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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы 

 

 

Мэрия города Магадана 

заказчик программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановление 

администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 

1213-па «Об утверждении государственной программы 

Магаданской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Магаданской области», 

постановление Правительства Магаданской области от 

12.12.2018 № 849-пп «О мерах по реализации 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановление 

Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 

311-пп «О мерах по реализации подпрограммы 

«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 



семей» государственной программы Магаданской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 

годы», постановление Правительства Магаданской 

области от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах по 

реализации Подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки в обеспечении жильем 

молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей», возраст 

которых превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» 

государственной программы Магаданской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик 

муниципальной 

программы и 

подпрограмм 

Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы и 

подпрограмм 

- Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана; 

- Управление по учету и распределению жилой 

площади мэрии города Магадана 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

- Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана, в том числе: 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» (далее - МБУДО «ДЮЦ»), муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Социально-педагогический центр» (далее - МБУДО 

«СПЦ»), муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Магаданский военный 

спортивно-технический центр «Подвиг» (далее - 

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»); 

- Управление по учету и распределению жилой 

площади мэрии города Магадана, в том числе: 

муниципальное бюджетное учреждение города 

Магадана «Горжилсервис» (далее - МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис»); 



- Департамент образования мэрии города Магадана 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель: создание условий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала. 

Задачи: 

1) гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

2) формирование системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, молодежных проектов, 

инициатив; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития; 

4) оказание содействия в решении жилищных проблем 

молодых семей 

Перечень 

подпрограмм 

1. «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 

годы (приложение № 1 к Программе); 

2. «Оказание содействия в обеспечении жильем 

молодых семей» на 2018-2020 годы (приложение № 2 к 

Программе) 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

82 770,243 тыс. руб., в том числе:  

2018 год – 54 650,400 тыс. руб.; 

2019 год – 20 906,000 тыс. руб.; 

2020 год – 1 338,000 тыс. руб.; 

2021 год – 1 178,000 тыс. руб.; 

2022 год – 4 697,843 тыс. руб. 

Из них:  

средства местного бюджета – 9 920,843 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 1 307,000 тыс. руб.; 

2019 год – 1 400,000 тыс. руб.; 

2020 год – 1 338,000 тыс. руб.; 

2021 год – 1 178,000 тыс. руб.; 

2022 год – 4 697,843 тыс. руб. 

Иные источники финансирования – 72 849,400 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год – 53 343,400 тыс. руб.; 

2019 год – 19 506,000 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 



2022 год  – 0,0 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета 26 712,800 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год – 18 672,100 тыс. руб.; 

2019 год –8 040,700 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год  – 0,0 тыс. руб. 

Средства областного бюджета – 46 136,600 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2018 год – 34 671,300 тыс. руб.; 

2019 год – 11 465,300 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год  – 0,0 тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ожидаемый конечный результат реализации 

Программы к 2023 году: 

- увеличение количества мероприятий, проводимых 

для молодежи и подростков до 10%; 

- увеличение охвата молодежи, участвующей в 

мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности до 25%; 

- увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности до 10%; 

- увеличение охвата молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодежи, молодежных инициатив до 

10%; 

- увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни подростков и молодежи до 

20%; 

- увеличение количества молодежи, охваченной 

мероприятиями, направленными на укрепление 

семейных ценностей, сплочение семей, воспитание 

детей и молодежи до 10%; 

- увеличение количества молодежи, специалистов, 

принимающих участие в региональных, всероссийских 

мероприятиях, форумах, проектах до 30 человек; 



- увеличение доли молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, организаций, органов молодежного 

самоуправления до 5%; 

- улучшение жилищных условий 223 молодых семей 

Контроль 

исполнения 

муниципальной 

программы 

Контроль осуществляется в соответствии 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 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

Молодежь города Магадана (от 14 до 35 лет) представляет собой 

стратегический ресурс развития города. Ее численность по состоянию на 

начало 2016 года составляет 29,0 тысяч человек, это приблизительно 30% 

всего населения города. Успешное социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Город Магадан» во многом будет 

определяться тем, насколько молодежь связывает свои жизненные 

перспективы с развитием города, обладает необходимыми физическими, 

интеллектуальными и нравственными качествами, имеет необходимые 

возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни. 

В рамках муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2012-

2017 годы сформирован системный подход в организации работы с детьми и 

молодежью. Благодаря которому в сфере работы с молодежью за последние 

годы отмечаются положительные тенденции, выражающиеся повышением 

активности молодежных общественных организаций, объединений, 

предоставлением услуг для молодежи учреждениями всех форм 

собственности, разработкой новых форм и методов работы. На территории 

города Магадана действует около 180 объединений, различной 

направленности в состав которых входит около 20% молодежи. В конкурсах, 

фестивалях, творческой, интеллектуальной, спортивной и научной 

направленности участвуют более 16% молодежи. 

Необходимость реализации молодежной политики объясняется также и 

наличием у молодых людей ряда проблем (нездоровый образ жизни, вредные 

привычки (наркотики, алкоголь, курение), недостаточная инициативность, 

трудности в вопросах трудоустройства, низкий уровень информации об 

имеющихся ресурсах для развития возможностей, высокие процентные 

consultantplus://offline/ref=8743834129FDF824438B3271EE5FE0A2F19AB212061CBA1547C70093569AD3710562BD9241D944714EEAD842C106883DUAi3E


ставки по ипотечным кредитам и др.), которые в свою очередь выражаются 

через нарастание ряда отрицательных тенденций: 

- ухудшение состояния здоровья подростков и молодежи; 

- кризис ценностей, рост жестокости, вандализма; 

- разобщенность молодежи, отсутствие общих целей и интересов. 

Программа определяет комплекс мер, направленных на решение 

основных вопросов в области молодежной политики. Использование 

программного метода определяется комплексным, а в решении некоторых 

проблем, межотраслевым характером молодежной политики. Управление по 

делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана 

обеспечивает межведомственное сотрудничество, взаимодействует с 

образовательными и молодежными общественными организациями, 

объединениями муниципального образования «Город Магадан». 

Настоящая Программа, в том числе, максимально учитывает различные 

стремления молодежи муниципального образования «Город Магадан»: 

- к участию в городских мероприятиях, проектах; 

- к развитию и совершенствованию своих лидерских способностей; 

- к получению опыта в деятельности молодежных общественных 

объединений, организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

молодежной политики; 

- к самостоятельному решению своих проблем внутри образовательных 

учреждений, в молодежных объединениях и организациях; 

- к информированности об имеющихся ресурсах и потенциальных 

возможностях; 

- к улучшению жилищных условий; 

- к расширению связей с работодателями в сфере трудоустройства 

молодежи и т.п. 

Программа предусматривает решение вопросов в сфере организации 

досуга, оказания поддержки молодежным объединениям, организациям, 

координации добровольческих формирований, информационном 

обеспечении, гражданско-патриотическом воспитании молодежи и 

профилактики негативных явлений в молодежной среде. Таким образом, 

будут созданы условия для успешной самореализации молодежи, и, как 

следствие, увеличение вклада молодых людей в социально-экономическое 

развитие города Магадана. 

 



Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: создание условий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1) гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

2) формирование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи, молодежных проектов, инициатив; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития; 

4) оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей. 

Программа реализуется в 2018-2022 годах. 

 

Раздел 3. 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по системе 

целевых индикаторов: 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

период 
Значение целевого индикатора 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 

 

Охват молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях 

гражданской и 

патриотической 

направленности 

% 15 15 18 20 22 25 

2 

Доля молодежи, 

принимающей участие в 

добровольческой 

деятельности 

% 5 6 7 8 9 10 



3 

Доля молодежи, 

участвующей в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, 

организаций, в органах 

молодежного 

самоуправления 

% 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

4 

Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях 

творческой 

направленности 

человек 2700 2700 2900 3000 3100 3200 

5 

Количество молодых 

семей, улучшивших 

свои жилищные условия 

семья 55 58 11 76 

Значения 

индикатора 

будут 

дополнены 

после 

утверждения 

федеральной 

целевой 

программы и 

государственно

й программы 

Магаданской 

области  

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком Программы является мэрия города Магадана. 

Исполнителями Программы являются: 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана и подведомственные учреждения - МБУДО «ДЮЦ», 

МБУДО «СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»; 

- управление по учету и распределению жилой площади мэрии города 

Магадана и подведомственное учреждение МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис»: 

- департамент образования мэрии города Магадана. 

 

Раздел 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность всех 

исполнителей программных мероприятий. 



Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана и управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана осуществляют руководство и текущее управление 

реализацией подпрограмм Программы, разрабатывают в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для их реализации. 

В ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы 

ответственными исполнителями могут вноситься изменения или дополнения 

по согласованию с исполнителями Программы, если это не противоречит 

решению поставленных задач. 

Контроль за реализацией подпрограмм Программы осуществляется в 

соответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан», утвержденного 

постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан» и постановлением администрации 

Магаданской области от 07.04.2011 № 216-па «О мерах по реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

Механизм привлечения иных источников финансирования 

подразумевает включение программных мероприятий в федеральные и 

государственные программы Магаданской области. 

Для получения средств из федеральных целевых программ и 

государственных программ Магаданской области ответственными 

исполнителями Программы ежегодно в сроки, определенными 

вышеуказанными программными документами, направляется заявка 

муниципального образования «Город Магадан» в органы исполнительной 

власти Магаданской области. 

 

 

Раздел 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников 

финансирования. 

Источники 

финансирования 

Финансовые средства, тыс. руб. в т. ч. по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего, в т.ч. 54 650,400   20 906,000   1 338,000   1 178,000   4 697,843   82 770,243   
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местный бюджет 

 
1 307,000   1 400,000   1 338,000   1 178,000   4 697,843   9 920,843   

иные 

источники 

финансирования 

 

53 343,400   19 506,000   0,000   0,000   0,000   72 849,400   

средства 

федерального 

бюджета 

18 672,100   8 040,700   0,000   0,000   0,000   26 712,800   

средства 

областного 

бюджета 

34 671,300   11 465,300   0,000   0,000   0,000   46 136,600 

из общего объема финансирования: 

 

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы» 

 

Всего, в т.ч. 1 152,000   1 240,000   1 178,000   1 178,00 4 697,843   9 445,843   

местный  

бюджет 
1 152,000   1 240,000   1 178,00 1 178,00 4 697,843   9 445,843   

Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» 

 

Всего, в т.ч. 53 498,400   19 666,000   160,000   0,000   0,000   73 324,400   

местный  

бюджет  
155,000   160,000   160,000   0,000   0,000   475,000   

иные  

источники 

финансирования 

53 343,400   19 506,000   0,000   0,000   0,000   72 849,400   

средства 

федерального 

бюджета 

 

18 672,100   8 040,700   0,000   0,000   0,000   26 712,800   

средства 

областного 

бюджета 

 

34 671,300   11 465,300   0, 000   0,000   0,000   46 136,600   

Объем финансирования подпрограмм Программы ежегодно 

корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета 

муниципального образования «Город Магадан» и изменениями 

действующего законодательства в части полномочий органов местного 

самоуправления. 

К реализации Программы возможно привлечение спонсорских средств.



Раздел 7. 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Исполните

ль 

(получател

ь 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник 

финансирования  Всего  

 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Подпрограмма «Реализация молодежной политики» на 2018 -2022 годы 

**ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 
9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 Всего, в т.ч. 

9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 местный бюджет 

2. Подпрограмма « Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2020 годы 

***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

69343,200 53498,400 15684,800 160,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч. 

475,000 155,000 160,000 160,000 0,000 0,000 
местный  

бюджет 

68868,200 53343,400 15524,800 0,000 0,000 0,000 

иные источники 

финансирова 

ния 

32799,700 18672,100 14127,600 0,000 0,000 0,000 

средства 

федерального 

бюджета  

36068,500 34671,300 1397,200 0,000 0,000 0,000 

средства 

областного 

бюджета  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
78789,043 54650,400 16924,800 1338,000 1178,000 4697,843 Всего, в т.ч. 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Исполните

ль 

(получател

ь 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник 

финансирования  Всего  

 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9920,843 1307,000 1400,000 1338,000 1178,000 4697,843 
местный 

бюджет 

68868,200 53343,400 15524,800 0,000 0,000 0,000 

иные 

источники 

финансирования 

32799,700 18672,100 14127,600 0,000 0,000 0,000 
федеральный 

бюджет 

36068,500 34671,300 1397,200 0,000 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

 

____________ 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 

годы муниципальной программы «Молодежь Магадана» 

на 2018-2022 годы 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Реализация молодежной политики» на 2018-2022 

годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Закон 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения Российской Федерации», 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», решение 

Магаданской городской Думы от 23.03.2007 № 38-Д 

«О Положении «Об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

муниципальном образовании «Город Магадан», 

решение Магаданской городской Думы от 19.10.2007 

№ 63-Д «О стратегическом плане (Концепции 

стратегического развития) города Магадана на период 

до 2020 года», постановление мэрии города Магадана 

от 28.07.2016 № 2264 «О перечне муниципальных 

программ, предлагаемых к разработке в 2017 году», 

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 образования «Город Магадан» 
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Разработчик 

подпрограммы 

Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- Управление по делам молодежи и связям с 

общественностью мэрии города Магадана, в том числе: 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» (далее - МБУДО «ДЮЦ»), муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Социально-педагогический центр» (далее - МБУДО 

«СПЦ»), муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Магаданский военный 

спортивно-технический центр «Подвиг» (далее - 

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»); 

- Департамент образования мэрии города Магадана 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах муниципального образования 

«Город Магадан». 

Задачи: 

1) повышение уровня гражданско-патриотического 

сознания и поведения молодежи; 

2) поддержка и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей молодых граждан; 

3) поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений, молодежного 

самоуправления, волонтерских групп на территории 

города; 

4) формирование профессиональной ориентации и 

содействие молодежи в трудоустройстве; 

5) формирование здорового образа жизни подростков и 

молодежи; 

6) информационное и правовое обеспечение молодежи 

в области молодежной политики 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 9 445,843 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 1 152,000 тыс. руб.; 

2019 год – 1 240,000 тыс. руб.; 



2020 год – 1 178,000 тыс. руб.; 

2021 год – 1 178,000 тыс. руб.; 

2022 год – 4 697,843 тыс. руб. 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 9 445,843 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 1 152,000 тыс. руб.; 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемый конечный результат реализации 

Программы к 2023 году: 

- увеличение количества мероприятий проводимых для 

молодежи и подростков до 10%; 

- увеличение охвата молодежи, участвующей в 

мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности до 25%; 

- увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности до 10%; 

- увеличение охвата молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодежи, молодежных инициатив до 

10%; 

- увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни подростков и молодежи до 

20%; 

- увеличение количества молодежи, охваченной 

мероприятиями, направленными на укрепление 

семейных ценностей, сплочение семей, воспитание 

детей и молодежи до 10%; 

- увеличение количества молодежи, специалистов, 

принимающих участие в региональных, всероссийских 

мероприятиях, форумах, проектах до 30 человек; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных общественных 

объединений, организаций, органов молодежного 

самоуправления до 5% 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

Контроль осуществляется в соответствии с 

постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 

№ 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их 
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формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан» 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью отнесены к компетенции органов местного 

самоуправления. Актуальность проведения целенаправленной молодежной 

политики отражена в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Основах 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, (утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 2403-р). 

По данным управления Федеральной службы государственной 

статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской 

автономной области и Чукотскому автономному округу в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на начало 2016 года проживало 99,7 тысяч 

человек, из них приблизительно 20 тысяч - это молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет. Значительной частью жителей города Магадана является 

социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости: учащиеся старших классов общеобразовательных 

учреждений - выбирающие профессию, студенты - получающие 

профессиональное образование, молодые кадры - рабочие, магистранты и 

специалисты. 

Начиная с 2001 года организация работы с молодежью в городе 

Магадане строится на основе программно-целевого метода, позволяющего 

обеспечить четкое определение приоритетов этой работы, адресность, 

последовательность, преемственность и контроль инвестирования 

бюджетных средств в молодежную сферу. 

С начала реализации городских (муниципальных) программ «Молодежь 

Магадана» сформирована система мероприятий, ориентированная на все 

категории молодежи: учащихся, студентов, молодых специалистов, рабочую 

молодежь. Более 19 тысяч молодых жителей города ежегодно принимают 

участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, гражданско-

патриотических акциях, фестивалях, волонтерских слетах, проектах, в 

мероприятиях по формированию здорового образа жизни. 
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В целях пропаганды гражданско-патриотических ценностей и идеалов 

традиционно проводятся городские массовые мероприятия: месячник 

военно-патриотического воспитания, городской праздник «Смотр песни и 

строя», встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, акции 

«Георгиевская лента», «Победный май», «Подвези ветерана», «Солдатская 

каша». В 2015 году жители города Магадана приняли участие во 

Всероссийской массовой акции «Спасибо». 

В рамках Подпрограммы ведется целенаправленная работа по 

временному трудоустройству молодежи. Через молодежную биржу труда, 

созданную при управлении по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана совместно с ОГУ «Центр занятости населения города 

Магадана», ежегодно трудоустраивается более 150 подростков. 

В городе Магадане создан и действует Координационный Молодежный 

Совет города Магадана, который объединяет образовательные организации, 

общественные организации, объединения. Ежемесячно проводятся заседания, 

на которых рассматриваются актуальные вопросы по молодежной политике. 

Работа совета позволила увеличить количество реализуемых молодежных 

акций, конкурсов, мероприятий. С 2012 года в городе действует Городской 

волонтерский корпус, на начало 2017 года в корпус входят 25 групп - 

школьники, студенты, рабочая молодежь - 520 человек. 

Важной задачей реализации в городе молодежной политики является 

организация содержательного досуга молодежи. В рамках Подпрограммы в 

городе ежегодно проводится свыше 120 городских мероприятий для 

молодежи: конкурсы «Студент года», «Автоледи Магадана», игры 

Магаданской городской лиги КВН, городские акции «Клуб выходного дня», 

«Фотосушка» и др. 

С целью развития интеллектуального потенциала молодежи 

организованы и проводятся городские интеллектуальные игры. Практика 

проведения игр показала популярность и востребованность подобной формы 

мероприятий среди молодежи, в связи с этим, для развития молодежного 

интеллектуального движения в 2011 году создана Лига интеллектуальных 

игр города Магадана. С 2012 года действует Городской интеллектуальный 

клуб. 

Эффективность реализации Подпрограммы в 2014 - 95,1%, в 2015 - 

96,52%, в 2016 году составила - 95,6%. Стабильно высокая оценка 

эффективности подтверждает востребованность и необходимость 

дальнейшей реализации Подпрограммы. 

Приоритетными направлениями молодежной политики в 

муниципальном образовании «Город Магадан» в перспективе станут: 

создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных 

условий для самореализации молодежи, совершенствование условий для 



гражданско-патриотического и духовно-нравственного, интеллектуального и 

творческого воспитания молодежи, содействие занятости, активизация 

участия молодежи в общественно-политической жизни города, развитие 

информационного обеспечения молодежи. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 

муниципального образования «Город Магадан». 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1) повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

поведения молодежи; 

2) поддержка и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

молодых граждан; 

3) поддержка деятельности молодежных общественных объединений, 

молодежного самоуправления, волонтерских групп на территории города; 

4) формирование системы профессиональной ориентации, обеспечение 

занятости подростков и молодежи, организация трудового воспитания; 

5) формирование здорового образа жизни подростков и молодежи; 

6) информационное и правовое обеспечение молодежи в области 

молодежной политики. 

Подпрограмма реализуется в 2018-2022 годах. 

 

Раздел 3. 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить активность 

подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, повысить 

конкурентоспособность молодежи и, как следствие, увеличение вклада 

молодых людей в социально-экономическое развитие города Магадана. 

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный 

характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения 

молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и социальной 



экономической активности. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на воспитание активных, 

самостоятельных, ответственных молодых людей, подготовленных к жизни в 

обществе. 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по системе 

целевых индикаторов: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Един

ица 

изме

рени

я 

Базов

ый 

перио

д 

Значение целевого индикатора 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Охват молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях гражданской 

и патриотической 

направленности 

% 15 15 18 20 22 25 

2 Доля молодежи, 

принимающей участие в 

добровольческой 

деятельности 

% 5 6 7 8 9 10 

3 Доля молодежи, 

участвующей в 

деятельности молодежных 

общественных 

объединений, организаций, 

в органах молодежного 

самоуправления 

% 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

4 Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях творческой 

направленности 

чело

век 

2700 2700 2900 3000 3100 3200 

 

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Исполнителями Подпрограммы являются: 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана и подведомственные учреждения - МБУДО «ДЮЦ», 

МБУДО «СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»; 



- департамент образования мэрии города Магадана. 

 

Раздел 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой 

скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность всех 

исполнителей программных мероприятий. 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана осуществляет руководство и текущее управление 

реализацией Подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации. 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы ответственным 

исполнителем могут вноситься изменения или дополнения по согласованию с 

исполнителями Подпрограммы, если это не противоречит решению 

поставленных задач. 

Проведение городских конкурсов, направленных на поддержку 

молодежных инициатив, осуществляется в порядке, установленном 

постановлениями мэрии города Магадана. 

Механизм привлечения иных источников финансирования 

подразумевает включение программных мероприятий в федеральные и 

государственные программы Магаданской области. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии 

с разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на 

территории муниципального образования «Город Магадан». 
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Раздел 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников 

финансирования. 

Источники 

финансирования 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб 

в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего, в том числе 

местный бюджет: 
1 152,000 1 240,000 1 178,000 1 178,000 4 697,843 9 445,843   

Управление по 

делам молодежи и 

связям с 

общественностью 

мэрии города 

Магадана 

1 152,000 1 240,000 1 178,000 1 178,000 4 463,871   9 211,871   

Департамент 

образования мэрии 

города Магадана 

0,000 0,000 0,000   0,000   233,972   233,972   

 

Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется в 

соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» и изменениями действующего 

законодательства в части полномочий органов местного самоуправления. 



 

Раздел 7. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, 

содействие самоорганизации молодежи 

1861,810 252,000 55,000 55,000 55,000 1444,810 Всего, в т.ч. 

1861,810 252,000 55,000 55,000 55,000 1444,810 
местный 

бюджет 

1.1. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

месячника военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания молодёжи 

1 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

40,945 0,000 0,000 0,000 0,000 40,945 
местный 

бюджет 

1.2. 

Поддержка 

деятельности 

объединений и 

организаций военно-

патриотической 

направленности, 

проведение совместных 

мероприятий 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

166,794 0,000 40,000 40,000 40,000 46,794 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

посвященных юбилею 

МБУДО «МВСТЦ 

«Подвиг» 

2018 

год 

1-4 

квартал 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

213,000 213,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
местный 

бюджет 

1.4. 

Организация и 

проведение открытой 

городской военно-

спортивной игры 

«Будущее России» 

2 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

58,493 0,000 0,000 0,000 0,000 58,493 
местный 

бюджет 

1.5. 

Организация и 

проведение 

патриотических 

мероприятий, 

посвященных памятным 

датам истории России, 

государственным 

символам РФ 

2-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

130,794 39,000 15,000 15,000 15,000 46,794 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.6. 

Организация и 

проведение военно-

спортивных сборов 

курсантов МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» 

2019-

2022 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

1251,784 0,000 0,000 0,000 0,000 1251,784 
местный 

бюджет 

2. 
Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных 

инициатив 

4168,132 487,000 673,000 673,000 673,000 1662,132 Всего, в т.ч. 

4168,132 487,000 673,000 673,000 673,000 1662,132 
местный 

бюджет 

2.1. 

Реализация комплекса 

культурно-массовых, 

досуговых 

мероприятий, 

основанных на 

преемственности 

культурно-исторических 

традиций 

муниципального 

образования «Город 

Магадан»: 

– проведение 

городского конкурса 

«Студент года»; 

– проведение 

городского конкурса 

«Автоледи Магадана» и 

др. 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

1246,943 170,000 203,000 203,000 203,000 467,943 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. 

Развитие 

муниципальной 

системы мер поощрения 

и развития талантливой 

молодежи: 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

1440,575 150,000 270,000 270,000 270,000 480,575 
местный 

бюджет 

1.Выплата стипендии 

главы муниципального 

образования «Город 

Магадан», мэра города 

Магадана лучшим 

студентам 

образовательных 

учреждений. 

1230,000 150,000 270,000 270,000 270,000 270,000 
местный 

бюджет 

2. Участие творческой 

молодежи города в 

межрегиональных, 

всероссийских форумах, 

фестивалях, конкурсах и 

т.п. 

210,575 0,000 0,000 0,000 0,000 210,575 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

интеллектуального 

движения в рамках 

проекта «Лига 

интеллектуальных игр 

города Магадана»: 

организация и 

проведение 

чемпионатов, турниров, 

викторин и т.п.; 

привлечение знатоков в 

Городской 

интеллектуальный клуб; 

участие команд г. 

Магадана в Открытом 

Первенстве Сибири по 

интеллектуальным 

играм и других 

всероссийских 

интеллектуальных 

мероприятиях 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

885,862 120,000 150,000 150,000 150,000 315,862 
местный 

бюджет  



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

развитие движения КВН 

в городе Магадане: игры 

школьной, 

студенческой, 

городской лиги КВН; 

обучающие семинары 

для команд КВН, 

«Школа КВН», участие 

команды города 

Магадана в фестивале 

КВН в городе Сочи 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

187,177 0,000 0,000 0,000 0,000 187,177 
местный 

бюджет  

2.5. 

Организация участия 

специалистов 

управления по делам 

молодежи и связям с 

общественностью мэрии 

города Магадана и 

подведомственных 

учреждений во 

всероссийских 

мероприятиях, 

семинарах, форумах, 

конкурсах, ярмарках и 

т.п. 

2018 – 

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ», 

МБУДО «СПЦ», 

МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

407,575 47,000 50,000 50,000 50,000 210,575 
местный 

бюджет  

3. 
Организация работы с семьями,  

детьми и молодёжью 
730,396 38,000 122,000 60,000 60,000 450,396 Всего, в т.ч. 

730,396 38,000 122,000 60,000 60,000 450,396 местный 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бюджет 

3.1. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание детей и 

молодежи, пропаганду 

семейных ценностей 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

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

в рамках 

текущей 

деятельност

и 

3.2. 

Реализация комплекса 

мероприятий по работе: 

– с семьями; 

– подростками, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«СПЦ», МБУДО 

«ДЮЦ») 

81,891 0,000 0,000 0,000 0,000 81,891 
местный 

бюджет 

3.3. 

Организация и 

проведение досуговых 

мероприятий в рамках 

городской  акции 

«Семейный клуб 

выходного дня» 

1 

квартал, 

4 

квартал 

(ежегод

но) 

2 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

23,397 0,000 0,000 0,000 0,000 23,397 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

городской акции «Клуб 

выходного дня» 

2-3 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

94,397 20,000 17,000 17,000 17,000 23,397 
местный 

бюджет 

3.5. 

Поддержка реализации 

программ по 

организации форм 

летнего отдыха детей и 

молодежи (в т. ч. летних 

лагерей на базе 

подведомственных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей) 

2-3 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«СПЦ») 

53,397 0,000 30,000 0,000 0,000 23,397 
местный 

бюджет 

3.6. 

Реализация проекта 

«Школа добровольцев-

организаторов 

культурно-досуговой 

деятельности» 

2-3 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

40,945 0,000 0,000 0,000 0,000 40,945 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.7. 

Городская акция 

«Приданное 

новорожденному», 

посвященная дню 

рождения города 

Магадана 

3 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

208,192 18,000 40,000 40,000 40,000 70,192 
местный 

бюджет 

3.8. 
Проведение смотра-

конкурса клубов по 

месту жительства 

2019-

2022 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

58,493 0,000 0,000 0,000 0,000 58,493 
местный 

бюджет 

3.9. 

Организация и 

проведение мастер-

классов для детей и 

родителей «Большая 

перемена – суббота для 

родителей» 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

169,684 0,000 35,000 3,000 3,000 128,684 
местный 

бюджет 

4. 
 Поддержка деятельности молодёжных 

общественных объединений, молодежного 

самоуправления, волонтерских групп 

2229,060 375,000 356,000 356,000 356,000 786,060 Всего, в т.ч. 

2229,060 375,000 356,000 356,000 356,000 786,060 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1. 

Организация работы 

Координационного 

Молодежного Совета 

города Магадана 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

12,200 0,000 0,000 0,000 0,000 12,200 
местный 

бюджет 

4.2. 

Организация обучения 

актива молодежных 

общественных 

объединений, 

молодежного 

самоуправления, 

проведение семинаров, 

тренингов, «круглых 

столов» с участием 

представителей 

молодежных 

общественных 

объединений 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

23,397 0,000 0,000 0,000 0,000 23,397 
местный 

бюджет 

4.3. 

Реализация  

мероприятий, 

направленных на 

решение проблем и 

развитие гражданской 

активности молодежи 

совместно с 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

58,493 0,000 0,000 0,000 0,000 58,493 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Лаборатория 

молодежных проектов» 

4.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

развитию 

добровольческого 

движения в городе 

Магадане в рамках 

проекта «По зову 

сердца»: проведение 

семинаров, тренингов, 

слетов и т.п. для 

волонтеров, членов 

Городского 

волонтерского корпуса 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

1535,164 300,000 300,000 300,000 300,000 335,164 
местный 

бюджет 

4.5. 

Ведение реестра 

волонтёрских групп, 

входящих в состав 

Городского 

волонтерского корпуса 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

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

в рамках 

текущей 

деятельност

и 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.6. 

Организация и 

проведение конкурса 

«Доброволец года» 

(муниципальный этап) 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

164,794 40,000 26,000 26,000 26,000 46,794 
местный 

бюджет 

4.7. 

Организация и 

проведение в органах 

местного 

самоуправления 

городской акции «День 

Дублера» 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

29,246 0,000 0,000 0,000 0,000 29,246 
местный 

бюджет 

4.8. 
Развитие форм 

ученического 

самоуправления 

2018-

2022 

годы 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

233,972 0,000 0,000 0,000 0,000 233,972 
местный 

бюджет 

4.9. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия для 

молодежных лидеров, 

руководителей 

молодежных 

общественных 

организаций 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

171,794 35,000 30,000 30,000 30,000 46,794 
местный 

бюджет 

5. 
Формирование здорового образа жизни подростков 

и молодежи 

281,896 0,000 15,000 15,000 15,000 236,896 Всего, в т.ч. 

281,896 0,000 15,000 15,000 15,000 236,896 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1. 

Реализация комплекса 

спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение молодежи 

к здоровому образу 

жизни, муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса  «В ритме 

жизни» 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

103,493 0,000 15,000 15,000 15,000 58,493 
местный 

бюджет 

5.2. 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

и молодёжного 

алкоголизма и 

наркомании: проведение 

акций, флэш-мобов, 

конкурсов, привлечение 

волонтеров 

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

49,719 0,000 0,000 0,000 0,000 49,719 
местный 

бюджет 

5.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

городской акции «За 

здоровый образ жизни» 

(проведение конкурсов, 

акций, спортивных 

мероприятий и т.п.) 

4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

128,684 0,000 0,000 0,000 0,000 128,684 
местный 

бюджет 

6. 
 Информационное и нормативно-правовое 

обеспечение работы с детьми и молодёжью в сфере 
174,549 0,000 19,000 19,000 19,000 117,549 Всего, в т.ч. 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

реализации молодёжной политики 
174,549 0,000 19,000 19,000 19,000 117,549 

местный 

бюджет 

6.1. 

Разработка проектов 

постановлений мэрии 

города Магадана, 

регулирующих 

проведение 

межведомственных 

программных 

мероприятий 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

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

в рамках 

текущей 

деятельност

и 

6.2. 

Издание 

информационных, 

методических 

материалов по вопросам 

реализации молодежной 

политики 

3-4 

квартал 

(ежегод

но) 

 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана  

127,192 0,000 19,000 19,000 19,000 70,192 
местный 

бюджет 

6.3. 

Изготовление и 

размещение социальной 

рекламы, направленной 

на решение проблем 

молодежи 

1-4 

квартал 

2018-

2022 

годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

 

11,699 0,000 0,000 0,000 0,000 11,699 
местный 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  Источник 

финансирова

ния  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.4. 

Проведение 

мониторинга и 

социологических 

исследований по 

молодёжной 

проблематике 

 

2019,20

22 годы 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

35,658 0,000 0,000 0,000 0,000 35,658 
местный 

бюджет 

6.5. 

Создание и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

молодежной веб-

страницы официального 

сайта мэрии города 

Магадана  

1-4 

квартал 

(ежегод

но) 

Управление по 

делам молодежи 

и связям с 

общественность

ю мэрии города 

Магадана 

 

 

 

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

в рамках 

текущей 

деятельност

и 

 
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 Всего, в т.ч. 

 9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 
местный 

бюджет 

 

 

____________ 

 



 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых 

семей» на 2018-2020 годы муниципальной программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых 

семей» на 2018-2020 годы (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», постановление 

администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 

1213-па «Об утверждении государственной программы 

Магаданской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Магаданской области», 

постановление Правительства Магаданской области от 

12.12.2018 № 849-пп «О мерах по реализации 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановление 

Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 

311-пп «О мерах по реализации подпрограммы 

«Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 

семей» государственной программы Магаданской 

области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 

годы», постановление Правительства Магаданской 

области от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах по 

реализации Подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки в обеспечении жильем 

молодых семей – участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей», возраст 

которых превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» 

государственной программы Магаданской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области на 2014-2020 годы» 

Разработчик 

подпрограммы 

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 

города Магадана 
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии 

города Магадана 

Исполнитель 

подпрограммы 

МБУ г. Магадана «Горжилсервис» 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: улучшение условий проживания молодых семей 

муниципального образования «Город Магадан». 

Задачи: 

1. Оказание содействия в решении жилищных проблем молодых 

семей. 

2. Создание условий для развития жилищного строительства 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

составляет 73 324,400 тыс. руб., в том числе: 

2018 год –53 498,400 тыс. руб.; 

2019 год –19 666,000 тыс. руб.; 

2020 год –160,000 тыс. руб. 

Из них: 

средства местного бюджета - 475,000 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год - 155,000 тыс. руб.; 

2019 год - 160,000 тыс. руб.; 

2020 год - 160,000 тыс. руб. 

Иные источники финансирования –72 849,400 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год –53 343,400 тыс. руб.; 

2019 год –19 506,000 тыс. руб.; 

2020 год –0,000 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 26 712,800 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год – 18 672,100 тыс. руб.; 

2019 год – 8 040,700 тыс. руб.; 

2020 год - 0,0 тыс. руб. 



Средства областного бюджета –46 136,600 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год –34 671,300 тыс. руб.; 

2019 год –11 465,300 тыс. руб.; 

2020 год - 0,000 тыс. руб. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

Начало: 01.01.2018. 

Завершение: 31.12.2020 

Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

подпрограммы 

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть 

следующих конечных результатов: 

- улучшение жилищных условий 223 семей 

Контроль 

исполнения 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы 

осуществляется в соответствии порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории 

муниципального образования «Город Магадан», 

утвержденного постановлением мэрии города 

Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении 

порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального 

образования «Город Магадан» 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

В 2015-2016 годах на территории города Магадана в рамках реализации 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программы «Молодежь Магадана» улучшила жилищные условия, в том 

числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при 

оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов 131 молодая семья. 

Квартира для семьи - проблема, которая является практически 

постоянной: с течением времени меняются только субъекты ее решения - 

сначала родители, затем подросшие дети, потом - внуки. Жилищный статус - 
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базовый социальный индикатор семьи, отражающий качество и уровень 

жизни. 

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание 

с родителями оказывает отрицательное влияние на репродуктивное 

положение молодой семьи, увеличивает количество разводов. Кроме того, 

отсутствие возможности в решении жилищной проблемы молодых семей 

формирует у них чувство социальной незащищенности. 

В связи с этим, поддержка молодежи в улучшении жилищных условий 

стала важнейшим направлением в жилищной политике России, региона и 

города Магадана. 

Подпрограмма по обеспечению жильем молодых семей вошла в 

региональную и федеральную аналогичные программы с 2008 года, что 

повлекло за собой софинансирование из областного и федерального 

бюджетов. 

Данная Подпрограмма - партнерский проект, в котором на равных 

задействованы государство и молодые семьи, при активной поддержке 

муниципальных, региональных и федеральных властей. 

Мероприятия Подпрограммы способствуют развитию положительных 

тенденций в изменении демографической ситуации, укреплению 

внутрисемейных отношений, закреплению молодых специалистов на рынке 

труда города Магадана. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Основной целью Подпрограммы является улучшение условий 

проживания молодых семей муниципального образования «Город Магадан». 

В рамках Подпрограммы предполагается решение следующих задач: 

1. Оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей. 

2. Создание условий для развития жилищного строительства. 

 

Раздел 3. 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ОЖИДАЕМЫЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемым социально-экономическим эффектом реализации 

мероприятий Подпрограммы является снижение количества молодых семей, 



нуждающихся в жилье, снижение миграционного оттока молодых семей с 

территории муниципального образования «Город Магадан», закрепление на 

рынке труда молодых специалистов, а также, в перспективе, увеличение 

рождаемости в муниципальном образовании «Город Магадан». 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации 

Подпрограммы: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

индикатора на 

2018 год 

Плановое 

значение 

индикатора на 

2019 год 

Плановое 

значение 

индикатора на 

2020 год 

1. Количество молодых 

семей, улучшивших свои 

жилищные условия в 

рамках Подпрограммы 

семья 58 11 76 

2. Доля молодых семей, 

получивших 

свидетельство о праве на 

получение социальной 

выплаты от общего 

количества семей, 

включенных в число 

участников Подпрограммы 

% 12,0 

(58 / 493 * 100) 

2,4 

(11 / 468* 100) 

11,7 

(76 / 650 * 100) 

3. 

<*> 

Доля собственных и 

заемных средств, 

привлеченных 

участниками 

Подпрограммы, в общей 

стоимости приобретенных 

жилых помещений 

% 0,67 0,67 0,67 

-------------------------------- 

3 <*> Доля собственных и заемных средств, привлеченных участниками 

Подпрограммы: 

 

Собственные и заемные средства (фактическая стоимость жилья – 

социальная выплата) 

___________________________________________________________ * 100% 

Общая фактическая стоимость жилья, приобретенного молодыми  

семьями в отчетном году 

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление по 

учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана. 

Исполнителем Подпрограммы является муниципальное бюджетное 
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учреждение г. Магадана «Горжилсервис». 

 

Раздел 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановление 

администрации Магаданской области от 05.12.2013 № 1213-па «Об 

утверждении государственной программы Магаданской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 

области», постановление Правительства Магаданской области от 12.12.2018 

№ 849-пп «О мерах по реализации основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», постановление Правительства 

Магаданской области от 17.04.2014 № 311-пп «О мерах по реализации 

подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 

государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020 годы», 

постановление Правительства Магаданской области от 17.03.2016 № 159-пп 

«О мерах по реализации Подпрограммы «Оказание государственной 

поддержки в обеспечении жильем молодых семей – участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст которых 

превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» государственной программы 

Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области на 2014-2020 годы». 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в 

соответствии с порядком 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 г. № 4328. 

 

 

 

 

Раздел 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников 

финансирования. 
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Исполнитель 

(получатель) 

денежных 

средств 

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
Всего 

 

 

 

в том числе по годам 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Управление 

по учету и 

распределен

ию жилой 

площади 

мэрии 

города 

Магадана 

73 324,400 53 498,400 19 666,000 160,000 Всего, в т.ч. 

475,000 155,000 160,000 160,000 местный бюджет 

72 849,400 53 343,400 19 506,000 0,000 
иные источники 

финансирования 

26 712,800 18 672,100 8 040,700 0,000 
федеральный 

бюджет 

46 136,600 34 671,300 11 465,300 0,000 
областной 

бюджет 

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат 

ежегодной корректировке, исходя из объема финансирования, 

предусмотренного в бюджете муниципального образования «Город Магадан» 

на соответствующий финансовый год и возможности привлечения иных 

источников финансирования 

 



Раздел 7. 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2020 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Информационное 

обеспечение выполнения 

мероприятий 

Подпрограммы 

2018-2020 

годы 
Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 

2 

Признание молодых 

семей, нуждающимися в 

жилых помещениях и 

имеющими достаточные 

доходы, позволяющие 

получить кредит либо 

иные денежные средства 

для расчётной (средней) 

стоимости жилья в части, 

превышающей размер 

предоставляемой 

социальной выплаты 

2018-2020 

годы 
Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 

Прием и проверка 

документов от молодых 

семей на участие в 

Подпрограмме 

С 1 марта по 

25 мая 2018-

2020 годы 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 

4 

Принятие решения о 

признании либо об отказе 

в признании молодой 

семьи участницей 

Подпрограммы 

В течение 

10 дней  

с даты 

предоставле

ния 

документов 

молодой 

семьей 

2018–2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 

5 

Формирование списка 

молодых семей для 

участия в Подпрограмме 

и предоставление его в 

Управление по делам 

молодежи Правительства 

Магаданской области 

До 01 июня 

2018-2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 

Информирование 

молодых семей – 

участников 

Подпрограммы о 

решении органа 

исполнительной власти 

Магаданской области по 

вопросу включения их в 

список молодых семей – 

претендентов на 

получение социальных 

выплат в 

соответствующем году и 

о необходимости 

предоставления 

документов для 

получения свидетельства 

В течение 5 

рабочих 

дней с 

момента 

поступления 

сведений от 

органа 

исполнитель

ной власти 

Магаданско

й области 

2018–2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 

7 

Выдача свидетельств 

молодым семьям – 

претендентам на 

получение социальных 

выплат 

В течение 

одного 

месяца 

после 

получения 

уведомлени

я о лимитах 

бюджетных 

ассигновани

й из 

бюджета 

Магаданско

й области 

2018–2020 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

годы 

8 

Перечисление денежных 

средств на счет владельца 

свидетельства, открытый 

в банке, отобранном для 

обслуживания средств, 

предоставляемых в 

качестве социальных 

выплат 

В течение 

10 рабочих 

дней с даты 

получения 

заявки от 

банка 2018–

2020 годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

51 827,000 42691,100 8 985,900 150,000 Всего, в т.ч. 

445,000 145,000 150,000 150,000 
местный  

бюджет 

51 382,000 42546,100 8 835,900 0,000 

иные  

источники  

финансирования 

26 712,800 18672,100 8 040,700 0,000 
федеральный 

бюджет 

24 669,200 23874,000 795,200 0,000 
областной 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление денежных 

средств на счет владельца 

свидетельства, открытый 

в банке, 

осуществляющим 

обслуживание средств, 

предоставляемых в 

качестве социальных 

выплат в рамках 

реализации 

Подпрограммы 

«Оказание 

государственной 

поддержки в обеспечении 

жильем молодых семей – 

участников 

Подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей», возраст 

которых превышает 35 

лет» на 2014-2020 годы 

В течение 5 

рабочих 

дней с даты 

получения 

заявки от 

банка 2018–

2020 годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

11 164,600 5291,800 5 862,800 10,000 Всего, в т.ч. 

30,000 10,000 10,000 10,000 
местный  

бюджет 

11 134,600 5281,800 5 852,800 0,000 

иные  

источники 

финансирования 

11 134,600 5281,800 5 852,800 0,000 
областной 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формирование списка 

молодых семей – 

претендентов на 

предоставление 

дополнительной 

социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 

каждого ребенка и 

предоставление его в 

Управление по делам 

молодежи Правительства 

Магаданской области  

До 10 

января 

2018–2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 

11 

Информирование 

молодых семей – 

претендентов на 

предоставление 

дополнительной 

социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 

каждого ребенка по 

вопросу включению их в 

сводный список молодых 

семей – получателей 

дополнительной 

социальной выплаты в 

планируемом году 

5 рабочих 

дней с 

момента 

поступления 

сведений из 

Министерст

ва 

образования 

и 

молодежной 

политики 

2018–2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис» 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 

Перечисление средств 

дополнительной 

социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 

каждого ребенка на 

банковские счета 

молодых семей в рамках 

соглашений о 

предоставлении субсидий 

бюджету муниципального 

образования «Город 

Магадан» на реализацию 

подпрограммы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

После 

перечислени

я 

социальной 

выплаты 

2018–2020 

годы 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана 

10 332,800 5515,500 4 817,300 0,000 Всего, в т.ч. 

10 332,800 5515,500 4 817,300 0,000 

иные  

источники 

финансирования 

10 332,800 5515,500 4 817,300 0,000 
областной 

бюджет 

13 

Прием и проверка 

документов молодых 

семей – участников 

Подпрограммы на 

предоставление 

дополнительной 

социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) 

каждого ребенка 

С момента 

подачи 

заявления 

об участии в 

Подпрограм

ме до 

момента 

перечислени

я 

социальной 

выплаты 

2018-2020 

годы 

 

 

 

Управление по 

учету и 

распределению 

жилой площади 

мэрии города 

Магадана, 

МБУ  

г. Магадана 

«Горжилсервис 

0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках 

текущей 

деятельности 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  
Источник 

финансирования  Всего  
 В том числе по годам  

 2018 год   2019 год  2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по Подпрограмме 73 324,400 53498,400 19 666,000 160,000 Всего, в т.ч. 

475,000 155,000 160,000 160,000 местный 

бюджет 

72 849,400 53343,400 19 506,000 0,000 иные 

источники 

финансировани

я 
26 712,800 18672,100 8 040,700 0,000 федеральный  

бюджет 

46 136,600 34671,300 11 465,300 0,000 областной 

бюджет 

 

 

____________ 

 


