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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 - Про-

грамма) 

Основание для 

разработки муни-

ципальной про-

граммы 

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 профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», постановление администрации Мага-

данской области от 05.12.2013 № 1213-па «Об утвер-

ждении государственной программы Магаданской об-

ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей Магаданской области», постановление Прави-

тельства Магаданской области от 12.12.2018 № 849-пп 

«О мерах по реализации основного мероприятия «Обес-

печение жильем молодых семей» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», постановление 

Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 

311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказа-

ние поддержки в обеспечении жильем молодых семей» 

государственной программы Магаданской области 



«Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-

лей Магаданской области» на 2014-2020 годы», поста-

новление Правительства Магаданской области от 

17.03.2016 № 159-пп «О мерах по реализации Подпро-

граммы «Оказание государственной поддержки в обес-

печении жильем молодых семей – участников подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст 

которых превышает 35 лет» на 2015-2020 годы» госу-

дарственной программы Магаданской области «Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей 

Магаданской области на 2014-2020 годы» 

Заказчик муници-

пальной про-

граммы 

Мэрия города Магадана 

Разработчик му-

ниципальной 

программы и под-

программ 

Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной 

программы и под-

программ 

- Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана; 

- Управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана 

Исполнители му-

ниципальной 

программы 

- Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана, в том числе: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеский центр» (далее - МБУДО 

«ДЮЦ»), муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Социально-педагогиче-

ский 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 «Горжилсер-

вис» (далее - МБУ г. Магадана «Горжилсервис»); 

- Департамент образования мэрии города Магадана 

Цели и задачи му-

ниципальной 

программы 

Цель: создание условий для успешной самореализации 

молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала. 

Задачи: 



1) гражданское и патриотическое воспитание моло-

дежи, содействие формированию правовых, культур-

ных и нравственных ценностей среди молодежи; 

2) формирование системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, молодежных проектов, инициа-

тив; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях само-

развития; 

4) оказание содействия в решении жилищных проблем 

молодых семей 

Перечень подпро-

грамм 

1. «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 

годы (приложение № 1 к Программе); 

2. «Оказание содействия в обеспечении жильем моло-

дых семей» на 2018-2022 годы (приложение № 2 к Про-

грамме) 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания муници-

пальной про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

120 359,500 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 54 650,400 тыс. руб.; 

2019 год – 20 906,000 тыс. руб.; 

2020 год – 18 321,500 тыс. руб.; 

2021 год – 13 240,800 тыс. руб.; 

2022 год – 13 240,800 тыс. руб. 

Из них:  

средства местного бюджета – 10 282,000 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 1 307,000 тыс. руб.; 

2019 год – 1 400,000 тыс. руб.; 

2020 год – 2 525,000 тыс. руб.; 

2021 год – 2 525,000 тыс. руб.; 

2022 год – 2 525,000 тыс. руб. 

Иные источники финансирования – 110 077,500 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год – 53 343,400 тыс. руб.; 

2019 год – 19 506,000 тыс. руб.; 

2020 год – 15 796,500тыс. руб.; 

2021 год – 10 715,800 тыс. руб.; 

2022 год – 10 715,800 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета 31 336,200 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2018 год – 18 672,100 тыс. руб.; 

2019 год – 8 040,700 тыс. руб.; 

2020 год – 4 623,400 тыс. руб.; 



2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год  – 0,0 тыс. руб. 

Средства областного бюджета – 78 741,300 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2018 год – 34 671,300 тыс. руб.; 

2019 год – 11 465,300 тыс. руб.; 

2020 год – 11 173,100 тыс. руб.; 

2021 год – 10 715,800 тыс. руб.; 

2022 год – 10 715,800 тыс. руб. 

Сроки реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

2018-2022 годы 

Ожидаемый ко-

нечный результат 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

Ожидаемый конечный результат реализации Про-

граммы к 2023 году: 

– увеличение количества мероприятий, проводимых для 

молодежи и подростков до 9%; 

– увеличение охвата молодежи, участвующей в меро-

приятиях гражданской и патриотической направленно-

сти до 24%; 

– увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности до 10%; 

– увеличение охвата молодежи, участвующей в меро-

приятиях, направленных на поддержку талантливой мо-

лодежи, молодежных инициатив до 10%; 

– увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

мероприятиях, направленных на формирование здоро-

вого образа жизни подростков и молодежи до 20%; 

– увеличение количества молодежи, охваченной меро-

приятиями, направленными на укрепление семейных 

ценностей, сплочение семей, воспитание детей и моло-

дежи до 10%; 

– увеличение количества молодежи, специалистов, при-

нимающих участие в региональных, всероссийских ме-

роприятиях, форумах, проектах до 30 человек; 

– увеличение доли молодежи, участвующей в деятель-

ности молодежных общественных объединений, орга-

низаций, органов молодежного самоуправления до 5%; 

улучшение жилищных условий 108 молодых семей 



Контроль испол-

нения муници-

пальной про-

граммы 

Контроль осуществляется в соответствии с постановле-

нием мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализа-

ции на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

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

гический ресурс развития города. Ее численность по состоянию на начало 

2016 года составляет 29,0 тысяч человек, это приблизительно 30% всего насе-

ления города. Успешное социально-экономическое развитие муниципального 

образования «Город Магадан» во многом будет определяться тем, насколько 

молодежь связывает свои жизненные перспективы с развитием города, обла-

дает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными ка-

чествами, имеет необходимые возможности для участия в общественно-поли-

тической 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 ак-

тивности молодежных общественных организаций, объединений, предостав-

лением услуг для молодежи учреждениями всех форм собственности, разра-

боткой новых форм и методов работы. На территории города Магадана дей-

ствует около 180 объединений, различной направленности в состав которых 

входит около 20% молодежи. В конкурсах, фестивалях, творческой, интеллек-

туальной, спортивной и научной направленности участвуют более 16% моло-

дежи. 

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 име-

ющихся ресурсах для развития возможностей, высокие процентные ставки по 

ипотечным кредитам и др.), которые в свою очередь выражаются через нарас-

тание ряда отрицательных тенденций: 

- ухудшение состояния здоровья подростков и молодежи; 

- кризис ценностей, рост жестокости, вандализма; 

consultantplus://offline/ref=8743834129FDF824438B3271EE5FE0A2F19AB212061CBA1547C70093569AD3710562BD9241D944714EEAD842C106883DUAi3E
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- разобщенность молодежи, отсутствие общих целей и интересов. 

Программа определяет комплекс мер, направленных на решение основ-

ных вопросов в области молодежной политики. Использование программного 

метода определяется комплексным, а в решении некоторых проблем, межот-

раслевым характером молодежной политики. Управление по делам молодежи 

и связям с общественностью мэрии города Магадана обеспечивает межведом-

ственное сотрудничество, взаимодействует с образовательными и молодеж-

ными общественными организациями, объединениями муниципального обра-

зования «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 объеди-

нений, 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 воз-

можностях; 

- к улучшению жилищных условий; 

- к расширению связей с работодателями в сфере трудоустройства моло-

дежи и т.п. 

Программа предусматривает решение вопросов в сфере организации до-

суга, оказания поддержки молодежным объединениям, организациям, коорди-

нации добровольческих формирований, информационном обеспечении, граж-

данско-патриотическом воспитании молодежи и профилактики негативных 

явлений в молодежной среде. Таким образом, будут созданы условия для 

успешной самореализации молодежи, и, как следствие, увеличение вклада мо-

лодых людей в социально-экономическое развитие города Магадана. 

  



Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы: создание условий для успешной самореализации моло-

дежи, направленной на раскрытие ее потенциала. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

1) гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-

мированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди моло-

дежи; 

2) формирование системы поддержки инициативной и талантливой моло-

дежи, 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 целе-

вых 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, участ-

вующей в мероприятиях 

гражданской и патрио-

тической направленно-

сти 

% 15 15 18 20 22 24 

2 

 

 

 

Доля молодежи, прини-

мающей участие в доб-

ровольческой деятельно-

сти 

% 5 6 7 8 9 10 

3 

Доля молодежи, участ-

вующей в деятельности 

молодежных обществен-

ных объединений, орга-

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



низаций, в органах мо-

лодежного самоуправле-

ния 

4 

Количество молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях творче-

ской направленности 

человек 2700 2700 2900 3200 3300 3500 

5 

Количество молодых се-

мей, улучшивших свои 

жилищные условия 

семья 55 58 11 13 13 13 

 

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 го-

рода Магадана и подведомственные учреждения - МБУДО «ДЮЦ», МБУДО 

«СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»; 

- управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Ма-

гадана и подведомственное учреждение МБУ г. Магадана «Горжилсервис»: 

- департамент образования мэрии города Магадана. 

 

Раздел 5. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординирован-

ную по срокам, объемам, направлениям деятельность всех исполнителей про-

граммных мероприятий. 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода Магадана и управление по учету и распределению жилой площади мэрии 

города Магадана осуществляют руководство и текущее управление реализа-

цией подпрограмм Программы, разрабатывают в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для их реализации. 

В ходе реализации мероприятий подпрограмм Программы ответствен-

ными исполнителями могут вноситься изменения или дополнения по согласо-

ванию с исполнителями Программы, если это не противоречит решению по-

ставленных задач. 



Контроль за реализацией подпрограмм Программы осуществляется в со-

ответствии с разделом VI Порядка принятия решений о разработке муници-

пальных программ, их формирования и реализации на территории муници-

пального образования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэ-

рии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка приня-

тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реа-

лизации на территории муниципального образования «Город Магадан». 

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумевает 

включение программных мероприятий в федеральные и государственные про-

граммы Магаданской области. 

Для получения средств из федеральных целевых программ и государ-

ственных программ Магаданской области ответственными исполнителями 

Программы ежегодно в сроки, определенными вышеуказанными программ-

ными 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 финан-

сирования 

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   18 321,500   13 240,800   13 240,800   120 359,500   

местный бюджет 

 
1 307,000   1 400,000   2 525,000 2 525,000 2 525,0000   10 282,000   

иные 

источники финан-

сирования 

53 343,400   19 506,000   15 796,500   10 715,800   10 715,800   110 077,500 

средства феде-

рального бюджета 
18 672,100   8040,700   4623,400   0,000   0,000   31 336,200   

средства област-

ного бюджета 
34 671,300   11 465,300   11 173,100   10 715,800   10 715,800   78 741,300 

из общего объема финансирования: 

 

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

 

Всего, в т.ч. 1 152,000   1 240,000   1 515,000   1 515,000   1 515,000   6 937,000   



местный  

бюджет 
1 152,000   1 240,000   1 515,000   1 515,000   1 515,000   6 937,000   

Подпрограмма «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы» 

 

Всего, в т.ч. 53 498,400   19 666,000   16 806,500   11 725,800   11 725,800   113 422,500   

местный  

бюджет  
155,000   160,000   1 010,000   1 010,000 1 010,000   3 345,000   

иные  

источники финан-

сирования 

 

53 343,400   19 506,000   15 796,500   10 715,800   10 715,800   110077,500   

средства феде-

рального бюджета 
18 672,100   8 040,700   4 623,400   0,000   0,000   31 336,200   

средства област-

ного бюджета 

 

34 671,300   11 465,300   11 173,100   10 715,800   10 715,800   78 741,300   

 

Объем финансирования подпрограмм Программы ежегодно корректиру-

ется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального 

образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодатель-

ства 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 реа-

лизации 

Исполни-

тель (полу-

чатель де-

нежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 
6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000 1515,000 Всего, в т.ч. 

6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000 1515,000 местный бюджет 

2. Подпрограмма « Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы 

***ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

113422,500 53498,400 19666,000 16806,500 11725,800 11725,800 Всего, в т.ч. 

3345,000 155,000 160,000 1010,000 1010,000 1010,000 
местный  

бюджет 

110077,500 53343,400 19506,000 15796,500 10715,800 10715,800 

иные источ-

ники финанси-

рования 

31336,200 18672,100 8040,700 4623,400 0,000 0,000 

средства феде-

рального бюд-

жета  

78741,300 34671,300 11465,300 11173,100 10715,800 10715,800 

средства об-

ластного бюд-

жета  
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

120359,500 54650,400 20906,000 18321,500 13240,800 13240,800 Всего, в т.ч. 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок реа-

лизации 

Исполни-

тель (полу-

чатель де-

нежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

10282,000 1307,000 1400,000 2525,000 2525,000 2525,000 
местный 

бюджет 

110077,500 53343,400 19506,000 15796,500 10715,800 10715,800 

иные 

источники фи-

нансирования 

31336,200 18672,100 8040,700 4623,400 0,000 0,000 
федераль-

ный бюджет 

78741,300 34671,300 11465,300 11173,100 10715,800 10715,800 
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 под-

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 профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения Российской Федера-

ции», Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», Распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной моло-

дежной 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 мо-

лодежью в муниципальном образовании «Город Мага-

дан», решение Магаданской городской Думы от 

19.10.2007 № 63-Д «О стратегическом плане (Концеп-

ции стратегического развития) города Магадана на пе-

риод до 2020 года», постановление мэрии города Мага-

дана от 28.07.2016 № 2264 «О перечне муниципальных 

программ, предлагаемых к разработке в 2017 году», по-

становление мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 

4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирова-

ния и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» 

Разработчик под-

программы 

Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана 
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Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана 

Исполнители 

подпрограммы 

- Управление по делам молодежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Магадана, в том числе: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеский центр» (далее - МБУДО 

«ДЮЦ»), муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Социально-педагогиче-

ский 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 со-

знания и поведения молодежи; 

2) поддержка и развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей молодых граждан; 

3) поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений, молодежного самоуправления, волонтер-

ских групп на территории города; 

4) формирование профессиональной ориентации и со-

действие молодежи в трудоустройстве; 

5) формирование здорового образа жизни подростков и 

молодежи; 

6) информационное и правовое обеспечение молодежи 

в области молодежной политики 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания подпро-

граммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы состав-

ляет 6 937,000 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 1 152,000 тыс. руб.; 

2019 год – 1 240,000 тыс. руб.; 

2020 год – 1 515,000 тыс. руб.; 

2021 год – 1 515,000 тыс. руб.; 

2022 год – 1 515,000 тыс. руб. 



Сроки реализа-

ции подпро-

граммы 

2018-2022 годы 

Ожидаемый ко-

нечный результат 

реализации под-

программы 

Ожидаемый конечный результат реализации Про-

граммы к 2023 году: 

– увеличение количества мероприятий проводимых для 

молодежи и подростков до 9%; 

– увеличение охвата молодежи, участвующей в меро-

приятиях гражданской и патриотической направленно-

сти до 24%; 

– увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности до 10%; 

– увеличение охвата молодежи, участвующей в меро-

приятиях, направленных на поддержку талантливой мо-

лодежи, молодежных инициатив до 10%; 

– увеличение доли молодежи, принимающей участие в 

мероприятиях, направленных на формирование здоро-

вого образа жизни подростков и молодежи до 20%; 

– увеличение количества молодежи, охваченной меро-

приятиями, направленными на укрепление семейных 

ценностей, сплочение семей, воспитание детей и моло-

дежи до 10%; 

– увеличение количества молодежи, специалистов, при-

нимающих участие в региональных, всероссийских ме-

роприятиях, форумах, проектах до 30 человек; 

– увеличение доли молодежи, участвующей в деятель-

ности молодежных общественных объединений, орга-

низаций, органов молодежного самоуправления до 5% 

Контроль испол-

нения подпро-

граммы 

Контроль осуществляется в соответствии с постановле-

нием мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализа-

ции на территории муниципального образования «Го-

род Магадан» 

 

Раздел 1. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
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жью отнесены к компетенции органов местного самоуправления. Актуаль-

ность проведения целенаправленной молодежной политики отражена в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации 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 стати-

стики 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. Зна-

чительной частью жителей города Магадана является социально-демографи-

ческая группа, переживающая период становления социальной зрелости: уча-

щиеся 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, последователь-

ность, преемственность и контроль инвестирования бюджетных средств в мо-

лодежную сферу. 

С начала реализации городских (муниципальных) программ «Молодежь 

Магадана» сформирована система мероприятий, ориентированная на все кате-

гории молодежи: учащихся, студентов, молодых специалистов, рабочую мо-

лодежь. Более 19 тысяч молодых жителей города ежегодно принимают уча-

стие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, гражданско-патриоти-

ческих акциях, фестивалях, волонтерских слетах, проектах, в мероприятиях по 

формированию здорового образа жизни. 

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 времен-

ному 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. 
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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 ак-

ций, конкурсов, мероприятий. С 2012 года в городе действует Городской во-

лонтерский корпус, на начало 2017 года в корпус входят 25 групп - школьники, 

студенты, рабочая молодежь - 520 человек. 

Важной задачей реализации в городе молодежной политики является ор-

ганизация содержательного досуга молодежи. В рамках Подпрограммы в го-

роде ежегодно проводится свыше 120 городских мероприятий для молодежи: 

конкурсы «Студент года», «Автоледи Магадана», игры Магаданской город-

ской лиги КВН, городские акции «Клуб выходного дня», «Фотосушка» и др. 

С целью развития интеллектуального потенциала молодежи организо-

ваны 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 эффектив-

ности подтверждает востребованность и необходимость дальнейшей реализа-

ции Подпрограммы. 

Приоритетными направлениями молодежной политики в муниципальном 

образовании «Город Магадан» в перспективе станут: создание и развитие пра-

вовых, социально-экономических и организационных условий для самореали-

зации молодежи, совершенствование условий для гражданско-патриотиче-

ского и духовно-нравственного, интеллектуального и творческого воспитания 

молодежи, содействие занятости, активизация участия молодежи в обще-

ственно-политической жизни города, развитие информационного обеспечения 

молодежи. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

 

Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эф-

фективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах му-

ниципального 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, мо-

лодежного 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 моло-

дежной 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 моло-

дых людей в социально-экономическое развитие города Магадана. Ожидае-

мый эффект от реализации Подпрограммы носит социальный характер и со-

стоит в изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повыше-

нии уровня ее гражданской ответственности и социальной экономической ак-

тивности. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на воспитание активных, са-

мостоятельных, ответственных молодых людей, подготовленных к жизни в 

обществе. 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по системе це-

левых индикаторов: 

 

1.8. П

№ 

1.9. П

п/п 

Наименование це-

левого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовый 

период 

Значение целевого индикатора 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022  

год 

1.10. 1 

1 

Охват молодежи, 

участвующей в ме-

% 15 15 18 20 22 24 



роприятиях граж-

данской и патрио-

тической направ-

ленности 

1.11. 2 

2 

Доля молодежи, 

принимающей уча-

стие в доброволь-

ческой деятельно-

сти 

% 5 6 7 8 9 10 

1.12. 3 

3 

Доля молодежи, 

участвующей в де-

ятельности моло-

дежных обще-

ственных объеди-

нений, организа-

ций, в органах мо-

лодежного само-

управления 

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

1.13. 4 

 

4 

Количество моло-

дых людей, участ-

вующих в меро-

приятиях творче-

ской направленно-

сти 

человек 2700 2700 2900 3200 3300 3500 

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Исполнителями Подпрограммы являются: 

- управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода 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 скоординиро-

ванную по срокам, объемам, направлениям деятельность всех исполнителей 

программных мероприятий. 

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии го-

рода 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 исполни-

телем могут вноситься изменения или дополнения по согласованию с испол-

нителями Подпрограммы, если это не противоречит решению поставленных 

задач. 

Проведение городских конкурсов, направленных на поддержку молодеж-

ных инициатив, осуществляется в порядке, установленном постановлениями 

мэрии города Магадана. 

Механизм привлечения иных источников финансирования подразумевает 

включение программных мероприятий в федеральные и государственные про-

граммы Магаданской области. 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии 

с разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан», утвержденного постановлением мэрии города Ма-

гадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан». 

 

Раздел 6. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников 

финансирования. 

 

Источники финан-

сирования 

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 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000   

Управление по де-

лам молодежи и 

связям с обществен-

ностью мэрии го-

рода Магадана 

1 152,000 1 240,000 1 515,000 1 515,000 1 515,000 6 937,000   

Департамент обра-

зования мэрии го-

рода Магадана 

0,000 0,000 0,000   0,000   0,000   0,000 
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Объем финансирования Подпрограммы ежегодно корректируется в соот-

ветствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образова-

ния «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части 

полномочий органов местного самоуправления. 

К реализации Подпрограммы возможно привлечение спонсорских 

средств. 



Раздел 7. 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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, содей-

ствие самоорганизации молодежи 

907,000 252,000 55,000 200,000 200,000 200,000 Всего, в т.ч. 

907,000 252,000 55,000 200,000 200,000 200,000 местный бюджет 

1.1. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

месячника военно-пат-

риотического и граждан-

ского воспитания моло-

дёжи 

1 квартал (еже-

годно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

1.2. 

Поддержка деятельно-

сти объединений и орга-

низаций военно-патрио-

тической направленно-

сти, проведение сов-

местных мероприятий 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

160,000 0,000 40,000 40,000 40,000 40,000 местный бюджет 

1.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий, посвящен-

ных юбилею МБУДО 

«МВСТЦ «Подвиг» 

2018 год 

1-4 квартал 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

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



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

1.4. 

Организация и проведе-

ние открытой городской 

военно-спортивной игры 

«Будущее России» 

2 квартал (еже-

годно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

180,000 0,000 0,000 60,000 60,000 60,000 местный бюджет 

1.5. 

Организация и проведе-

ние патриотических ме-

роприятий, посвящен-

ных памятным датам ис-

тории России, государ-

ственным символам РФ 

2-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

354,000 39,000 15,000 100,000 100,000 100,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 проведе-

ние военно-спортивных 

сборов курсантов 

МБУДО «МВСТЦ «По-

двиг» 

2019-2022 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

2. 
Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных ини-

циатив 

3305,000 487,000 673,000 715,000 715,000 715,000 Всего, в т.ч. 

3305,000 487,000 673,000 715,000 715,000 715,000 местный бюджет 

2.1. 

Реализация комплекса 

культурно-массовых, до-

суговых мероприятий, 

основанных на преем-

ственности культурно-

исторических традиций 

муниципального образо-

вания «Город Магадан»: 

– проведение городского 

конкурса «Студент 

года»; 

– проведение городского 

конкурса «Автоледи Ма-

гадана» и др. 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

838,000 170,000 203,000 155,000 155,000 155,000 местный бюджет 

2.2. 

Развитие муниципаль-

ной системы мер поощ-

рения и развития талант-

ливой молодежи: 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

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



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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.Выплата стипендии 

главы муниципального 

образования «Город Ма-

гадан», мэра города Ма-

гадана лучшим студен-

там образовательных 

учреждений. 

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 1230,000 150,000 270,000 270,000 270,000 270,000 местный бюджет 

2. Участие творческой 

молодежи города в меж-

региональных, всерос-

сийских форумах, фе-

стивалях, конкурсах и 

т.п. 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

2.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на развитие ин-

теллектуального движе-

ния в рамках проекта 

«Лига интеллектуальных 

игр города Магадана»: 

организация и проведе-

ние чемпионатов, турни-

ров, викторин и т.п.; 

привлечение знатоков в 

Городской интеллекту-

альный клуб; участие 

команд г. Магадана в 

Открытом Первенстве 

Сибири по интеллекту-

альным играм и других 

всероссийских интеллек-

туальных мероприятиях 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

795,000 120,000 150,000 175,000 175,000 175,000 местный бюджет  



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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, направ-

ленных на развитие дви-

жения КВН в городе Ма-

гадане: 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 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

135,000 0,000 0,000 45,000 45,000 45,000 местный бюджет  

2.5. 

Организация участия 

специалистов управле-

ния по делам молодежи 

и связям с общественно-

стью мэрии города Ма-

гадана и подведомствен-

ных учреждений во все-

российских мероприя-

тиях, семинарах, фору-

мах, конкурсах, ярмар-

ках и т.п. 

2018 – 2022 

годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ», 

МБУДО 

«СПЦ», 

МБУДО 

«МВСТЦ 

«Подвиг») 

307,000 47,000 50,000 70,000 70,000 70,000 местный бюджет  

3. 
Организация работы с семьями,  

детьми и молодёжью 
565,000 38,000 122,000 135,000 135,000 135,000 Всего, в т.ч. 

565,000 38,000 122,000 135,000 135,000 135,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

3.1. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на воспитание 

детей и молодежи, про-

паганду семейных цен-

ностей 

2018-2022 годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в рамках текущей 

деятельности 

3.2. 

Реализация комплекса 

мероприятий по работе: 

– с семьями; 

– подростками, находя-

щимся в трудной жиз-

ненной ситуации 

2022 год 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«СПЦ», 

МБУДО 

«ДЮЦ») 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

3.3. 

Организация и проведе-

ние досуговых меропри-

ятий в рамках городской  

акции «Семейный клуб 

выходного дня» 

1 квартал, 

4 квартал 

(ежегодно) 

2 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

3.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

городской акции «Клуб 

выходного дня» 

2-3 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

50,000 20,000 0,000 10,000 10,000 10,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

3.5. 

Поддержка реализации 

программ по организа-

ции форм летнего от-

дыха детей и молодежи 

(в т. ч. летних лагерей на 

базе подведомственных 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей) 

2-3 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«СПЦ») 

120,000 0,000 30,000 30,000 30,000 30,000 местный бюджет 

3.6. 

Реализация проекта 

«Школа добровольцев-

организаторов куль-

турно-досуговой дея-

тельности» 

2-3 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

3.7. 

Городская акция «При-

данное новорожден-

ному», посвященная 

дню рождения города 

Магадана 

3 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

166,000 18,000 28,000 40,000 40,000 40,000 местный бюджет 

3.8. 

Проведение смотра-кон-

курса среди  центров,  

подведомственных 

УДМСО 

2019, 2022 

годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

89,000 0,000 29,000 20,000 20,000 20,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

мэрии города 

Магадана 

3.9. 

Организация и проведе-

ние мастер-классов для 

детей и родителей 

«Большая перемена – 

суббота для родителей» 

2018-2022 годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

140,000 0,000 35,000 35,000 35,000 35,000 местный бюджет 

4. 
 Поддержка деятельности молодёжных общественных 

объединений, молодежного самоуправления, волонтер-

ских групп 

2006,000 375,000 356,000 425,000 425,000 425,000 Всего, в т.ч. 

2006,000 375,000 356,000 425,000 425,000 425,000 местный бюджет 

4.1. 

Организация работы Ко-

ординационного Моло-

дежного Совета города 

Магадана 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

4.2. 

Организация обучения 

актива молодежных об-

щественных объедине-

ний, молодежного само-

управления, проведение 

семинаров, тренингов, 

«круглых столов» с уча-

стием представителей 

молодежных обществен-

ных объединений 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

4.3. 

Реализация  мероприя-

тий, направленных на 

решение проблем и раз-

витие гражданской ак-

тивности молодежи сов-

местно с молодежными 

общественными объеди-

нениями, «Лаборатория 

молодежных проектов» 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

4.4. 

Реализация комплекса 

мероприятий по разви-

тию добровольческого 

движения в городе Ма-

гадане в рамках проекта 

«По зову сердца»: про-

ведение семинаров, тре-

нингов, слетов и т.п. для 

волонтеров, членов Го-

родского волонтерского 

корпуса 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

(МБУДО 

«ДЮЦ») 

1680,000 300,000 300,000 360,000 360,000 360,00 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

4.5. 

Ведение реестра волон-

тёрских групп, входя-

щих в состав Городского 

волонтерского корпуса 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в рамках текущей 

деятельности 

4.6. 

Организация и проведе-

ние конкурса «Доброво-

лец года муниципаль-

ного образования «Го-

род Магадан»»  

2018-2022 годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

156,000 40,000 26,000 30,000 30,000 30,000 местный бюджет 

4.7. 

Организация и проведе-

ние в органах местного 

самоуправления город-

ской акции «День Дуб-

лера» 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

30,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 местный бюджет 

4.8. 
Развитие форм учениче-

ского самоуправления 
2022 год 

Департамент 

образования 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

4.9. 

Проведение торжествен-

ного мероприятия для 

молодежных лидеров, 

руководителей молодеж-

ных общественных орга-

низаций 

2018-2022 годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

140,000 35,000 30,000 25,000 25,000 25,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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. 
Формирование здорового образа жизни подростков и 

молодежи 

75,000 0,000 15,000 20,000 20,000 20,000 Всего, в т.ч. 

75,000 0,000 15,000 20,000 20,000 20,000 местный бюджет 

5.1. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на привлечение 

молодежи к здоровому 

образу жизни, городской 

конкурс «В ритме 

жизни» 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

75,000 0,000 15,000 20,000 20,000 20,000 местный бюджет 

5.2. 

Реализация комплекса 

мероприятий, направ-

ленных на профилак-

тику детского и моло-

дёжного алкоголизма и 

наркомании: проведение 

акций, флэш-мобов, кон-

курсов, привлечение во-

лонтеров 

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

5.3. 

Реализация комплекса 

мероприятий в рамках 

городской акции «За 

здоровый образ жизни» 

(проведение конкурсов, 

акций, спортивных ме-

роприятий и т.п.) 

4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

6. 79,000 0,000 19,000 20,000 20,000 20,000 Всего, в т.ч. 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

 Информационное и нормативно-правовое обеспечение 

работы с детьми и молодёжью в сфере реализации мо-

лодёжной политики 
79,000 0,000 19,000 20,000 20,000 20,000 местный бюджет 

6.1. 

Разработка проектов по-

становлений мэрии го-

рода Магадана, регули-

рующих проведение 

межведомственных про-

граммных мероприятий 

2018-2022 годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в рамках текущей 

деятельности 

6.2. 

Издание информацион-

ных, методических мате-

риалов по вопросам реа-

лизации молодежной по-

литики 

3-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана  

79,000 0,000 19,000 20,000 20,000 20,000 местный бюджет 

6.3. 

Изготовление и разме-

щение социальной ре-

кламы, направленной на 

решение проблем моло-

дежи 

1-4 квартал 

2018-2022 

годы 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 

6.4. 

Проведение монито-

ринга и социологиче-

ских исследований по 

молодёжной проблема-

тике 

2022 год 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меропри-

ятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель 

(получатель 

денежных 

средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник финан-

сирования  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 

6.5. 

Создание и поддержание 

в актуальном состоянии 

молодежной веб-стра-

ницы официального 

сайта мэрии города Ма-

гадана  

1-4 квартал 

(ежегодно) 

Управление 

по делам мо-

лодежи и свя-

зям с обще-

ственностью 

мэрии города 

Магадана 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
в рамках текущей 

деятельности 

 
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000 1515,000 Всего, в т.ч. 

 6937,000 1152,000 1240,000 1515,000 1515,000 1515,000 местный бюджет 

 

 

____________ 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Оказание содействия в обеспечении жильем молодых 

семей» на 2018-2022 годы муниципальной программы 

«Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Оказание содействия в обеспечении жильем молодых 

семей» на 2018-2022 годы (далее – Подпрограмма). 

Основание для 

разработки под-

программы 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных меро-

приятий государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», постановление администрации Магаданской 

области от 05.12.2013 № 1213-па «Об утверждении гос-

ударственной программы Магаданской области «Обес-

печение 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 граж-

дан Российской Федерации», постановление Прави-

тельства Магаданской области от 17.04.2014 № 311-пп 

«О мерах по реализации подпрограммы «Оказание под-

держки в обеспечении жильем молодых семей» госу-

дарственной программы Магаданской области «Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей 

Магаданской области», постановление Правительства 

Магаданской области от 17.03.2016 № 159-пп «О мерах 

по реализации Подпрограммы «Оказание государствен-

ной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – 

участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей», возраст которых превышает 35 лет» госу-

дарственной программы Магаданской области «Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей 

Магаданской области.» 

Разработчик под-

программы 

Управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана 

Ответственный 

исполнитель под-

программы 

Управление по учету и распределению жилой площади 

мэрии города Магадана 
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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 строи-

тельства 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания подпро-

граммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы состав-

ляет 113 422,500 тыс. руб., в том числе: 

 Общий объем финансирования Подпрограммы состав-

ляет 113 422,500 тыс. руб., в том числе: 

2018 год – 53 498,400 тыс. руб.; 

2019 год – 67 772,600 тыс. руб.; 

2020 год – 16 806,500 тыс. руб.; 

2021 год – 11 725,800 тыс. руб.; 

2022 год – 11 725,800 тыс. руб. 

Из них: 

средства местного бюджета – 3 345,000 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 155,000 тыс. руб.; 

2019 год –160,000 тыс. руб.; 

2020 год – 1 010,000 тыс. руб.; 

2021 год – 1 010,000 тыс. руб.; 

2022 год – 1 010,000 тыс. руб. 

Иные источники финансирования – 110 077,500 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год –53 343,400 тыс. руб.; 

2019 год –19 506,000 тыс. руб.; 

2020 год –15 796,500 тыс. руб.; 

2021 год – 10 715,800 тыс. руб.; 

2022 год – 10 715,800 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета – 31 336,200 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год – 18 672,100 тыс. руб.; 

2019 год – 8 040,700 тыс. руб.; 

2020 год – 4 623,400тыс. руб.; 

2021 год – 0,000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,000тыс. руб. 

Средства областного бюджета – 78 741,300 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2018 год – 34 671,300 тыс. руб.; 



2019 год – 11 465,300 тыс. руб.; 

2020 год – 11 173,100 тыс. руб.; 

2021 год – 10 715,800 тыс. руб.; 

2020 год  – 10 715,800 тыс. руб. 

Сроки реализа-

ции подпро-

граммы 

2018-2022 годы 

Ожидаемый ко-

нечный результат 

реализации под-

программы 

Ожидаемый конечный результат реализации Подпро-

граммы к 2023 году: 

– улучшение жилищных условий 108 семей 

Контроль испол-

нения подпро-

граммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществля-

ется в соответствии порядком принятия решений о раз-

работке муниципальных программ, их формирования и 

реализации на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденного постановлением 

мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализа-

ции на территории муниципального образования «Го-

род 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 про-

граммы «Молодежь Магадана» улучшила жилищные условия, в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании под-

держки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 131 

молодая семья. 

Квартира для семьи - проблема, которая является практически постоян-

ной: с течением времени меняются только субъекты ее решения - сначала ро-

дители, затем подросшие дети, потом - внуки. Жилищный статус - базовый 

социальный индикатор семьи, отражающий качество и уровень жизни. 

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание 
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с родителями оказывает отрицательное влияние на репродуктивное положе-

ние 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 го-

рода Магадана. 

Подпрограмма по обеспечению жильем молодых семей вошла в регио-

нальную 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 задей-

ствованы государство и молодые семьи, при активной поддержке муниципаль-

ных, региональных и федеральных властей. 

Мероприятия Подпрограммы способствуют развитию положительных 

тенденций в изменении демографической ситуации, укреплению внутрисе-

мейных отношений, закреплению молодых специалистов на рынке труда го-

рода Магадана. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 

 

Основной целью Подпрограммы является улучшение условий прожива-

ния 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 меропри-

ятий Подпрограммы является снижение количества молодых семей, нуждаю-

щихся 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 му-

ниципальном образовании «Город Магадан». 



Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Подпро-

граммы: 

№ 

п/п 

Наименование инди-

катора 

Единица 

измере-

ния 

Плановое 

значение 

индика-

тора на 

2018 год 

Плановое 

значение 

индикатора 

на 2019 год 

Плановое 

значение 

индика-

тора на 

2020 год 

Плано-

вое зна-

чение 

индика-

тора на 

2021 год 

Плано-

вое зна-

чение 

индика-

тора на 

2022 год 

1. Количество молодых 

семей, улучшивших 

свои жилищные 

условия в рамках 

Подпрограммы 

семья 58 11 13 13 13 

2. Доля молодых семей, 

получивших свиде-

тельство о праве на 

получение социаль-

ной выплаты от об-

щего количества се-

мей, включенных в 

число участников 

Подпрограммы 

% 12,0 

(58 / 493 * 

100) 

2,4 

(11 / 468* 

100) 

2,4 

(13 / 533 * 

100) 

2,4 

(13 / 533 

* 100) 

2,4 

(13 / 533 

* 100) 

3. 

<*> 

Доля собственных и 

заемных средств, 

привлеченных участ-

никами Подпро-

граммы, в общей сто-

имости приобретен-

ных жилых помеще-

ний 

% 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 

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

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 семь-

ями в отчетном году 

 

Раздел 4. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление по 

consultantplus://offline/ref=1F266846A36A6C7D78151D140556B267D8AD35405292D6B68A15042F8B6AADCDB6316C7471A2FDE40AC9824FDF5E6F9E30D45B2D7B97B1195611EBZFv3B


учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана. Исполните-

лем Подпрограммы является муниципальное бюджетное учреждение г. Мага-

дана «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 утвержде-

нии государственной программы Магаданской области «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей Магаданской области», постановление 

Правительства Магаданской области от 12.12.2018 № 849-пп «О мерах по ре-

ализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» гос-

ударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации», постановление Правительства Магаданской области от 17.04.2014 № 

311-пп «О мерах по реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обес-

печении жильем молодых семей» государственной программы Магаданской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магадан-

ской области», постановление Правительства Магаданской области от 

17.03.2016 № 159-пп «О мерах по реализации Подпрограммы «Оказание госу-

дарственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – участников 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», возраст которых пре-

вышает 35 лет» государственной программы Магаданской области «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области». 

Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляется в соответствии 

с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации на территории муниципального образования «Го-

род 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 

финанси-

рования Всего 
в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Управление 

по учету и 

распределе-

нию жилой 

площади мэ-

рии города 

Магадана 

113 422,500 53 498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 11 725,800 
Всего, в 

т.ч. 

3 345,000 155,000 160,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000 
местный 

бюджет 

110 077,500 53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 

иные ис-

точники 

финанси-

рования 

31 336,200 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 

федераль-

ный бюд-

жет 

78 741,300 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 

област-

ной бюд-

жет 

 

В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования подлежат 

ежегодной корректировке, исходя из объема финансирования, предусмотрен-

ного в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на соответ-

ствующий финансовый год и возможности привлечения иных источников фи-

нансирования 

 



Раздел 7. 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей» на 2018-2022 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

Информационное 

обеспечение выпол-

нения мероприятий 

Подпрограммы 

2018-2022 

годы 
Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

 

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

щей деятельно-

сти 

2 

Признание молодых 

семей, нуждающи-

мися в жилых поме-

щениях и имеющими 

достаточные доходы, 

позволяющие полу-

чить кредит либо 

иные денежные сред-

ства для расчётной 

(средней) стоимости 

жилья в части, пре-

вышающей размер 

предоставляемой со-

циальной выплаты 

2018-2022 

годы 
Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана, 

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 

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

щей деятельно-

сти 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

Прием и проверка 

документов от моло-

дых семей на участие 

в Подпрограмме 

С 1 марта по 

25 мая  

2018-2022 

годы 

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках теку-

щей деятельно-

сти 

4 

Принятие решения о 

признании либо об 

отказе в признании 

молодой семьи 

участницей Подпро-

граммы 

В течение 10 

дней  

с даты предо-

ставления до-

кументов мо-

лодой семьей 

2018–2022 

годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

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

щей деятельно-

сти 

5 

Формирование 

списка молодых се-

мей для участия в 

Подпрограмме и 

предоставление его в 

Управление по делам 

молодежи Прави-

тельства Магадан-

ской области 

До 01 июня 

2018-2022 

годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана,   

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 

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

щей деятельно-

сти 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

Информирование мо-

лодых семей – участ-

ников Подпро-

граммы о решении 

органа исполнитель-

ной власти Магадан-

ской области по во-

просу включения их 

в список молодых се-

мей – претендентов 

на получение соци-

альных выплат в со-

ответствующем году 

и о необходимости 

предоставления до-

кументов для получе-

ния свидетельства 

В течение 5 

рабочих дней 

с момента по-

ступления 

сведений от 

органа испол-

нительной 

власти Мага-

данской обла-

сти 2018–

2022 годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана, 

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 

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

щей деятельно-

сти 

7 

Выдача свидетельств 

молодым семьям – 

претендентам на по-

лучение социальных 

выплат 

В течение од-

ного месяца 

после получе-

ния уведом-

ления о лими-

тах бюджет-

ных ассигно-

ваний из бюд-

жета Мага-

данской обла-

сти 2018–

2022 годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

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

щей деятельно-

сти 

8 59 757,700 42 691,100 8 985,900 
6 080,70

0 
1 000,000 1 000,000 

Всего, в т.ч. 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

Перечисление денеж-

ных средств на счет 

владельца свидетель-

ства, открытый в 

банке, отобранном 

для обслуживания 

средств, предоставля-

емых в качестве со-

циальных выплат 

В течение 5 

рабочих дней 

с даты полу-

чения заявки 

от банка 

2018–2022 

годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

3 295,000 145,000 150,000 
1 000,00

0 
1 000,000 1 000,000 

местный  

бюджет 

56 462,700 42 546,100 8 835,900 
5 080,70

0 
0,000 0,000 

иные  

источники  

финансирова-

ния 

31 336,200 18 672,100 8 040,700 
4 623,40

0 
0,000 0,000 

федеральный 

бюджет 

25 126,500 23 874,000 795,200 457,300 0,000 0,000 
областной 

бюджет 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление денеж-

ных средств на счет 

владельца свидетель-

ства, открытый в 

банке, осуществляю-

щим обслуживание 

средств, предоставля-

емых в качестве со-

циальных выплат в 

рамках реализации 

Подпрограммы «Ока-

зание государствен-

ной поддержки в 

обеспечении жильем 

молодых семей – 

участников Подпро-

граммы «Обеспече-

ние жильем молодых 

В течение 5 

рабочих дней 

с даты полу-

чения заявки 

от банка 

2018–2022 

годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

28 743,000 5291,800 5 862,800 
5 862,80

0 
5 862,800 5 862,800 Всего, в т.ч. 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
местный  

бюджет 

28 693,000 5 281,800 5 852,800 
5 852,80

0 
5 852,800 5 852,800 

иные  

источники фи-

нансирования 

28 693,000 5 281,800 5 852,800 
5 852,80

0 
5 852,800 5 852,800 

областной 

бюджет 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

 семей», возраст кото-

рых превышает 35 

лет»  

10 

Формирование 

списка молодых се-

мей – претендентов 

на предоставление 

дополнительной со-

циальной выплаты 

при рождении (усы-

новлении) каждого 

ребенка и предостав-

ление его в Управле-

ние по делам моло-

дежи Правительства  

Магаданской области 

До 10 января 

2018–2022 

годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана, 

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 

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

щей деятельно-

сти 

11 

Информирование мо-

лодых семей – пре-

тендентов на предо-

ставление дополни-

тельной социальной 

выплаты при рожде-

нии (усыновлении) 

каждого ребенка по 

вопросу включению 

их в сводный список 

молодых семей – по-

лучателей дополни-

тельной социальной 

5 рабочих 

дней с мо-

мента поступ-

ления сведе-

ний из Управ-

ления по де-

лам моло-

дежи Прави-

тельства  Ма-

гаданской об-

ласти  

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана, 

МБУ г. Магадана 

«Горжилсервис» 

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

щей деятельно-

сти 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

выплаты в планируе-

мом году 

12 

Перечисление 

средств дополнитель-

ной социальной вы-

платы при рождении 

(усыновлении) каж-

дого ребенка на бан-

ковские счета моло-

дых семей в рамках 

соглашений о предо-

ставлении субсидий 

бюджету муници-

пального образова-

ния «Город Магадан» 

на реализацию под-

программы «Обеспе-

чение жильем моло-

дых семей» 

 

После пере-

числения со-

циальной вы-

платы 2018–

2022 годы 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 Всего, в т.ч. 

24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 

иные источ-

ники финанси-

рования 

24 921,800 5 515,500 4 817,300 4 863,000 4 863,000 4 863,000 
областной 

бюджет 

13 

Прием и проверка 

документов молодых 

семей – участников 

Подпрограммы на 

предоставление до-

полнительной соци-

альной выплаты при 

рождении (усыновле-

нии) каждого ре-

бенка 

С момента 

подачи заяв-

ления об уча-

стии в Под-

программе до 

момента пе-

речисления 

социальной 

выплаты 

Управление по 

учету и распреде-

лению жилой пло-

щади мэрии го-

рода Магадана 

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

щей деятельно-

сти 



№ 

п/п 
Наименование меро-

приятия 
Срок реализа-

ции 

Исполнитель (по-

лучатель денеж-

ных средств) 

 Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.  

Источник фи-

нансирования  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 

2018-2022 

годы 

 

 

Итого по Подпрограмме 113 422,500 53498,400 19 666,000 16 806,500 11 725,800 11 725,800 Всего, в т.ч. 

3 345,000 155,000 160,000 1 010,000 1 010,000 1 010,000 местный бюд-

жет 

110 077,500 53 343,400 19 506,000 15 796,500 10 715,800 10 715,800 иные источ-

ники финанси-

рования 

31 336,200 18 672,100 8 040,700 4 623,400 0,000 0,000 федераль-

ный бюджет 

78 741,300 34 671,300 11 465,300 11 173,100 10 715,800 10 715,800 областной 

бюджет 

 

 

____________ 

 


