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СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ» МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Географическое положение 

Тенькинский городской округ расположен на юго-западе Магаданской 

области. Граничит на севере с Сусуманским и Ягоднинским городскими 

округами, на юге – с Ольским городским округом, на востоке – с Хасынским 

городским округом, на западе – с Хабаровским краем. Административный 

центр городского округа – поселок Усть-Омчуг. Административный центр 

расположен в 264 км от г. Магадана. Площадь городского округа составляет 

35,6 тыс. км². Структура земельных ресурсов городского округа представлена 

в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Структура земельных ресурсов Тенькинского городского округа 

Наименование показателя 

Общая 

площадь, 

км
2
 

Относительное 

значение 

показателя, % 

Территория городского округа 3557819 - 

в том числе: 
  

Земли сельскохозяйственного назначения,  18874 0,53 

в том числе: 
  

фонд перераспределения земель 17245 91,37 

Земли населенных пунктов, 4704 0,13 

в том числе: 
  

городских населенных пунктов 1168 24,83 

сельских населенных пунктов 3536 75,17 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

5832 0,16 

в том числе: 
  

земли промышленности 2751 47,17 

земли энергетики 207 3,55 

земли транспорта, 469 8,04 

в том числе: 
  

автомобильного 469 100 

земли связи, радиовещания, телевидения, 

информатики 
8 0,14 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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земли иного специального назначения 2397 41,10 

Земли лесного фонда 3500803 98,40 

Земли водного фонда 26404 0,74 

Земли запаса 1202 0,03 

 

Административно-территориальное устройство 

 

В состав муниципального образования входят городской населенный 

пункт поселок Усть-Омчуг и сельские населенные пункты: поселок Мадаун, 

поселок имени Гастелло, поселок Транспортный, поселок Омчак, поселок 

имени Матросова, поселок Мой-Уруста, поселок Обо, село Кулу. Населенные 

пункты: поселок Матросова, поселок Мой-Уруста, поселок Обо, село Кулу 

являются расселенными (полностью или частично), на их территории 

полностью отсутствует социальная инфраструктура, население не проживает.   

Расстояние от административного центра городского округа до г. 

Магадана по автомобильным дорогам 264 км, воздушным путем 187 км. 

  

Таблица № 2 

 

Статус и 

наименование 

населенного пункта 

Численность 

населения 

на 01.01.2019 

(чел.) 

Расстояние до 

административного 

центра городского 

округа (км.) 

Расстояние 

до г. Магадана 

(км.) 

пос. Усть-Омчуг  2911 - 264 

пос. Мадаун 134 110 154 

пос. Транспортный 156 99 363 

пос. им. Гастелло 47 112 376 

пос. Омчак 392 124 388 

с. Кулу 0 164 428 

пос. Обо 0 101 365 

п. Мой-Уруста 0 146 410 

 

Климат и природопользование 

 

Климат резко континентальный. Зима стоит от 6 до 7,5 месяцев. 

Устанавливается она с первой декады октября и до первой декады мая. Зимы 

очень суровые. Осадки выпадают только в виде снега и составляют 30 – 35% 

от годовой нормы, около 100 мм. Пурги в долинах за зиму бывают 10 – 15 

дней, а на перевалах значительно чаще. Снег обычно лежит 7 – 8 месяцев. В 

речных долинах и на подветренных склонах снега много, а на открытых 

участках снег легко сдувается ветром. В долинах снег лежит рыхлым слоем, 

легко проваливается до земли, и только весной образуется наст. На 

продуваемых участках снег лежит плотным слоем, иногда изуродованным 

твёрдыми застругами. 
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 Весна короткая. Переход среднесуточной температуры через ноль 

градусов приходится на вторую половину мая. В это время идет интенсивное 

таяние и испарение снега и льда. Иногда можно увидеть обнажившееся дно 

промёрзших зимой до дна рек. Как правило, в этот период днём стоит тёплая 

солнечная погода, с ночными морозами, при очень низкой относительной 

влажности. Ветры слабые. Осадков выпадает крайне мало. Подъём воды и 

вскрытие рек происходит в конце мая – начале июня. 

 Лето тёплое, продолжается с середины июня по последнюю декаду 

августа - это здесь самый комфортный период. В это время здесь самые 

высокие средние температуры. Средняя температура июля месяца составляет 

+ 14, + 15 градусов. В отдельные дни температура воздуха может 

подниматься до + 35 градусов. Выпадение осадков связано с тихоокеанским 

муссоном. На летние месяцы приходится половина годовой нормы осадков – 

около 150 мм. Нередко здесь наблюдаются грозы со шквалистыми ветрами, 

ливневыми дождями и градом. Иногда проникают холодные арктические 

воздушные массы. Происходит резкое похолодание, идёт холодный дождь, 

иногда может быть и кратковременный снегопад. Нередко лето сухое и 

жаркое. Возникают многочисленные лесные пожары, уничтожающие 

обширные пространства лесов. 

В рельефе основное место занимают горы. Ведущее место в рельефе 

принадлежит средневысотным нагорьям и плоскогорьям, над которыми 

возвышаются горные хребты. Большая часть расположена в пределах Яно-

Колымской складчатой системы. Основные высоты Колымского нагорья 

колеблются от 600 до 1500 м. Горный, сильно расчлененный рельеф 

характеризуется повышенной сейсмичностью, практически повсеместным 

распространением многолетнемерзлых пород, значительной (высокой и 

средней) пораженностью физико-геологическими процессами, такими как: 

солифлюкция, наледеобразование, термокарст, криогенное пучение, 

криогенное растрескивание, термоэрозия, заболачивание. 

Крупнейшая река – Колыма, на которой возведена плотина и 

образовано Колымское водохранилище. Многочисленны небольшие озёра 

ледникового и мерзлотного происхождения, лагуны. 

Территория характеризуется очень неравномерным распределением 

ресурсов подземных вод, основная часть которых рассредоточена в речных 

долинах. Характерным является формирование месторождений пресных 

подземных вод в таликовых водоносных зонах трещиноватости в 

консолидированных осадочных и изверженных породах. Степень 

разведанности прогнозных ресурсов составляет 1,6 %. 

На территории находится множество рудных и россыпных 

месторождений золота, в частности, крупнейшее на Северо-

Востоке Наталкинское золоторудное месторождение. 
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II. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Демография и население 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Магаданской области на 01.01.2019 года в 

Тенькинском городском округе проживает 3640 человек, из них 2911  

человек – городское население. Плотность населения составляет 0,1 человек 

на 1 кв.км. 

За последние годы (период более 20 лет) в муниципальном 

образовании наблюдается отрицательная демографическая ситуация. 

Характерен постоянный отток населения в центральные районы Российской 

Федерации или в город Магадан. За период 2016-2018 годов миграционный 

отток населения составил 800 человек, естественная убыль населения 

составила 89 человек. Численность населения за последние 3 года 

уменьшилась на 889 человек. Данные по миграционному и естественному 

движению населения, половозрастной состав за трехлетний период 

представлены в таблице  № 3. 

 

Таблица № 3 

Демография и половозрастной состав населения   

человек 

Наименование показателя 
год 

2016 2017 2018 

Численность постоянного населения на 

конец года, в т.ч. 
4272 4000 3640 

городское население 3432 3129 2911 

сельское население 1096 871 729 

Численность населения младше 

трудоспособного возраста 
817 762 692 

Женщин 414 387 350 

Мужчин 403 375 342 

Численность населения трудоспособного 

возраста 
2377 2158 1966 

Женщин 1028 925 843 

Мужчин 1349 1233 1123 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста 
1078 1080 982 

Женщин 732 719 654 

Мужчин 346 361 328 

Число прибывших 190 162 131 

Число выбывших 418 402 464 

Сальдо миграции -228 -240 -333 

Рождаемость 40 39 33 
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Смертность 68 71 60 

Естественное движение -28 -32 -27 

 

2.2. Рынок труда 

Особенностью рынка труда Тенькинского городского округа является 

значительное превышение численности работников, замещающих рабочие 

места в организациях по полному кругу, над численностью населения 

трудоспособного возраста. Численность работников в среднем превышает 

численность населения трудоспособного возраста в 2,4 раза, что обусловлено 

вахтовым, сезонным методами работы, привлечением специалистов из 

других городских округов Магаданской области, регионов Российской 

Федерации, а также прибытием трудовых мигрантов из-за рубежа, а также 

значительным количеством работающих пенсионеров по возрасту.  

Среднесписочная численность работников организаций по полному 

кругу по видам экономической деятельности представлена в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

Среднесписочная численность работников 

по видам экономической деятельности 

человек 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

9 9 9 

Добыча полезных ископаемых 2192 3187 3340 

Обрабатывающие производства 17 37 114 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

319 221 145 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

  1 

Строительство 862 792 951 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

53 51 52 

Транспортировка и хранение 230 212 308 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

6 5 5 

Деятельность в области информации и связи 12 10 9 

Деятельность финансовая и страховая 9 9 9 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

72 58 29 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

2 28 119 

Деятельность административная и сопутствующие 17 16 70 
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дополнительные услуги 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 

316 294 275 

Образование 205 197 199 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

192 169 146 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

38 43 35 

Предоставление прочих видов услуг 25 23 23 

 

В отличие от растущей численности занятых в крупных и средних 

организациях, численность работников малых предприятий в 

рассматриваемый период стабильна. Уровень безработицы также стабилен и 

составляет в среднем 1,6 процент. Стоит отметить, что в 2016-2018 годах 

рекордно низкий уровень безработицы за последние  годы. Распределение 

трудовых ресурсов по видам предприятий и безработные представлены в 

таблице № 5. 

Таблица № 5 

Рынок труда 

человек 

Наименование показателя год 

2016  2017  2018 

Численность работников крупных и 

средних предприятий 

3805 4595 5086 

Численность работников малых 

предприятий 

708 700 695 

Численность зарегистрированных 

безработных граждан 

81 82 89 

 

2.3. Характеристика хозяйствующих субъектов 

На территории городского округа по состоянию на 1 января 2019 года 

по данным Росстата учтено 92 организации и 155 индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в налоговых органах. В 

муниципальном образовании преобладают организации частной формы 

собственности (56,5 % от общего количества организаций и учреждений 

городского округа) и муниципального. Распределение предприятий и 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей по видам 

экономической деятельности представлено в таблице № 5.  

Таблица № 5 

Хозяйствующие субъекты по видам экономической деятельности 

единиц 

Наименование показателя Предприятия и 

организации 

Индивидуальные 

предприниматели 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 2 1 
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рыболовство и рыбоводство 

Добыча полезных ископаемых 14 1 

Обрабатывающие производства 4 4 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

2 0 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

0 1 

Строительство 8 13 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

15 40 

Транспортировка и хранение 7 59 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

2 3 

Деятельность в области информации и 

связи 

1 2 

Деятельность финансовая и страховая 2 0 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

3 0 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

2 3 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

1 0 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

13 0 

Образование 6 0 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 

2 0 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

2 0 

Предоставление прочих видов услуг 2 28 

 

2.4. Сельское хозяйство 

В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность 2 

сельскохозяйственных товаропроизводителя: ООО «Заречье», КФХ «Новое 

Кулу». ООО «Заречье» осуществляет деятельность с 2015 года и занимается 

овощеводством и овцеводством. С марта 2017 года работает КФХ «Новое 

Кулу». Крестьянско-фермерское хозяйство осуществляет производство 
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следующих видов продукции: мясо крупного рогатого скота, мясо барана, 

мясо свиньи, молоко, кисломолочные и молочные продукты, яйцо, овощи. 

Также в сельском хозяйстве округа задействованы личные подсобные 

хозяйства, в которых продукция растениеводства и птицеводства 

производится, в основном, для собственного потребления. 

Сельское хозяйство в округе развивается динамично. Данные о развитии 

представлены в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Динамика развития сельского хозяйства 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Число сельскохозяйственных 

производителей включая ЛПХ, 

всего единиц 

688 688 686 

Посевные площади, всего га, в 

том числе под: 

231,5 231,5 222,6 

картофель 27,6 27,6 25,0 

овощи 6,9 6,9 0,6 

кормовые культуры 197,0 197,0 197,0 

Урожай, всего тонн, в том 

числе: 

   

картофель 284 170 168 

овощи 16 25 2 

Поголовье скота и птицы (на 

конец года) в хозяйствах всех 

категорий, всего голов, в том 

числе: 

118 293 1065 

коровы 2 0 39 

свиньи 0 10 91 

овцы и козы 61 120 122 

птица 55 163 813 

 

2.5. Промышленное производство 

Промышленность городского округа представлена тремя основными 

сферами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, 

производство и распределение электро-, теплоэнергии и воды, 

обрабатывающие производства.  

Добыча полезных ископаемых – рудного и россыпного золота, 

занимает ведущее место в промышленном производстве Тенькинского 

городского округа. В 2018 году на территории городского округа вели 

добычу драгоценного металла 26 предприятий из 33, имеющих лицензии на 

освоение рудных и россыпных месторождений. За последние три года 

добыча золота в округе возросла более чем в 4 раза. При этом следует 

отметить, что два градообразующих предприятия в этой сфере - ЗРК 
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«Павлик» и АО «Полюс Магадан», еще не вышли на полную проектную 

мощность. Стабильная работа предприятий в золотодобывающей отрасли 

является особенно важным фактором для дальнейшего развития 

Тенькинского городского округа. Тенькинский городской округ является 

лидером по добыче золота в Магаданской области. Объем добычи 

драгоценных металлов за трехлетний период недропользователями 

Тенькинского городского округа представлена в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Добыча полезных ископаемых 

тонн 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Золото, в том числе: 6,1 8,8 12,7 

рудное золото 4,6 6,9 11,2 

россыпное золото 1,5 1,9 1,5 

Серебро  3,3 3,3 4,4 

 

 

Производство и распределение электро-, теплоэнергии и воды за 

период 2016-2018 года продолжает снижение в части выпуска продукции, что 

обусловлено сокращением объема отапливаемых помещений на территории 

округа, а также снижением потребления (экономией) коммунальных услуг 

населением и организациями, подключенными к централизованным 

источникам тепло-, электро-, водоснабжения. Производство электро-, 

теплоэнергии и воды коммунальными предприятиями Тенькинского 

городского округа для нужд потребителей округа, включая население и 

организации всех форм собственности, за период 2016-2018 года 

представлено в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Производство и распределение электро-, теплоэнергии, воды 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Производство электроэнергии, тыс. кВт 690,0 539,6 393,1 

Производство теплоэнергии, тыс. Гкал 91,9 91,5 88,5 

Производство воды, тыс. м
3
 450,0 440,0 403,0 

 

В населенных пунктах Тенькинского городского округа 

функционирует 7 котельных, 6 котельных на твердом топливе, 1 

электрокотельная. Суммарная мощность источников теплоснабжения 

составляет 78,86 Гкал, количество установленных котлоагрегатов – 25 

единиц. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 30,4 км, одиночная протяженность водопроводных сетей – 21,6 

км, протяженность (одиночная) канализационных сетей – 7,5 км, 

электрических сетей – 119,2 км. 
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Обрабатывающее производство на территории городского округа 

приходится на производство пищевых продуктов (хлеб и хлебобулочные 

изделия), а также на производство работ, связанных с ремонтом 

промышленного оборудования.  

Показатели промышленного производства крупных и средних 

организаций Тенькинского городского округа представлены в таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

собственного производства крупных и средних организаций 

млн. рублей 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Добыча полезных ископаемых 16472,7 24330,2 36057,3 

Обрабатывающие производства 4,0 32,4 7,0 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 

157,8 136,5 88,5 

 

2.6. Автомобильные дороги, транспорт и связь 

Учитывая отдаленность Тенькинского городского округа от областного 

центра, автомобильный транспорт играет важную роль в социально-

экономическом развитии городского округа. Транспортную сеть 

Тенькинского городского округа составляет региональная автомобильная 

дорога «Палатка – Кулу – Нексикан», проходящая по территории округа, а 

также дороги общего пользования местного значения – внутрипоселковые 

дороги. Основная автомобильная дорога, соединяющая Тенькинский 

городской округ с областным центром «Палатка – Кулу – Нексикан» имеет 

протяженность 473,4 км. Протяженность сети автомобильных дорог местного 

значения на начало 2019 года составляет 20,9 км. 

Населенные пункты Тенькинского городского округа имеют 

регулярное транспортное сообщение между собой, а также с областным 

центром г. Магаданом. Регулярные пассажирские перевозки по маршруту 

«Магадан – Усть-Омчуг – Омчак» осуществляет междугородний автобус, 

график движения – три раза в неделю, также транспортное обслуживание 

осуществляют предприниматели, оказывающие услуги пассажирских 

перевозок. 

На территории Тенькинского городского округа функционирует 4 

отделения почтовой связи. Существует Интернет. Провайдерами являются 

компания Ростелеком и Импульс, проложена линия оптоволокна, что 

обеспечивает округ высокоскоростной качественной связью. Иные 

провайдеры сети Интернет осуществляют спутниковую связь.  

Междугородную и международную телефонную связь предоставляет 

АО «Ростелеком», а также операторы сотовой связи «Билайн», «МТС», 

«Мегафон», «Теле2». 
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Осуществляется трансляция цифрового телевидения на территории 

городского округа ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 

сеть». 

2.7. Потребительский рынок 

Розничный товарооборот на территории округа формируют объекты 

розничной торговой сети посредствам ввоза промышленных и продуктовых 

товаров из других городских округов Магаданской области и  регионов 

Российской Федерации. Число объектов розничной торговли остается 

стабильным. Функционируют объекты общественное питание – это столовые 

золотодобывающих предприятий и кафе. Бытовое обслуживание в округе 

слабо развито и представлено одной организацией по оказанию бытовых 

услуг – пошиву и ремонту одежды. Иные платные услуги жителям округа 

оказывают жилищно-коммунальные организации, а также транспортные 

компании.  

Структура потребительского рынка представлена в таблице № 10. 

Таблица № 10 

Потребительский рынок 

млн. рублей 

Наименование показателя год 

2016 2017 2018 

Количество объектов розничной сети, 

единиц 

70 66 54 

Количество объектов общественного 

питания, единиц 

6 6 6 

Количество посадочных мест объектов 

общественного питания, единиц 

240 240 240 

Количество предприятий бытового 

обслуживания, единиц 

11 10 9 

Количество проведенных областных 

универсальных ярмарок, единиц 

4 4 4 

Платные услуги населению, млн. 

рублей 

155,7 141,8 155,0 

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей 

497,2 415,2 419,7 

Оборот общественного питания, млн. 

рублей 

39,5 40,8 356,1 

 

2.8. Инвестиции 

 

На протяжении последних трех лет Тенькинский городской округ 

являлся лидером по объему инвестиций в основной капитал организаций 

среди городских округов Магаданской области. Основной объем инвестиций 

в основной капитал по источникам финансирования приходится на 

привлеченные средства. Сохранилась и тенденция поступления основной 
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доли инвестиций в горнодобывающую отрасль экономики округа – 

золотодобычу. Бюджетные инвестиции и внебюджетные средства были 

направлены на развитие коммунальной и социальной сферы. Рост объема в 

2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,2 раза, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом -  1,34 раза.  

Информация об объемах инвестиций представлена в таблице № 11. 

Таблица № 11 

Инвестиции в основной капитал 

млн. рублей 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

 год 

Инвестиции в основной капитал 18471,7 22128,2 29741,3 

 

Для развития промышленного производства обеспечено снижение 

административных барьеров для золотодобывающих предприятий путем 

сокращения сроков на подготовку и выдачу разрешений на строительство, 

градостроительных планов земельных участков, документов планировки 

территории, выделения земельных участков в аренду. 

Инвестиционная привлекательность округа в основном основана на 

ресурсном потенциале округа – это крупнейшие золоторудные 

месторождения «Наталкинское» и «Павлик». В соответствии с соглашением 

между АО «Полюс Магадан»  и Министерством Российской федерации по 

развитию Дальнего Востока, осуществляется строительство объекта 

инфраструктуры «Линия электропередачи 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак 

Новая» с распределительным пунктом и подстанцией с использованием 

бюджетных средств на сумму 9,9 млрд рублей. 

Отдельные инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации на 

территории Тенькинского городского округа, включены в каталог 

инвестиционных проектов Магаданской области. Это проекты по 

использованию ресурсного потенциала Яно-Колымской золоторудной 

провинции: «Освоение золоторудного месторождения «Дегдекан», 

«Освоение золоторудного месторождения «Игуменовское», «Освоение 

золоторудного месторождения «Родионовское». Стоимость проектов 

составляет 35 650,0 млн. рублей. 

Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых 

поступлений в муниципальный бюджет, создание новых рабочих мест, но и 

на уровень и качество жизни жителей округа. Поэтому привлечение 

инвестиций на территорию округа является одной из стратегических задач 

органов местного самоуправления. Это могут быть инвестиции не только в 

экономику, но и в социальную сферу, развитие отраслей экономики, 

коммунальной инфраструктуры и транспортной сети. 

 

2.9. Социальная сфера 
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Система образования  Тенькинского городского округа представлена 

двумя общеобразовательными школами, двумя дошкольными учреждениями 

и двумя учреждениями дополнительного образования. 

Информация о численности обучающихся (воспитанников) 

представлена в таблице № 12. 

 

Таблица № 12  

Численность обучающихся (воспитанников) 

человек 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей, посещающих детские 

сады 

211 194 185 

Численность учащихся СОШ 466 423 394 

 

Дополнительное образование в округе представлено Тенькинским 

центром дополнительного образования детей и Тенькинской детско-

юношеской спортивной школой. Учебно-воспитательный процесс в центре 

осуществлялся на 3-х отделениях: начального профессионального обучения, 

детского творчества и искусства. Направление спорта реализуется ТДЮСШ. 

В центре и спортивной школе реализуется 26 общеразвивающих программ в 

области детского творчества, спорта, искусства и профессионального 

обучения.  

Реализация государственной культурной политики и вопросов 

местного значения сферы культуры на территории Тенькинского городского 

округа осуществляется через систему учреждений культуры: одно клубное 

учреждение ЦДиНТ (два филиала в п. Омчак и п. Мадаун), библиотека 

(детская, центральная, два филиала в п. Омчак и п. Мадаун). В округе 

существует историко-краеведческий зал. В учреждениях культуры 

Тенькинского городского округа функционирует 19 клубных формирований 

(коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества, 

любительские объединения, клубы по интересам), в которых занимаются 208 

человек.  

Количество населения, систематически занимающегося спортом, в 

Тенькинском городском округе постоянно растет. В 2018 году численность 

систематически занимающихся спортом составляла 1199 человек. 

Организованы следующие спортивные секции: настольный теннис, борьба 

дзюдо, бокс, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол, спортивная акробатика и 

другие. В округе насчитывается 8 плоскостных сооружений и 10 спортивных 

залов. В области спорта работает 14 работников физической культуры и 

спорта – 10 штатных тренеров.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению 

Тенькинского района осуществляется медицинскими работниками 

Магаданского областного государственного учреждения здравоохранения 
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«Тенькинская районная больница», подведомственного Минздраву 

Магаданской области. Медицинская помощь оказывается населению 

посредствам районной больницы в поселке Усть-Омчуг, участковой 

больницы в поселке Омчак, фельдшерско-акушерских пунктов в поселках 

Транспортный и Мадаун. В больнице насчитывается 39 коек, из них 25 коек – 

круглосуточный стационар, 14 коек – стационар дневного пребывания. 

 

 

 

__________________________ 
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III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1. Проблемы социальной сферы 

1) Стабильная отрицательная миграционная ситуация. 

Следствие: 

- уменьшение численности населения; 

- «старение» населения; 

- недостаточность квалифицированных кадров; 

- увеличение неперспективных населенных пунктов на территории 

муниципального образования. 

2) Недостаточное качество социальных услуг. 

Следствие: 

- низкий уровень качества услуг здравоохранения, образования, 

культуры, предоставляемых населению; 

- ухудшение миграционной и демографической ситуации; 

- снижение инвестиционной привлекательности территории. 

3) Отсутствие адаптированной среды для маломобильной категории 

граждан, низкая социальная защищенность отдельных категорий граждан. 

Следствие: 

- ухудшение миграционной и демографической ситуации; 

- снижение инвестиционной привлекательности территории. 

4) Социальная несостоятельность родителей, аморальный образ жизни, 

рост алкоголизации, особенно среди женщин. 

Следствие: 

- распространение психических и иных форм отклоняющегося 

поведения и развития среди детей; 

- жестокое поведение детей, употребление алкоголя и наркотиков, 

совершение правонарушений.  

- социальное сиротство. 

5) Недостаточная оснащенность спортивными сооружениями, 

оборудованием и инвентарем. 

Следствие: 

- низкий уровень материально-технической базы учреждений в т.ч. для 

детей-инвалидов; 

- низкая эффективность работы по формированию здорового образа 

жизни детей и подростков, взрослого наседения в условиях повышенного 

риска наркомании и алкоголизма. Сохраняется негативная динамика 

показателей здоровья детей и подростков. 

 

3.2. Проблемы развития рыночной инфраструктуры и потребительского 

рынка 

1) Слабо развитый потребительский рынок. 

Следствие: 
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- снижение конкуренции между торговыми субъектами; 

- вынужденность населения осуществлять свои потребительские нужды 

в населенных пунктах других муниципальных образований Магаданской 

области; 

- неудовлетворенность населения в необходимых бытовых услугах; 

- снижение качества и отсутствие конкуренции по отдельным видам 

бытовых услуг; 

- неразвитая инфраструктура потребительского рынка. 

2) Снижение числа субъектов малого бизнеса. 

Следствие: 

- сокращение числа рабочих мест; 

- снижение конкуренции на потребительском рынке; 

- сокращение налоговых поступлений в местный бюджет; 

- снижение мобильности и  потребительского рынка. 

 

3.3. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства территории 

1) Высокий уровень износа жилищного фонда. Наличие аварийного 

жилья. 

Следствие: 

- низкий уровень благоустройства жилищного фонда; 

- возникновение необходимости переселения граждан, проживающих в 

квартирах муниципального жилищного фонда; 

- низкая стоимость квартир; 

- угроза жизни и безопасности населения, проживающего в аварийном 

жилищном фонде; 

- неэстетичный внешний вид населенных пунктов округа; 

- необходимость финансовых ресурсов на ремонт жилищного фонда. 

2) Высокий уровень износа объектов коммунального комплекса. 

Следствие: 

- повышенный уровень удельных расходов ресурсов на производство 

единицы коммунальной продукции; 

- снижение рентабельности предприятий коммунального комплекса; 

- снижение качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- удорожание стоимости единицы коммунальной услуги для конечного 

потребителя; 

- ухудшение экологической ситуации. 

3) Недостаточный уровень благоустройства населенных пунктов и 

прилегающих территорий. 

Следствие: 

- неэстетичный внешний вид населенных пунктов округа; 

- ухудшение экологического состояния территории; 

- социальная напряженность. 
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3.4. Проблемы в сфере дорожного хозяйства 

1) Несоответствие дорог местного значения нормативным требованиям. 

Следствие: 

- снижение инвестиционной привлекательности территории; 

- повышенный риск аварийности при осуществлении дорожного 

движения; 

- снижение качества и количества автомобильных перевозок; 

- социальная напряженность. 

 

3.5. Проблемы охраны окружающей среды и безопасности 

1) Угроза населенным пунктам и объектам экономики, связанная с 

природными и техногенными явлениями на территории магаданской области, 

риски развития опасных природных явлений от наводнений и иного 

негативного воздействия вод. 

Следствие: 

- ухудшение условия обеспечения водой населенных пунктов из-за 

выхода из строя русловых и береговых водозаборов питьевого 

водоснабжения; 

- разрушение емкостей для хранения нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов, смыв паводковыми водами с затопленных 

территорий опасных химических веществ, производственных и бытовых 

отходов, а также затопление кладбищ, скотомогильников, 

несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению водных объектов; 

- активизация криогенных процессов (оползни, суффозия, пучение 

грунтов, термокарст и др.) из-за увеличения влажности грунтов, 

возникновение опасности разрушения фундаментов сооружений, усиление 

процессов водной эрозии земель, разрушение берегов, оврагообразование и 

заболачивание территорий; 

- засорение и захламление русел и прибрежных защитных полос 

водных объектов посторонними нерастворимыми предметами (древесиной, 

шлаком, металлоломом, строительным мусором и т.п.), что усиливает 

отложение наносов и уменьшение водопропускной способности.  

2) Отсутствие соответствующей современным требованиям 

инфраструктуры в сере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Следствие: 

- увеличение количества образующихся отходов; 

- отсутствие системы переработки отходов для вторичного 

использования; 

- отсутствие  полигонов для размещения ТКО; 

- отсутствие мест размещения опасных отходов. 

 

3.6. Проблемы в сфере управления муниципальными финансами 

1)Высокодотационный местный бюджет 

Следствие: 
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- высокая степень несамостоятельности при управлении комплексным 

социально-экономическим развитием городского округа; 

- снижение основных параметров социально-экономического развития; 

- не отражение реального состояния социальной сферы и подлинных 

затрат органов местного самоуправления при реализации собственных 

полномочий; 

- образование (накопление) кредиторской задолженности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений. 

- недостаточность средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов на 

осуществление переданных государственных полномочий; 

- значительное опережение роста расходов на оплату труда в связи с 

реализацией указов Президента РФ над ростом собственных доходов 

бюджета Тенькинского городского округа. 

 

3.7.  Проблемы в сфере управления муниципальным образованием 

1) неэффективность взаимодействия органов местного самоуправления 

с населением и общественными объединениями граждан. 

Следствие: 

- снижение доверия граждан к структурам органов местного 

самоуправления; 

- отсутствие необходимой прозрачности, неготовность взаимодействия 

органов местного самоуправления с населением 

- не эффективное разделение сфер компетенции структур гражданского 

общества и органов местного самоуправления; 

- низкий уровень гражданской инициативы и готовности населения 

участвовать в разработке и реализации муниципальной политики. 

2) дефицит квалифицированных кадров в органах местного 

самоуправления. 

Следствие: 

- неспособность органов местного самоуправления организовать и 

координировать функционирование всех подсистем; 

- неготовность органов местного самоуправления к реализации 

программ развития в соответствии с современной политикой и концепциями. 

 

 

________________________ 
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IV. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПОТЕНЦИАЛА, 

SWOT-АНАЛИЗ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

4.1. Конкурентные преимущества и потенциал Тенькинского 

городского округа 

Основу для стабильного экономического и социального развития в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе определяют конкурентные 

преимущества, которые сводятся к следующим направлениям: 

1) Ресурсный потенциал: 

На территории Тенькинского городского округа находится множество 

рудных и россыпных месторождений золота, проходит Яно-Колымская 

золоторудная провинция, девять из пятнадцати месторождений (полностью 

или частично) которой находятся на территории округа. Запасы золота 

составляют более 5 тысяч тонн, при этом 40 процентов из них разведаны на 

двух крупнейших месторождениях – Наталкинском и Павлик. На остальных 

семи месторождениях пока продолжаются поисковые работы, их освоение 

намечено на более отдаленные сроки. 

Кроме рудного и россыпного золота, в недрах округа имеются такие 

полезные ископаемые как: касситирит, алунит, полиметаллы, песчанно-

гравийные смеси, каменный уголь, олово, вольфрам, каолинит, глина. 

2) Экологический потенциал: 

Территория Тенькинского городского округа является экологически 

благоприятным районом. Территория обладает уникальным сочетанием 

различных природных комплексов, своеобразной флорой и фауной. На 

территории располагаются леса I группы, особо защищенные участки леса, 

территории водоохранных и береговых зон, запретные полосы лесов, 

защищающие нерестилища ценных пород рыб, охотничьи угодья, сохранены 

в естественном состоянии типичные и редкие ландшафты. 

3) Потребительский потенциал: 

Потребительская способность населения находится на высоком уровне. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних организаций по городскому округу в 2018 году составила 

101216,1 рублей, что выше уровня 2017 года на 1,5 процентов. При этом 

население предпочитает удовлетворять свои потребительские нужды в 

областном центре. 

 

4.2.  SWOT-АНАЛИЗ Тенькинского городского округа 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.  Богатый природный ресурсный 

потенциал; 

2.  Высокий экспортный потенциал 

продукции; 

3.  Устойчивость спроса на продукцию 

1.  Моноструктурный характер 

экономики; 

2.  Сырьевая специализация 

промышленного производства; 

4.  Неблагоприятные природно-
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градообразующего предприятия на 

внешнем рынке; 

4. Разработка инвестиционных 

проектов по увеличению объёмов 

производства и добычи руды  

5. Наличие на территории нескольких 

операторов мобильной связи; 

6.  Наличие волоконно-оптических 

линий связи; 

7. Наличие программ по модернизации 

объектов коммунального 

хозяйства,  систем водоснабжения, 

электрохозяйства, очистных 

сооружений. 

8. Реализация  мероприятий, 

направленных на благоустройство 

территорий округа; 

9. Относительно низкий уровень 

регистрируемой безработицы; 

10. Относительно высокий уровень 

среднедушевых доходов. 

11. Социально-ориентированная 

структура расходов муниципального 

бюджета, позволяющая поддерживать 

высокий уровень качества бюджетных 

услуг населению и реализовывать 

системную социальную политику на 

территории; 

12. Внедрение программно-целевого 

принципа планирования; 

климатические условия; 

6.  Недостаточно развитая 

транспортная инфраструктура; 

7.  Недостаточный уровень развития 

инноваций; 

8.  Изношенность коммунальных 

сетей; 

9.  Значительная доля ветхого жилья; 

10. Тенденция естественной убыли 

населения, старение населения; 

11. Бюджет Тенькинского городского 

округа является высокодотационным. 

12. Низкий кадровый потенциал 

Возможности Угрозы 

1. Обеспечение благоприятных условий 

для наращивания объемов 

производства за счет долгосрочного 

роста спроса на добываемые в округе 

виды цветных металлов; 

2. Разработка, внедрение и реализация 

инвестиционных проектов по 

увеличению объёмов производства; 

3. Новое строительство и 

реконструкция объектов всех отраслей 

экономики; 

4. Улучшение качества жилищного 

фонда; 

1. Нестабильность конъюнктуры 

мирового рынка цветных металлов; 

2. Истощение сырьевой базы по 

добыче полезных ископаемых; 

3. Рост тарифов на энергоресурсы и 

транспортные перевозки; 

4. Ограниченность развития и 

диверсификации отраслей 

обрабатывающей промышленности 

объективными факторами (высокие 

издержки производства большинства 

видов продукции и услуг, 

климатические факторы); 
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5. Строительство объектов социальной 

инфраструктуры; 

6. Развитие социально значимых 

направлений сектора услуг (бытовые, 

медицинские, физкультурно-

оздоровительные  и др.); 

7. Привлечение покупателей путем 

улучшения качества обслуживания и 

ассортимента в розничной торговле; 

8. Реализация инвестиционных 

проектов и предложений по развитию 

объектов социальной инфраструктуры 

в рамках общих инвестиционных 

программ развития Магаданской 

области; 

9. Снос аварийных зданий с 

последующим использованием их 

ростверков под строительство объектов 

социальной инфраструктуры; 

10. Осуществление мероприятий по 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства; 

11. Расширение конкуренции в 

жилищно-коммунальной сфере; 

12. Проведение экологических и 

природоохранных мероприятий по  

сохранению традиционной среды 

обитания; 

13. Стабилизация и улучшение 

демографической ситуации: 

- регулирование потоков миграции; 

- увеличение рождаемости; 

- снижение смертности; 

14. Наличие потенциала роста 

численности трудоспособного 

населения; 

15. Увеличение средней 

продолжительности жизни; 

16. Укрепление материально-

технической базы социальных 

учреждений (образование, культура, 

спорт); 

17. Развитие платных услуг, в том 

числе за счет изменения 

5. Неблагоприятные 

метеорологические условия могут 

осложнить и приостановить работу 

транспорта; 

6. Снижение объемов потребления в 

потребительском секторе в связи с 

оттоком населения; 

7. Снижение объемов инвестиций; 

8. Повышение рисков возникновения 

аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, связанных 

с физическим старением основных 

фондов; 

9. Перегрузки электрических сетей; 

10. Вечномерзлые грунты; 

11. Агрессивное воздействие 

выбросов промышленных 

производств; 

12. Ухудшение экологической 

обстановки, вследствие высоких 

объемов серы в 

трудноутилизируемых газах, также 

накопление ее соединений в почве и 

водоемах; 

13. Дальнейшее снижение 

численности населения за счет 

уменьшения рождаемости, роста 

смертности населения, 

отрицательных миграционных 

потоков; 

14. Старение населения, отток 

молодежи (обучение и др.); 

15. Увеличение численности 

населения старше трудоспособного 

возраста, приходящейся на 

экономически активное население; 

16. Опережение темпов износа 

зданий в сравнении с темпами ввода 

в строй новых зданий, капитального 

ремонта существующих; 

17. Отток молодого населения в 

областной центр либо  регионы для 

получения профессионального 

образования; 



24 
 

организационно-правовых форм 

бюджетных учреждений на 

автономные; 

18. Внедрение инновационных 

информационно-педагогических 

технологий и методов обучения 

(электронная школа, электронный 

портфель, метаигры, ролевые 

технологии, электронные учебники 

(ридеры) и др.); 

19. Внедрение здоровьесберегающих и 

здоровье-формирующих технологий; 

20. Поддержка и развитие системы 

комплексной профилактической 

работы, обеспечивающей сокращение 

масштабов распространения 

алкоголизма, наркомании и 

сопутствующих заболеваний среди 

молодежи, детей и подростков; 

21. Создание условий для физического 

развития детей и молодежи. 

18. Снижение уровня физической 

подготовки и физического развития 

населения; 

19. Криминализация молодежи. 

20. Увеличение распространения 

наркомании в детско-подростковой 

среде, высокий уровень 

распространения ВИЧ-инфекции. 
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V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕНЬКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Главная стратегическая цель развития Тенькинского городского округа 

состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения 

посредством устойчивого функционирования экономики и повышения 

эффективности муниципального управления. 

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и 

достойной зарплаты, гарантированные качественные услуги 

здравоохранения, образования, социального обеспечения, качественное 

жилье, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые 

возможности, качество окружающей среды. 

Меры по развитию экономики округа позволят повысить уровень 

занятости и потребления, стимулировать экономический рост, ведущий к 

подъему качества жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд 

стратегических задач, а именно: 

- формирование эффективной промышленной и инвестиционной 

политики муниципалитета для активизации экономической деятельности на 

территории округа, привлечение внутренних и внешних инвесторов; 

- формирование и развитие экономической базы округа, увеличение 

налоговой базы, создание новых рабочих мест; 

- развитие предпринимательства на территории округа, активизация 

предпринимательского потенциала населения; 

- разработка эффективной молодежной политики, создание 

привлекательных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение жильем 

молодых специалистов, развитие современных досуговых центров. 

Кроме стратегических существует также ряд общих задач территории, 

решать которые необходимо в любом случае. К числу таких задач относится, 

прежде всего, решение важнейших социальных проблем: реформирование 

ЖКХ, развитие системы здравоохранения, молодежного досуга, охрана 

правопорядка и т. п.  

Большой отдельной задачей является повышение эффективности 

муниципального управления. 

На основе главной цели и стратегических задач развития Тенькинского 

городского округа сформулированы приоритетные направления социально-

экономического развития округа: 

1. Создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов и 

развитие инвестиционной привлекательности. 

Основными задачами данного стратегического направления являются 

следующие: 

- привлечение инвестиций в экономику округа; 

- продвижение округа, как инвестиционно-привлекательной 

территории для развития бизнеса и отдыха; 
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-формирование благоприятной инвестиционной среды; 

2. Развитие малого предпринимательства как наиболее динамично 

развивающегося сектора экономики. 

В рамках выполнения стратегического направления необходима 

реализация следующих стратегических задач: 

- эффективная информационная поддержка субъектов 

предпринимательства; 

- устранение административных барьеров; 

- формирование механизмов ресурсного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства (финансово-кредитного, земельного, материального и 

трудового); 

- формирование условий для организации и развития 

предпринимателями провинциального туризма, как доходной отрасли 

экономики округа (создание рынка туристических услуг); 

- поддержка создания сети предприятий по оказанию бытовых услуг на 

территории округа; 

- развитие придорожного бизнеса и связанной с ним сферы услуг. 

3. Создание условий для эффективного функционирования и развития 

сельскохозяйственного производства. 

Для развития сельскохозяйственной отрасли округа необходимо 

решение следующих основных задач: 

- развитие животноводства; 

- развитие растениеводства; 

- увеличение объемов выпускаемой продукции перерабатывающей 

промышленности по производству молочных продуктов; 

- создание и продвижение бренда экологически чистой продукции; 

- развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской 

местности, стимулирование производства продукции в личных подсобных 

хозяйствах; 

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер 

по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

кредитным ресурсам на льготных условиях; 

- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства сельских территорий округа; 

- улучшение кадрового и информационно-консультационного 

обеспечения отрасли. 

4. Создание комфортных условий проживания, обеспечивающих 

повышение качества жизни населения. 

Для реализации данного направления необходимо решить следующие 

задачи: 

- сокращение численности населения, находящегося за чертой 

бедности; 

- повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании; 
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- развитие культурного потенциала и сохранение культурного 

наследия, обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям 

населения; 

- создание системы профилактики правонарушений; 

- повышение качеств жилищно-коммунальных услуг; 

- развитие жилищного строительства и улучшение социально-бытовых 

условий проживания; 

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- создание условий для повышения безопасности участников 

дорожного движения 

- обеспечить защищенность населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод 

5. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления. 

Для эффективного исполнения своих полномочий возникла 

потребность в совершенствовании системы работы органов местного 

самоуправления, которая реализуется посредством выполнения следующих 

задач: 

- стимулирование социальной и политической активности населения; 

- совершенствование бюджетного процесса и управления 

муниципальной собственностью; 

- повышение качества кадрового состава органов местного 

самоуправления; 

- разработка и реализация комплекса мер по формированию 

положительного имиджа округа, активное использование методов и 

технологий муниципального маркетинга; 

- реализация политики сохранения и воспроизводства ресурсной базы 

округа, обеспечение экологической безопасности. 

 

 

______________________ 
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VI. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Сценарии социально-экономического развития Тенькинского 

городского округа сформированы с учетом описанных выше внешних 

условий долгосрочного развития и внутренних ресурсных ограничений, 

имеющегося экономического потенциала, состояния основных сфер 

деятельности и тенденций их развития, а также заявленных к реализации и 

уже реализующихся инвестиционных проектов.  

В зависимости от факторов рассмотрены два сценария социально-

экономического развития Тенькинского городского округа в долгосрочной 

перспективе – «инерционный» и умеренного развития (целевой). 

Инерционный сценарий основан на предположении преимущественно 

негативного влияния внешних и внутренних факторов на социально-

экономическое развитие округа. Инерционный сценарий предполагает 

реализацию запланированных проектов не в полном объеме. Инвестиционная 

и экономическая активность будет невысокой.  

Будет происходить незначительное увеличение численности населения 

округа. 

Развитие промышленности будет происходить исходя из имеющейся 

структуры экономики округа. 

При развитии экономики по данному сценарию инвестиционные 

проекты под влиянием действующей негативной ситуации в условиях 

замедления темпов роста экономики будут реализовываться недостаточно  

активно. 

Мероприятия по реализации Стратегии по инерционному сценарию 

будут реализованы в рамках действующих программ в пределах 

установленных лимитов финансирования. 

Основной задачей является сохранение положительных тенденций 

развития экономики округа, в том числе, темпы роста основных показателей 

социально-экономического развития округа. 

При целевом сценарии развитие округа будет происходить под 

влиянием сложившихся тенденций, в условиях умеренного наращивания  

темпов экономического роста в среднесрочной перспективе.  

Рост доходов федерального и регионального бюджетов позволит 

продолжить реализацию крупных инфраструктурных проектов и завершить 

их в намеченные сроки. 

Инвестиционная и экономическая активность частного сектора 

экономики будет улучшаться. 

Остановится отрицательная динамика численности населения округа, в 

в долгосрочной перспективе будет происходить увеличение численности 

населения округа. 

В целом целевой сценарий развития предполагает умеренное 

улучшение  инвестиционного климата  в округе и привлечение внутренних и 



29 
 

внешних  инвесторов, создание  новых производств, в том числе из местного 

сырья. 

При сопоставлении двух сценариев более предпочтительным является 

второй – целевой сценарий. 

 

 

___________________ 
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VII. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

  ЦЕЛЬ   
      

  
Кардинальное повышение комфортности 

городской среды 
  

      

  

Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Создание механизмов развития 

комфортной городской среды с учетом 

индекса качества городской среды 

  
      

  

Создание механизмов переселения 

граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспечивающих 

соблюдение их жилищных прав, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

  
      

  

Улучшение жилищных условий молодых 

семей, посредством получения субсидии 

на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   70 302,0 54 674,3 71 238,2 32 507,0 33 767,2 35 077,9 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Озеленение территории  2020-2025 25,0 25,0 26,0 27,0 28,1 29,2 

1.2 Освещение территории   2020-2025 3 100,0 2 500,0 2 600,0 2 704,0 2 812,2 2 924,6 

1.3 
Приобретение и установка урн, скамеек 

на дворовых территориях 
 2020-2025 300,0 300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 

1.4 

Укладка на сыпучее основание 

бесшовного травмобезопасного покрытия 

на детские площадки 

 2020-2025 2 000,0 2 000,0 2 080,0 2 163,2 2 249,7 2 339,7 

1.5 

Ограждение детских игровых площадок и 

дворовых территорий, прилегающих к 

зонам проезжей части 

 2020-2025 556,8 550,0 572,0 594,9 618,7 643,4 

1.6 

Содержание внутридворовых 

автопроездов и дорог территории 

Тенькинского городского округа 

 2020-2025 13 717,0 13 500,0 14 040,0 14 601,6 15 185,7 15 793,1 

1.7 Благоустройство дворовых территорий   2020-2025 1 258,6 1 258,6 1 308,9 1 361,3 1 415,8 1 472,4 

1.8 
Благоустройство общественных 

территорий 
 2021-2025 - 629,2 654,4 680,5 707,8 736,1 

1.9 
Ремонт муниципальных жилых 

помещений 
 2021 19 545,9 - 19 546,0 - - - 

1.10 

Выплата собственникам жилых 

помещений аварийного жилищного 

фонда 

 2020-2025 21 951,0 25 400,0 21 397,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

1.11 
Ремонт муниципальных жилых 

помещений 
 2020-2025 3 752,7 3 752,7 3 752,7 3 902,8 4 058,9 4 221,3 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.12 

Предоставление субсидии на обеспечение 

затрат в связи с выполнением работ по 

подготовке к осенне-зимнему периоду 

муниципального имущества 

многоквартирных домов 

 2020-2025 4 000,0 4 160,0 4 326,4 4 499,5 4 679,4 4 866,6 

1.13 

Предоставление субсидии на обеспечение 

затрат в связи с выполнением работ по 

ремонту жилищного фонда  

 2021-2025 - 500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 

1.14 
Предоставление молодым семьям 

субсидий на приобретение жилья 
 2020-2025 95,0 98,8 102,8 106,9 111,1 115,6 

2 ДЕМОГРАФИЯ 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, и 

подготовка спортивного резерва 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Доведение к 2024 г. до 55% доли 

граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в том 

числе вовлечения в подготовку и 

выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  МЕРОПРИЯТИЯ   4 411,6 4 512,3 4 394,2 10 771,3 7 518,4 4 399,0 

2.1 
Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования 
 2020-2025 80,0 180,2 60,0 60,0 - 60,0 

2.2 
Проведение районных спортивно - 

массовых мероприятий 
 2020-2025 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

2.3 
Участие в межрайонных и областных 

спортивно-массовых мероприятиях 
 2020-2025 911,8 911,8 911,8 911,8 911,8 911,8 

2.4 Приобретение наградной атрибутики  2020-2025 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

2.5 Мероприятия ВФСК ГТО  2020-2025 187,6 188,2 190,2 192,2 194,2 195,0 

2.6 

Предоставление субсидий 

муниципальным учреждениям спорта на 

выполнение муниципального задания 

 2020-2025 2 301,2 2 301,2 2 301,2 2 301,2 2 301,2 2 301,2 

2.7 Строительство спортивных сооружений  2023-2024 - - - 6 375,1 3 180,2 - 

3 ЭКОЛОГИЯ 

  ЦЕЛЬ   
      

  
Ликвидация свалок и рекультивация 

территорий, на которых они размещены 
  

      

  

Формирование комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая создание условий для 

вторичной переработки всех 

запрещенных к захоронению отходов 

производства и потребления 

  
      

  ЗАДАЧИ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Уменьшение негативного воздействия 

отходов на окружающую среду и 

здоровье населения  

  
      

  
Локализация очагов негативного 

воздействия на окружающую среду 
  

      

  МЕРОПРИЯТИЯ   2 100,0 2 184,0 2 271,4 2 362,2 2 456,7 2 555,0 

3.1 
Ликвидация несанкционированных 

свалок 
 2020-2025 100,0 104,0 108,2 112,5 117,0 121,7 

3.2 

Снос ветхого, заброшенного жилья в 

действующих поселках и полностью 

заброшенных поселках 

 2020-2025 2 000,0 2 080,0 2 163,2 2 249,7 2 339,7 2 433,3 

4 БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Создание условий для повышения 

безопасности участников дорожного 

движения 

  
      

  

Увеличение к 2024 году доли 

автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям, в их общей протяженности 

не менее чем до 50 процентов 

  
      

  ЗАДАЧИ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Реализация программ дорожной 

деятельности (региональных проектов) в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, объектов улично-дорожной 

сети в целях: 

приведения в нормативное состояние 

сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

  
      

  

Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения и 

профилактика ДТП 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   27 999,0 29 119,0 30 283,7 31 495,1 32 754,9 34 065,1 

4.1 Содержание дорог  2020-2025 2 800,0 2 912,0 3 028,5 3 149,6 3 275,6 3 406,6 

4.2 Ремонт дорог   2020-2025 25 000,0 26 000,0 27 040,0 28 121,6 29 246,5 30 416,3 

4.3 
Приобретение и установка дорожных 

знаков 
 2020-2025 145,0 150,8 156,8 163,1 169,6 176,4 

4.4 
Содержание технических средств 

безопасности дорожного движения 
 2020-2025 54,0 56,2 58,4 60,7 63,2 65,7 

5 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

  ЦЕЛЬ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в 

интересах населения и субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Обеспечение предоставления 

приоритетных массовых социально 

значимых муниципальных услуг, 

государственных и иных сервисов в 

цифровом виде 

  
      

  

Внедрение типового 

автоматизированного рабочего места 

мунслужащих в органах муниципальной  

власти на базе отечественного 

программного обеспечения 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   45,0 705,0 410,0 100,0 660,0 160,0 

5.1 
Приобретение отечественных цифровых 

технологий и программного обеспечения  
 2020-2025 

45,0 45,0 350,0 100,0 100,0 100,0 

5.2 
Приобретение серверного и сетевого 

оборудования 
 2020-2024 - 600,0 - - 500,0 - 

5.3 Обучение персонала   2020-2025 - 60,0 60,0 
 

60,0 60,0 

6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

  ЦЕЛЬ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Создание эффективной системы 

управления имуществом, вовлечение 

имущества в гражданский оборот, 

увеличение доходов бюджета 

муниципального образования 

«Тенькинский городской округ» 

Магаданской области от эффективного 

управления муниципальной 

собственностью 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  
Инвентаризация объектов недвижимости 

и земельных участков 
  

      

 
Приватизация муниципального 

имущества 
       

 Образование земельных участков        

 

Снижение объема общей площади 

пустующего специализированного 

жилищного фонда 

       

  МЕРОПРИЯТИЯ   45,0 705,0 410,0 100,0 660,0 160,0 

6.1.  

Изготовление технических планов 

(кадастровых паспортов) на объекты, сети 

ГВС, ХВС, отопления, водоотведения, 

электроснабжения п. Усть-Омчуг, п. 

Омчак 

2021-2025  - 420,0 420,0 420,0 420,0 220,0 

6.2. 

Изготовление технических планов 

(кадастровых паспортов) на дороги и 

проезды в п. Омчак 

2021 - 100,0 - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

6.3. 

Изготовление технических планов 

(кадастровых паспортов) на бесхозяйные 

объекты 

2020-2025 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

6.4. 

Проведение независимой экспертной 

оценки имущества для проведения 

приватизации имущества 

2020-2025 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6.5. 

Подготовка проекта ремонта потолочного 

перекрытия помещения по ул. Мира, д. 2 

в пос. Усть-Омчуг для дальнейшей 

приватизации имущества 

2020 500,0 - - - - - 

6.6. 

Проведение независимой оценки 

передаваемого имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, для 

установления коммерческой стоимости 

аренды и повышение арендной платы 

2020-2025 40,0 40,0 100,0 40,0 40,0 40,0 

6.7. 
Ремонт квартир специализированного 

жилищного фонда 
2020-2025 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

6.8. 
Предоставление квартир 

специализированного жилищного фонда 
2020-2025 - - - - - - 

6.9. 
Предоставление квартир коммерческого 

жилищного фонда 
2020-2025 - - - - - - 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 

  ЦЕЛЬ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 

традиций 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Создание комфортных, безопасных, 

доступных  условий для осуществления  

учебно-воспитательного процесса,  

расширение спектра предоставляемых 

услуг.  

  
      

  

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках участия 

в региональном проекте "Современная 

школа"  

  
      

  

Формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения  в рамках 

участия в региональном проекте "Успех 

кажого ребенка" национального проекта 

"Образование" 

  
      

  

Организаци и проведение ранней 

профориентации детей в рамках участия в 

региональном проекте "Успех каждого 

ребенка" национального проекта 

"Образование" 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Развитие и социальная самореализация 

молодежи путем ознакомления с 

различными видами социальной 

активности 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   40 962,7 28 519,7 32 007,5 42 505,7 16 961,5 19 976,5 

7.1 Замена оконных блоков (15 шт.)  2020 940,0 
     

7.2 Замена ограждения  2020 1 500,0 
     

7.3 Ремонт кровли  2021 
 

1 000,0 
    

7.4 Ремонт кабинетов (7 шт.) 2022 
  

800,0 
   

7.5 Ремонт входной зоны  2023 
   

500,0 
  

7.6 Ремонт фасада  2024 
    

2000 
 

7.7 Благоустройство территории 2025 
     

1000 

7.8 
Ремонт пищеблока, технологическое 

оборудование, монтаж 
 2020 14 265,8 

     

7.9 Ремонт кровли   2020 8 000,0 
     

7.10 Ремонт кабинетов "Точка роста"  2020 1 000,0 
     

7.11 Ремонт 4 этажа основного здания  2021 
 

4 000,0 
    

7.12 Ремонт фасада  2021 
 

16000,0 
    

7.13 Благоустройство территории школы  2022 
  

12 000,0 
   

7.14 Ремонт здания интерната  2023 
  

 

26 079 
  

7.15 Ремонт кабинетов начальной школы (8 

шт.), русского языка 
 2024 

    4 500,0  

7.16 Замена ограждения по периметру 2025 
     

4 000,0 

7.17 Замена оконных блоков веранды 1 этажа  2020 286,2 
     

7.18 Замена дверных блоков веранды 1 этажа  2020 247,3 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.19 Замена входных дверей на 1 этаже  2020  300,0 
     

7.20 
Замена оконных блоков в спортивном 

зале 
  2021 

 
500,0 

    

7.21 
Установка радиаторов отопления на 

веранде 2 этажа (утепление) 
 2022 

  
300,0 

   

7.22 Замена дверей в учебных кабинетах  2022 
  

800,0 
   

7.23 Реконструкция завалинки школы   2020 500,0 
     

7.24 
Ремонт крылец и козырьков, уличной 

сцены 
 2023 

   
400,0 

  

7.25 Ремонт фасада  2024 
    

2 000,0 
 

7.26 Замена (частичная замена) ограждения по 

периметру 
 2020-2025 300,0 

    
1 000,0 

7.27 
Ремонт отопления в подвальном 

помещении 
 2020 7 333,0 

     

7.28 Устройство уличной площадки ПДД  2020 1 682,3 
     

7.29 Замена канализационных труб и унитазов 

в группах 
 2021 

 2 000,0     

7.30 
Замена вентиляционной системы на 

пищеблоке 
 2021 

 
1 000,0 

    

7.31 Ремонт служебных кабинетов (4 шт.)  2021 
 

2 000,0 
    

7.32 Замена ограждения по периметру  2020 1 671,8 
     

7.33 Замена ограждения между участками  2022 
  

1 500,0 
   

7.34 Ремонт малых архитектурных форм  2022 
  

300,0 
   

7.35 Замена дверей  2023 
   

3 474,1 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.36 
Замена напольного покрытия линолеума в 

11 групповых комнатах 
2023  

   
750,0 

  

7.37 Ремонт лестниц и лестничных пролетов  2024 
    

300,0 
 

7.38 Ремонт медицинского блока  2024 
    

500,0 
 

7.39 
Ремонт актового и спортивного залов, 

прогулочной веранды 
 2025 

     
800,0 

7.40 Ремонт спортивного зала  2020 468,6 
     

7.41 Установка уличного игрового комплекса  2021 
 

700,0 
    

7.42 Ремонт пищеблока  2022 
  

2 500,0 
   

7.43 Замена технологического оборудования  2023 
   

2 500,0 
  

7.44 Ремонт групповых комнат  2024 
    

800,0 
 

7.45 Ремонт кровли  2020 6 000,0 
     

7.46 Ремонт канализации   2020 2 000,0 
     

7.47 Ремонт системы отопления   2020 2 500,0 
     

7.48 Ремонт класса хореографии (1-й этаж)  2020 500,0 
     

7.49 Ремонт зала акробатики  2021 
 

5 000,0 
    

7.50 Ремонт входной зоны  2021 
 

973,2 
    

7.51 Ремонт левого крыла 1-го этажа  2021 
 

2 000,0 
    

7.52 
Ремонт класса Инструментальной 

подготовки 
 2021 

 
500,0 

    

7.53 Ремонт актового зала  2022 
  

4 726,0 
   

7.54 Ремонт художественного класса  2022 
  

500,0 
   

7.55 
Ремонт кабинета «Портного легкого 

платья» 
 2022 

  
500,0 

   

7.56 Ремонт 2- го этажа  2023 
   

2 000,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.57 Ремонт кабинета «Город мастеров» 2023 
   

500,0 
  

7.58 Ремонт кабинета кружка «Веснушка»  2023 
   

500,0 
  

7.59 Ремонт левого крыла 3-го этажа  2024 
    

1 000,0 
 

7.60 Ремонт кабинета класса «Сольное пение»  2024 
    

500,0 
 

7.61 Замена ограждения по периметру  2025 
     

2 000,0 

7.62 Ремонт фасада  2025 
     

5 000,0 

7.63 Обеспечение архитектурной доступности   2020-2025 70,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

7.64 Оснащение специальных кабинетов  2021-2025 
 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

7.65 
Организация дистанционного обучения 

детей-инвалидов 
 2021-2023 

 
500,0 

 
500,0 

  

7.66 
Определение оборудования, 

приобретение, закупка, доставка  
 2020-2022 2 000,0 

 
2 000,0 

   

7.67 

Приобретение компьтерного, 

мультимедийного  оборудования для 

учебных кабинетов, ресурсного центра, 

пункта проведения экзаменов, 

оборудования для организации 

дополнительного образования 

 2020-2025 1 000,0 700,0 500,0 300,0 200,0 200,0 

7.68 
Обновление школьной мебели по мере 

износа 
2020-2025  500,0 500,0 500,0 500,0 300,0 300,0 

7.69 

Изготовление стендов, приобретение 

наглядной продукции, расходных 

материалов 

2020-2025  400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

7.70 
Перепрофилирование аудиторий под 

спортивные залы  
2021  

 
2 000,0 

    

7.71 Ремонт спортивных залов  2023-2025  
   

2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.72 Создание спортивных клубов  2023  
   

1 000,0 
  

7.73 

Организация и провдение 

муниципального (заочного) конкурса 

среди обучающихся 

общеобщеобразовательных учреждений  

"Ученик года" 

2020-2025  166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0 

7.74 
Организация и проведение 

муниципального этапа ВсОШ 
2020-2025  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

7.75 

Организация и проведение 

муниципальной научно-практической 

конференции "Шаг в науку" 

2020-2025  22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

7.76 Проведение выставки "Мастерская Деда 

Мороза" Тенькинского городского округа 
2020-2025  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

7.77 
Участие в спортивных мероприятиях 

регионального уровня среди 

общеобразовательных учреждений  

2020-2025  112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 

7.78 

Проведение в ОО Интернета  со скорость, 

позволящим участвовать онлайн 

проетках, уроках, тестировании  

2020-2025  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

7.79 

Организация и проведение 

муниципального конкурса "Педагог года" 

, участие в областном конкурсе "Педагог 

года" и др.  

2020-2025  60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

7.80 
Повышение квалификации в Магаданской 

области и за ее пределами  
2020-2025  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.81 

Привлечение  педагогических кадров на 

территорию Тенькинского городского 

округа  

2020-2025  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

7.82 

Создание клуба  для  возможности 

готовиться к мероприятиям, акциям, 

обмениваться опытом волонтерам 

(выделение помещения, проведения 

ремонта, приобретение офисной мебели)  

2021-2022  - 70,0 50,0 - - - 

7.83 
Приобретение форменной отличительной 

одежды для волонтерского движения ТГО 
2020-2024  35,0 - 35,0 - 35,0 - 

7.84 

Приобретение мультимедийного, 

музыкального оборудования для 

проведения акций, творческих и 

познавательных мероприятий  

 2020-2022 200,0 100,0 20,0 - - - 

7.85 

Участие добровольцев  и координаторов 

добровольческой деятельности в 

межрегиональных/областных 

мероприятиях в сфере развития 

добровольчества 

2020-2025  - - - - - - 

7.86 

Присуждение премии главы 

муниципального образования 

"Доброволец Года" 

2020-2025  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.87 

Взаимодействие со СМИ, действующими 

на территории ТГО, в целях публикации о 

добровольческом движении 

2020-2025  - - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7.88 

Проведение мероприятий, направленных 

на повышение уровня патриотизма в 

молодежной среде 

2020-2025  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.89 

Приобретение туристического 

снаряжения для проведения туристских, 

военно-спортивных соревнований, игр 

2020-2025 

252,0 - - 150,0 - - 

7.90 
Приобретение формы для военно-

патриотического клуба 

2020-2025 
- 300,0 300,0 150,0 150,0 - 

7.91 Приобщение молодежи к отечественной 

истории и культуре 

2020-2025 
45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

8 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Обеспечение благоприятных условий для 

организации и устойчивой деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Обеспечение предпринимателей 

финансово-кредитной и имущественной 

поддержкой 

  
      

  Популяризация предпринимательства   
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 580,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8.1 

Предоставление субсидий на возмещение 

затрат производителям продуктов 

питания, крестьянско-фермерским 

хозяйствам и (или) организациям 

розничной торговли, индивидуальным 

предпринимателям, реализующим на 

территории Тенькинского городского 

округа преимущественно собственную и 

(или) производимую на территории 

Магаданской области продукцию 

2020-2025 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

8.2 

Организация выставочно-ярмарочной 

торговли на территории Тенькинского 

городского округа 

2020-2025 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

8.3 

Предоставление субсидий начинающим 

СМиСП на создание и развитие 

собственного дела 

2020-2025 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8.4 
Возмещение части фактически 

произведённых затрат СМиСП 

2020-2025 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

8.5 
Проведение мероприятий, посвященных 

предпринимательству 

2020-2025 
- - - - - - 

8.6 

Увеличение доли закупок заказчиков, 

участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

2020-2025 

- - - - - - 

9 КУЛЬТУРА 

  ЦЕЛЬ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Создание условий для повышения 

качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры и 

искусства, уровня культурного 

обслуживания населения Тенькинского 

района, модернизации деятельности 

учреждений культуры и искусства 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Создание (реконструирование) 

культурно-образовательных и музейных 

комплексов, включающих в себя 

концертные залы, театральные, 

музыкальные, хореографические и другие 

творческие школы, а также выставочные 

пространства 

  
      

  

Создание (реконструирование) 

культурно-досуговых организации 

клубного типа на территориях сельских 

поселений, обеспечить развитие 

муниципальных библиотек 

  
      

  

Создание условий для показа 

национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. 

человек 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Увеличение к 2024 году количества 

граждан, вовлеченных в культурную 

деятельность путем поддержки и 

реализации творческих инициатив 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   3 042,0 9 928,0 10 012,9 8 603,0 8 017,8 9 267,9 

9.1 
Повышение квалификации кадров 

учреждений культуры 
2020-2025  50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

9.2 
Обеспечение поддержки 

добровольческих движений 
2020-2025  10,0 10,4 10,8 11,2 11,7 12,2 

9.3 Ремонт коридора к зрительному залу  2020-2025 446,2 464,0 482,6 501,9 522,0 542,9 

9.4 Ремонт зрительного зала 2021-2025  - 3 317,9 3 450,6 3 588,6 3 732,2 3 881,5 

9.5 Ремонт туалета для персонала 1 этаж 2021-2025 - 443,1 460,8 479,3 498,4 518,4 

9.6 
Обновление фасада здания МБУК «ЦД и 

НТ» 
2021-2022  - 2 500,0 2 600,0 

   

9.7 Ремонт участка кровли   2020-2025 400,0 416,0 432,6 449,9 467,9 486,7 

9.8 
Приобретение театральных кресел для 

МБУК «ЦД и НТ»  
2021-2025  - 808,5 840,8 874,5 909,5 945,8 

9.9 
Приобретение специализированного, 

звукового сценического оборудования  
2020-2025  559,0 - - 581,4 - 604,6 

9.10 

Приобретение переносного оборудования 

для кинопоказа в 3D-эффекте на 60 

посадочных мест  

2021-2025 - 300,2 - 312,2 - 324,7 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

9.11 

Приглашение артистов и музыкантов 

Магаданской области для участия в 

праздничных мероприятиях на 

территории Тенькинского городского 

округа 

2020-2025  200,0 200,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

9.12 

Проведение культурно – досуговых 

мероприятий, участие в областных 

мероприятиях, организация выездных 

мероприятий в отдаленные поселения 

2020-2025  200,0 200,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

9.13 

Организация гастрольной деятельности 

творческого коллектива МБУК «ЦД и 

НТ» за пределами региона 

2020-2025  200,0 200,0 208,0 216,3 225,0 234,0 

9.14 

Комплектование фондов библиотек 

Тенькинского района печатными, 

электронными, аудиовизуальными 

документами 

2020-2025  300,0 312,0 324,5 337,5 351,0 365,0 

9.15 

Реализация мероприятий    

«Формирование подрастающего 

поколения» Комплектование фондов 

Детской библиотеки печатными 

(энциклопедии), электронными и 

аудиовизуальными документами 

2020-2025  150,0 156,0 162,2 168,7 175,5 182,5 

9.16 
Приобретение специализированного 

библиотечного оборудования 
2020-2025 151,8 157,9 164,2 170,8 177,6 184,7 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

9.17 

Автоматизация библиотечных 

технологических процессов: интернет 

сопровождение и приобретение модуля 

СК-клиент 

2020-2025 

50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

9.18 

Модернизация обслуживания населения в 

интернете – трафик для ЦБС и 

библиотечных филиалов 

2020-2025 

75,0 78,0 81,1 84,4 87,7 91,2 

9.19 
Модернизация центра правовой 

информации ЦБС и БФ 

2020-2025 
100,0 104,0 108,2 112,5 117,0 121,7 

9.20 Издательская деятельность библиотек  
2020-2025 

50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

9.21 
Приглашение членов Союза писателей 

для встреч с населением  

2020-2025 
50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

9.22 

Организация выездных мероприятий 

работников учреждения для встреч с 

читателями в отдаленных поселениях 

2020-2025 

50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Поддержание социальной стабильности 

на территории Тенькинского городского 

округа Магаданской области 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности в различных ее 

сферах 

  
      



52 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Повышение степени социальной 

защищённости отдельных категорий 

граждан  

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   15,0 15,6 16,2 16,9 17,5 18,2 

10.1 

Адаптация учреждений для доступности 

инвалидам и маломобильным группам 

населения  

2020-2025  15,0 15,6 16,2 16,9 17,5 18,2 

10.2 
Оказание адресной материальной помощи 

отдельным категориям гражданам  
 2020-2025 160,0 166,4 173,1 180,0 187,2 194,7 

10.3 
Проведение ремонта квартир отдельным 

категориям граждан 
 2020-2025 500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 608,3 

10.4 

Проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков, 

планируемых к выделению гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 2020 20,0 - - - - - 

10.5 

Доставка биологических водных ресурсов 

(рыбы, морепродуктов) представителям 

коренных малочисленных народов Севера 

 2020-2025 50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

11 ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и 

иного негативного воздействия вод 

  
      

  
Обеспечение безаварийной работы на  

объектах коммунального комплекса 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  ЗАДАЧИ   
      

  
Обновление объектов коммунального 

комплекса 
  

      

  
Предотвращение воздействия вод на 

территории поселений 
  

      

  МЕРОПРИЯТИЯ   10 500,0 10 920,0 11 356,8 11 811,1 12 283,5 12 774,9 

11.1 
Работы по укреплению отдельных 

участков берегов рек 
 2020-2025 500,0 520,0 540,8 562,4 584,9 608,3 

11.2 

Приобретение материалов, оборудования, 

работ для объектов коммунального 

коплекса 

 2020-2025 10 000,0 10 400,0 10 816,0 11 248,6 11 698,6 12 166,5 

12 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

  ЦЕЛЬ   
      

  
Содействие развитию институтов 

гражданского общества 
  

      

  ЗАДАЧИ   
      

  
Активизация гражданских инициатив на 

территории муниципального образования  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  

Повышение эффективности партнерских 

отношений органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Тенькинский городской 

округ» Магаданской области с 

общественными объединениями, 

некоммерческими организациями  для 

решения актуальных вопросов 

Тенькинского городского округа  

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   380,0 395,2 411,0 427,4 444,5 462,3 

12.1 

Поддержка деятельности общественных 

объединений, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

2020-2025  30,0 31,2 32,4 33,7 35,1 36,5 

12.2 
Организация работы молодежных 

объединений 
 2020-2025 30,0 31,2 32,4 33,7 35,1 36,5 

12.3 

Поддержка разовых общественно 

полезных мероприятий, проводимых 
общественными объединениями, социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями 

 2020-2025 70,0 72,8 75,7 78,7 81,9 85,2 

12.4 
Проведение социально-значимых акций, 

мероприятий  
 2020-2025 120,0 124,8 129,8 135,0 140,4 146,0 

12.5 
Проведение мероприятий, приуроченных 

к празднованию Дня Мецената 
 2020-2025 70,0 72,8 75,7 78,7 81,9 85,2 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

12.6 

Проведение мероприятий, направленных 

на возрождение, сохранение и развитие 

историко-культурных и духовных 

традиций в округе 

2020-2025  60,0 62,4 64,9 67,5 70,2 73,0 

13 БЕЗОПАСНОСТЬ 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Обеспечение безопасности и 

правопорядка и совершенствование 

системы профилактики правонарушений, 

противодействие причинам и условиям, 

способствующим их совершению 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  
Организация воспитательной работы 

среди граждан 
  

      

  

Мероприятия по выполнению требований 

антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов 

  
      

  

Совершенствование форм пропаганды 

здорового и социально активного образа 

жизни среди населения 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   110,0 114,4 119,0 123,7 128,7 133,8 

13.1 
Организационные и пропагандистские 

мероприятия 
2020-2025  10,0 10,4 10,8 11,2 11,7 12,2 

13.2 
Практические мероприятия по 

предупреждению терроризма  
 2020-2025 50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

13.3 Профилактика правонарушений  2020-2025 - - - - - - 

13.4 

Обеспечение участия населения в охране 

общественного порядка и профилактике 

правонарушений 

2020-2025  50,0 52,0 54,1 56,2 58,5 60,8 

14 Развитие муниципальной службы 

  ЦЕЛЬ   
      

  

Создание условий для развития и 

совершенствования муниципальной 

службы 

  
      

  ЗАДАЧИ   
      

  

Развитие системы открытости, гласности 

в деятельности органов местного 

самоуправления 

  
      

  

Формирование и совершенствование 

системы кадрового обеспечения 

муниципальной службы, правовых и 

организационных механизмов ее 

функционирования 

  
      

  МЕРОПРИЯТИЯ   200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

14.1 

Прохождение повышения квалификации 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности 

2020-2025  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

14.2 

Прохождение профессиональной 

переподготовки муниципальных 

служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности 

 2020-2025 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Года 

реализации 

Стоимость по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  ИТОГО 2020-2025  160 647,25 141 867,48 163 300,83 141 503,38 115 790,79 119 670,54 

 

Индикаторы достижения (целевые показатели) 

 
№ 

п/п 
Наименование  Ед-ца измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда человек 24 89 238 277 191 89 

2 
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного 

фонда 
кв. метр 477 2253 6478 7324 5729 2323 

3 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории 

которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды 

процент 5 10 15 20 30 30 

4 

Реализовано мероприятия по благоустройству, предусмотренные 

муниципальными программами формирования современной 

городской среды 

количество 

обустроенных 

общественных 

пространств 

4 2 2 2 2 2 

5 
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения 
процент 32 37 41 46 55 55 

6 
Ликвидировано выявленных на 1 января 2018 г. 

несанкционированных свалок в границах населенных пунктов 
штук 0 0 0 0 0 0 

7 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, 

в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 
процент 16 22 24 33 36 36 
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№ 

п/п 
Наименование  Ед-ца измерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8 
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям 
процент 30 40 45 50 55 60 

9 

Стоимостная доля закупаемого и(или)арендуемого органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 

иными органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения 

процент 50 70 75 80 90 90 

10 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 
процент 70 75 76 77 80 80 

11 
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования 

человек 15 18 20 23 27 30 

12 Количество субъектов МСП, получивших поддержку единиц 9 13 16 21 27 31 

13 Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства процент 16 18 18 18 18 18 

14 Количество волонтеров культуры человек 5 15 20 25 30 30 

15 
Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 
человек 2 1 1 1 1 1 

16 
Количество объектов недвижимости и земельных участков, по 

которым проведена инвентаризация 
единиц 2730 1530 530 530 2730 1530 

17 
Количество изготовленных технических планов (кадастровых 

паспортов) 
единиц 2 8 11 8 7 7 

18 Количество изготовленных актов обследования единиц 5 5 5 5 5 5 

19 Количество отремонтированных квартир единиц 1 1 1 1 1 1 

20 Количество специалистов, получивших служебное жилье человек 1 1 1 1 1 1 

21 
Количество граждан, получивших квартиры по договорам 

коммерческого найма 
человек 1 1 1 1 1 1 

________________________ 
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VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией, 

планируется достичь следующих результатов: 

- повышение инвестиционной привлекательности Тенькинского 

городского округа; 

- увеличение притока внешних инвестиций на территорию округа; 

- рост числа малых предприятий (в том числе по оказанию бытовых 

услуг); 

- развитие элементов провинциального туризма в округе; 

- увеличение объемов производства продукции местных сельхоз 

товаропроизводителей; 

- созданы условия для поддержки развития крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйств; 

- снижение социальной напряженности и улучшение социального 

климата в округе; 

- снижение миграционного оттока, увеличение продолжение жизни 

населения; 

- кардинальное повышение комфортности городской среды; 

- наращивание собственной доходной базы муниципального бюджета; 

- оптимизация расходов бюджетной сферы; 

- повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью; 

- повышение открытости в деятельности органов местного 

самоуправления, обеспечение прозрачности процесса принятия решений на 

местном уровне и результатов исполнения решений; 

- привлечение населения к решению вопросов местного значения; 

- укрепление кадрового состава органов местного самоуправления 

муниципального района и поселений. 

 


