
Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Реконструкция здания под дошкольное 

образовательное учреждение № 5 (пр. К. Маркса, 

67-в) на 220 мест

Завершена реконструкция здания. Получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (от 27.12.2019), проводится работа по получению 

лицензии на ведение образовательной деятельности, набирается штат 

работников.

1 1 180237,4 180237,4 180237,3 180237,3

Строительство начальной школы на 50 учащихся 

с детским садом на 30 мест в мкрн. «Снежный» 

города Магадана

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта (цена 

контракта - 408,5 млн руб.). Выполнен демонтаж свай и вырубка 

лесонасаждений. Установлено ограждение строительной площадки, 

отработан котлован под здание школы, изготовлен фундамент, ведутся 

работы по армированию фундаментной плиты, колонн и стен подвала. 

Представлены акты выполненных работ формы на общую сумму 76,4 

млн руб. 

1 93701,4 1674 8282,4 83745 53531,3 150 4804,3 48577

2

Доля граждан, 

систематически 

занимающих-ся 

физической культурой 

и спортом

Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Магадане на 2017-

2021 годы»

В 2019 году проведено 26 спортивно-массовых мероприятий для 

населения города, с охватом 5313 чел. Для спортивных школ города 

приобретено 587 единиц спортивного инвентаря (парашютная система, 

футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, футбольная и 

хоккейная формы и др.). Победителями и призерами всероссийских и 

международных соревнований стали 352 чел.

26 26 734,7 734,7 701,7 701,7

3

Уровень 

обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя 

из единовре-менной 

пропускной 

способности объектов 

спорта

Развитие городской спортивной инфраструктуры 

всех форм собственности

Введены в эксплуатацию 4 спорт.объекта: многофункциональная 

спортивная площадка (баскетбол/волейбол) и площадка для сдачи 

норм ВФСК «ГТО» (ул. Берзина, д. 5-б); многофункциональная 

площадка (баскетбол/волейбол) (ул. Энергостроителей, 2); мини-

футбольное поле на территории шк. № 9 (мкр. Снежный); спортивный 

комплекс «Территория спорта» (частная собственность, Колымское ш., 

4, корп. 4).

175 178 5064,1 5064,1 1840,2 1840,2

4

Доля занимающихся по 

программам 

спортивной подготовки 

в организациях ведом-

ственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта, в общем 

количестве 

занимающихся в 

организациях 

ведомственной 

принадлежности 

физической культуры и 

спорта

Организация спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов

Все спортивные школы переведены на реализацию программ 

спортивной подготовки. Школой бокса получен статус школы 

Олимпийского резерва.

96,40% 96,40% 24018,6 4018,7 14539,9 5460 24013,6 4014,3 14539,3 5460

Организация предоставления дополнительного 

образования детям

Услуги дополнительного образования детей в 10 муниципальных 

учреждениях, а также кружках и секциях, организованных на базе 

образовательбных учреждений.

8264 чел. 8264 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2015-2020 годы» и иных муниципальных 

программ, направленных на достижение 

аналогичных целей

В рамках данной подпрограммы проведено более 50 выставок-

конкурсов декоративно-прикладного, изобразительного, технического 

творчества для педагогов и обучающихся, получающих доп. 

образование. Совместно с социальными партнерами (ОАО «Аэропорт 

Магадан», ООО «Аэрофьюэлз Магадан», УК «Полиметалл», ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Магаданский механический завод», боулинг-бар 

«Акула», фитнес-клуб «Люкс Gym») организованы и проведены 

городские фестивали и соревнования по военно-спортивному 

многоборью, стрельбе, боулингу, сдаче нормативов ГТО.

15 15 339,9 339,9 207,2 207,2

Мониторинг исполнения плана мероприятий по достижению целевых значений показателей реализации национальных проектов на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2024 годы

за 2019 год

1

5

Доля детей в возрасте 

от 5 лет до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорт, а также формирования  спортивного резерва»

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель

6

Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям  и 

результатам проектах, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию

Организация участия школьников города 

Магадана в открытых уроках «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам 

проектах, направленных на раннюю 

профориентацию

В 2019 году в открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ», как в 

режиме онлайн, так и в записи, в интерактивном формате посредством 

дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и 

бизнес-лидеров, в проекте «Урок цифры», направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие 2596 учащихся всех 

общеобразовательных организаций города Магадана.

2596 чел. 2596 чел.

7

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессио-нальными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с учетом 

реализации проекта 

«Билет в будущее»

Организация участия школьников города 

Магадана в проекте «Билет в будущее» и иных 

аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектах

В 2019 году проводилась групповая и индивидуальная работа с 

учащимися по профессиональной ориентации с привлечением 

классных руководителей, школьных психологов. В работе 

использовались следующие формы работы: анкетирование, 

тестирование, консультации, экскурсии, профориентационные 

тематические встречи со специалистами – представителями различных 

организаций и ведомств.

2000 чел. 2000 чел.

8

Доля образовательных 

организаций, реали-

зующих программы 

общего образования, 

до-полнительного 

образования детей и 

среднего 

профессионального 

образования, осуществ-

ляющих 

образовательную 

деятельность с ис-

пользованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой образова-

тельной среды, в 

общем числе 

образователь-ных 

Поэтапное включение образовательных 

организаций в цифровую образовательную среду 

(муниципальные общеобразовательные 

учреждения №№1,13,24,29,30 и гимназия (англ.)

Включены в проект с 2020 года

9

Доля муниципальных 

образований 

Магаданской области, 

в которых обновлено 

содержание и методы 

обучения предметной 

области «Технология» 

и других предметных 

областей

Организация взаимодействия муниципальных 

образовательных учреждений с детским 

технопарком «Кванториум»

Организация взаимодействия муниципальных образовательных 

учреждений с детским технопарком «Кванториум» в 2019 году не 

проводилась.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Социальная активность»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель

10

Доля образовательных 

организаций, в кото-

рых созданы отряды 

(объединения) поддерж-

ки добровольчества 

(волонтерства)

Организация работы волонтерских групп в 

образовательных учреждениях

В волонтерских группах и отрядах в 2019 году было задействовано 

более 280 чел. Основные направления деятельности: правовая 

пропаганда, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, 

благотворительность. Школьники принимали участие в городских 

акциях, мероприятиях на базе образовательных учреждений. 

16 16

Создание 5 модельных библиотек (1 библиотека 

ежегодно) 

В 2019 году сформирована и направлена заявка на участие в 

национальном проекте «Культура» ЦГБ им. Олега Куваева. Данная 

заявка не прошла конкурсный отбор на выделение денежных средств 

для создания модельных библиотек. Начата работа над формированием 

заявки на участие в 2021 году Детско-юношеского центра чтения.

1

Участие талантливых детей и молодежи в 

творческих мероприятиях всех жанров в 

региональных, Всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях (не менее 50 чел. 

ежегодно)

В 2019 году приняли участие в региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях различных жанров 

(дистанционно) 733 человека.

50 733

Обеспечение переподготовки (повышение 

квалификации) 250 работников сферы культуры 

(не менее 50 чел. ежегодно)

В 2019 году курсы повышения квалификации различной 

направленности прошли 110 работников учреждений культуры. 
50 110

Вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 

не менее 50 добровольцев (по 10 чел. ежегодно) 
К музейным мероприятиям привлечено 26 волонтеров. 

Организация и проведение 5 творческих 

проектов, направленных на укрепление 

российской гражданской ответственности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы

МБУК «Оркестр духовой и эстрадной музыки» подана заявка на 

участие в конкурсном отборе на предоставление государственной 

поддержки (грантов) театральным и музыкальным коллективам для 

реализации творческих проектов (заявка конкурсный отбор не прошла).

1

12

Увеличение числа 

обращений к 

цифровым ресурсам в 

сфере культуры в 5 раз

Размещение актуальной информации о 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, в том числе анонсирование событий 

культуры

Информация регулярно размещается учреждениями культуры на 

официальном сайте и портале Культура. РФ.

1000 

размещений

1046 

размещений

13

Количество 

квадратных метров, 

расселенного 

аварийного жилищного 

фонда

825,7 м
2

744,2 м
2 6329,31 6329,31 6329,31 6329,31

14

Количество граждан, 

расселенных из ава-

рийного жилищного 

фонда

42 чел. 40 чел.

15 Ввод жилья 1357 1357

16

Объем 

многоквартирного 

жилья в стадии 

строительства

17

Количество земельных 

участков, планируе-

мых к вовлечению в 

целях жилищного стро-

ительства

Инвентаризация земельных участков, 

актуализация генерального плана 

муниципального образования «Город Магадан»

Проводится комплекс работ по внесению изменений в ген.план 

муниципального образования «Город Магадан», в том числе по 

изменению функционального зонирования территорий для дальнейшей 

возможности предоставления земельных участков в целях жилищного 

строительства (индивидуального). Планируемое число земельных 

участков к вовлечению для индивидуального жилищного строительства 

- 300 ед. многоквартирного жилищного строительства - 5 земельных 

участков. 

Увеличение числа 

посещений 

организаций культуры

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Переселение граждан, проживающих в ветхом 

и аварийном жилищном фонде муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019-2021 

годы» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем и комфортными условиями 

проживания населения муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019-2021 

годы» и иных документов стратегического 

планирования, направленных на достижение 

аналогичных целей

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Культура»

11

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Жилье»

Содействие привлечению инвестиций в 

жилищное строительство на территории 

муниципального образования «Город Магадан»

В 2019 году ведены в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом 

общей площадью 1357 м
2
 и 19 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 1590 м
2
.

В 2019 году расселению подлежало 6 многоквартирных жилых домов, 

в которых находилось 23 жилых помещения общей площадью 825,7 кв. 

м. Расселены 22 жилых помещения (ул. Синегорская, 8, 9; ул. 

Красноярская, 6, 18 и 22; ул. Морская, 19/20) за счет свободных жилых 

помещений из состава муниципального жилищного фонда. По 

состоянию на 01.01.2020 в рамках Подпрограммы осталось не 

расселенным 1 жилое помещение общей площадью 51,5 кв. м, в 

котором проживает 2 человека. В настоящее время проводится работа 

по подбору жилого помещения из состава муниципального жилищного 

фонда.



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель

18

Площадь земельных 

участков, планируемых 

к вовлечению в целях 

жилищного 

строительства

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2019-2021 

годы» муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем и комфортными условиями 

проживания населения муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019-2021 

годы» и иных документов стратегического 

планирования, направленных на достижение 

аналогичных целей

В 2019 году бюджетом муниципального образования «Город Магадан» 

не были предусмотрены денежные средства на реализацию 

подпрограммы, мероприятия не реализовывались, финансирование не 

производилось.

19

Среднее значение 

индекса качества 

городской среды

Повышение качества и комфорта городской 

среды, в том числе в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования «Город Магадан»

Индекса качества городской среды г. Магадана за 2018 год. составил 

168 баллов

20

Доля граждан, 

принявших участие в 

решении вопросов 

развития городской 

среды от обще-го 

количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

городе, на территории 

которого реализуются 

проекты по созданию 

комфортной городской 

среды

Вовлечение граждан в решение вопросов 

городского развития (проведение опросов, 

анкетирование)

В 2019 году в решении вопросов развития городской среды приняли 

участие 8824 чел.
9% 10,58%

21

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий, 

включенных в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной го-

родской среды 

Магадана

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов муниципального 

образования «Город Магадан»

Установлено 48 опоры наружного освещения, 69 светильников, 10 

детских игровых комплексов, 123 малые архитектурные формы и 244 

секции металлического ограждения. Выполнено асфальтирование 

общей площадью 18499,3 м
2
, ямочный ремонт. Выполнен I этап по 

капитальному ремонту дворовых территорий - уложено 

асфальтобетонное покрытие площадью 2400 м
2
 междворовой 

территории (ул. Коммуны, 11, 13, 13-а, 15, 17, по ул. Билибина, 3, 5, по 

ул. Нагаевской, 51, 53, 55, 57).  Общая стоимость контракта – 33 млн 

рублей. 

Отремонтированы 23 внутриквартальные  лестницы, 7 площадок для 

сбора ТКО.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель
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Количество 

благоустроенных 

общественных 

пространств, 

включенных в 

муниципальные 

программы 

формирования 

современной го-

родской среды 

Магадана 

Благоустройство общественных территорий 

(скверы, аллеи, набережные и т.д.)

В 2019 году реализован проект-победитель Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды по созданию 

общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской. 

Общественное пространство располагается на территории площадью 

2,6 га и имеет в своем составе прогулочную зону, зону детского отдыха, 

зону созерцательного отдыха, дендрологическую зону и смотровую 

площадку. Фактическая стоимость реализации проекта составила 184,7 

млн руб. Финансирование произведено за счет средств федерального 

бюджета. 

Также в год Юбилея города выполнены работы по комплексному 

благоустройству городских общественных пространств.

На площади перед торговым центром «Северное сияние» проведены 

работы по асфальтированию и укладке тротуарной плитки, озеленению, 

установлен арт-объект «Золотой червонец». Обновлена площадь перед 

ДК «Автотэк», где на постаменте установлен легендарный ЗИЛ-164 – 

символ становления Магаданской области.

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне выполнено  

благоустройство в сквере Победы, проведены ремонтные работы 

монумента «Узел памяти» и памятной стены в сквере Победы на сумму 

более 1,7 млн руб.

За счет средств местного бюджета были выполнены работы по 

проектированию благоустройства территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертв 

политических репрессий «Маска скорби», на общую сумму 1 млн руб. 

23

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

городской агломерации 

Магаданская, 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

муниципальном образовании «Город Магадан» 

на 2019 – 2023 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2019-2023 годы»

Выполнены текущие ремонты автодорог (пр. Ленина на участке от 

Колымского ш. до ул. Пролетарской, ул. Потапова на участке от 

Марчеканского ш. до ул. Полярной, на участке: заезд в пгт. Уптар от 

конечной остановки, ул. Парковая на участке от ул. Гагарина до 

Марчеканского ш., ул. Дзержинского на участке от ул. Портовой до ул. 

Пушкина, Марчеканский пер. на участке от ул. Кольцевой до ул. 

Якутской).

81% 81% 116385,8 1143,4 115242,4 116385,7 1143,4 115242,3
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Снижение количества 

мест концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной 

сети Магадана

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения 

муниципального образования «Город Магадан» 

на 2019-2023 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети в муниципальном образовании 

«Город Магадан» на 2019-2023 годы»

Установлены дорожные знаки «Пешеходный переход» (перекресток ул. 

Парковая и Горького, пешеходный переход в районе шк. № 2, 

перекресток пл. Горького и 2-го проезда Горького, пешеходный 

переход в районе школы № 2, Колымское ш., пешеходные переходы в 

районе здания «Полиметалл»). Установлены пешеходные ограждения 

(пересечение ул. Билибина - ул. Коммуны). Реконструкция 

светофорных объектов.

10% 10% 7886,8 3129,1 4757,7 4895,349 144,1 4751,3

Ведение перечня имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных 

прав малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки МСП

По состоянию на 01.01.2020 в Перечень включены 37 объектов 

муниципального имущества
37 37

Предоставление муниципального имущества в 

аренду на срок не менее 5 лет, по результатам 

аукциона, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на 

поддержку в соответствии с действующим 

законодательством

В 2019 году в аренду на срок не менее 5 лет, по результатам аукциона, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, муниципальное имущество не 

передавалось, в связи с отсутствием поданных заявок и признанием 

аукционов несостоявшимися.
Численность занятых в 

сфере малого и сред-

него 

предпринимательства, 

включая индиви-

дуальных 

предпринимателей

25

Региональный проект «Дорожная сеть»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель

Предоставление арендаторам муниципального 

имущества из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права 

выкупа арендуемого недвижимого 

муниципального имущества в рамках 

приватизации муниципального имущества

По результатам реализации преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества, предоставленного арендаторам из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

01.01.2020  заключен 1 договор купли-продажи муниципального 

имущества

1

Предоставление автобусов в аренду без 

проведения торгов в качестве муниципальной 

преференции субъектам малого и среднего 

предпринимательства, являющихся 

победителями (участниками) конкурсов на право 

на получение свидетельств об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального 

образования «Город Магадан»

По состоянию на 01.07.2019 заключено 5 договоров аренды в 

отношении 20 ед. муниципального транспорта с 3 арендаторами, из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

победителями (участниками) конкурсов на право на получение 

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Магадан». По состоянию на 

01.01.2020 заключено 5 договоров аренды в отношении 16 единиц 

муниципального транспорта с 3 арендаторами из числа 

вышеуказанных.

16

Возмещение затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных 

с предоставлением торговых площадей и 

оборудования для организации и проведения 

областных универсальных совместных ярмарок

Мэрией города Магадана с организациями, на торговых площадях 

которых осуществлялись организация и проведение областных 

универсальных совместных ярмарок в 2019 году были заключены 

соглашения.

На торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ» (ул. 

Пролетарская, 43) проведены 33 ярмарки, погашены недополученные 

доходы в размере 1,6 млн руб. 

Кроме того, в летний период проведены 122 ежедневные ярмарки на 

открытой площадке, на территории, прилегающей к зданию торгового 

назначения «Рынок «Центральный» (ул. Дзержинского, 19), возмещены 

недополученные доходы в общей сумме 26,6 тыс. руб.

Возмещение части затрат субъектам МСП на 

создание собственного дела

В 2019 году на возмещение части затрат на создание собственного дела 

от субъектов МСП поступило 4 заявки, которые прошли 

соответствующую экспертизу. По итогам конкурса, решение о 

соответствии Заявителей условиям предоставления субсидии принято 

по 2 заявкам на общую сумму 272,9 тыс. руб. из средств местного 

бюджета.

Оказание организационной, информационной, 

консультационной и иной поддержки 

начинающим предпринимателям на базе бизнес 

школы «МиниБизнесинкубатор».

В 2019 году продолжилась работа по реализации совместного проекта

мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения

Общероссийской общественной организации «Опора России» - бизнес-

школа «Минибизнесинкубатор», где 6 начинающим предпринимателям

была оказана организационная, информационная и консультативная

помощь. Кроме того, на заседании Координационного совета в области

развития малого и среднего предпринимательства было подписано

дополнительное соглашение к соглашению о взаимном сотрудничестве

между мэрией города Магадана и Магаданским региональным

отделением Общероссийской общественной организации малого и

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,

предусматривающее увеличение срока размещения начинающих

предпринимателей в «Минибизнесинкубаторе» до 3–х лет.

6

Численность занятых в 

сфере малого и сред-

него 

предпринимательства, 

включая индиви-

дуальных 

предпринимателей

25

26

Доля субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства, 

воспользовавшихся 

мерами 

государственной 

поддержки, от общего 

чис-ла субъектов 

малого и среднего 

предприни-мательства

2

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

2 1595,5 35 1560,5 1590,379 35 1555,379



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2019 

году, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

План финансирования на реализацию мероприятия в 

2019 году, тыс. руб.

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

Целевой показатель
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Количество 

вовлеченных в 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в 

том числе за счет 

средств 

государственной 

поддержки, в рамках 

регионального проекта 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации»

Организация городских выставочно-ярмарочных 

мероприятий, оказание организационной и 

методической поддержки местным 

сельхозтоваропроизводителям для обеспечения 

их участия в региональных и федеральных 

выставках, конкурсах и т.п.

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных 

товаропроизводителей проводятся ярмарки выходного дня. За 2019 год 

проведены 49 ярмарок выходного дня, 122 ежедневные ярмарки на 

открытой площадке, прилегающей к зданию торгового назначения 

«Рынок Центральный». Местным производителям в летний период 

предоставлялись торговые места для реализации овощной продукции и 

зелени. 

В муниципальном образовании «Город Магадан» ежегодно осенью 

проводится традиционная выставка-ярмарка «Дары земли и моря 

Севера», на которой местные сельхозтоваропроизводители всех 

категорий (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, 

подсобные хозяйства предприятий, предприятия пищевой 

перерабатывающей промышленности города и области) подводят итоги 

работы и предлагают к реализации продукцию собственного 

производства. В 2019 году количество участников составило 140, 

количество торговых мест – 156. Проведены традиционные ярмарки 

«Школьный базар», «Елочный базар».

Также в рамках мероприятий, посвященных юбилейным датам города 

проведены гастрономический фестиваль «Город со вкусом» и 

174 174
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Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы

Участие в реализации федеральной программы 

«Дальневосточный гектар»

В целях развития сельскохозяйственных земель на территории 

муниципального образования «Город Магадан» выявлены земельные 

участки общей площадью 716 га, предназначенные для 

сельскохозяйственного использования. По состоянию на 01.01.2020 

переданы в безвозмездное пользование по программе 

«Дальневосточный гектар» 14 земельных участков с категорией земель 

«земли сельскохозяйственного назначения» . С целью вовлечения 

действующих и потенциальных участников программы 

«Дальневосточный гектар» в предпринимательские сообщества 

сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город 

Магадан» проводится работа по внедрению кооперативной модели 

освоения таких земельных участков.
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29

Доля городского 

населения 

Магаданской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения

В 2019 году завершены работы по капитальному ремонту канала 

донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка. 

Мероприятие реализовано и профинансировано в сумме 1,3 млн руб., в 

том числе 5,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

1 1 1284,951 5,701 115,142 1164,108 1284,86 5,7 115,142 1164,108

30

Построены и 

реконструированы 

крупные объекты 

питьевого 

водоснабжения, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами

В 2019 году не предусмотрено.

437578,46 22473,91 24497,94 210369,21 180237,4 391016,9 14570,9 21014,12 175194,71 180237,3Всего

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Экология»

Реализация муниципальной программы «Чистая 

вода» на 2014-2021 годы муниципального 

образования «Город Магадан» и иных 

документов стратегического планирования, 

направленных на достижение аналогичных целей


