
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «20» ноября 2013 г. № 1146-па 

 

г. Магадан 

 

Об утверждении государственной программы Магаданской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской 

области на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  постановлениями администрации Магаданской области        

от 28 февраля 2013 г. № 152-па «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки   эффективности   государственных    программ   

Магаданской области», от 22 августа 2013 г. № 792-па «Об утверждении 

Перечня государственных программ Магаданской области» 

администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую государственную программу 

Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Магаданской области на 2014-2020 годы». 

 2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие 

постановления администрации Магаданской области: 

  - от 26 июля 2012 г. № 531-па «Об областной целевой программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской 

области» на 2013 -2016 годы»; 

 - от 18 апреля 2013г. № 337-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 26 июля 2012 г.   

№ 531-па»; 
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 - от 24 апреля 2013 г. № 386-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 26 июля 2012 г.    

№ 531-па»; 

 - от 01 августа 2013 г. № 725-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 26 июля 2012 г.    

№ 531-па»; 

 - от 26 сентября 2013 г. № 918 -па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 26 июля 2012 г.    

№ 531-па»; 

 - от 13 января 2011 г. № 1-па «Об утверждении областной целевой 

программы «Развитие инвестиционного потенциала Магаданской области» 

на 2011-2015 годы»; 

 - от 16 июня 2011 г. № 424 -па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 13 января 2011 г. 

№ 1-па»; 

 - от 15 декабря 2011 г. № 929-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 13 января 2011 г. 

№ 1-па»; 

 - от 27 сентября 2012 г. № 676-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Магаданской области от 13 января 2011 г. 

№ 1-па». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на врио первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

    

         Губернатор 

Магаданской области                                                                        В. Печеный 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации 

Магаданской области  
 

от «20» ноября 2013 г. № 1146-па 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНО-

МИКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ 

 

государственной программы Магаданской области  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской об-

ласти» на 2014-2020 годы» 

 

Наименование 
государственной 

программы 

государственная программа Магаданской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Магаданской области на 2014-2020 годы» (далее – гос-

ударственная программа) 

 

Цель 

государственной 

программы 

Ускорение экономического роста Магаданской об-

ласти в результате интенсификации инновационного 

процесса, привлечения инвестиций и развития пред-

принимательства 

 

Задачи 

государственной 

программы 

         -обеспечение благоприятных условий для даль-

нейшего устойчивого и динамичного развития малого 

и среднего предпринимательства путем совершенство-

вания системы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Магаданской области; 

          - создание условий для эффективного управления 

земельными ресурсами и обеспечение наиболее полно-

го поступления в бюджеты всех уровней земельного 

налога и иных платежей за землю; 

          - максимально полное удовлетворение потребно-

стей населения в товарах за счет обеспечения эффек-

тивного развития инфраструктуры отрасли посред-

ством создания благоприятных условий для роста 

предпринимательской активности, конкуренции и сба-



лансированного развития различных видов, типов и 

способов торговли; 

           - повышение инновационной активности бизне-

са; 

             - создание благоприятных условий для привле-

чения отечественных и иностранных инвестиций и ме-

ханизмов, обеспечивающих формирование благопри-

ятной инвестиционной среды на территории, способ-

ствующих устойчивому социально-экономическому 

развитию Магаданской области; 

             - обеспечение экономического роста Магадан-

ской области посредством создания комфортных усло-

вий проживания для населения Магаданской области. 
 

Ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы 

 

комитет экономики администрации Магаданской обла-

сти 

 

Соисполнители 

государственной 

программы 

- аппарат администрации Магаданской области; 

- комитет по управлению государственным имуще-

ством Магаданской области; 

- департамент ЖКХ и коммунальной энергетики адми-

нистрации Магаданской области 

 

Участники 

государственной 

программы 

- департамент дорожного хозяйства и транспорта ад-

министрации Магаданской области;  

- управление по делам молодежи администрации Ма-

гаданской области; 

- некоммерческая организация «Магаданский регио-

нальный фонд содействия развитию предприниматель-

ства» (по согласованию); 

- ГУ Магаданской области «Администрация Особой 

экономической зоны» 

 

Подпрограммы 

государственной 

программы 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Магаданской области на 2014-2020 го-

ды»; 

подпрограмма «Актуализация результатов государ-

ственной кадастровой оценки земель в Магаданской 

области на  2014 - 2018 годы»; 

подпрограмма «Развитие торговли на территории Ма-

гаданской области на 2014 – 2020 годы»; 

подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской 

области на 2014-2020 годы»; 



подпрограмма «Формирование благоприятной инве-

стиционной среды в Магаданской области» на 2014-

2020 годы»; 

подпрограмма «Осуществление деятельности област-

ного казенного учреждения «Магаданская топливная 

компания» на  2014 - 2020 годы»;   

отдельное мероприятие «Поддержка коммунального 

хозяйства Магаданской области». 

 

Программно-
целевые ин-

струменты госу-
дарственной 

программы 

Отсутствуют 

Целевые пока-
затели государ-

ственной про-
граммы 

объем инвестиций в основной капитал; 

объем инвестиций в основной капитал на душу населе-

ния; 

темп роста иностранных инвестиций. 

 

Сроки и этапы 

реализации гос-
ударственной 

программы 

 

2014-2020 годы.  

Этапы реализации государственной программы не вы-

деляются 

Ресурсное обес-
печение госу-
дарственной 

программы 

общий объем финансирования государственной про-

граммы составляет  29994489,9 тыс. рублей, в том  чис-

ле за счет средств областного бюджета - 27580489,9 

тыс. рублей, местных бюджетов – 6000,0 тыс. рублей, 

внебюджетных источников - 2408000,0 тыс. рублей. 

 

 

Распределение объемов финансирования государственной программы по 

годам и подпрограммам: 

 
Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Расходы на реализацию государственной программы, тыс. рублей 

 

всего 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

государственная программа Магаданской области  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы» 

 
всего 29994489,9 4131495,4 4129899,5 4128889,5 4331650,5 4354270,5 4353940,5 4564344,0 
в том числе         

област-

ной 

бюджет 27580489,9 3800695,4 3803099,5 3801089,5 3990810,5 3996390,5 3995020,5 4193384,0 

местный 

бюджет 
6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

внебюд-

жетные 

источ-
2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 



ники 

 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-

2020 годы» 

 
всего 189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 
в том числе         
област-

ной 

бюджет 
189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 

 

подпрограмма «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магадан-

ской области на 2014 -2018 годы» 

 
всего 8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 
в том числе         

област-

ной 

бюджет 
8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 

 

подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» 

 
всего 2477280,0 339250,0 335250,0 336250,0 349700,0 367160,0 368610,0 381060,0 
в том числе         

област-

ной 

бюджет 
63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 

местный 

бюджет 
6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

 

подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы» 
 

всего 261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 
в том числе         
област-

ной 

бюджет 
261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 

 

подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области» на 

2014-2020 годы» 
 

всего 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том числе         
област-

ной 

бюджет 
35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

 

подпрограмма «Осуществление деятельности областного казенного учреждения «Магаданская топ-

ливная компания» на  2014 - 2020 годы»   
 

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
в том числе         
област-

ной 

бюджет 
22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

 

отдельное мероприятие 

«Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы» 
 

всего 26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 
в том числе         

област-

ной 

бюджет 
26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 

 



Ожидаемые 
результаты реа-

лизации 

государственной 

программы 

           объем накопленных инвестиций в основной ка-

питал за годы реализации государственной программы 

достигнет значения не менее 236,7 млрд. рублей; 

 в 2020 г. на душу населения будет приходится 

260,3 млн. рублей инвестиций; 

 темп роста иностранных инвестиций составит 

105,1% к уровню предыдущего года; 

 улучшение условий ведения бизнеса в Магадан-

ской области; 

 снижение инвестиционных и предприниматель-

ских рисков, уровня коррупции; 

 снижение избыточных административных и 

иных ограничений, обязанностей, необоснованных 

расходов у субъектов инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности; 

 превращение новых технологий и знаний в зна-

чимый фактор экономического роста; 

 создание базы в сфере земельных отношений на 

основе государственного кадастрового учета земель 

разных категорий; 

 повышение качества действующей системы со-

здания благоприятной инвестиционной и предприни-

мательской среды; 

 обновление механизмов привлечения инвестиций 

в Магаданскую область, стимулирования инновацион-

ной, торговой и предпринимательской деятельности.   

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации государ-

ственной программы и прогноз развития на перспективу 
 

 Динамика развития Магаданской области за последние 10 лет характери-

зуется положительной тенденцией по всем направлениям деятельности, как в 

экономике, так и в социальной сфере.  

 Доходы консолидированного бюджета увеличились почти в 3 раза  - с 

7,6 млрд. рублей в 2003 году до 26,4 млрд. рублей в 2012 году.  

 Валовой региональный продукт вырос с 24,0 млрд. рублей в 2003 году 

до ожидаемых 80,0  млрд. рублей в 2012 году. Если индекс физического объё-

ма ВРП в 2003 году находился на уровне 94,6%, то в 2012 году – 104%. 



 Объём отгруженной продукции собственного производства по основным 

видам деятельности увеличился в 2012 году по сравнению с 2003 годом почти 

в 4 раза. 

 Индекс производства в 2003 году ограничивался уровнем 93,7%, в 2012 

году он составил 107,7%. 

 Грузооборот транспорта  в 2003 году составлял 740 млн. тонно-

километров, в 2012 году – 1266,7 млн. тонно-километров. 

 Оборот розничной торговли увеличился более чем в три раза, объем 

платных услуг – почти в четыре раза.  

 Объём инвестиций в основной капитал в 2003 году составил всего 3,4 

млрд. рублей, в 2012 году порядка 25 млрд. рублей; увеличился объём ино-

странных инвестиций – с 7,5 млн. долларов США в 2003 году  до 79 млн. дол-

ларов США в 2012 году. 

 Среднемесячный душевой доход населения увеличился в 2012 году бо-

лее чем в 4 раза по сравнению с 2003 годом - в основном за счет роста зара-

ботной платы. 

 Положительная динамика макроэкономических показателей напрямую 

зависит от состояния отраслевых экономик и, прежде всего, от состояния эко-

номики горнодобывающей отрасли. 

 В настоящее время Магаданская область занимает 3 место в России по 

добыче золота и 1 место по добыче серебра. В период с 2002 по 2012 год в Ма-

гаданской области  добыто 228,8 т золота, в том числе 130,3 т россыпного, се-

ребра - 6967 тонн.  

 Увеличение масштабов производства драгоценных металлов связано с 

вводом в эксплуатацию новых месторождений, реконструкцией и модерниза-

цией материально – технической базы горных предприятий, освоением новых 

технологий. 

 Положительные тенденции развития отмечаются в энергетике, рыбохо-

зяйственном комплексе, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, в дру-

гих отраслях и социальной сфере. 



Предпринимательский климат 

  

 По состоянию на 1 января 2013 года в Магаданской области было заре-

гистрировано 3038 предприятий, относящихся к малому бизнесу и 7615 инди-

видуальных предпринимателей, в том числе 77 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

 Среднесписочная численность работающих в организациях малого (без 

учета микропредприятий) и среднего  предпринимательства на конец 2012 го-

да составила 9,82 тыс. человек. 

 Среднемесячная заработная плата работающих в сфере малого бизнеса в 

2012 году составила 50189 рублей, что на 5,5% больше показателя предыдуще-

го года. 

 Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производи-

мых субъектами малого предпринимательства. Оборот малых предприятий 

(без учета микропредприятий) в 2012 году вырос на 5% по сравнению с 2011 

годом и составил 26095,0 млн. рублей.  

 Доля продукции, произведенной малыми предприятиями Магаданской 

области, в общем объеме валового регионального продукта за 2010 год, соста-

вила 21,7%. 

 Объем инвестиций в основной капитал по малым и средним предприя-

тиям в 2012 году составил 1111,9 млн. рублей. 

 Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности в Ма-

гаданской области довольно устойчива. Малый бизнес привлекают торговля, 

промышленность, операции с недвижимостью, предоставление услуг, строи-

тельство. 

 На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство в Магадан-

ской области охватывает практически все отрасли народного хозяйства и, не-

смотря на финансовые трудности, выполняет ряд важнейших функций по 

смягчению социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы и 

обеспечивает развитие рыночной инфраструктуры и сферы услуг.  



   

Развитие земельного комплекса Магаданской области 

 

 Развитие рыночной экономики невозможно без эффективного использо-

вания и управления земельными ресурсами и другими объектами недвижимо-

сти, что в свою очередь предполагает необходимость усиления роли государ-

ства в регулировании рационального использования земельно-

имущественного комплекса, а также охраны и контроля земельно-

имущественных правоотношений. 

 Государственная кадастровая оценка земель и установление обоснован-

ной платы за землю – одна из основных задач государственного управления 

земельными ресурсами. Она является важнейшим экономическим инструмен-

том управления с целью рационального использования земельных ресурсов, а 

также механизмом создания цивилизованной системы налогообложения и це-

нообразования, играет важную роль для расчета арендной платы за земельные 

участки и определения цены земельных участков при их купле-продаже (пункт 

5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации).   

 Необходимость проведения государственной кадастровой оценки земель 

определена федеральным законодательством и обусловлена потребностью ак-

туализации сведений по кадастровой стоимости земель.  

 

Развитие торговли 

 

Современное состояние потребительского рынка в Магаданской области 

характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, соответ-

ствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой 

сетью предприятий торговли.  

В структуре валового регионального продукта доля торговли в 2011 году 

составила  11,1 процентов.  



 В 2012 году в оптовой и розничной торговле было занято 16,5 тыс. чело-

век, что составляет 17,2 % в общей численности занятых в экономике; доля 

малых предприятий розничной торговли в общем числе малых предприятий 

составила 13,4%, а оптовой торговли - 11,4%, среднемесячная начисленная за-

работная плата работников предприятий торговли составила 30674,6 рублей, 

что на 29,7 % больше показателя предыдущего года. Объем инвестиций в ос-

новной капитал торговых предприятий в 2012 году по крупным и средним ор-

ганизациям составил 26,0 млн. рублей. 

 В розничном обороте торговли высокой - 95,6 %, остается доля торгую-

щих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-

ятельность в стационарной торговой сети (вне рынка).  

 Высоким остается удельный вес в общем обороте розничной торговли, 

субъектов малого предпринимательства - 77,0 %. Удельный вес сетевых струк-

тур в общем обороте розничной торговли снизился на 0,7 %, и составил в 2012 

году 3,1 %.  

 Объем физического оборота розничной торговли в 2012 году по сравне-

нию с 2011 годом увеличился на 6,5%, и составил 19380,2 тыс. рублей. 

  Оборот оптовой торговли за 2012 год составил 40191,9 млн. рублей, что 

в сопоставимых ценах на 15,7% больше чем в 2011 году.  

Структура розничных каналов продаж меняется в сторону современных 

форматов торговли. В области активно ведется строительство как крупнофор-

матных торгово-развлекательных центров, супермаркетов, так и магазинов 

«шаговой доступности» и предприятий с узкой специализацией, популярнее 

становится технология самообслуживания. Развивается сеть специализирован-

ных магазинов непродовольственной торговли 

  

Инновационное развитие 

 Одним из ключевых факторов, обусловивших в последнее десятилетие 

радикальные структурные сдвиги в мировой экономике, стало повышение эко-

номической роли инноваций. 



С 2009г. в области осуществляется планомерная работа по созданию ин-

новационной системы Магаданской области. 

В настоящий момент Магаданская область занимает второе место в 

Дальневосточном федеральном округе по количеству инновационных органи-

заций. Доля инновационных товаров, работ и услуг составляет 3,7% в общем 

объеме отгруженных товаров, работ и услуг и является максимальной на 

Дальнем Востоке. Уровень инновационной активности организаций, осу-

ществляющих технологические инновации в Магаданской области, составил 

26%, организационные - 16%, маркетинговые - 4%. Инновационные разработ-

ки с успехом применяются в добывающей отрасли, энергетике и связи, ком-

пьютерных технологиях.  

В Магаданской области уже сложилась региональная инновационная си-

стема, в состав которой входят 8 образовательных и научных центров, 42 

предприятия, включенные в Реестр субъектов инновационной деятельности, а 

также региональная инновационная инфраструктура, включающая НП «Севе-

ро-Восточный центр интеллектуальной собственности», Инновационно - тех-

нологический центр горной отрасли в СВКНИИ ДВО РАН,  ООО ОКБ «Инно-

вационные разработки», ООО «Магаданское агентство содействия инноваци-

ям», Лабораторию стратегических и инновационных исследований в Северо-

Восточном государственном университете, Магаданский региональный фонд 

содействия развитию предпринимательства, Представительство федерального 

Фонда содействия развитию предприятий в научно-технической сфере в Мага-

данской области (Фонда Бортника).  

Благодаря деятельности НП «Северо-Восточный центр интеллектуаль-

ной собственности» выросла активность в области создания объектов интел-

лектуальной собственности. В 2012 г. рост подачи заявок в Роспатент составил 

23,5 %  к 2011 году.  

Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, пред-

ставляемых на областные конкурсы научно-исследовательских работ студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Инновация».  



С 2012 года регион принял участие в программах У.М.Н.И.К. и 

С.Т.А.Р.Т. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - 

технической сфере.  

В регионе, на базе Северо-Восточного государственного университета 

ведется подготовка кадров для инновационной экономики. 

Магаданская область вошла в первую десятку регионов по значению 

сводного индекса ситуации в экономике, банковской – финансовой и социаль-

ной сфере. 

 

Формирование  

благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области 

 

 Инвестиционная деятельность в Магаданской области в последние три 

года активизировалась – увеличился как общий объем инвестиций, так и объем 

инвестиций на душу населения. Сохранилась тенденция роста иностранных 

инвестиций по сравнению с 2010 годом. 

 В структуре инвестиционных вложений  лидирующее положение зани-

мают четыре отрасли экономики - добыча полезных ископаемых, производ-

ство и распределение электроэнергии и воды, транспорт и связь, строитель-

ство. Практически все иностранные инвестиции вкладываются в добычу по-

лезных ископаемых. 

 В целях формирования комфортной инвестиционной среды в Магадан-

ской области с 2012 года начал внедряться «Стандарт деятельности государ-

ственных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе».  

 Важнейшим фактором формирования комфортной инвестиционной сре-

ды является система льгот, преференций и гарантий для инвесторов. 

 В области, в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, действует Особая экономическая зона (ОЭЗ) - территория, на которой 

установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяет-

ся таможенная процедура свободной таможенной зоны. 



 До 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ освобождаются от уплаты нало-

га на прибыль, инвестируемую в развитие производства и социальной сферы 

на территории Магаданской области.  

 В соответствии с законодательством Магаданской области применяются 

такие налоговые льготы как установление льготной (пониженной) ставки 

налога на имущество и освобождение от уплаты налога на имущество органи-

заций и от уплаты транспортного налога. 

  Также в практике: 

 - применение пониженной ставки по налогу  на прибыль организаций, 

зачисляемой в областной бюджет: 

        - установление пониженной налоговой ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов по некоторым видам экономической деятельности. 

 На территории Магаданской области введена патентная система налого-

обложения. Органами местного самоуправления устанавливаются льготы по 

налогу на землю. Используется такая форма государственной поддержки как 

субсидирование из областного бюджета. 

В области началось формирование институциональной среды привлече-

ния инвестиций, развиваются механизмы государственно – частного партнер-

ства, осуществляются контакты представителей власти с потенциальными рос-

сийскими и иностранными инвесторами как на территории области, так и за ее 

пределами. 

 

Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области 

  

 Уровень инвестиционной привлекательности региона зависит от степени 

цивилизованности территории, которая определяется и уровнем комфортности 

проживания, которую обеспечивает коммунальное хозяйство. 



 Природно – климатические особенности территории отражаются на 

уровне затрат организаций, занятых выработкой тепло- и электроэнергии, ока-

зывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, увеличивая их по 

сравнению с другими регионами, что сказывается на уровне тарифов ресурсо-

снабжающих организаций. 

 Для поддержания уровня жизни населения ресурсоснабжающие органи-

зации продают коммунальные ресурсы по заниженным тарифам, уменьшая 

тем самым свои доходы. 

 Поэтому в Магаданской области сложилась практика финансирования 

мероприятий по возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям, оказывающих услуги тепло,- электро,- водоснабжения и водо-

отведения. 

 Магаданская область, исходя из особенностей транспортного сообще-

ния, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2000г. № 402, отнесена к районам Крайнего Севера с ограниченными 

сроками завоза грузов. Сезонность завоза товаров и услуг, централизованные 

поставки и оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципальных образований Магаданской области, требуют орга-

низации досрочного завоза указанных товаров и услуг. 

  

 Прогноз развития Магаданской области связан с дальнейшим освоением 

природных ресурсов региона. 

  Магаданская область входит в десятку крупнейших регионов России по 

запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья. В пределах Магадан-

ской области имеется более 11 процентов разведанных российских запасов 

россыпного золота, 15 — рудного и около 50 процентов серебра.  

 В «Инвестиционной стратегии Магаданской области на период до 2025 

года», принятой постановлением администрации Магаданской области от 23 

мая 2013 г. № 459-па, определены зоны опережающего роста, социальное и 



экономическое развитие которых будет зависеть от степени освоения базовых 

ресурсов зоны. 

 Западная зона охватывает Центрально-Колымский регион (южную часть 

Сусуманского района, Тенькинский и Ягоднинский районы полностью, север-

ные части Хасынского и Ольского районов); базовые ресурсы - месторождения 

Яно-Колымской золоторудной провинции; 

 Восточная зона объединяет территории Среднеканского, Омсукчанского 

и Северо-Эвенского районов; базовые ресурсы - месторождения Омолонского 

рудного района, Эвенского рудного узла, Рассошинского рудно-россыпного 

района; 

 Северная зона выделена на территории северной части Среднеканского 

района; базовые ресурсы - месторождения Шаманихо-Столбовского рудно-

россыпного района и Ороекской металлогенической зоны; 

 Южная зона - это часть Охотского моря, получившая название «Прима-

гаданский шельф», территориально примыкающая к границам Ольского райо-

на и города Магадана и имеющая перспективы на нефтегазоносность; 

 Магаданская зона - центральная зона, включающая территорию област-

ного центра, которая должна развиваться как территориальная система, спо-

собная инициировать развитие других территориальных образований и гене-

рировать или привлекать экономические, производственные, управленческие 

инновации, и координирующая товарные и транспортные потоки. 

 Развитие каждой из зон будет зависеть от объема привлеченных отече-

ственных и иностранных инвестиций, которые помогут не только освоить ре-

сурсы территории, но и развить объекты транспортной, энергетической, инже-

нерной инфраструктур, обеспечить занятость населения путем создания новых 

рабочих мест. 

 Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей государ-

ственной программы будет способствовать форсированному росту экономики 

Магаданской области. 

 



 

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-
ты, этапы и сроки реализации государственной программы 

  

 Приоритеты государственной программы определены на основе:  

 «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 год», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094 –р; 

 «Стратегии социального и экономического развития Магаданской обла-

сти на период до 2025 года», утвержденной Законом Магаданской области от 

11 марта 2010 г. № 1241 – ОЗ; 

 «Инвестиционной стратегии Магаданской области на период до 2025 го-

да», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 

23 мая 2013 г. № 459-па; 

 «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 08 декабря 2011 г. № 2227 – р; 

 «Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 

годы и период до 2020 года», утвержденной приказом Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 422. 

 Исходя из основного приоритета – дальнейшего экономического разви-

тия Магаданской области на основе интенсификации использования ресурсов 

территории - инвестиционная политика Магаданской области направлена на 

активизацию и стимулирование инвестиционного процесса, привлечение и 

эффективное использование инвестиционных ресурсов для решения проблем 

комплексного социально-экономического развития Магаданской области. 

 Приоритетами государственной программы являются; 

 - повышение инвестиционной привлекательности Магаданской области; 

 - мобилизация внутренних и увеличение притока внешних инвестицион-

ных ресурсов в экономику Магаданской области; 



 - расширение источников инвестирования для бизнеса и проектов, ини-

циируемых органами исполнительной власти Магаданской области; 

 - повышение эффективности инвестиций; 

 - развитие региональной инфраструктуры с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

 Цель государственной программы - ускорение экономического роста 

Магаданской области в результате интенсификации инновационного процесса, 

привлечения инвестиций и развития предпринимательства. 

 Задачи государственной программы: 

 обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и 

динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совер-

шенствования системы государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства Магаданской области; 

 создание условий для эффективного управления земельными ресурсами 

и обеспечение наиболее полного поступления в бюджеты всех уровней зе-

мельного налога и иных платежей за землю; 

           максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах 

за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посред-

ством создания благоприятных условий для роста предпринимательской ак-

тивности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов 

и способов торговли; 

           повышение инновационной активности бизнеса; 

           создание благоприятных условий для привлечения отечественных и 

иностранных инвестиций и механизмов, обеспечивающих формирование бла-

гоприятной инвестиционной среды на территории, способствующих устойчи-

вому социально-экономическому развитию Магаданской области; 

 обеспечение экономического роста Магаданской области посредством 

создания комфортных условий проживания для населения Магаданской обла-

сти. 



 Степень достижения цели и решения задач государственной программы 

будет оцениваться с помощью целевых показателей: 

 объем инвестиций в основной капитал; 

          объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

  темп роста иностранных инвестиций. 

 Перечисленные целевые показатели являются обобщающими и характе-

ризуют степень свободы предпринимателей, инновационность экономики, 

благоприятность инвестиционного климата, комфортность проживания на 

территории. 

 Результаты реализации программных мероприятий: 

 объем накопленных инвестиций в основной капитал за годы реализации 

государственной программы достигнет значения не менее 236,7 млрд. рублей; 

 в 2020 г. на душу населения будет приходиться 260,3 млн. рублей инве-

стиций; 

 среднегодовой темп роста иностранных инвестиций составит 106,1%; 

 улучшение условий ведения бизнеса в Магаданской области; 

 снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение 

уровня коррупции; 

 снижение избыточных административных и иных ограничений, обязан-

ностей, необоснованных расходов у субъектов инвестиционной и предприни-

мательской деятельности; 

 превращение новых технологий и знаний в значимый фактор экономи-

ческого роста; 

 создание информационной базы в сфере земельных отношений на осно-

ве государственного кадастрового учета земель разных категорий; 

 повышение качества действующей системы создания благоприятной ин-

вестиционной и предпринимательской среды; 

 обновление механизмов привлечения инвестиций в Магаданскую об-

ласть, стимулирования инновационной, торговой и предпринимательской дея-

тельности. 



 Состав и индикаторы целевых показателей по годам реализации госу-

дарственной программы указаны в Приложении № 1 к государственной про-

грамме. 

 Общий срок реализации государственной программы рассчитан на 2014 

- 2020 годы. Деление на этапы реализации не предусмотрено. 

 

 

III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы, а также отдельных мероприятий 

государственной программы, характеристика и краткое описание каждой 

подпрограммы 

 

В государственную программу входят шесть подпрограмм и одно 

отдельной мероприятие: 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Магаданской области на 2014-2020 годы» (приложение № 2 к 

Государственной программе); 

подпрограмма «Актуализация результатов государственной кадастровой 

оценки земель в Магаданской области на  2014 - 2018 годы» (приложение № 3 

к Государственной программе); 

 подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области 

на 2014 – 2020 годы» (приложение № 4 к Государственной программе); 

 подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской области на 2014-

2020 годы» (приложение № 5 к Государственной программе); 

подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы» (приложение № 6 к 

Государственной программе)»; 

 подпрограмма «Осуществление деятельности областного казенного 

учреждения «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  (при-

ложение № 7 к Государственной программе); 



 отдельное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства Магадан-

ской области» (приложение № 8 к Государственной программе). 

Мероприятия каждой подпрограммы, с целью систематизации, 

соединены в блоки основных мероприятий, объединяющие одно направление. 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы» направлена на обеспечение 

благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограмма включает пять основных мероприятий: 

1. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства. 

2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства. 

3. Методическое и консультационное обеспечение предприниматель-

ства. 

 4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

 Подпрограмма «Актуализация результатов государственной кадастровой 

оценки земель в Магаданской области на  2014 - 2018 годы» включает меро-

приятия, направленные на проведение государственной кадастровой оценки 

земель различной категории - сельскохозяйственного назначения  (за исклю-

чением земельных участков, предоставленных садоводческим, огородниче-

ским, дачным некоммерческим объединениям); промышленности и иного спе-

циального назначения; садоводческих, огороднических и дачных объедине-

ний; особо охраняемых территорий и объектов; земельных участков в составе 

земель населенных пунктов. 

 Подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области 

на 2014 – 2020 годы» включает четыре основных мероприятия: 

 1. Совершенствование государственной координации и правового регу-

лирования в сфере торговли. 



  2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и 

повышение территориальной и экономической доступности товаров для насе-

ления Магаданской области. 

 3. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятельность. 

 4. Информационное обеспечение торговой деятельности. 

 Подпрограмма  «Инновационное развитие Магаданской области на 

2014-2020 годы» включает семь основных мероприятий: 

 1. Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инно-

вационной деятельности. 

 2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности. 

 3. Создание и развитие системы информационной поддержки всех эта-

пов инновационной деятельности. 

4. Поддержка инновационных проектов. 

 5. Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности. 

 6. Реализация инновационной молодежной политики. 

7. Развитие рынка интеллектуальной собственности. 

 Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы» включает семь основных меропри-

ятий: 

 1. Определение инвестиционного потенциала региона, формирование и 

развитие «точек экономического роста» территорий развития. 

 2. Совершенствование организационно - правового регулирования инве-

стиционной деятельности. 

 3. Разработка финансово - налогового механизма привлечения инвести-

ций. 

 4. Развитие Особой экономической зоны в Магаданской области. 

 5. Создание благоприятной административной среды для инвесторов 

 6. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса. 

 7. Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области. 



 Подпрограмма  «Осуществление деятельности областного казенного 

учреждения «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы» вклю-

чает одно мероприятие, направленное на обеспечение  деятельности областно-

го казенного учреждения «Магаданская топливная компания».   

 Отдельное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства Мага-

данской области» направлено на: 

 - государственное регулирование тарифов юридическим лицам - произ-

водителям услуг на тепловую энергию, вырабатываемую котельными на орга-

ническом топливе, электроснабжение от дизельных электростанций, водо-

снабжение и водоотведение для населения, а также производителям электро-

энергии, используемой для выработки тепловой энергии электрокотельными; 

 - организацию централизованных поставок товаров и услуг, необходи-

мых для обеспечения жизнедеятельности муниципальных образований Мага-

данской области. 

 Перечень основных мероприятий Государственной программы по под-

программам с указанием сроков реализации, ожидаемых результатов и по-

следствий нереализации приведен в приложении № 9 к Государственной про-

грамме. 

 

 

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 
также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей государственной программы  

 

Реализация мероприятий государственной программы не предусматри-

вает мер государственного регулирования. 

Основные меры правового регулирования государственной программы 

приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере 



реализации государственной программы 
 

№ 

п/п 

Вид норматив-

ного правового 

акта 

Основные положения нор-

мативного правового акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

государственной 

программы 

Ожидаемые 

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области 

на 2014-2020 годы» 
1 Постановление 

администрации 

Магаданской 

области 

порядок предоставления 

субсидий некоммерческой 

организации «Магаданский 

региональный фонд содей-

ствия развитию предприни-

мательства» на реализацию 

мероприятий поддержки ма-

лого и среднего предприни-

мательства 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Январь 2014 

2 Постановление 

губернатора 

Магаданской 

области  

порядок проведения конкур-

са «Предприниматель года» 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Март 2014 года 

3. Постановление 

администрации 

Магаданской 

области  

утверждение распределения 

субсидий на реализацию ме-

роприятий поддержки пред-

принимательства, реализуе-

мых муниципальными обра-

зованиями области 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Май 2014 года 

4. Распоряжение 

губернатора 

Магаданской 

области 

утверждение состава кон-

курсной комиссии по орга-

низации и проведению об-

ластного конкурса «Пред-

приниматель года» 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Март 2014 года 

5. Распоряжение 

губернатора 

Магаданской 

области 

утверждение состава кон-

курсной комиссии по рас-

пределению субсидий на ре-

ализацию мероприятий под-

держки предприниматель-

ства между муниципальны-

ми образованиями области 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Март 2014 года 

Подпрограмма  «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в 

Магаданской области на  2014 - 2018 годы» 
1 проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадастро-

вой оценки земель сельско-

хозяйственного назначения 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти 

IV квартал  

2014  

года 

2 проект поста-

новления ад-

министрации 

утверждение результатов 

государственной кадастро-

вой оценки земель промыш-

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

IV квартал  

2015  

года 



Магаданской 

области 

ленности и иного специаль-

ного назначения 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти 

3 проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадастро-

вой оценки земель садовод-

ческих, огороднических и 

дачных объединений 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти 

IV квартал  

2017 

года 

4 проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадастро-

вой оценки земель особо 

охраняемых территорий и 

объектов 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти 

IV квартал  

2017  

года 

5 проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадастро-

вой оценки земельных 

участков в составе земель 

населенных пунктов Мага-

данской области 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти 

IV квартал  

2018 

года 

Подпрограмма  «Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014-2020 го-

ды» 
1 Проект област-

ного закона  

 внесение изменений и до-

полнений в Закон Магадан-

ской области «О государ-

ственном регулировании 

производства и оборота  эти-

лового спирта, спиртосодер-

жащей  и алкогольной про-

дукции на территории Мага-

данской области» в части 

определения времени про-

дажи алкогольной продук-

ции на территории Магадан-

ской области  

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

 

2014 г. 

2 Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

внесение изменений  в по-

становление администрации 

Магаданской области от 

06.05.2010 № 242-па «О реа-

лизации Федерального зако-

на «О государственном ре-

гулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об огра-

ничении потребления (рас-

пития) алкогольной продук-

ции» на территории Мага-

данской области» в части 

установления требования к 

минимальному размеру 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

 

2015 г. 



оплаченного уставного ка-

питала (уставного фонда) 

для организаций, осуществ-

ляющих розничную продажу 

алкогольной продукции 

 

3 Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

утверждение Положения о 

конкурсе «Лучшее торговое 

предприятие Магаданской 

области»  

 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

 

2014 г. 

Подпрограмма  «Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы» 
1. Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

определение порядка отбора 

субъектов малого предпри-

нимательства для предостав-

ления в аренду нежилых по-

мещений в Магаданском об-

ластном бизнес - инкубаторе 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

октябрь 

2014 год 

2. Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

определение основных усло-

вий реализации мероприятия 

«Организация субсидирова-

ния части затрат, понесен-

ных в связи с осуществлени-

ем инновационной деятель-

ности» 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

март 

2014 год 

3. Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

определение основ создания 

венчурного фонда иннова-

ционных разработок Мага-

данской области  

 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

 

2015 года 

4. Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

определение основ создания 

центра трансфера техноло-

гий Магаданской области  

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

2016 год 

5. Проект поста-

новления ад-

министрации 

Магаданской 

области  

определение основ создания 

научно промышленного пар-

ка Магаданской области 

аппарат админи-

страции Мага-

данской области 

2016 год 

Подпрограмма  «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской об-

ласти» на 2014-2020 годы» 
1. постановление 

администрации 

Магаданской 

области  

разработка мер стимулиро-

вания органов местного са-

моуправления к привлече-

нию инвестиций и наращи-

ванию налогового потенциа-

ла 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

 

февраль 2014г. 

Отдельное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области» на 

2014 – 2020 годы 

1. постановление 

администрации 

порядок возмещения убыт-

ков организациям жилищно-

департамент жи-

лищно-

декабрь, 

ежегодно 



Магаданской 

области  

коммунального комплекса в 

связи с оказанием услуг теп-

лоснабжения от котельных и 

электрокотельных, электро-

снабжения от дизельных 

электростанций, водоснаб-

жения и водоотведения 

населению по тарифам, 

установленным уполномо-

ченным органом исполни-

тельной власти Магаданской 

области 

коммунального 

хозяйства и ком-

мунальной энер-

гетики админи-

страции Мага-

данской области 

 

 

Основными рисками при реализации мероприятий государственной про-

граммы являются: 

- нарушение сроков финансирования государственной программы по 

субъективным факторам; 

- недостаток финансовых средств для реализации мероприятий государ-

ственной программы; 

- нарушение сроков реализации программных мероприятий; 

- невыполнение сроков подготовки нормативных правовых актов, регла-

ментирующих исполнение мероприятий программы. 

Управление рисками осуществляет ответственный исполнитель государ-

ственной программы с помощью следующих методов: 

- контроль исполнительской дисциплины участниками мероприятий ис-

полнитель государственной программы; 

- мониторинг реализации исполнитель государственной программы по 

отдельным мероприятиям, контрольным событиям; 

- использование различных методов анализа для обобщения данных мо-

ниторинга целевых показателей. 

 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-
лизации Подпрограммы при оказании государственных услуг (выполне-
нии работ) государственными бюджетными, автономными учреждения-

ми, включая субсидии, и прогноз расходов на иные цели в рамках госу-
дарственной программы, и прогноз расходов на содержание государ-

ственных казенных учреждений 



 

Прогноз расходов на содержание областного казенного учреждения 

«Магаданская топливная компания» указан в приложении № 1 к подпрограмме 

«Осуществление деятельности областного казенного учреждения «Магадан-

ская топливная компания» на  2014 - 2020 годы». 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

 

В качестве источников финансирования мероприятий государственной 

программы привлекаются областной бюджет, местные бюджеты, внебюджет-

ные источники; привлечение средств федерального бюджета не планируется.  

 Ресурсное обеспечение за счёт средств областного бюджета государ-

ственной программы приведено в приложении № 10 к государственной про-

грамме. 

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы в части 

расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Магаданской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнова-

ния) в соответствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований утверждается законом Мага-

данской области об областном бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

 В приложении № 11 к государственной программе указано ресурсное 

обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финанси-

рования на реализацию государственной программы. 

  

VII. Методика оценки эффективности реализации государственной про-
граммы 

 



 Эффективность реализации государственной программы в целом оцени-

вается исходя из достижения установленных значений каждого из основных 

показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, 

так и нарастающим итогом к базовому году. 

 Оценка эффективности реализации государственной программы прово-

дится на основе оценки: 

 степени достижения целей и решения задач государственной программы 

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Госу-

дарственной программы и их плановых значений, предусмотренных приложе-

нием № 1 к государственной программе; 

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективно-

сти использования средств областного бюджета и иных источников ресурсно-

го обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий 

государственной программы, представленных в приложениях № 2 и № 3 к 

Государственной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения; 

 степени реализации мероприятий государственной программы (дости-

жения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных ре-

зультатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на ос-

нове ежегодных планов реализации государственной программы. 

 Степень достижения целей (решения задач) государственной программы 

(Сд) определяется по формуле: 

 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

 

 где: 

 Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной 

программы; 



 Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых является рост значений). 

 Уровень финансирования реализации основных мероприятий государ-

ственной программы (Уф) определяется по формуле: 

 

Уф = Фф / Фп x 100%, 

 

 где: 

 Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий государственной программы; 

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчет-

ный период. 

 Устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализа-

ция государственной программы характеризуется: 

 высоким уровнем эффективности; 

 удовлетворительным уровнем эффективности; 

 неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения государ-

ственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 

95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Ниж-

няя граница интервала значений показателя для отнесения государственной 

программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ни-

же 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год. 

 Оценка эффективности реализации государственной программы прово-

дится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 апреля года, следующего 

за отчетным. 

 Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности в следующих случаях: 



 значения 95 процентов и более показателей государственной программы 

и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения 

государственной программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

 Государственная программа считается реализуемой с удовлетворитель-

ным уровнем эффективности в следующих случаях: 

 значения 80 процентов и более показателей государственной программы 

и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения 

государственной программы к высокому уровню эффективности; 

 не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

 Если реализация государственной программы не отвечает указанным 

критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетвори-

тельным. 

  

VIII. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области, 

предоставляемых в рамках государственной программы 

 

 

В рамках настоящей государственной программы бюджетам  муници-

пальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из об-

ластного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение отдельных целей государственной программы. Условия предо-

ставления и методика расчета субсидий из областного бюджета бюджетам му-

ниципальных образований Магаданской области, предоставляемых в рамках 

подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской области на 

2014 – 2020 годы» приведены в разделе 8 указанной подпрограммы. 

 



IX. Информация о формах и возможных результатах участия обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации государственной про-
граммы 

 

 В реализации мероприятий подпрограммы «Инновационное развитие 

Магаданской области на 2014-2020 годы» предусмотрено участие Некоммер-

ческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства» (далее – Фонд).  

 Фонд участвует в реализации основного мероприятия, связанного с под-

держкой инновационных проектов и его деятельность направлена на организа-

цию субсидирования инновационной деятельности.  

 Результатом деятельности Фонда должно стать увеличение удельного 

веса организаций, осуществляющих технологические инновации и увеличение 

доли инновационной продукции в валовом региональном продукте. 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к государственной программе Магаданской  

области «Экономическое развитие и 

 инновационная экономика Магаданской  

области» на 2014 -2020 годы» 

 

 

СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

государственной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель: комитет экономики администрации Магаданской области 

 

 

№   

п/п 

 

 

Целевой показатель (наименование) 

Еди-

ница 

изме-

рения  

Значения целевых показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

1.1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных пред-

принимателей) в расчете на 1 тыс. 

человек населения Магаданской об-

ласти 

 

 

 

 

еди-

ниц 70 68 68 68 68 68 69 69 69 

1.2 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную под-

держку 

 

 

еди-

ниц 

 

 

 

92 

 

 

 

78 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

1.3 Количество вновь созданных рабо-  28 28 28 28 28 28 28 28 28 



чих мест (включая вновь зареги-

стрированных индивидуальных 

предпринимателей) в секторе мало-

го и среднего предпринимательства 

при реализации подпрограммы  

 

 

 

еди-

ниц 

1.4 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмести-

телей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднеспи-

сочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

 

 

 

 

 

 

% 22 21,5 21 20,5 19 19 19 19 19 

1.5 

Доля производимых субъектами 

малого и среднего предпринима-

тельства товаров (работ, услуг), в 

общем объеме валового региональ-

ного продукта % 16 15 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16 

1.6 

Количество вновь зарегистрирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

еди-

ниц 437 229 209 188 188 188 188 188 188 

1.7 

Количество вновь зарегистрирован-

ных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу 

существующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

еди-

ниц 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

18 

1.8 

Количество молодежи, участвую-

щей в мероприятиях, направленных 

на поддержку малого предпринима-

тельства 

чело-

век 340 364 389 416 445 476 509 544 582 

1.9 Количество предпринимательских еди- 30 40 40 40 40 40 40 40 40 



проектов, представляемых молоде-

жью на мероприятиях, направлен-

ных на поддержку малого предпри-

нимательства (ежегодно) 

ниц 

1.10 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, со-

зданных по итогам областного кон-

курса среди молодежи на лучший 

предпринимательский проект «Мо-

лодой предприниматель в Магадан-

ской области» 

еди-

ниц 15 19 23 27 31 36 42 49 57 

2 
Подпрограмма  «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской обла-

сти» на  2014 - 2018 годы» 

2.1 

Доля земель сельскохозяйственного 

назначения (за исключением зе-

мельных участков, предоставлен-

ных садоводческим, огородниче-

ским, дачным некоммерческим объ-

единениям), прошедших кадастро-

вую оценку 

% 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2 

Доля земель промышленности и 

иного специального назначения, 

прошедших кадастровую оценку 

% 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3 

Доля земель садоводческих, ого-

роднических и дачных объедине-

ний, прошедших кадастровую 

оценку 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4 

Доля земель особо охраняемых тер-

риторий и объектов, прошедших 

кадастровую оценку 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



2.5 

Доля земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, про-

шедших кадастровую оценку 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

3 Подпрограмма «Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014 – 2020 годы» 

3.1 
Количество торговых объектов раз-

личных форматов 
ед. 1640 1640 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 

3.2 
Объем продаж товаров на одного 

жителя  Магаданской области 

тыс. 

руб. 
102,8 124,6 144,0 154,8 167,2 177,5 192,7 211,3 228,3 

3.3 

Обеспеченность  населения площа-

дью торговых объектов (в расчете 

на 1000 человек) 

кв.м. 696,7 698,2 710,0 720,0 730,0 740,0 750,0 760,0 770,0 

3.4 

Расширение сети торговых пред-

приятий социальной направленно-

сти 

ед. 2 2 4 5 6 7 8 11 12 

4 Подпрограмма «Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы» 

4.1 

Удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические ин-

новации 

% 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 

4.2 
Доля инновационной продукции в 

валовом региональном продукте 
% 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,5 4,8 5,0 

4.3 

Количество инновационно-

активных организаций в Магадан-

ской области     

Ед. 39 41 43 45 47 49 51 53 55 

4.4 

Обучение инновационному ме-

неджменту индивидуальных пред-

принимателей, руководителей ма-

лых инновационных менеджеров  

Чел. 7 0 7 7 7 7 7 7 8 

4.5 

Количество вновь созданных малых 

инновационных предприятий при 

поддержке Фонда содействия раз-

Ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 



витию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

5 
Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области» на 2014-2020 

годы» 

5.1 
Объем инвестиций в основной ка-

питал  

млрд. 

рублей 
24,9 26,4 27,9 29,6 31,6 33,7 36,0 38,0 39,9 

5.2 
Объем инвестиций в основной ка-

питал на душу населения 

млн. 

руб. 
162,4 172,0 182,0 193,2 205,8 219,6 234,7 247,6 260,3 

5.3 
Темп роста иностранных инвести-

ций (цепной) 
% 100,0 105,9 105,8 106,2 106,5 106,7 106,9 105,5 105,1 

6 
Подпрограмма «Осуществление деятельности областного казенного учреждения «Магаданская топливная 

компания» на  2014 - 2020 годы»   

6.1 

Освоение бюджетных средств по 

поставке топливно-энергетических 

ресурсов на территорию Магадан-

ской области. 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

  

 

 



Приложение № 2 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской обла-

сти» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 

2014-2020 годы»  

 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» (да-

лее – Подпрограмма)  

Цель подпро-

граммы 

Обеспечение благоприятных условий для дальнейше-

го устойчивого и динамичного развития малого и среднего 

предпринимательства путем совершенствования системы 

государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства Магаданской области 

Задачи подпро-

граммы 

 - усиление мер государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на территории Магаданской области; 

 - развитие механизмов содействия субъектам малого 

и среднего предпринимательства в доступе к финансовым, 

материальным и информационным ресурсам; 

 - обеспечение консультационной, организационно- 

методической и информационной и имущественной под-

держкой; 

 - пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности, формирование положительного имиджа 

предпринимательства; 

 - дальнейшее привлечение молодежи в сферу малого 

и среднего предпринимательства 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

подпрограммы) 

комитет экономики администрации Магаданской области 

 

Участники под-

программы 

- комитет по управлению государственным имуществом 

Магаданской области; 

- департамент дорожного хозяйства и транспорта админи-
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страции Магаданской области;  

- управление по делам молодежи администрации Мага-

данской области 

Целевые показа-

тели подпро-

граммы 

 -количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (включая индивидуальных предпринимате-

лей) в расчете на 1 тыс. человек населения Магаданской 

области, единиц; 

 - количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, получивших государственную поддержку, 

единиц; 

 - количество вновь созданных рабочих мест (вклю-

чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-

нимателей) в секторе малого и среднего предпринима-

тельства при реализации подпрограммы, единиц; 

 - доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций, %; 

 - доля производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг), в общем 

объеме валового регионального продукта, %; 

 - количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, единиц; 

 - количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу су-

ществующих субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, единиц;      

 - количество молодежи, участвующей в мероприяти-

ях, направленных на поддержку малого предприниматель-

ства, человек;  

 - количество предпринимательских проектов, пред-

ставляемых молодежью на мероприятиях, направленных 

на поддержку малого предпринимательства (ежегодно), 

единиц; 

 - количество субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, созданных по итогам областного конкурса 

среди молодежи на лучший предпринимательский проект 

«Молодой предприниматель в Магаданской области», 

единиц 

  

Сроки реализа-

ции подпрограм-

мы 

2014-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются  

Ресурсное обес- Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за 
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печение подпро-

граммы 

счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования 189455,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 26935,0 тыс. рублей; 

2015 год – 27220,0 тыс. рублей; 

2016 год – 27000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 27250,0 тыс. рублей; 

2018 год – 26950,0 тыс. рублей;  

2019 год – 26950,0 тыс. рублей; 

2020 год – 27150,0 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

Ожидается, что к концу реализации Подпрограммы: 

 - на 1 тыс. человек населения Магаданской области 

будет приходится 69 субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

 - не менее 350 субъектов малого и среднего пред-

принимательства получат государственную поддержку; 

 - будет создано 196 новых рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-

мателей) в секторе малого и среднего предприниматель-

ства; 

 - 19,0 % достигнет доля среднесписочной численно-

сти работников (без внешних совместителей) субъектов 

малого и среднего предпринимательства в среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций; 

 - 16,0 % валового регионального продукта будет 

произведена субъектами малого и среднего предпринима-

тельства; 

 - будет зарегистрировано 1337 субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 - на 1 тысячу существующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства будет приходится не менее 

18 вновь зарегистрированных субъектов малого и средне-

го предпринимательства;      

 - ежегодно, в среднем 480 молодых  людей примет 

участие в мероприятиях, направленных на поддержку ма-

лого предпринимательства;  

 - молодежью будет представлено не менее 280 пред-

принимательских проектов на мероприятиях, направлен-

ных на поддержку малого предпринимательства; 

 - по итогам областного конкурса среди молодежи на 

лучший предпринимательский проект «Молодой предпри-

ниматель в Магаданской области» будет создано 265 ко-

личество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 
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I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-

граммы и прогноз развития на перспективу 

 

 Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области является 

тем сектором экономики, который оказывает непосредственное влияние на 

общее состояние экономики, насыщение рынка товарами и услугами, развитие 

экономически оправданной конкуренции, формирование налоговой базы и 

налоговых поступлений в областной и местные бюджеты, создание новых ра-

бочих мест и новых производств. 

 Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства является 

одним из важнейших факторов прироста валового регионального продукта, 

оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса как ос-

новы политической и социальной стабильности гражданского общества, обес-

печивает занятость населения и формирует самозанятость. Активное привле-

чение работников на условиях вторичной занятости, свойственное малому 

бизнесу, создает дополнительные источники доходов для населения.  

 По состоянию на 1 января 2013 года в Магаданской области было заре-

гистрировано: 

 - 3038 предприятий, относящихся к малому бизнесу, из них: 299 малых 

предприятий; 2712 микропредприятий и 27 средних предприятия; 

 - 7615 индивидуальных предпринимателей, в том числе 77 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

 Понятие «малые предприятия» в Подпрограмме дано в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и объединяет сред-

ние, малые и микропредприятия. 

 Показатели указанного сектора экономики Магаданской области, в срав-

нении с показателями по Дальневосточному федеральному округу и Россий-

ской Федерации, приведены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Основные сравнительные показатели уровня развития 

малого предпринимательства по состоянию на 01.01.2013 года  

 
 

 

Показатель 

Мага-

данская 

область 

Дальнево-

сточный 

федераль-

ный округ 

(ДФО) 

Россий-

ская Фе-

дерация 

(РФ) 

Магаданская об-

ласть по отноше-

нию к показате-

лям, %: 

ДФО РФ 

1 2 3 4 5 6 

Число малых предприятий на 100 

тыс. населения (единиц)     1468,8 1478,7 1395,9 99,3 105,2 

Среднесписочная численность ра-

ботников малых предприятий (тыс. 

человек)     11,06 452,7 10481,1 2,4 0,1 

Доля среднесписочной численности 

работников малых предприятий в 

общем числе занятых на всех пред-

приятиях (процентов)                 16,1 20,2 22,6 -4,1 -6,5 

Объем оборота малых предприятий 

на душу населения (рублей)  235414,4 144972,7 164032,8 162,4 143,5 

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения (рублей)                      3430,6 1973,5 3645,7 173,8 94,1 

 

 Данные таблицы № 1 показывают, что значения отдельных показателей 

по Магаданской области превышают аналогичные не только по Дальневосточ-

ному федеральному округу, но и средние по Российской Федерации. 

 Среднесписочная численность работающих в организациях малого (без 

учета микропредприятий) и среднего  предпринимательства на конец 2012 го-

да составила 9,82 тыс. человек, что составило 95,1% к 2011 году. Из общего 

числа работающих в малом предпринимательстве наибольшее число сосредо-

точено в торговле – 1,8 тыс. человек, добывающей отрасли – 1,76 тыс. человек, 

в сфере операций с недвижимым имуществом – 1,6 тыс. человек, в обрабаты-

вающем производстве – 1,4 тыс. человек. 

 Среднемесячная заработная плата работающих в сфере малого бизнеса в 

2012 году составила 50189 рублей, что на 5,5% больше показателя предыдуще-

го года. 
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 Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производи-

мых субъектами малого предпринимательства. Оборот малых предприятий 

(без учета микропредприятий) вырос на 5% по сравнению с 2011 годом и со-

ставил 26095,0 млн. рублей. Доля продукции, произведенной малыми пред-

приятиями Магаданской области, в общем объеме валового регионального 

продукта за 2010 год, составила 21,7%, что  значительно превышает среднее 

значение данного показателя по Дальневосточному федеральному округу - 

11,69%.  

 Объем инвестиций в основной капитал по малым и средним предприяти-

ям в 2012 году составил 1111,9 млн. рублей. Удельный вес инвестиций субъек-

тов малого предпринимательства в объеме инвестиций области составил 4,4%. 

 Структура малого бизнеса по видам экономической деятельности в Ма-

гаданской области довольно устойчива. 

 В 2012 году в общем числе малых (без учета микропредприятий) и сред-

них предприятий наибольшую долю – 26,9% - составляли предприятия торгов-

ли, в 2011 году – 28,1%. Высокий удельный вес организаций малого бизнеса в 

сфере торговли объясняется меньшим, чем в производственной сфере объемом 

затрат и небольшим сроком окупаемости инвестиций. 

 Предприятия промышленности составили 26,2% от общего числа малых 

предприятий (27,6%- в 2011 году). Предприятия, осуществляющие операции с 

недвижимостью, предоставляющие услуги, - 15,7% (14,6% – в 2011 году). 

Предприятия транспорта и связи составляют 11,4% (в 2011 году – 8,7%) от 

общего числа малых предприятий, строительные предприятия –  9,9% (в 2011 

году – 9,2%). 

 На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство в Магадан-

ской области охватывает практически все отрасли народного хозяйства и, не-

смотря на финансовые трудности, выполняет ряд важнейших функций по 

смягчению социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы и 

обеспечивает развитие рыночной инфраструктуры и сферы услуг.  
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 Сдерживающими факторами инвестиционной активности малых пред-

приятий являются отсутствие собственных финансовых средств, высокий про-

цент коммерческого кредита, недостаточный или неудовлетворяющий запро-

сам банков залог для получения кредита, неудовлетворительное состояние 

технической базы. 

 Сложные климатические условия и территориальная удаленность регио-

на служат дополнительным препятствием в развитии бизнеса, ограничивают 

возможности малого предпринимательства в поиске потенциальных партне-

ров, затрудняет межрегиональное сотрудничество, а также препятствует ак-

тивному участию субъектов малого предпринимательства в выставочно-

ярмарочной деятельности за пределами территории Магаданской области. 

 Решение проблем в развитии малого и среднего предпринимательства 

позволит в перспективе: 

 - увеличить число занятых в данной сфере экономики посредством уве-

личения числа предприятий, занятых «малым» бизнесом; 

 - увеличить вклад малого и среднего предпринимательства в валовой ре-

гиональный продукт; 

 - изменить структуру занятости в малом и среднем предпринимательства 

путем увеличения числа занятых в сфере производства. 

 - развивать финансовые институты и технологии, обеспечивающие по-

требности малых предприятий в кредитах и инвестициях. 

  

 

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-

ты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Постановлением администрации Магаданской области от 01 февраля 

2008г. № 26-па утверждена Концепция развития и поддержки малого предпри-

нимательства в Магаданской области на 2008-2020 годы. 

 Концепция разработана на основании прогноза социально-

экономического развития Магаданской области на 2008 год и на период до 
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2020 года и стратегии социально экономического развития Магаданской обла-

сти до 2025 года и определяет тенденции развития малого предприниматель-

ства на перспективу. 

 Определяющей тенденцией развития малого бизнеса на долговременную 

перспективу станет процесс все большей интеграции малого предпринима-

тельства в общую предпринимательскую и хозяйственную среду и его возрас-

тающая роль в решении социально-экономических проблем области. 

 Активное строительство и ввод в эксплуатацию новых горнорудных 

предприятий, развитие перерабатывающего производства, развитие энергети-

ческой системы, активное развитие транспортной инфраструктуры, обуслов-

ленное реализацией крупных инвестиционных проектов, позволит получить 

значительный мультипликативный эффект через развитие сопутствующих от-

раслей экономики и откроет новые возможности для развития и производ-

ственной диверсификации малого предпринимательства. 

 Факторами, способствующими развитию малого бизнеса Магаданской 

области в перспективе до 2020 года, будут, с одной стороны, возрастающий 

личный потребительский спрос населения на товары, работы и услуги, связан-

ный с прогнозируемым повышением уровня жизни и доходов населения, с 

другой стороны, усиливающиеся потребности действующих и создающихся 

крупных и средних предприятий в поставках товаров, продукции и услуг. 

 В силу географических, природно-климатических и других особенностей 

уровень социально-экономического развития, в том числе и уровень развития 

малого предпринимательства, в областном центре - городе Магадане выше, 

чем в других муниципальных образованиях области. 

 Перспективной тенденцией развития малого бизнеса должен стать про-

цесс выравнивания различий между муниципальными образованиями по сте-

пени развития малого предпринимательства. В связи с этим необходимо уси-

лить территориальный акцент в поддержке малого предпринимательства, 

направленный на поддержку муниципальных программ развития малого биз-

неса. 
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 Перспективы развития малого предпринимательства будут тесно связа-

ны с общим ходом прогнозируемых структурных преобразований в экономике 

Магаданской области. Поэтому направления государственной политики разви-

тия и поддержки малого предпринимательства на разных этапах таких преоб-

разований должны соответствовать потребностям малого бизнеса в государ-

ственной поддержке. 

 Исходя из установленных приоритетов основная цель Подпрограммы - 

обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и дина-

мичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершен-

ствования системы государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства Магаданской области. 

 Задачи Подпрограммы: 

 - усиление мер государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Магадан-

ской области; 

 - развитие механизмов содействия субъектам малого и среднего пред-

принимательства в доступе к финансовым, материальным и информационным 

ресурсам; 

 - обеспечение консультационной, организационно- методической и ин-

формационной и имущественной поддержкой; 

 - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, фор-

мирование положительного имиджа предпринимательства; 

 - дальнейшее привлечение молодежи в сферу малого и среднего пред-

принимательства. 

 Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцени-

ваться с помощью следующих целевых показателей: 

 -количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

Магаданской области, единиц; 
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 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших государственную поддержку, единиц; 

 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-

рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы, единиц; 

 - доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций, %; 

 - доля производимых субъектами малого и среднего предприниматель-

ства товаров (работ, услуг), в общем объеме валового регионального продукта, 

%; 

 - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц; 

 - количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц;      

 - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 

поддержку малого предпринимательства, человек;  

 - количество предпринимательских проектов, представляемых молоде-

жью на мероприятиях, направленных на поддержку малого предприниматель-

ства (ежегодно), единиц; 

 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создан-

ных по итогам областного конкурса среди молодежи на лучший предпринима-

тельский проект «Молодой предприниматель в Магаданской области», еди-

ниц. 

 Ожидается, что к концу реализации Подпрограммы: 

 - на 1 тыс. человек населения Магаданской области будет приходится 69 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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 - не менее 350 субъектов малого и среднего предпринимательства полу-

чат государственную поддержку; 

 - будет создано 196 новых рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 

предпринимательства; 

 - 19,0 % достигнет доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций; 

 - 16,0 % валового регионального продукта будет произведена субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства; 

 - будет зарегистрировано 1337 субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

 - на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринима-

тельства будет приходится не менее 18 вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства;      

 - ежегодно, в среднем 480 молодых  людей примет участие в мероприя-

тиях, направленных на поддержку малого предпринимательства;  

 - молодежью будет представлено не менее 280 предпринимательских 

проектов на мероприятиях, направленных на поддержку малого предпринима-

тельства; 

 - по итогам областного конкурса среди молодежи на лучший предпри-

нимательский проект «Молодой предприниматель в Магаданской области» 

будет создано 265 количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

 Состав и индикаторы целевых показателей по годам реализации Подпро-

граммы указаны в Приложении № 1 к Государственной программе. 

 Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2020 

годы (включительно). 
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III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реа-

лизовать ряд основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие 1.  

Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

 Реализация основного мероприятия по финансово-кредитной поддержке 

малого и среднего предпринимательства направлена на предоставление субси-

дий: 

 -для более широкого привлечения кредитных ресурсов, способствующих 

развитию малого бизнеса,  на создание собственного дела, на реализацию ме-

роприятий по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедре-

ние инновационных технологий, оборудования, на расширение использования 

такой формы аренды как «лизинг», на участие в выставочно-ярмарочной дея-

тельности; 

 - бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 

поддержки развития малого и среднего предпринимательства, в том числе на 

снижение предельных розничных цен на товары народного потребления, реа-

лизуемые на территории отдаленных труднодоступных районов.   

  

Основное мероприятие 2. 

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Реализация основного мероприятия по информационной поддержке мало-

го и среднего предпринимательства направлена на формирование общедо-

ступных информационных систем коллективного пользования, которые в со-

стоянии на регулярной основе обеспечивать предпринимателей всей необхо-
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димой информацией о реализации программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; об обороте товаров (работ, услуг), производи-

мых субъектами малого и среднего предпринимательства; об организациях, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и т.д. 

 

Основное мероприятие 3. 

Методическое и консультационное обеспечение предпринимательства 

 

Реализация основного мероприятия направлена на методическое и кон-

сультационное обеспечение предпринимательства, способствующее правиль-

ному и своевременному исполнению административных регламентов и ин-

струкций. 

 

Основное мероприятие 4. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

 

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию механизма 

частно – государственного партнерства при решении социальных задач. 

 

Основное мероприятие 5. 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

 

Реализация основного мероприятия направлена на стартовую поддержку 

молодого поколения, желающего создать и расширять свой бизнес. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов изложен в Приложении № 1 к Подпро-

грамме. 
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IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 

также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает мер госу-

дарственного регулирования. 

Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы осу-

ществляется посредством принятия нормативно – правовых актов, устанавли-

вающих порядок реализации мероприятий (таблица № 2). 

Таблица № 2 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Магаданской области» на 2014-2020 годы»  
 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативно-

го правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

государственной 

программы 

Ожидае-

мые сро-

ки при-

нятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление ад-

министрации Мага-

данской области 

Порядок предоставления субсидий 

некоммерческой организации «Ма-

гаданский региональный фонд со-

действия развитию предпринима-

тельства» на реализацию меропри-

ятий поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Январь 

2014 

2 Постановление гу-

бернатора Магадан-

ской области  

Порядок проведения конкурса 

«Предприниматель года» 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Март 

2014 го-

да 

3. Постановление ад-

министрации Мага-

данской области  

Утверждение распределения суб-

сидий на реализацию мероприятий 

поддержки предпринимательства, 

реализуемых муниципальными об-

разованиями области 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Май 

2014 го-

да 

4. Распоряжение гу-

бернатора Магадан-

ской области 

Утверждение состава конкурсной 

комиссии по организации и прове-

дению областного конкурса 

«Предприниматель года» 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области 

Март 

2014 го-

да 

5. Распоряжение гу-

бернатора Магадан-

ской области 

Утверждение состава конкурсной 

комиссии по распределению суб-

сидий на реализацию мероприятий 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

Март 

2014 го-

да 
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поддержки предпринимательства 

между муниципальными образова-

ниями области 

данской области 

 

 Управление рисками при реализации подпрограммы.  

 Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем можно 

выделить следующие проблемы, способные оказать существенное влияние на 

реализацию подпрограммы: 

 - снижение объемов федеральной субсидии, выделяемой на условиях 

конкурсного отбора Министерством экономического развития Российской Фе-

дерации на реализацию мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

 - инертное поведение субъектов малого и среднего предпринимательства 

получателей государственной поддержки; 

 - изменение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы дея-

тельности субъектов предпринимательства. 

 Все вышеуказанные риски могут стать причиной неуспешной реализа-

ции Подпрограммы через снижение количества получателей поддержки, что в 

целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого бизнеса. 

 Минимизация рисков может быть достигнута за счет качественного пла-

нирования с учетом данных мониторинга реализации мероприятий подпро-

граммы, состояния малого и среднего предпринимательства, нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Магаданской области, регулирую-

щих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

за счет улучшения информационного обеспечения субъектов малого бизнеса. 

 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-

лизации Подпрограммы (при оказании областными государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы) 
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Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников 

Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не уста-

новлены.  

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются об-

ластной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к фи-

нансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соот-

ветствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утверждает-

ся законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Под-

программе. 

 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и вся Программа. 

 Методика оценки эффективности Программы приведена в разделе VII 

государственной программы. 
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VIII. Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области, 

предоставляемых в рамках подпрограммы 

 

 Подпрограммой не предусматривается предоставление субсидий мест-

ным бюджетам муниципальных образований Магаданской области на реали-

зацию муниципальных программ. 

 

 

IX. Информация о формах и возможных результатах участия обществен-

ных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 

 

 В реализации мероприятий Подпрограммы участие общественных, 

научных и иных организаций не предусмотрено.  
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Магаданской области» 

на 2014-2020 годы»  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

 
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы 

основного мероприятия под-

программы 

Ответственный  

 исполнитель подпро-

граммы, соисполни-

тель подпрограммы 

Срок реализа-

ции 

Ожидаемый 

результат 

(краткое  

описание) 

Последствия  

нереализации       

мероприятий нача-

ло 

окон-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие 1. 

Финансово-кредитная под-

держка малого и среднего 

предпринимательства 

комитет экономики 

администрации Ма-

гаданской области   

2014 2020 Обеспечение доступ-

ности кредитно-

финансовых ресурсов 

Снижение темпов роста и показате-

лей развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2 Основное мероприятие 2. 

Информационная поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства 

комитет экономики 

администрации Ма-

гаданской области   

2014 2020 Обеспечение инфор-

мационной поддержки 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства 

Снижение уровня информированно-

сти субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сокращение 

количества соискателей поддержки, 

падение темпов роста показателей 

развития малого и среднего пред-

принимательства 

3 Основное мероприятие 3. 

 Методическое и консультаци-

онное обеспечение предпри-

нимательства 

комитет экономики 

администрации Ма-

гаданской области   

2014 2020 Оказание консульта-

ционно-методической 

помощи и поддержки, 

популяризация пред-

принимательской дея-

тельности 

Сокращение количества соискателей 

поддержки, падение темпов роста 

показателей развития малого и сред-

него предпринимательства 

4 Основное мероприятие 4. 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

комитет экономики 

администрации Ма-

гаданской области, 

департамент дорож-

2014 2020 Улучшение транс-

портного обслужива-

ния населения на тер-

ритории Магаданской 

Нарушение регулярного автобусного 

сообщения на территории Магадан-

ской области  
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ного хозяйства и 

транспорта админи-

страции Магаданской 

области, комитет по 

управлению государ-

ственным имуще-

ством Магаданской 

области  

области 

5 Основное мероприятие 5. 

Вовлечение молодежи в пред-

принимательскую деятель-

ность 

комитет экономики 

администрации Ма-

гаданской области, 

управление по делам 

молодежи админи-

страции Магаданской 

области   

2014 2020 Привлечение молоде-

жи в предпринима-

тельскую деятельность 

Отсутствие интереса молодежи 

(школьников, студентов, работаю-

щей молодежи) к занятию предпри-

нимательской деятельностью, уси-

ление социальной напряженности в 

обществе, рост незанятости населе-

ния 
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Приложение  № 2 

к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Магаданской области» 

на 2014-2020 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской 

области» на 2014-2020 годы» 
 

Наименование подпрограм-

мы, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

соисполнитель 

подпрограммы, 

участник под-

программы 

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы государствен-

ной программы (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 

Магаданской области» на 
2014-2020 годы» 

всего 189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 

в том числе: ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

175000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

участник - 

управление по 
делам молодежи 

администрации 

Магаданской об-

ласти   

14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 

Основное мероприятие 1. 

«Финансово-кредитная 

поддержка малого и сред-

него предприниматель-

всего 172375,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 
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ства» 

в том числе 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

172375,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 

Мероприятие 1.1.  

Привлечение субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства к участию в кон-

курсах на размещение госу-

дарственных заказов на по-

ставки товаров (работ, услуг) 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.  

Обеспечение гарантий по 

кредитам субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства и лизинговым догово-

рам 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 
5200,0 0 0 0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 

Мероприятие 1.3.  

Субсидирование части за-

трат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, при-

влеченным в российских 

кредитных организациях 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 
16550,0 2950,0 2800,0 2800,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Мероприятие 1.4.  

Предоставление субсидий 

индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим 

лицам на создание собствен-

ного дела 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 
2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 1.5.  

Субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свя-

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 

5000,0 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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занных с повышением ква-

лификации их сотрудников 

по программам обучения 

специалистов по энергосбе-

режению, включая обучение 

системе энергоменеджмента 

по стандарту ISO 50 001 

Мероприятие 1.6.  

Субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свя-

занных с проведением на 

этих предприятиях энергети-

ческих обследований 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 1950,0 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 1.7.  

Субсидирование части за-

трат субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства, связанных с реализаци-

ей программ по энергосбе-

режению, включая затраты 

на приобретение и внедре-

ние инновационных техно-

логий, оборудования и мате-

риалов 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 

21000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Мероприятие 1.8.  

Субсидирование уплаты 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства перво-

го взноса при заключении 

договора лизинга оборудо-

вания 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 31500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 

Мероприятие 1.9.  

Предоставление целевых 

грантов начинающим субъ-

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
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ектам малого и среднего 

предпринимательства на со-

здание собственного дела на 

условиях долевого финанси-

рования целевых расходов 

на уплату первого взноса 

при заключении договора 

лизинга оборудования 

 

Мероприятие 1.10.  

Субсидирование части за-

трат, связанных с уплатой 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства про-

центов по лизинговым дого-

ворам из расчета не более 

двух третьих ставки рефи-

нансирования Центрального 

банка РФ, действовавшей на 

момент уплаты процентов 

субъектом малого и среднего 

предпринимательства 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 

7000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 1.11.  

Поддержка начинающих ма-

лых инновационных компа-

ний -  гранты на создание 

инновационной компании 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   
3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие 1.12.  

Субсидирование части за-

трат субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства на участие в выставоч-

но-ярмарочной деятельности 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 
3675,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 

Мероприятие 1.13.  

Обеспечение предоставления 

торговых площадей для про-

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

4900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 
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ведения ярмарок 

Мероприятие 1.14.  

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на реализацию 

мероприятий поддержки 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 14000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Мероприятие 1.15.  

Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований на реализацию 

мероприятия, предусматри-

вающего возмещение транс-

портных затрат, связанных с 

доставкой товаров народного 

потребления в отдаленные 

труднодоступные муници-

пальные районы, и направ-

ленного на снижение пре-

дельных розничных цен на 

товары народного потребле-

ния, реализуемые на терри-

тории таких районов   

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 

49000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

Основное мероприятие 2. 

«Информационная под-

держка малого и среднего 

предпринимательства» 

всего 2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

в том числе: 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

          

Мероприятие 2.1. комитет экономи- 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мониторинг раздела «Ма-

лый и средний бизнес» на 

Интернет-сайте администра-

ции Магаданской области  

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

Мероприятие 2.2.  

Проведение информацион-

ных программ, направлен-

ных на освещение вопросов 

развития и поддержки мало-

го предпринимательства в 

электронных и печатных 

средствах массовой инфор-

мации 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.3. 

Организация информацион-

но-рекламных компаний, 

размещение на сайтах мате-

риалов, проектов деловых 

предложений, направленных 

на продвижение предприя-

тий Магаданской области на 

внешние, международные 

рынки 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.4. 

Подготовка и проведение 

ежегодного конкурса «Пред-

приниматель года» 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 2.5. 

Обеспечение функциониро-

вания Регионального компо-

нента распределенной авто-

матизированной информа-

ционной поддержки МСП 

(Портал малого и среднего 

предпринимательства Мага-

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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данской области) 

Основное мероприятие 3. 

«Методическое и консуль-

тационное обеспечение 
предпринимательства» 

всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

в том числе: 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 3.1. 

Оказание методического и 

консультационного содей-

ствия органам местного са-

моуправления в разработке и 

реализации мероприятий, 

направленных на поддержку  

развития субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2. 

Содействие в составлении и 

экспертизе проектов, бизнес-

планов субъектов малого 

предпринимательства – пре-

тендентов на гарантии, по-

ручительства. 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.3. 

Подготовка и участие в се-

минарах, выставках, ярмар-

ках и других российских и 

международных мероприя-

тиях в области развития 

предпринимательства 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3.4. комитет экономи- 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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Проведение мониторинга 

состояния малого и среднего 

предпринимательства в Ма-

гаданской области 

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

Мероприятие 3.5. 

Проведение мониторинга и 

формирование информаци-

онных материалов по вопро-

сам развития и деятельности 

малого и среднего предпри-

нимательства 

комитет экономи-

ки администрации 

Магаданской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 4.  

«Имущественная поддерж-

ка субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

0 0 0 0 0 0 0 0 

участник - депар-

тамент дорожно-

го хозяйства и 

транспорта ад-

министрации 

Магаданской об-
ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

участник - коми-

тет по управле-
нию государ-

ственным иму-

ществом Мага-

данской области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 4.1.  

Передача автобусов в каче-

стве государственной префе-

департамент до-

рожного хозяйства 

и транспорта ад-

министрации Ма-

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ренции субъектам малого и 

среднего предприниматель-

ства, заключившим догово-

ры по результатам конкурсов 

на право осуществления ре-

гулярных межмуниципаль-

ных автобусных маршрут-

ных перевозок пассажиров 

по социально значимым 

маршрутам 

гаданской области, 

 комитет по 

управлению госу-

дарственным 

имуществом Ма-

гаданской области 

Основное мероприятие 5. всего 14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 

в том числе: 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской области   

0 0 0 0 0 0 0 0 

участник - 

управление по 
делам молодежи 

администрации 

Магаданской об-

ласти   

14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 

Мероприятие 5.1.  

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую дея-

тельность 

управление по 

делам молодежи 

администрации 

Магаданской об-

ласти   

14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 
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Приложение  № 3 

к подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Магаданской области» 

на 2014-2020 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)  ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской обла-

сти» на 2014-2020 годы»  
 

Ответственный исполнитель: комитет экономики администрации Магаданской области 

 

Статус Наименование подпрограммы, ме-

роприятий  

Источник 

финансиро-

вания  

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) Итого за 

весь пе-

риод 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 
подпро-

грамма 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Магадан-

ской области» на 2014-2020 годы» 

Всего,     26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 189455,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 189455,0 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основ-

ное ме-
ропри-

ятие 1 

Финансово-кредитная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Всего,     24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 172375,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 172375,0 

Меро-

приятие 

1.1 

Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

участию в конкурсах на размещение 

государственных заказов на постав-

ки товаров (работ, услуг) 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Меро-

приятие 

1.2 

Обеспечение гарантий по кредитам 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства и лизинговым до-

говорам 

Всего, 0 0 0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 5200,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
0 0 0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 5200,0 

Меро-

приятие 

1.3 

Субсидирование части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кре-

дитам, привлеченным в российских 

кредитных организациях 

Всего, 2950,0 2800,0 2800,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 16550,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
2950,0 2800,0 2800,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 16550,0 

Меро-

приятие 

1.4 

Предоставление субсидий индиви-

дуальным предпринимателям и 

юридическим лицам на создание 

собственного дела 

Всего, 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 

Меро-

приятие 

1.5 

Субсидирование затрат субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с повышением 

квалификации их сотрудников по 

программам обучения специалистов 

по энергосбережению, включая обу-

чение системе энергоменеджмента 

по стандарту ISO 50 001 

Всего, 1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 5000,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
1000,0 1000,0 1000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 5000,0 

Меро-

приятие 

1.6 

Субсидирование затрат субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с проведением 

на этих предприятиях энергетиче-

ских обследований 

Всего, 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1950,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1950,0 

Меро-

приятие 

1.7 

Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с реализаци-

ей программ по энергосбережению, 

включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных техноло-

гий, оборудования и материалов 

Всего, 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 21000,0 

Меро-

приятие 

1.8 

Субсидирование уплаты субъектом 

малого и среднего предпринима-

тельства первого взноса при заклю-

Всего, 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 31500,0 

в том числе:         

областной 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 31500,0 
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чении договора лизинга оборудова-

ния 

бюджет 

Меро-

приятие 

1.9 

Предоставление целевых грантов 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

создание собственного дела на усло-

виях долевого финансирования це-

левых расходов на уплату первого 

взноса при заключении договора ли-

зинга оборудования 

Всего, 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 7000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 7000,0 

Меро-

приятие 

1.10 

Субсидирование части затрат, свя-

занных с уплатой субъектом малого 

и среднего предпринимательства 

процентов по лизинговым договорам 

из расчета не более двух третьих 

ставки рефинансирования Цен-

трального банка РФ, действовавшей 

на момент уплаты процентов субъ-

ектом малого и среднего предпри-

нимательства 

Всего, 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 7000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 7000,0 

Меро-

приятие 

1.11 

Поддержка начинающих малых ин-

новационных компаний -  гранты на 

создание инновационной компании 

Всего, 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0 

в том числе:         
областной 

бюджет 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0 

Меро-

приятие 

1.12 

Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства на участие в выставочно-

ярмарочной деятельности 

Всего, 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 3675,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 3675,0 

Меро-

приятие 

1.13 

Обеспечение предоставления торго-

вых площадей для проведения ярма-

рок 

Всего, 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4900,0 

в том числе:         
областной 

бюджет 
700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4900,0 

Меро-

приятие 

1.14 

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реа-

лизацию мероприятий поддержки 

развития малого и среднего пред-

Всего, 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 14000,0 
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принимательства 
Меро-

приятие 

1.15 

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реа-

лизацию мероприятия, предусмат-

ривающего возмещение транспорт-

ных затрат, связанных с доставкой 

товаров народного потребления в 

отдаленные труднодоступные муни-

ципальные районы, и направленного 

на снижение предельных розничных 

цен на товары народного потребле-

ния, реализуемые на территории та-

ких районов   

Всего, 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 49000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 49000,0 

Основ-

ное ме-
ропри-

ятие 2 

Информационная поддержка ма-

лого и среднего предприниматель-

ства 

Всего,     360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 2520,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 2520,0 

Меро-

приятие 

2.1 

Мониторинг раздела «Малый и 

средний бизнес» на Интернет-сайте 

администрации Магаданской обла-

сти  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

2.2 

Проведение информационных про-

грамм, направленных на освещение 

вопросов развития и поддержки ма-

лого предпринимательства в элек-

тронных и печатных средствах мас-

совой информации 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

2.3 

Организация информационно-

рекламных компаний, размещение 

на сайтах материалов, проектов де-

ловых предложений, направленных 

на продвижение предприятий Мага-

данской области на внешние, меж-

дународные рынки 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро- Подготовка и проведение ежегодно- Всего, 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 
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приятие 

2.4 
го конкурса «Предприниматель го-

да» 
в том числе:         

областной 

бюджет 
300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0 

Меро-

приятие 

2.5 

Обеспечение функционирования Ре-

гионального компонента распреде-

ленной автоматизированной инфор-

мационной поддержки МСП (Пор-

тал малого и среднего предпринима-

тельства Магаданской области) 

Всего, 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0 

Основ-

ное ме-
ропри-

ятие 3 

Методическое и консультацион-

ное обеспечение предпринима-

тельства 

 

        

Меро-

приятие 

3.1 

Оказание методического и консуль-

тационного содействия органам 

местного самоуправления в разра-

ботке и реализации мероприятий, 

направленных на поддержку  разви-

тия субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

3.2 

Содействие в составлении и экспер-

тизе проектов, бизнес-планов субъ-

ектов малого предпринимательства 

– претендентов на гарантии, поручи-

тельства. 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

3.3 

Подготовка и участие в семинарах, 

выставках, ярмарках и других рос-

сийских и международных меропри-

ятиях в области развития предпри-

нимательства 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

3.4 

Проведение мониторинга состояния 

малого и среднего предпринима-

тельства в Магаданской области 

Всего, 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 105,0 

в том числе:         
областной 

бюджет 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 105,0 

Меро-

приятие 
Проведение мониторинга и форми-

рование информационных материа-
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.5 лов по вопросам развития и деятель-

ности малого и среднего предпри-

нимательства 
Основ-

ное ме-
ропри-

ятие 4 

Имущественная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства 

Всего,     0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

4.1 

Передача автобусов в качестве госу-

дарственной преференции субъек-

там малого и среднего предприни-

мательства, заключившим договоры 

по результатам конкурсов на право 

осуществления регулярных межму-

ниципальных автобусных маршрут-

ных перевозок пассажиров по соци-

ально значимым маршрутам, на 

условиях аренды с предоставлением 

льгот по арендной плате в размере 

10% от установленной величины 

арендной платы 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основ-

ное ме-
ропри-

ятие 5 

Вовлечение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность 

Всего,     1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 14455,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 14455,0 

Меро-

приятие 

5.1 

Вовлечение молодежи в предприни-

мательскую деятельность 

Всего, 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 14455,0 

в том числе:         
областной 

бюджет 
1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 14455,0 

 

_____________________ 



Приложение № 3 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель 

в Магаданской области на  2014 - 2018 годы»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Ма-

гаданской области» на  2014 - 2018 годы» 

 

 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Актуализация результатов государствен-

ной кадастровой оценки земель в Магаданской области на  

2014 - 2018 годы» (далее – Подпрограмма)  

Цель подпро-
граммы 

создание условий для эффективного управления земель-

ными ресурсами и обеспечение наиболее полного поступ-

ления в бюджеты всех уровней земельного налога и иных 

платежей за землю 

Задачи подпро-
граммы 

проведение государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленно-

сти и иного специального назначения, земельных участков 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений, земельных участков в составе земель насе-

ленных пунктов на территории Магаданской области 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

подпрограммы) 

комитет экономики администрации Магаданской области; 

комитет по управлению государственным имуществом 

Магаданской области 

 

 

Участники под-
программы 

нет 

Целевые показа-
тели подпро-
граммы 

соотношение земельных участков, прошедших кадастро-

вую оценку к общему количеству земельных участков, 

подлежащих оценке 

 

Сроки и этапы 

реализации под-
программы 

2014-2018 годы 

I этап: 2014 - 2015 годы 

II этап: 2017 – 2018 годы 

 

Ресурсное обес- Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за 
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печение подпро-
граммы 

счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования 8800,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 1000,9 тыс. рублей; 

2015 год – 2100,0 тыс. рублей; 

2016 год –       0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4000,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-

зации подпро-
граммы 

К концу реализации Подпрограммы на территории 

Магаданской области пройдет кадастровую оценку: 

 100,0 % земель сельскохозяйственного назначения  

(за исключением земельных участков, предоставленных 

садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим 

объединениям); 

 100,0 % земель промышленности и иного специаль-

ного назначения; 

 100,0 % земель садоводческих, огороднических и 

дачных объединений; 

 100,0 % земель особо охраняемых территорий и объ-

ектов; 

 100,0 % земельных участков в составе земель насе-

ленных пунктов 

 

 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-
граммы и прогноз развития на перспективу 

 

  

 Государственная кадастровая оценка земель проводится в целях обеспе-

чения реализации главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статьей 24.12 

которого установлено, что оценка проводится не реже, чем один раз в пять лет 

с даты, по состоянию на которую она была проведена. 

 Государственная кадастровая оценка земель и установление обоснован-

ной платы за землю - одна из основных задач государственного управления 

земельными ресурсами. Она является важнейшим экономическим инструмен-
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том управления с целью рационального использования земельных ресурсов, а 

также механизмом создания цивилизованной системы налогообложения и це-

нообразования, играет важную роль для расчета арендной платы за земельные 

участки и определения цены земельных участков при их купле-продаже (пункт 

5 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации).   

 Государственная кадастровая оценка земель - это комплекс правовых, 

административных и технических мероприятий, направленных на установле-

ние кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на определен-

ную дату. 

 Необходимость проведения государственной кадастровой оценки земель 

определена федеральным законодательством и обусловлена потребностью ак-

туализации сведений по кадастровой стоимости земель.  

 Согласно статье 24.12 Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» государственная ка-

дастровая оценка земель должна проводиться не реже одного раза в 5 лет. Это 

связано с изменением ситуации на рынке недвижимости (может произойти как 

повышение, так и понижение роста цен на недвижимость в связи с изменением 

экономических условий), проблемами, связанными с инфляцией, а также дру-

гими процессами, которые могут оказать влияние на рынок недвижимости. 

 При невыполнении через каждые 5 лет мероприятий по актуализации 

кадастровой стоимости земель экономический эффект от введения налога бу-

дет существенно снижен. 

  В рамках Подпрограммы необходимо провести работы по актуализации 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель 

промышленности и иного специального назначения, земельных участков садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, земель-

ных участков в составе земель населенных пунктов на территории Магадан-

ской области.  
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II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-
ты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Кадастровая стоимость земельных участков является единой экономиче-

ской основой для исчисления земельного налога, определения ставок арендной 

платы и цены выкупа земельных участков. 

 Таким образом, основная сфера использования кадастровой стоимости - 

создание базы для налогообложения земельных участков, а в перспективе - и 

других объектов недвижимости. 

 В настоящее время продолжаются работы по массовой оценке объектов 

недвижимости для введения комплексного налога на недвижимость вместо 

раздельных налогов на землю и имущество физических и юридических лиц. 

 Это гораздо более ответственная, с точки зрения анализа объективности 

полученных результатов, работа. Ее результаты, их справедливость и обосно-

ванность, сопоставимость стоимости объектов недвижимости с различными 

характеристиками, на основе которых будет формироваться налогообложение, 

окажутся еще более болезненными для граждан, чем неточности и ошибки зе-

мельного налогообложения. 

 Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффек-

тивного управления земельными ресурсами и обеспечение наиболее полного 

поступления в бюджеты всех уровней земельного налога и иных платежей за 

землю. 

 Задачей Подпрограммы является проведение государственной кадастро-

вой оценки земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленно-

сти и иного специального назначения, земельных участков садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений, земельных участков 

в составе земель населенных пунктов на территории Магаданской области.  

 Результатом справедливой оценки станет сохранение, во-первых, ста-

бильности в обществе, что сегодня, возможно, самое главное, и, во-вторых, 

надежное и устойчивое наполнение местных бюджетов. 

 Для оценки достижения цели Подпрограммы используются целевые по-
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казатели, отражающие соотношение земельных участков, прошедших кадаст-

ровую оценку к общему количеству земельных участков, подлежащих оценке. 

 Ожидается, что к концу реализации Подпрограммы на территории Мага-

данской области пройдет кадастровую оценку: 

 100,0 % земель сельскохозяйственного назначения  (за исключением зе-

мельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим, дачным 

некоммерческим объединениям); 

 100,0 % земель промышленности и иного специального назначения; 

 100,0 % земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; 

 100,0 % земель особо охраняемых территорий и объектов; 

 100,0 % земельных участков в составе земель населенных пунктов. 

 Мероприятия Подпрограммы должны быть реализованы в период 2014 -

2018 годы, в два этапа: 

 - первый: 2014 - 2015 годы - будет направлен на актуализацию результа-

тов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения (за исключением земельных участков, предоставленных садовод-

ческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан) и 

земель  промышленности и земель иного специального назначения;  

 - второй: 2017 – 2018 годы - будет направлен на актуализацию результа-

тов государственной кадастровой оценки садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений и земель особо охраняемых территорий 

и объектов и  земельных участков в составе земель населенных пунктов на 

территории  Магаданской области.   

 

III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реа-

лизовать мероприятия, связанные с кадастровой оценкой земель. 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 1 к 

Подпрограмме.  
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IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 
также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает отдельных 

мер государственного регулирования. 

Меры правового регулирования включают подготовку нормативных 

правовых актов, подтверждающих итоги реализации мероприятий Подпро-

граммы. 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Вид нормативного право-

вого акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

подпрограммы 

Ожида-

емые 

сроки 

приня-

тия 

1 2 3 4 5 

1 проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадаст-

ровой оценки земель  

сельскохозяйственного 

назначения 

комитет по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством Магадан-

ской области 

IV квар-

тал  

2014  

года 

2 проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадаст-

ровой оценки земель  

промышленности и ино-

го специального назна-

чения 

комитет по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством Магадан-

ской области 

IV квар-

тал  

2015  

года 

3 проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадаст-

ровой оценки земель  

садоводческих, огород-

нических и дачных объ-

единений 

комитет по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством Магадан-

ской области 

IV квар-

тал  

2017 

года 

4 проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадаст-

ровой оценки земель  

особо охраняемых тер-

риторий и объектов 

комитет по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством Магадан-

ской области 

IV квар-

тал  

2017  

года 

5 проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области 

утверждение результатов 

государственной кадаст-

ровой оценки земельных 

участков в составе зе-

комитет по управ-

лению государ-

ственным имуще-

ством Магадан-

IV квар-

тал  

2018 

года 
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мель населенных пунк-

тов Магаданской обла-

сти 

ской области 

 
 

 Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. 

Основными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы явля-

ются: 

- нарушение сроков финансирования Подпрограммы по субъективным 

факторам; 

- нарушение сроков реализации программных мероприятий; 

- невыполнение работ по государственной кадастровой оценке земель в 

установленные сроки или низкое качество этих работ может привести к не-

обоснованному завышению или занижению платы за землю для отдельных 

муниципальных образований или отдельных категорий землепользователей, 

следствием чего будет снижение доходов бюджета области от платы за землю. 

Управление рисками осуществляет ответственный исполнитель Подпро-

граммы с помощью следующих методов: 

- контроль исполнительской дисциплины участниками мероприятий 

Подпрограммы; 

- мониторинг реализации Подпрограммы по отдельным мероприятиям, 

контрольным событиям; 

- использование различных методов анализа при анализе целевых пока-

зателей. 

 

  

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-
лизации Подпрограммы (при оказании областными государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы) 
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Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников 

Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не уста-

новлены.  

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются об-

ластной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к фи-

нансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соот-

ветствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утверждает-

ся законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Под-

программе. 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и государственная программа. 

 Методика оценки эффективности государственной программы приведе-

на в разделе VII государственной программы. 
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VIII. Информация о формах и возможных результатах участия обще-
ственных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 

 

 В реализации мероприятий Подпрограммы не предусмотрено участие 

общественных, научных и иных организаций. 

 

 

 



 10

Приложение № 1 

к подпрограмме «Актуализация результатов  

государственной кадастровой оценки земель  

в Магаданской области на 2014 -2018 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области» на 

2014 – 2018 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия подпрограммы Ответственный  

 исполнитель подпро-

граммы, соисполни-

тель подпрограммы 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

(краткое  

описание) 

Последствия  

нереализации     

мероприятий 
начало оконча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выполнение работ по актуализации результа-

тов государственной кадастровой оценки зе-

мель  сельскохозяйственного назначения (за 

исключением земельных участков, предостав-

ленных садоводческим, огородническим, дач-

ным некоммерческим объединениям) 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством Магаданской области 

2014 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание экономиче-

ской основы для рас-

чета земельного 

налога, арендной 

платы, определение 

цены выкупа земель-

ных участков, увели-

чение доходной части 

бюджетов всех уров-

ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоснованное 

завышение зе-

мельных плате-

жей и дополни-

тельное обреме-

нение бинеса или 

занижение зе-

мельных плате-

жей и потери до-

ходов консоли-

дированного 

бюджета области 

2 Выполнение работ по актуализации результа-

тов государственной кадастровой оценки зе-

мель  промышленности и иного специального 

назначения 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством Магаданской области 

2015 2015 

3 Выполнение работ по актуализации результа-

тов государственной кадастровой оценки зе-

мель  садоводческих, огороднических и дачных 

объединений 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством Магаданской области 

2017 2017 

4 Выполнение работ по актуализации результа-

тов государственной кадастровой оценки зе-

мель  особо охраняемых территорий и объектов 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством Магаданской области 

2017 2017 

5 Выполнение работ по актуализации результа-

тов государственной кадастровой оценки зе-

мельных участков в составе земель населенных 

пунктов Магаданской области 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством Магаданской области 

2018 2018 
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Приложение  № 2 

к подпрограмме «Актуализация результатов  

государственной кадастровой оценки земель  

в Магаданской области на 2014 -2018 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета подпрограммы «Актуализация результатов государственной кадастровой 

оценки земель в Магаданской области на 2014 -2018 годы»  
 

Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

подпрограммы 

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы государствен-

ной программы (тыс. руб.) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Актуализа-
ция результатов государ-

ственной кадастровой оцен-

ки земель в Магаданской 

области на 2014 -2018 годы» 

всего 8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 

в том числе: 

ответственный 

исполнитель - 

комитет эко-

номики адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

соисполнитель 

- комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Мага-

данской обла-

сти 

8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 
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Мероприятие 1. 

Выполнение работ по актуали-

зации результатов государ-

ственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного 

назначения (за исключением 

земельных участков, предо-

ставленных садоводческим, 

огородническим, дачным не-

коммерческим объединениям 

граждан) 

комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Мага-

данской обла-

сти 

1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2. Выполнение 

работ по актуализации ре-

зультатов государственной 

кадастровой оценки земель 

промышленности и иного 

специального назначения 

комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Мага-

данской обла-

сти 

2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 3. 

Выполнение работ по актуа-

лизации результатов государ-

ственной кадастровой оценки 

земель садоводческих, ого-

роднических и дачных не-

коммерческих объединений и 

земель особо охраняемых 

территорий и объектов 

комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Мага-

данской обла-

сти 

1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

Мероприятие 4. Выполнение 

работ по актуализации ре-

зультатов государственной 

кадастровой оценки земель-

ных участков в составе земель 

населенных пунктов на терри-

тории  Магаданской области 

комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Мага-

данской обла-

сти 

4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 
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Приложение  № 3 

к подпрограмме «Актуализация результатов  

государственной кадастровой оценки земель  

в Магаданской области на 2014 -2018 годы»  

  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)  ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Актуализация результатов государствен-

ной кадастровой оценки земель в Магаданской области» на 2014 – 2018 годы» 

 
Ста-

тус 

Наименование подпрограммы, ме-

роприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов на реализацию подпрограммы (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

под-

про-
грам
ма 

Актуализация результатов госу-
дарственной кадастровой оценки 

земель в Магаданской области 

всего 8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 

федераль-

ный бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1 

Выполнение работ по актуализации 

результатов государственной ка-

дастровой оценки земель сельско-

хозяйственного назначения (за ис-

ключением земельных участков, 

предоставленных садоводческим, 

огородническим, дачным неком-

мерческим объединениям граждан) 

Всего 1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-
Выполнение работ по актуализации 

результатов государственной ка-

Всего 2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 

в том числе:         
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тие 2 дастровой оценки земель промыш-

ленности и иного специального 

назначения 

областной 

бюджет 
2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 3 

Выполнение работ по актуализации 

результатов государственной ка-

дастровой оценки земель садовод-

ческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений и зе-

мель особо охраняемых территорий 

и объектов 

Всего 1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 4 

Выполнение работ по актуализации 

результатов государственной ка-

дастровой оценки земельных участ-

ков в составе земель населенных 

пунктов на территории  Магадан-

ской области 

Всего 4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 

 
 



Приложение № 4 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Развитие торговли на территории Магаданской области  

на 2014-2020 годы»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие торговли на территории Магаданской области  

на 2014-2020 годы»  

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие торговли на территории Мага-

данской области на 2014-2020 годы» (далее – Подпро-

грамма)  

 

Цель подпро-

граммы 

Максимально полное удовлетворение потребностей насе-

ления в товарах за счет обеспечения эффективного разви-

тия инфраструктуры отрасли посредством создания бла-

гоприятных условий для роста предпринимательской ак-

тивности, конкуренции и сбалансированного развития 

различных видов, типов и способов торговли 

 

Задачи подпро-

граммы 

 - совершенствование механизмов организационного 

и правового регулирования сферы торговли с устранением 

излишних административных барьеров; 

 - сбалансированное развитие различных видов, форм 

и форматов торговли, крупного, среднего и малого бизне-

са для максимально полного и бесперебойного удовлетво-

рения потребностей населения в качественных и безопас-

ных товарах, создание социально ориентированных секто-

ров торговой инфраструктуры; 

 - стимулирование деловой активности хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность; 

 - развитие информационно-аналитического обеспе-

чения отрасли 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

аппарат администрации Магаданской области 



 

Участники под-

программы 

 

Целевые показа-

тели подпро-

граммы 

- количество торговых объектов различных форматов; 

- объем продаж товаров на одного жителя  области; 

- обеспеченность  населения площадью торговых объек-

тов; 

- расширение сети торговых предприятий социальной 

направленности 

 

Сроки и этапы 

реализации под-

программы 

 

2014-2020 годы 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования 2477280,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год –  339250,0 тыс. рублей; 

2015 год –  335250,0 тыс. рублей; 

2016 год –  336250,0 тыс. рублей; 

2017 год –  349700,0 тыс. рублей; 

2018 год –  367160,0 тыс. рублей; 

2019 год –  368610,0 тыс. рублей; 

2020 год –  381060,0 тыс. рублей 

 

в том числе: 

общий объем финансирования за счет средств областного 

бюджета 63280,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  8450,0 тыс. рублей; 

2015 год –  8450,0 тыс. рублей; 

2016 год –  8450,0 тыс. рублей; 

2017 год –  8860,0 тыс. рублей; 

2018 год –  9280,0 тыс. рублей; 

2019 год –  9690,0 тыс. рублей; 

2020 год –10100,0 тыс. рублей 

 

общий объем финансирования за счет средств местного 

бюджета 6000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –  800,0 тыс. рублей; 

2015 год –  800,0 тыс. рублей; 

2016 год –  800,0 тыс. рублей; 

2017 год –  840,0 тыс. рублей; 

2018 год –  880,0 тыс. рублей; 

2019 год –  920,0 тыс. рублей; 

2020 год –  960,0 тыс. рублей 

 



общий объем финансирования за счет средств внебюд-

жетных источников 2408000,0, в том числе: 

2014 год –  330000,0 тыс. рублей; 

2015 год –  326000,0 тыс. рублей; 

2016 год –  327000,0 тыс. рублей; 

2017 год –  340000,0 тыс. рублей; 

2018 год –  357000,0 тыс. рублей; 

2019 год –  358000,0 тыс. рублей; 

2020 год –  370000,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

 Ожидается, что в результате реализации программ-

ных мероприятий к концу 2020 года в Магаданской обла-

сти: 

 - количество торговых объектов различных форма-

тов достигнет 1740 единиц; 

 - в среднем за год одним жителем будет приобре-

таться товаров на 228,3 тыс. рублей;  

 - обеспеченность  населения площадью торговых 

объектов увеличится до 770 кв.м.; 

 - сеть торговых предприятий социальной направ-

ленности будет расширена до 53 единиц 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-

граммы и прогноз развития на перспективу 

 

Торговля является функциональным сектором экономики, тесно взаимо-

увязанным с другими отраслями и обеспечивающим продвижение товаров и 

услуг к потребителям. Эффективность торговли как системы и современного 

развитого бизнеса дает мультипликативный эффект для всей экономики, поз-

воляя другим отраслям уменьшать издержки на маркетинг, логистику, прода-

жи и, в конечном счете, снижать оптовые и розничные цены. 

Современное состояние потребительского рынка в Магаданской области 

характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, соответ-

ствующим уровнем насыщенности товарами и услугами, достаточно развитой 

сетью предприятий торговли.  



В структуре валового регионального продукта доля торговли в 2011 году 

составила  11,1 процентов.  

В 2012 году: 

- в оптовой и розничной торговле было занято 16,5 тыс. человек, что со-

ставляет 17,2 % в общей численности занятых в экономике;  

- доля малых предприятий розничной торговли в общем числе малых 

предприятий составила 13,4%, а оптовой торговли - 11,4%. 

- среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий 

торговли составила 30674,6 рублей, что на 29,7 % больше показателя преды-

дущего года. 

 В розничном обороте торговли высокой - 95,6 %, остается доля торгую-

щих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-

ятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), которая и дальше будет 

расти, т.к. действующие и находящиеся в стадии реконструкции рынки пере-

водятся в торговые комплексы.  

 Высоким остается удельный вес в общем обороте розничной торговли, 

субъектов малого предпринимательства - 77,0 %. По сравнению с 2011 годом 

доля индивидуальных предпринимателей возросла на 7,5% за счет сокращения 

доли крупных и средних предприятий на 0,9% и малых предприятий – на 6,6%. 

  Удельный вес сетевых структур в общем обороте розничной торговли 

снизился на 0,7 %, и составил в 2012 году 3,1 %.  

 Объем физического оборота розничной торговли в 2012 году по сравне-

нию с 2011 годом увеличился на 6,5%, и составил 19380,2 тыс. рублей. 

  Оборот оптовой торговли за 2012 год составил 40191,9 млн. рублей, что 

в сопоставимых ценах на 15,7% больше чем в 2011 году.  

 На состояние потребительского рынка Магаданской области оказывает 

существенное влияние сложная транспортная схема доставки товаров в Мага-

данскую область, отсутствие железнодорожного сообщения, высокие затраты 

на транспортировку товаров авиационным и морским транспортом. По-

прежнему существует проблема звенности товарооборота, с участием оптовых 



предприятий находящихся в ЦРС и оптовыми предприятиями Магаданской 

области. Несмотря на расширение розничной сети актуальной остается про-

блема развития материально-технической базы оптовой торговли. 

 Складские площади сосредоточены на бывших государственных опто-

вых предприятиях, которые были построены в 1980-1990 гг. По своим строи-

тельным и технологическим решениям они не отвечают требованиям совре-

менной логистики, имеют высокую степень износа основных производствен-

ных фондов и ограниченный потенциал для интенсификации грузопотоков и 

роста объемов грузооборота, отличаются низкой механизацией погрузо-

разгрузочных работ, что приводит к нерациональному использованию склад-

ских объемов и площадей, отсутствию комплексного сервиса и, как следствие, 

росту затрат по содержанию складских площадей, что отражается на оптовых 

ценах на продовольственные товары. 

Большинство территории муниципальных образований Магаданской об-

ласти, в силу малочисленности проживающего населения и отдаленности, 

остаются непривлекательными с экономической точки зрения для частного 

бизнеса и требуют дополнительных мер государственного стимулирования  

развития  торговли.  

Структура розничных каналов продаж меняется в сторону современных 

форматов торговли. В области активно ведется строительство как крупнофор-

матных торгово-развлекательных центров, супермаркетов, так и магазинов 

«шаговой доступности» и предприятий с узкой специализацией. 

Сегодня все популярнее становится технология самообслуживания, что 

во многом обусловлено автоматизацией учета и эффективностью товародви-

жения. Во вновь открываемых магазинах применяются современные компью-

терные системы учета движения товаров. 

Развивается сеть специализированных магазинов непродовольственной 

торговли: 

- по торговле бытовой техники, аудио-, видеоаппаратурой;  

- по торговле мебелью; 



- по торговле строительными материалами; 

- по торговле товарами хозяйственного назначения; 

- по торговле обувью; 

- по торговле сотовой связью. 

 Объем инвестиций в основной капитал торговых предприятий в 2012 го-

ду по крупным и средним организациям составил 26,0 млн. рублей. 

Для решения проблем в сфере торговли и определения перспектив ее 

развития на территории Магаданской области необходимо использовать про-

граммно-целевой метод.  

 В области сохраняется позитивная тенденция приоритетного развития 

стационарной торговли за счет укрепления инфраструктуры предприятий по-

требительского рынка, открытия крупных торговых объектов, формирования 

сетевой торговли, внедрения прогрессивных методов и форм торгового обслу-

живания населения.  

За 2011-2013 годы улучшилась обеспеченность населения торговыми 

площадями. На 1 тысячу жителей по области приходится 698 кв. метра. 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 

28.12.2009 года №381-ФЗ в рамках реализации государственной политики в 

области торговой деятельности проводилась работа по проведению информа-

ционно-аналитического наблюдения за состоянием продовольственного рынка 

товаров области, в том числе за розничными ценами на социально значимые 

продукты питания. 

 Принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих торговую дея-

тельность на территории Магаданской области. 

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности 

торговли требуется продолжение единого подхода в регулировании торговой 

деятельности в рамках подпрограммы «Развитие торговли на территории Ма-

гаданской области на 2014 – 2020 годы». 

 

 



II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-

ты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Приоритеты региональной государственной политики в сфере торговли  

сформированы на основе положений: 

«Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на 

период до 2020 года», утвержденной законом Магаданской области от 

11.03.2010 г. № 1241-ОЗ; 

 «Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2011-2015 го-

ды и период до 2020 года», утвержденной приказом Министерства промыш-

ленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 422. 

 Основными приоритетами региональной государственной политики раз-

вития торговли на территории области являются: 

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населе-

ния на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую 

очередь отечественного производства, по доступным ценам в пределах терри-

ториальной доступности; 

 создание на территории области современной торговой инфраструктуры, 

основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспечен-

ности населения площадью торговых объектов; 

  формирование конкурентной среды в сфере торговой деятельности на 

территории области; 

 стимулирование развития современных форматов торговли, создание 

благоприятных условий для развития сетевой торговли; 

 разработка организационно-правового механизма повышения социаль-

но-экономической эффективности функционирования торговой сети. 

 Цель Подпрограммы: максимально полное удовлетворение потребностей 

населения в товарах за счет обеспечения эффективного развития инфраструк-

туры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста пред-

принимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития 

различных видов, типов и способов торговли. 



 Задачи Подпрограммы: 

 - совершенствование механизмов организационного и правового регули-

рования сферы торговли с устранением излишних административных барье-

ров; 

 - сбалансированное развитие различных видов, форм и форматов торгов-

ли, крупного, среднего и малого бизнеса для максимально полного и беспере-

бойного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопас-

ных товарах, создание социально ориентированных секторов торговой инфра-

структуры; 

 - стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятельность; 

 - развитие информационно-аналитического обеспечения отрасли. 

 Для  оценки достижения цели и степени решения задач Подпрограммы 

будут применяться следующие целевые показатели: 

 количество торговых объектов различных форматов; 

 объем продаж товаров на одного жителя  области; 

 обеспеченность  населения площадью торговых объектов; 

 расширение сети торговых предприятий социальной направленности. 

 Ожидается, что в результате реализации программных мероприятий к 

концу 2020 года в Магаданской области: 

 - количество торговых объектов различных форматов достигнет 1740 

единиц; 

 - в среднем за год одним жителем будет приобретаться товаров на 228,3 

тыс. рублей;  

 - обеспеченность  населения площадью торговых объектов увеличится 

до 770,0 кв.м.; 

 - сеть торговых предприятий социальной направленности будет расши-

рена до 53 единиц. 

 Срок реализации Подпрограммы рассчитан на период 2014 -2020 годы. 

Деления периода реализации на этапы не предусмотрено. 



 

III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реа-

лизовать ряд мероприятий, которые объединены в блоки основных мероприя-

тий. 

Основное мероприятие 1.  

Совершенствование государственной координации и правового регулирования 

в сфере торговли 

  

Основное мероприятие направлено на решение задачи по совершенство-

ванию механизмов организационного и правового регулирования сферы тор-

говли для устранения излишних административных барьеров и включает 4 ме-

роприятия. 

Реализация мероприятия не потребует финансирования из областного 

бюджета. 

Основное мероприятие 2. 

Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повыше-

ние территориальной и экономической доступности товаров для населения 

Магаданской области 

 

Основное мероприятие направлено на обеспечение развития в Магадан-

ской области различных видов, форм и форматов торговли, крупного, среднего 

и малого бизнеса для максимально полного и бесперебойного удовлетворения 

потребностей населения в качественных и безопасных товарах, создание соци-

ально ориентированных секторов торговой инфраструктуры и включает 11 ме-

роприятий. 

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из об-

ластного бюджета и привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных 

источников. 



Основное мероприятие 3. 

Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществля-

ющих торговую деятельность 

 

Основное мероприятие направлено на проведение ежегодного конкурса 

«Лучшее торговое предприятие Магаданской области» и потребует финанси-

рования из областного бюджета. 

Основное мероприятие 4. 

Информационное обеспечение торговой деятельности 

  

 Основное мероприятие направлено на развитие информационно-

аналитического обеспечения отрасли торговли. 

Реализация мероприятия не потребует финансирования из областного 

бюджета. 

 Перечень мероприятий Подпрограммы с кратким описанием ожидаемых 

результатов и возможными последствиями их нереализации приводится в при-

ложении № 1 к Подпрограмме. 

 

 

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 

также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает мер госу-

дарственного регулирования. 

Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы осу-

ществляется посредством принятия нормативных правовых актов, устанавли-

вающих порядок реализации мероприятий (отражены в таблице № 1). 

Таблица № 1 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 



подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской области на 

2014-2020 годы»  

 
 № 

п/п  

Вид нормативно-

го правового ак-

та 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожи-

даемые 

сроки 

приня-

тия 

1 Проект закона 

Магаданской об-

ласти 

 О внесении изменений и дополнений 

в закон Магаданской области «О госу-

дарственном регулировании производ-

ства и оборота  этилового спирта, 

спиртосодержащей  и алкогольной 

продукции на территории Магадан-

ской области» в части определения 

времени продажи алкогольной про-

дукции на территории Магаданской 

области с 10 час до 21 час.  

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

 

2014 г. 

2 Проект поста-

новления адми-

нистрации Мага-

данской области  

О внесении изменений  в постановле-

ние администрации Магаданской об-

ласти от 06.05.2010 № 242-па «О реа-

лизации Федерального закона «О гос-

ударственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потреб-

ления (распития) алкогольной продук-

ции» на территории Магаданской об-

ласти» в части установления требова-

ния к минимальному размеру опла-

ченного уставного капитала (уставно-

го фонда) для организаций, осуществ-

ляющих розничную продажу алко-

гольной продукции 

 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

 

2015 г. 

3 Проект поста-

новления адми-

нистрации Мага-

данской области  

Утверждение Положения о конкурсе 

«Лучшее торговое предприятие Мага-

данской области»  

 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

 

2014 г. 

 

 Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форсма-

жорных обстоятельств оценивается как минимальный. 

 Вместе с тем, можно обозначить факторы, которые могут оказать влия-

ние на реализацию подпрограммы: 

 -недофинансирование из областного бюджета; 

 -изменение нормативно-правовой базы в сфере регулирования торговой 



деятельности; 

 - прогнозируемый отток населения из Магаданской области в связи с за-

крытием населенных пунктов; 

 - зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг от 

внешних экономических и социальных условий и факторов, в числе которых 

низкая покупательская способность значительной части населения области и 

прогнозируемый рост инфляции; 

 - зависимость продовольственного рынка от уровня развития сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий Магаданской области; 

 - нахождение торговых объектов в частной собственности, что влияет на 

объемы ресурсов, направляемых на выполнение мероприятий подпрограммы; 

 К основным мерам по управлению рисками можно отнести: 

- планируемое развитие добывающих и перерабатывающих отраслей Ма-

гаданской области. Освоение новых горнорудных месторождений и открытие 

новых производственных предприятий, что может обеспечить приток населе-

ния в область; 

 - уровень реальных доходов населения за счет государственной социаль-

ной поддержки и государственных механизмов сдерживания инфляции; 

 - планируемое расширение сети социальных магазинов, способствующее 

увеличению оборота социально значимых продовольственных товаров и их 

экономической доступности для различных групп населения; 

 - государственная поддержка сельхозпроизводителей; 

 - увеличение объемов инвестиций, направляемых на строительство и ре-

конструкцию действующих торговых предприятий, перевод их в новые совре-

менные форматы с укрупнением торговых площадей. 

 

 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-

лизации Подпрограммы (при оказании областными государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы) 

 



Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников 

Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не уста-

новлены.  

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

областной бюджет, местные бюджеты и внебюджетные источники. 

В качестве внебюджетных источников привлекаются средства хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соот-

ветствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утверждает-

ся законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Под-

программе. 

 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и оценка эффективности реализации 

государственной программы. 



 Методика оценки эффективности государственной программы приведе-

на в разделе VII государственной программы. 

 

VIII.  Условия предоставления и методика расчета субсидий из областно-

го бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской обла-

сти, предоставляемых в рамках государственной программы 
 

 

В рамках настоящей государственной программы бюджетам  муници-

пальных образований Магаданской области предоставляются субсидии из об-

ластного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей подпрограммы. 

Поддержка муниципальных программ развития торговли  осуществляется 

путем предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий (да-

лее - субсидии). 

Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие утвержденной муниципальной программы развития  торговли 

(далее - муниципальная программа); 

б) наличие средств, предусмотренных в бюджете муниципального образо-

вания Магаданской области на финансирование мероприятий муниципальной 

программы по финансовой поддержке хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих торговую деятельность на территории муниципального образования 

(далее - мероприятия муниципальных программ); 

 Критериями отбора муниципальных образований Магаданской области 

для предоставления субсидий являются: 

 - наличие средств, предусмотренных в бюджете муниципального обра-

зования Магаданской области на финансирование мероприятий муниципаль-

ной программы развития торговли; 

 - наличие положительной динамики увеличения торговых площадей  и 

количества торговых предприятий, работающих на современных методах об-

служивания населения (самообслуживание) на территории муниципального 

образования Магаданской области. 



 

Методика расчета субсидий 

Объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образо-

вания Магаданской области, определяется по формуле: 

Ni = М x (Mi / Мпз + Dкс / Dпз) / 2, где: 

Ni - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Магадан-

ской области, подавшего заявку на получение субсидии; 

М - объем субсидий, распределяемый между бюджетами муниципальных 

образований Магаданской области, в очередном финансовом году; 

Mi - средства муниципального бюджета i-го муниципального образования 

Магаданской области, подавшего заявку на получение субсидии, предусмот-

ренные на реализацию мероприятий муниципальной программы развития тор-

говли; 

Мпз - сумма средств бюджетов муниципальных образований Магаданской 

области, подавших заявки на получение субсидии, предусмотренных на реали-

зацию мероприятий муниципальных программ развития торговли; 

Dкс - количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую  

деятельность в i-ом муниципальном образовании Магаданской области; 

Dпз - количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность в муниципальных образованиях Магаданской области, подавших 

заявки на получение субсидии. 

 Заявки на предоставление субсидии принимаются управлением торговли 

аппарата администрации Магаданской области в течение 20 дней с момента 

официального уведомления администраций муниципальных образований о ре-

ализации мероприятия, предусмотренного пунктом 8 «Поддержка муници-

пальных программ развития торговли» основного мероприятия 2 «Формиро-

вание современной инфраструктуры розничной торговли и повышение терри-

ториальной и экономической доступности товаров для населения Магаданской 

области». 

  Заявки на предоставление субсидии направляются муниципальными об-



разованиями Магаданской области по форме, указанной в приложении № 4 к 

Подпрограмме. 

 Рассмотрение заявок, представленных муниципальными образованиями, 

осуществляется комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субси-

дий на поддержку муниципальных программ развития торговли (далее - Ко-

миссия), состав которой утверждается распоряжением губернатора Магадан-

ской области. 

Комиссия осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 дней со дня 

окончания срока приема заявок, и определяет получателей субсидии в соот-

ветствии с условиями и критериями отбора муниципальных образований Ма-

гаданской области для предоставления субсидий. 

По результатам решения Комиссии  управлением торговли аппарата  ад-

министрации Магаданской области разрабатывается проект постановления 

администрации Магаданской области о распределении субсидий. 

Предоставление субсидий осуществляется не позднее 30 дней со дня 

вступления в силу постановления администрации Магаданской области о рас-

пределении субсидий. 

 



Приложение № 1 
к подпрограмме «Развитие торговли на территории  

Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного ме-

роприятия подпрограммы 

Ответствен-

ный  

 исполнитель 

подпрограм-

мы, соиспол-

нитель под-

программы 

Срок реализа-

ции 

Ожидаемый результат (крат-

кое описание) 

Последствия нереализации меропри-

ятий 

нача-

ло 

окон-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Совершенствование государ-

ственной координации и пра-

вового регулирования в сфере 

торговли 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Приведение нормативных 

правовых актов в сфере тор-

говли в соответствие с зако-

нодательством РФ об основах 

государственного регулиро-

вания торговой деятельности, 

обеспечение комплексного 

развития сферы торговли на  

территории Магаданской об-

ласти 

Нарушение единства экономическо-

го пространства в Российской Феде-

рации путем вследствие нарушения 

требований к организации и осу-

ществлению торговой деятельности 

 

2 Формирование современной 

инфраструктуры розничной 

торговли и повышение терри-

ториальной и экономической 

доступности товаров для насе-

ления Магаданской области 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Развитие торговой деятельно-

сти в целях обеспечения до-

ступности товаров для насе-

ления, формирования конку-

рентной среды 

Возможный рост социальной напря-

женности, недовольство бездействи-

ем органов власти 

3 Стимулирование деловой ак- аппарат адми- 2014 2020 Развитие конкуренции, по- Снижение уровня  профессиональ-



тивности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность 

нистрации 

Магаданской 

области 

вышение качества и безопас-

ности товаров, повышение 

профессионального мастер-

ства работников торговли.  

ного мастерства и конкуренции сре-

ди хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятель-

ность 

4 Информационное обеспечение 

торговой деятельности 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Формирование единого ин-

формационного пространства 

в сфере торговой деятельно-

сти на территории Магадан-

ской области.  

Снижение качества государственно-

го управления в сфере торговли. 

 



 

 

Приложение  № 2 

к подпрограмме «Развитие торговли на территории  

Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счёт средств областного бюджета подпрограммы  

«Развитие торговли на территории Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» 

 
 

Наименование подпрограммы, 

мероприятий 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель под-

программы, 

соисполни-

тель под-

программы 

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы государственной 

программы (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие 
торговли на территории Ма-

гаданской области» на 2014 – 

2020 годы 

всего 63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 
в том чис-
ле:         

 аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 

63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 

Основное мероприятие 1.  

Совершенствование государ-

ственной координации и пра-

вового регулирования в сфере 
торговли  

аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1. 

Совершенствование норматив-

но-правовой базы, регулирую-

щей торговую деятельность в 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Магаданской области в соот-

ветствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2009г. № 

381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования тор-

говой деятельности в Россий-

ской Федерации» 

Мероприятие 1.2. 

Содействие формированию ме-

ханизмов саморегулирования в 

сфере торговли. Проведение 

конференций, семинаров, круг-

лых столов с участием заинте-

ресованных организаций и 

предпринимателей с целью 

привлечения к участию в фор-

мировании и реализации госу-

дарственной политики в обла-

сти торговли. 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.3. 

Реализация государственной 

политики в области торговой 

деятельности, а также в сфере 

оборота отдельных видов това-

ров (алкогольной и спиртосо-

держащей продукции) путем 

принятия необходимых право-

вых актов и обеспечения их 

применения 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.4. Мониторинг 

объектов  торговли, осуществ-

ляющих розничную продажу 

алкогольной продукции 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Основное мероприятие 2. 

Формирование современной 

инфраструктуры розничной 

торговли и повышение тер-

риториальной и экономиче-
ской доступности товаров для 

населения Магаданской обла-

сти 

всего 61920,0 8300,0 8300,0 8300,0 8660,0 9060,0 9450,0 9850,0 

в том числе:         

аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 61920,0 8300,0 8300,0 8300,0 8660,0 9060,0 9450,0 9850,0 

Мероприятие 2.1. 

Проведение мониторинга обес-

печенности населения Мага-

данской области и входящих в 

ее состав муниципальных обра-

зований площадью торговых 

объектов с выявлением «про-

блемных» территорий с недо-

статочной обеспеченностью 

торговыми площадями 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2. 

Формирование торгового ре-

естра  Магаданской области и 

обеспечение его функциониро-

вания в электронном виде  

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.3. 

Внесение изменений в схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов муници-

пальных образований с целью 

расширения объектов мелко-

розничной сети 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.4. 

Разработка мер государствен-

ного стимулирования развития 

розничной торговли в малона-

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



селенных и отдаленных насе-

ленных пунктах в соответствии 

с нормативами минимальной 

обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. 

Мероприятие 2.5. 

Устранение диспропорции в 

размещении торговых объектов 

на территории Магаданской об-

ласти за счет открытия новых 

магазинов и реконструкции 

действующих торговых пред-

приятий. 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.6. 

Расширение сети торговых 

предприятий социальной 

направленности 

 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 2.7. 

Организация ярмарочной тор-

говли  

 

всего 2400,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 380,0 400,0 

в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2400,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 380,0 400,0 

Мероприятие 2.8. 

Поддержка муниципальных 

программ развития торговли 

 

всего 22600,0 3000,0 3000,0 3000,0 3100,0 3300,0 3500,0 3700,0 

в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

22600,0 3000,0 3000,0 3000,0 3100,0 3300,0 3500,0 3700,0 

Мероприятие 2.9. 

Оказание консультативной 

поддержки органам местного 

самоуправления по вопросам 

организации торговой деятель-

ности, расширению торговой 

сети, организации социально 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 



ориентированных торговых 

предприятий и защите прав по-

требителей.  

Мероприятие 2.10. 

Предоставление субсидий му-

ниципальным образованиям на 

возмещение расходов по обес-

печению населения социально-

значимыми товарами первой 

необходимости в рамках про-

грамм развития торговли. 

 

всего 36920,0 5000,0 5000,0 5000,0 5200,0 5400,0 5570,0 5750,0 

в том числе:         

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

36920,0 5000,0 5000,0 5000,0 5200,0 5400,0 5570,0 5750,0 

Мероприятие 2.11. 

Проведение мониторинга цен 

на социально значимые продо-

вольственные товары с целью 

определения экономической 

доступности для населения Ма-

гаданской области и входящих 

в ее состав муниципальных об-

разований. 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 3. 

Стимулирование деловой ак-

тивности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность 

всего 1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 
в том чис-

ле:         

аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 

1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Мероприятие  3.1. 

Подготовка и проведение еже-

годного конкурса «Лучшее тор-

говое предприятие Магадан-

ской области»   

всего 1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Основное мероприятие 4.  

Информационное обеспечение 
торговой деятельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



Мероприятие 4.1. 

Совершенствование раздела 

«Торговля» на портале област-

ной администрации Магадан-

ской области:  

- использование возможностей 

сети интернет для размещения 

информационных и консульта-

тивных материалов о торговой 

деятельности в Магаданской 

области по всем направлениям; 

- представление методологиче-

ских, информационно-

консультационных услуг в сфе-

ре франчайзинга. 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 4.2. 

Проведение на основе торгово-

го реестра мониторинга отрасли 

торговли в Магаданской обла-

сти 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 

к подпрограмме «Развитие торговли на территории  

Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы  

«Развитие торговли на территории Магаданской области» на 2014 – 2020 годы» 
 

 
Статус Наименование подпрограм-

мы, мероприятий 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов на реализацию подпрограммы (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

под-

про-

грам-

ма 

«Развитие торговли на 

территории Магаданской 

области» на 2014 – 2020 го-

ды 

всего 2477280,0 339250,0 335250,0 336250,0 349700,0 367160,0 368610,0 381060,0 

в том числе: 
        

област-

ной бюд-

жет 

63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

внебюд-

жетные 
источни-

ки 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

Ос-
нов-

ное 
меро-

прия-

Совершенствование госу-

дарственной координации 

и правового регулирования 

в сфере торговли 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



тие 1 

Меро-

прия-

тие 

1.1. 

Совершенствование норма-

тивно-правовой базы, регу-

лирующей торговую дея-

тельность в Магаданской об-

ласти в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 де-

кабря 2009г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой дея-

тельности в Российской Фе-

дерации» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.2 

Содействие формированию 

механизмов саморегулиро-

вания в сфере торговли. Про-

ведение конференций, семи-

наров, круглых столов с уча-

стием заинтересованных ор-

ганизаций и предпринимате-

лей с целью привлечения к 

участию в формировании и 

реализации государственной 

политики в области торгов-

ли. 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.3 

Реализация государственной 

политики в области торговой 

деятельности, а также в сфе-

ре оборота отдельных видов 

товаров (алкогольной и 

спиртосодержащей продук-

ции) путем принятия необ-

ходимых правовых актов и 

обеспечения их применения 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро- Мониторинг объектов  тор- всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



прия-

тие 1.4 

говли, осуществляющих роз-

ничную продажу алкоголь-

ной продукции 

Ос-
нов-

ное 
меро-

прия-

тие 2 

Формирование современ-

ной инфраструктуры роз-
ничной торговли и повы-

шение территориальной и 

экономической доступно-

сти товаров для населения 

Магаданской области 

всего 2475920,0 339100,0 335100,0 336100,0 349500,0 366940,0 368370,0 380810,0 
в том числе:         
област-

ной бюд-

жет 

61920,0 8300,0 8300,0 8300,0 8660,0 9060,0 9450,0 9850,0 

местный 

бюджет 
6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

внебюд-

жетные 
источни-

ки 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

Меро-

прия-

тие 2.1 

Проведение мониторинга 

обеспеченности населения 

Магаданской области и вхо-

дящих в ее состав муници-

пальных образований пло-

щадью торговых объектов с 

выявлением «проблемных» 

территорий с недостаточной 

обеспеченностью торговыми 

площадями 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 2.2 

Формирование торгового ре-

естра  Магаданской области 

и обеспечение его функцио-

нирования в электронном 

виде  

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 2.3 

Внесение изменений в схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов муници-

пальных образований с це-

лью расширения объектов 

мелкорозничной сети 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



Меро-

прия-

тие 2.4 

Разработка мер государ-

ственного стимулирования 

развития розничной торговли 

в малонаселенных и отда-

ленных населенных пунктах 

в соответствии с норматива-

ми минимальной обеспечен-

ности населения площадью 

торговых объектов. 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 2.5 

Устранение диспропорции в 

размещении торговых объек-

тов на территории Магадан-

ской области за счет откры-

тия новых магазинов и ре-

конструкции действующих 

торговых предприятий. 

всего 2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 
в том чис-

ле 
        

внебюд-

жетные 

источники 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

Меро-

прия-

тие 2.6 

Расширение сети торговых 

предприятий социальной 

направленности, кол-во ма-

газинов всего - 53, в том чис-

ле: 

г. Магадан – 20  

МО «Ольский район» - 5 

МО «Хасынский район» - 5 

МО «Омсукчанский район» - 

5 

МО «Среднеканский район» 

- 3 

МО «Тенькинский район» - 3  

МО «Ягоднинский район» - 5 

МО «Сусуманский район» - 5 

МО«Северо-Эвенский рай-

он» - 2 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро- Организация ярмарочной всего 2400,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 380,0 400,0 



прия-

тие 2.7 

торговли  

 

в том числе:         
областной 

бюджет 
2400,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 380,0 400,0 

Меро-

прия-

тие 2.8 

Поддержка муниципальных 

программ развития торговли 

 

всего 24900,0 3300,0 3300,0 3300,0 3420,0 3640,0 3860,0 4080,0 

в том числе:         
областной 

бюджет 
22600,0 3000,0 3000,0 3000,0 3100,0 3300,0 3500,0 3700,0 

местный 

бюджет 
2300,0 300,0 300,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 

Меро-

прия-

тие 2.9 

Оказание консультативной 

поддержки органам местного 

самоуправления по вопросам 

организации торговой дея-

тельности, расширению тор-

говой сети, организации со-

циально ориентированных 

торговых предприятий и за-

щите прав потребителей.  

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 

2.10 

Предоставление субсидий 

муниципальным образовани-

ям на возмещение расходов 

по доставке социально зна-

чимых товаров, необходи-

мых для обеспечения насе-

ления труднодоступных и 

отдаленных населенных 

пунктов муниципальных об-

разований, а также в насе-

ленные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объек-

ты в рамках программ разви-

тия торговли 

всего 40620,0 5500,0 5500,0 5500,0 5720,0 5940,0 6130,0 6330,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
36920,0 5000,0 5000,0 5000,0 5200,0 5400,0 5570,0 5750,0 

местный 

бюджет 
3700,0 500,0 500,0 500,0 520,0 540,0 560,0 580,0 

Меро-

прия-

тие 

Проведение мониторинга 

цен на социально значимые 

продовольственные товары с 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



2.11 целью определения эконо-

мической доступности для 

населения Магаданской об-

ласти и входящих в ее состав 

муниципальных образова-

ний. 

Ос-
нов-

ное 
меро-

прия-

тие 3 

Стимулирование деловой 

активности хозяйствую-

щих субъектов, осуществ-

ляющих торговую дея-

тельность 

всего 1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 
в том числе:         

област-

ной бюд-

жет 

1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Меро-

прия-

тие 3.1 

Подготовка и проведение 

ежегодного конкурса «Луч-

шее торговое предприятие 

Магаданской области»   

всего 1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Ос-
нов-

ное 
меро-

прия-

тие 4 

Информационное обеспе-
чение торговой деятельно-

сти 
всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 4.1 

Совершенствование раздела 

«Торговля» на портале об-

ластной администрации Ма-

гаданской области:  

- использование возможно-

стей сети интернет для раз-

мещения 

информационных и консуль-

тативных материалов о тор-

говой деятельности в Мага-

данской области по всем 

направлениям; 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



- представление методологи-

ческих, информационно-

консультационных услуг в 

сфере франчайзинга. 

Меро-

прия-

тие 4.2 

Проведение на основе торго-

вого реестра мониторинга 

отрасли торговли в Магадан-

ской области 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 



 
Приложение  № 4 

к подпрограмме «Развитие торговли на территории  

Магаданской области» на 2014-2020 годы 

государственной программы Магаданской  

области «Экономическое развитие и  

инновационная экономика Магаданской  

области» на 2014 -2020 годы 

 

(Форма)  

 

ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПОДДЕРЖКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

 

1. Наименование муниципального образования ________________________. 

2. Показатели, отражающие состояние и уровень развития  торговли в муниципальном 

образовании: 

 

      Наименование показателя        Единица 

измере-

ния   

Значение показателя за два пред-

шествующих года и текущий год 

20__ год  20__ год 20__ год 

                 1                      2        3        4         5    

1. Количество, всего,                  ед.      

в том числе:                             

средних предприятий                      

малых предприятий (без микропредприя-

тий) 

    

микропредприятий      

индивидуальных предпринимателей          

2. Темп роста  увеличения торговых пло-

щадей                  

   %       

3. Количество занятых в сфере торговли       чел.      

 

3. Информация о мерах по поддержке и развитию торговли, принимаемых органами 

местного самоуправления: 

 

      Наименование показателя        Едини-

ца 

измере- 

  ния   

    Значение показателя     

 за два предшествующих года 

       и текущий год        

20__ 

год  

20__ год 20__ год 

                 1                      2        3        4         5    

1. Наличие утвержденной муниципальной 

программы развития торговли (с указанием 

реквизитов акта органа  местного самоуправ-

ления)  

    

2. Предусмотрено средств в местном бюджете 

для финансирования муниципальной про-

граммы развития торговли  

рублей     



3. Израсходовано средств местного бюджета 

на реализацию муниципальной программы 

развития торговли  

рублей     

4. Величина расходов на финансирование му-

ниципальной программы развития торговли    

   %       

 

4. Ответственный за подготовку документации ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

            (Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail) 

5. Достоверность представленной информации подтверждаем. 

 

Глава муниципального 

образования           ____________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., подпись, печать, дата) 

 

 

 



 



Приложение № 5 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы»  

 

 

Наименование под-

программы 

Подпрограмма «Инновационное развитие Мага-

данской области на 2014-2020 годы»  (далее – 

Подпрограмма) 

 

Цель подпрограммы повышение инновационной активности бизнеса 

Задачи подпрограммы -развитие инновационной инфраструктуры; 

- улучшение координации между участниками 

инновационных процессов; 

- рост доли инновационной продукции в ВРП; 

- увеличение количества субъектов инновацион-

ного бизнеса и рабочих мест; 

- обеспечение повышения спроса на инновации 

со стороны субъектов экономической деятельно-

сти; 

- создание и развитие механизмов комплексной 

поддержки инновационной деятельности на всех 

стадиях; 

- привлечение инвестиций на реализацию инно-

вационных проектов; 

 - повышение эффективности функционирования 

институтов развития в сфере инноваций 

 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы  

 

аппарат администрации Магаданской области 

Участники подпро-

граммы (участники 

государственной про-

граммы) 

комитет экономики администрации Магадан-

ской области; 

департамент строительства администрации Ма-

гаданской области; 

некоммерческая организация «Магаданский ре-



гиональный фонд содействия развитию пред-

принимательства» (по согласованию); 

управление по делам молодежи администрации 

Магаданской области 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

           удельный вес организаций, осуществляв-

ших технологические инновации; 

 доля инновационной продукции в валовом 

региональном продукте; 

          количество инновационно - активных ор-

ганизаций в Магаданской области; 

 количество прошедших обучение иннова-

ционному менеджменту индивидуальных пред-

принимателей, руководителей малых инноваци-

онных предприятий, менеджеров; 

 количество вновь созданных малых инно-

вационных предприятий при поддержке Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере 

 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2014-2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не предусмот-

риваются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы  за счет 

средств областного бюджета составляет 

261510,0  тыс.  рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 33390,0 тыс. рублей; 

2015 год – 34410,0 тыс. рублей; 

2016 год – 34720,0 тыс. рублей; 

2017 год – 35740,0 тыс. рублей; 

2018 год – 38900,0 тыс. рублей; 

2019 год – 41120,0 тыс. рублей; 

2020 год – 43230,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

К концу реализации Подпрограммы в Мага-

данской области: 

 30,0 % достигнет удельный вес организа-

ций, осуществлявших технологические иннова-

ции; 

 на долю инновационной продукции в ва-

ловом региональном продукте будет приходить-

ся не менее 5,0%; 

 будет насчитываться не менее 55 иннова-

ционно - активных организаций; 

 50 человек из числа индивидуальных 



предпринимателей, руководителей малых инно-

вационных предприятий, менеджеров пройдет 

обучение инновационному менеджменту; 

 будет создано 8 малых инновационных 

предприятий при поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-

граммы и прогноз развития на перспективу 

 

Создание инновационной системы Магаданской области и ее успешная 

эксплуатация требует мобилизации значительных финансовых ресурсов, в 

том числе бюджетных средств. Для этого в рамках областной целевой про-

граммы «Инновационное развитие Магаданской области в 2009-2013 годах» 

с объемом финансирования 11,5 млн. руб., реализуются мероприятия в сфере 

нормативно-правового регулирования, развития организационной и инфор-

мационно-аналитической инфраструктуры инновационной деятельности, 

поддержки инновационных проектов, кадрового обеспечения инновационной 

деятельности, а также по реализации молодежной инновационной политики. 

В 2012 году администрацией Магаданской области было уделено вни-

мание разработке инновационной политики, предусматривающей создание 

инновационной инфраструктуры и развитие инновационного предпринима-

тельства для реализации интеграционных процессов во внедрении инноваций 

и активного вовлечения в них образовательных и научных центров, а также 

предпринимательских структур.  

Наметилась определенная положительная тенденция во внедрении мо-

дернизационных и инновационных решений в отраслях региональной эконо-

мики.  

В настоящий момент Магаданская область занимает второе место в 

Дальневосточном федеральном округе по количеству инновационных орга-



низаций. Доля инновационных товаров, работ и услуг составляет 3,7% в об-

щем объеме отгруженных товаров, работ и услуг и является максимальной на 

Дальнем Востоке. Уровень инновационной активности организаций, осу-

ществляющих технологические инновации в Магаданской области составил 

26%, организационные - 16%, маркетинговые - 4%. Инновационные разра-

ботки с успехом применяются в добывающей отрасли, энергетике и связи, 

компьютерных технологиях.  

В Магаданской области уже сложилась региональная инновационная 

система, которая представляет собой совокупность взаимодействующих 

субъектов инновационной деятельности, в состав которой входят 8 образова-

тельных и научных центров, 42 предприятия, включенные в Реестр субъектов 

инновационной деятельности, а также региональную инновационную инфра-

структуру, включающую в себя НП «Северо-Восточный центр интеллекту-

альной собственности», Инновационно - технологический центр горной от-

расли в СВКНИИ ДВО РАН,  ООО ОКБ «Инновационные разработки», ООО 

«Магаданское агентство содействия инновациям», Лабораторию стратегиче-

ских и инновационных исследований в Северо-Восточном государственном 

университете, Магаданский региональный фонд содействия развитию пред-

принимательства, Представительство федерального Фонда содействия разви-

тию предприятий в научно-технической сфере в Магаданской области (Фон-

да Бортника).  

Благодаря деятельности НП «Северо-Восточный центр интеллектуаль-

ной собственности» выросла активность в области создания объектов интел-

лектуальной собственности. В 2012 г. рост подачи заявок в Роспатент соста-

вил уже 23,5 %  к 2011 году. Было  подано 5 заявок на изобретения, 5 – на 

полезную модель, 8 – на товарные знаки, а также получено 3 патента на 

изобретения. В этом же году впервые в регионе организовано проведение ме-

роприятий, посвященных Дню изобретателя и рационализатора, в рамках ко-

торых проведен семинар  на тему «Проблемы патентования и использования 

прав на объекты интеллектуальной собственности» и отмечены грамотами 



губернатора Магаданской области лучшие изобретатели Магаданской обла-

сти. 

Развитию интеграционных механизмов инновационной деятельности в 

регионе послужила разработка инновационных проектов и создание проект-

ных команд.  

Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, пред-

ставляемых на областные конкурсы научно-исследовательских работ студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Инновация».  

С 2012 года регион принял участие в программах У.М.Н.И.К. и 

С.Т.А.Р.Т. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - 

технической сфере. Фондом аккредитован I Инновационный молодежный 

форум Магаданской области в ноябре 2012 года, на презентационной  пло-

щадке которого было представлено 15 проектов для программы У.М.Н.И.К., 

получено 5 ГРАНТов  Фонда на проведение научных исследований по темам 

инновационных проектов. 

Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, пред-

ставляемых на областные конкурсы научно-исследовательских работ студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Инновация». В 2013 году было уже 24 

таких проекта. 

В регионе также ведется подготовка кадров для инновационной эконо-

мики, в Северо-Восточном государственном университете в 2012 г. состоялся 

третий выпуск специалистов Президентской программы подготовки управ-

ленческих кадров по новому направлению «Менеджмент в сфере иннова-

ций», тип «Инновационный малый бизнес».  

Результаты проводимой инновационной политики повлияли не только 

на инновационную активность хозяйствующих субъектов и результаты их 

деятельности, а также отразились и на росте инвестиционной привлекатель-

ности региона, Магаданская область вошла в первую десятку регионов по 

значению сводного индекса ситуации в экономике, банковской – финансовой 

и социальной сфере. 



Однако имеются и определенные трудности в реализации инновацион-

ных целей региона. Так, инновационное развитие отраслей региональной 

экономики сдерживается из-за недостаточно высокого показателя использо-

вания результатов интеллектуальной деятельности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время инновации в 

отраслях региональной экономики разрабатываются и внедряются недоста-

точно активно, хотя потребность в них с каждым днем возрастает. Недоста-

точная активность обусловлена отсутствием интереса бизнес-структур к 

внедрению инноваций, неразвитостью и низкой востребованностью создан-

ной инновационной инфраструктуры. 

Развитие инновационной инфраструктуры Магаданской области сдер-

живается наличием следующих проблем: 

- действующая инфраструктура поддержки инноваций не адаптирована к 

потребностям целевых групп (существующие компании, использующие ин-

новации, и малые инновационные предприятия, научные организации) и ра-

ботает неэффективно; 

- отсутствуют объективно обусловленные предпосылки для  интеграции 

предприятий в инновационных процессах; 

- недостаток квалифицированных кадров для работы в области коммер-

циализации научных разработок и трансфера технологий, а также отсутстви-

ем специальных знаний и опыта в данной сфере у руководителей и менедже-

ров научных и других организаций не позволяет активно вести работу по 

подготовке и внедрению инновационных проектов. 

Таким образом имеется острая необходимость в развитии и совершен-

ствовании механизмов инновационной политике в Магаданской области и 

решении задач ее развития программно-целевым методом. 

 

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые резуль-

таты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 



В соответствии со «Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 08 декабря 2011г. № 2227 –р, государ-

ственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2013г. № 467 –р, а также соответствии с 

Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ «О стратегии 

социально-экономического развития Магаданской области на период до 2025 

года» в число приоритетов инновационного развития вошли следующие 

направления: 

- создание инновационной инфраструктуры, включающей все необходи-

мые элементы для эффективной реализации инновационных процессов; 

- содействие вовлечению бизнеса в финансирование научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 

коммерциализацию прав на полученные результаты интеллектуальной дея-

тельности на основе частно-государственного партнерства; 

- создание условий для коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности академической, отраслевой и вузовской науки региона; 

- поддержка новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся 

на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса в сфере инноваций; 

- построение инновационной экономики на базе интеллектуального ка-

питала - вовлечение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственно-

сти, создание условий для развития и реализации человеческого потенциала. 

Цель Подпрограммы - повышение инновационной активности бизнеса.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 - развитие инновационной инфраструктуры, 

 - улучшение координации между участниками инновационных процес-

сов. 



 - увеличение количества субъектов инновационного бизнеса и рабочих 

мест. 

 - создание условий для повышения спроса на инновации со стороны 

субъектов экономической деятельности. 

 - развитие действующих и создание новых механизмов комплексной 

поддержки инновационной деятельности на всех стадиях. 

 - привлечение инвестиций на реализацию инновационных проектов. 

 - повышение эффективности функционирования институтов развития в 

сфере инноваций. 

 Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оце-

ниваться с помощью следующих целевых показателей: 

 удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова-

ции; 

 доля инновационной продукции в валовом региональном продукте; 

Количество инновационно - активных организаций в Магаданской области; 

 количество прошедших обучение инновационному менеджменту инди-

видуальных предпринимателей, руководителей малых инновационных пред-

приятий, менеджеров; 

 количество вновь созданных малых инновационных предприятий при 

поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

 Ожидается, что к концу реализации Подпрограммы в Магаданской об-

ласти: 

 30,0 % достигнет удельный вес организаций, осуществлявших техноло-

гические инновации; 

 на долю инновационной продукции в валовом региональном продукте 

будет приходиться не менее 5,0%; 

 будет насчитываться не менее 55 инновационно - активных организа-

ций; 



 50 человек из числа индивидуальных предпринимателей, руководите-

лей малых инновационных предприятий, менеджеров пройдет обучение ин-

новационному менеджменту; 

 будет создано 8 малых инновационных предприятий при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 

 Состав и индикаторы целевых показателей по годам реализации Под-

программы указаны в Приложении № 1 к Государственной программе. 

 Общий срок реализации Подпрограммы рассчитан с 2014 года по 2020 

год (включительно). 

 

 

III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реа-

лизовать ряд основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие 1.  

Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки иннова-

ционной деятельности 

 

Основной объем средств предполагается направить на мероприятия по 

созданию и развитию региональной инфраструктуры поддержки инноваци-

онной деятельности, в рамках данного мероприятия предполагается создание 

следующих элементов инновационной инфраструктуры: 

- бизнес-инкубатор; 

- научно промышленного парка; 

- центра трансфера технологий; 

- венчурного фонда инновационных разработок. 

 



Основное мероприятие 2.  

Кадровое обеспечение инновационной деятельности 

 

В рамках направления по кадровому обеспечению инновационной дея-

тельности предполагается проведение обучающих семинаров, курсов, тре-

нингов по инновационной деятельности; переподготовка, и повышение ква-

лификации по инновационной деятельности государственных служащих ад-

министрации Магаданской области и органов исполнительной власти, кроме 

этого планируется реализация Президентской программы подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции.  

 

Основное мероприятие 3.  

Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов 

инновационной деятельности 

 

С целью создание и развитие системы информационной поддержки всех 

этапов инновационной деятельности, а также формирования в региональном 

сообществе инновационной культуры и повышения инновационной активно-

сти продолжится информационная работа: выпуск информационных бюлле-

теней и сборников, подготовка и публикация методических материалов по 

инновационной деятельности, презентации в средствах массовой информа-

ции, проведение региональных инновационных форумов и конференций, 

участие в межрегиональных и международных мероприятиях инновационной 

тематики. 

 

Основное мероприятие 4.  

Поддержка инновационных проектов 

 



Поддержка инновационных проектов будет осуществляться путем суб-

сидирования части затрат, понесенных в связи с осуществлением инноваци-

онной деятельности 

 

Основное мероприятие 5.  

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 

 

Нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности 

включает мероприятия по экспертизе действующих законодательных и нор-

мативных правовых актов Магаданской области, регулирующих инноваци-

онную деятельность, разработке предложений по их совершенствованию, а 

также разработку предложений в федеральное законодательство по устране-

нию отрицательных тенденций, факторов и ограничений, определяющих раз-

витие инновационной деятельности. 

 

Основное мероприятие 6.  

Реализация инновационной молодежной политики 

 

Направление по реализации инновационной молодежной политики 

включает в себя организацию и проведение ежегодного областного конкурса 

научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Инновация», молодежных инновационных форумов, презентационных 

площадок под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере, что способствует популяризации инновацион-

ной деятельности среди молодежи. 

 

Основное мероприятие 7. 

Развитие рынка интеллектуальной собственности 

 



Развитие рынка интеллектуальной собственности будет осуществляться 

путем организации содействия в оформлении заявок на получение право-

охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. 

Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы при-

водится в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 

также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает мер госу-

дарственного регулирования. 

Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы осу-

ществляется посредством принятия нормативных правовых актов, устанав-

ливающих порядок реализации мероприятий (таблица № 1). 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы «Инновационное развитие Магаданской области 

на 2014 -2020 годы»  

 
 №   

п/п  

Вид нормативного  

  правового акта 

Основные   положения 

нормативного  

  правового акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые  

   сроки    

 принятия 

1 2 3 4 5 

1. Проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области  

Определение порядка 

отбора субъектов малого 

предпринимательства 

для предоставления в 

аренду нежилых поме-

щений в Магаданском 

областном бизнес - ин-

кубаторе 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

октябрь 

2014 год 

2. Проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области  

Определение основных 

условий реализации ме-

роприятия «Организация 

субсидирования части 

затрат, понесенных в 

связи с осуществлением 

инновационной деятель-

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

март 

2014 год 



ности» 

3. Проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области  

Определение основ со-

здания венчурного фон-

да инновационных раз-

работок Магаданской 

области  

 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти, 

 

 

2015 года 

4. Проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области  

Определение основ со-

здания центра трансфера 

технологий Магаданской 

области  

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти, управ-

ление по инно-

вационной по-

литике 

2016 год 

5. Проект постановления ад-

министрации Магаданской 

области  

Определение основ со-

здания научно промыш-

ленного парка Магадан-

ской области 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

2016 год 

 

 Управление рисками при реализации подпрограммы.  

 Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, мож-

но выделить следующие проблемы, способные оказать существенное влия-

ние на реализацию Подпрограммы: 

 - недофинансирование из областного бюджета;  

 - кризисные явления в экономике; 

 - относительно низкий уровень (по сравнению с основными научными 

центрами России) научной деятельности, обеспечивающий собственные ин-

новационные разработки; 

 - недостаточная активность субъектов инновационной деятельности; 

 - изменение нормативного правового регулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации. 

 Минимизация рисков может быть достигнута за счет качественного 

планирования с учетом данных мониторинга реализации мероприятий Под-

программы, состояния инновационной деятельности, нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Магаданской области, регулирующих инно-

вационную деятельность, а также за счет улучшения информационного обес-

печения субъектов инновационной деятельности. 



 

 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам ре-

ализации Подпрограммы (при оказании областными государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы) 

  

Государственные задания, в связи с отсутствием в числе участников 

Подпрограммы государственных учреждений Магаданской области, не уста-

новлены. 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются 

областной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к 

финансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в со-

ответствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утвержда-

ется законом Магаданской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем ис-

точникам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к 

Подпрограмме. 

 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 



 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и вся Программа. 

 Методика оценки эффективности Программы приведена в разделе 7 

Государственной программы. 

 

 

VIII. Информация о формах и возможных результатах участия обще-

ственных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 

 

 В реализации мероприятий Подпрограммы предусмотрено участие Не-

коммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства» (далее – Фонд). 

 Фонд участвует в реализации основного мероприятия, связанного с 

поддержкой инновационных проектов и его деятельность направлена на ор-

ганизацию субсидирования инновационной деятельности.  

 Результатом деятельности Фонда должно стать увеличение удельного 

веса организаций, осуществляющих технологические инновации и увеличе-

ние доли инновационной продукции в валовом региональном продукте. 

 

 

 

 



Приложение №1 

к подпрограмме «Инновационное развитие 

Магаданской области на 2014-2020 годы»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы «Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

направлений мероприятий 

Ответствен-

ный  исполни-

тель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат 

(краткое  описание) 

Последствия нереализа-

ции мероприятий 
начало 

оконча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие 1. 

Создание и развитие реги-

ональной инфраструктуры 

поддержки инновацион-

ной деятельности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

2014 2020 

Увеличение доли ин-

новационной продук-

ции в валовом регио-

нальном продукте. 

Увеличение количе-

ства инновационно-

активных организаций 

в Магаданской обла-

сти. 

                                            

Снижение уровня             

инновационной актив-

ности.                                 

Отсутствие технологи-

ческих площадок для 

реализации инноваци-

онных проектов. 

 

 

2 Основное мероприятие 2. 

Кадровое обеспечение ин-

новационной деятельно-

сти 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 2014 2020 

Кадровое обеспечение  

инновационного раз-

вития региона. 

Обучение инноваци-

онному менеджменту 

индивидуальных пред-

принимателей, руково-

Недостаток высококва-

лифицированных спе-

циалистов по вопросам 

инновационной дея-

тельности 



дителей малых инно-

вационных менедже-

ров, человек. 

3 Основное мероприятие 3. 

Создание и развитие си-

стемы информационной 

поддержки всех этапов 

инновационной деятель-

ности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 
2014 2020 

Формирование в реги-

ональном сообществе 

инновационной куль-

туры и повышения ин-

новационной активно-

сти. 

Снижение уровня             

инновационной актив-

ности.                                 

4. Основное мероприятие 4. 

Поддержка инновацион-

ных проектов 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 2014 2020 

Создание новых ком-

паний и новых видов 

бизнеса, основываю-

щихся на инновациях, 

стимулирование малых 

инновационных пред-

приятий. 

Замедление инноваци-

онного развития в реги-

оне 

5 Основное мероприятие 5. 

Нормативно-правовое ре-

гулирование инновацион-

ной деятельности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

2014 2020 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы регулирующей 

инновационную дея-

тельность.  

Отсутствие благоприят-

ной нормативно-

правовой среды                 

обеспечивающей эф-

фективное взаимодей-

ствие государственной 

власти, науки и бизнеса  

для развития инноваци-

онной экономики                   

6 Основное мероприятие 6. 

Реализация инновацион-

ной молодежной политики 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

2014 2020 

Популяризация инно-

вационной деятельно-

сти среди молодежи 

Снижение уровня             

инновационной актив-

ности среди молодежи.    



7 Основное мероприятие 7. 

Развитие рынка интеллек-

туальной собственности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

2014 2020 

Повышение патентной 

активности в Магадан-

ской области 

Низкий уровень внед-

рения результатов ин-

теллектуальной дея-

тельности в хозяйствен-

ный оборот. 



 

Приложение №2 

к подпрограмме «Инновационное развитие 

Магаданской области на 2014-2020 годы»  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета подпрограммы  

«Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы»  

 
Наименование мероприятий Ответ-

ственный 

исполни-

тель под-

программы, 

соисполни-

тель под-

программы 

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы государственной 

программы (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Инновационное 

развитие Магаданской области» 

на 2014-2020 годы» 

всего 261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 
в том числе:         
основной 

исполнитель- 

комитет эко-

номики адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 

соисполни-

тель - аппарат 

администра-

ции Магадан-

ской области 

173460,0 1440,0 2810,0 31720,0 32090,0 33850,0 35420,0 36130,0 

участник - 

департамент 

строительства 

администра-

ции Магадан-

ской области 

60000,0 30000,0 30000,0 0 0 0 0 0 

участник - 

некоммерче-

ская органи-
22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 



зация «Мага-

данский реги-

ональный 

фонд содей-

ствия разви-

тию предпри-

ниматель-

ства» (по 

согласова-

нию) 

участник -

управление по 

делам моло-

дежи админи-

страции Ма-

гаданской 

области 

3600,0 650,0 300,0 650,0 300,0 700,0 300,0 700,0 

Основное мероприятие 1. 

«Создание и развитие регио-

нальной инфраструктуры 

поддержки инновационной 

деятельности» 

всего 220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 
в том числе:         
департамент 

строительства 

администра-

ции Магадан-

ской области 

60000,0 30000,0 30000,0 0 0 0 0 0 

аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области, 

160000,0 0,0 1000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 

Мероприятие 1.1. 

Организация создания и обес-

печения функционирования 

Магаданского областного биз-

нес-инкубатора 

всего 75000,0 30000,0 30000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

в том числе:         
департамент 

строительства 

администрации 

Магаданской 

области 

60000,0 30000,0 30000,0 0 0 0 0 0 

аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

15000,0 0 0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Мероприятие 1.2. 

Организация создания и обес-

печения функционирования 

научно промышленного парка 

на территории Магаданской об-

ласти 

всего 50000,0 0 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 50000,0 0 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Мероприятие 1.3. всего 25000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 



Организация создания центра 

трансфера технологий 

в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 
25000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Мероприятие 1.4. 

Организация и функционирова-

ние венчурного фонда иннова-

ционных разработок 

всего 70000,0 0 1000,0 12000,0 12000,0 14000,0 15000,0 16000,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 
70000,0 0 1000,0 12000,0 12000,0 14000,0 15000,0 16000,0 

Основное мероприятие 2. 

Кадровое обеспечение инно-

вационной деятельности 

всего 6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 
в том числе:         
аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 
3570,0 450,0 470,0 490,0 510,0 530,0 550,0 570,0 

комитет эко-

номики адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 

Мероприятие 2.1. 

Организация и проведение се-

минаров, курсов, тренингов и 

«круглых столов» по вопросам 

организации и развития инно-

вационной деятельности 

всего 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 2.2. 

Направление на переподготов-

ку, курсы повышения квалифи-

кации по инновационной дея-

тельности государственных 

гражданских служащих и ра-

ботников аппарата Магадан-

ской области 

всего 1470,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 
1470,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0 

Мероприятие 2.3. 

Организация реализации Пре-

зидентской программы подго-

товки управленческих кадров 

всего 2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 
в том числе:         
комитет эко-

номики адми- 2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 



для организаций народного хо-

зяйства 

нистрации 

Магаданской 

области 

Основное мероприятие 3. 

Создание и развитие системы 

информационной поддержки 

всех этапов инновационной 

деятельности 

всего 4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 
в том числе:         
аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 
4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 

Мероприятие 3.1. 

Изготовление и приобретение 

печатной продукции по инно-

вационной деятельности 

всего 1750,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 1750,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

Мероприятие 3.2. 

Организация и проведение ре-

гиональных инновационных 

форумов и конференций 

всего 1100,0 0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 
1100,0 0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 

Мероприятие 3.3. 

Участие в межрегиональных и 

международных мероприятиях 

(форумах, конференциях, вы-

ставках, семинарах) инноваци-

онной тематики 

всего 2100,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 2100,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 

Основное мероприятие 4.  

«Поддержка инновационных 

проектов» 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том числе:         
некоммерче-

ская органи-

зация «Мага-

данский реги-

ональный 

фонд содей-

ствия разви-

тию предпри-

ниматель-

ства» (по 

согласова-

нию) 

22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 



Мероприятие  4.1. 

Организация субсидирования 

части затрат, понесенных в свя-

зи с осуществлением инноваци-

онной деятельности 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том числе:         
Некоммерче-

ская организа-
ция «Магадан-

ский регио-

нальный фонд 

содействия 

развитию 

предпринима-
тельства» 

22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 

Основное мероприятие 5. 

«Нормативно-правовое регу-

лирование инновационной 

деятельности» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         
аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 5.1. 

Разработка предложений в фе-

деральное законодательство по 

устранению отрицательных 

тенденций, факторов и ограни-

чений, определяющих развитие 

инновационной деятельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 5.2. 

Разработка и совершенствова-

ние нормативных правовых ак-

тов Магаданской области, регу-

лирующих инновационную дея-

тельность 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6. 

«Реализация инновационной 

молодежной политики» 

всего 7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 
в том числе:         
аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 
управление по 

делам моло-

дежи админи-

страции Ма-

гаданской 

3600,0 650,0 300,0 650,0 300,0 700,0 300,0 700,0 



области 

Мероприятие  6.1. 

Организация и проведение еже-

годного областного конкурса 

научно-исследовательских про-

ектов студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инновация» 

всего 3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 

Мероприятие  6.2. 

Организация и проведение мо-

лодежных инновационных фо-

румов 

всего 1500,0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 400,0 
в том числе:         
управление по 

делам молоде-
жи админи-

страции Мага-

данской обла-
сти 

1500,0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 400,0 

Мероприятие 6.3. 

Организация и проведение пре-

зентационных площадок под 

эгидой Фонда содействия раз-

витию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфе-

ре 

всего 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
в том числе:         
управление по 

делам молоде-

жи админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие 7. 

«Развитие рынка интеллекту-

альной собственности» 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том числе:         
аппарат ад-

министрации 

Магаданской 

области 
1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

 Мероприятие 7.1. 

Организация содействия в 

оформлении заявок на получе-

ние правоохранных документов 

на результаты интеллектуаль-

ной деятельности 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том числе:         
аппарат адми-

нистрации 

Магаданской 

области 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                     Приложение №3 

к подпрограмме «Инновационное развитие 

Магаданской области на 2014-2020 годы»  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

 

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы  

«Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы»  

 

 
Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов на реализацию подпрограммы (тыс. рублей): 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Под-

про-

грам-

ма 

«Инновационное развитие Ма-

гаданской области» на 2014-

2020 годы» 

всего 261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 1. 

 

 «Создание и развитие реги-

ональной инфраструктуры 

поддержки инновационной 

деятельности» 

всего 220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 

220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 



Меро-

прия-

тие 1.1 

Организация создания и обес-

печения функционирования 

Магаданского областного биз-

нес-инкубатора 

всего 75000,0 30000,0 30000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

в том числе:         

областной 

бюджет 
75000,0 30000,0 30000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Меро-

прия-

тие 1.2 

Организация создания и обес-

печения функционирования 

научно промышленного парка 

на территории Магаданской 

области 

всего 50000,0 0 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 50000,0 0 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Меро-

прия-

тие 1.3 

Организация создания центра 

трансфера технологий 

всего 25000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 25000,0 0 0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Меро-

прия-

тие 1.4 

Организация и функциониро-

вание венчурного фонда ин-

новационных разработок 

всего 70000,0 0 1000,0 12000,0 12000,0 14000,0 15000,0 16000,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 70000,0 0 1000,0 12000,0 12000,0 14000,0 15000,0 16000,0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 2. 

 

Кадровое обеспечение инно-

вационной деятельности 

всего 6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 

Меро-

прия-

тие 2.1 

Организация и проведение се-

минаров, курсов, тренингов и 

«круглых столов» по вопросам 

организации и развития инно-

вационной деятельности 

всего 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Меро-

прия-

Направление на переподго-

товку, курсы повышения ква-

всего 1470,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0 
в том числе:         



тие 2.2 лификации по инновационной 

деятельности государствен-

ных гражданских служащих и 

работников аппарата Мага-

данской области 

областной 

бюджет 1470,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 270,0 

Меро-

прия-

тие 2.3 

Организация реализации Пре-

зидентской программы подго-

товки управленческих кадров 

для организаций народного 

хозяйства 

всего 2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 3. 

 

Создание и развитие систе-
мы информационной под-

держки всех этапов иннова-

ционной деятельности 

всего 4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 

Меро-

прия-

тие 3.1 

Изготовление и приобретение 

печатной продукции по инно-

вационной деятельности 

всего 1750,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 1750,0 200,0 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

Меро-

прия-

тие 3.2 

Организация и проведение ре-

гиональных инновационных 

форумов и конференций 

всего 1100,0 0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 
в том числе:         
областной 

бюджет 1100,0 0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 

Меро-

прия-

тие 3.3 

Участие в межрегиональных и 

международных мероприятиях 

(форумах, конференциях, вы-

ставках, семинарах) иннова-

ционной тематики 

всего 2100,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 2100,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

 «Поддержка инновацион-

ных проектов» 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 



тие 4.  

 

Меро-

прия-

тие 4.1 

Организация субсидирования 

части затрат, понесенных в 

связи с осуществлением инно-

вационной деятельности 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 5. 

 

 «Нормативно-правовое ре-
гулирование инновационной 

деятельности» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 5.1 

Разработка предложений в фе-

деральное законодательство 

по устранению отрицательных 

тенденций, факторов и огра-

ничений, определяющих раз-

витие инновационной дея-

тельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 5.2 

Разработка и совершенствова-

ние нормативных правовых 

актов Магаданской области, 

регулирующих инновацион-

ную деятельность 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том числе:         

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 6. 

 

 «Реализация инновацион-

ной молодежной политики» 

всего 7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 

Меро-

прия-

тие 6.1 

Организация и проведение 

ежегодного областного кон-

курса научно-

исследовательских проектов 

студентов, аспирантов и мо-

всего 3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 



лодых ученых «Инновация» 

Меро-

прия-

тие 6.2 

Организация и проведение 

молодежных инновационных 

форумов 

всего 1500,0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 400,0 
в том числе:         
областной 

бюджет 
1500,0 350,0 0 350,0 0 400,0 0 400,0 

Меро-

прия-

тие 6.3 

Организация и проведение 

презентационных площадок 

под эгидой Фонда содействия 

развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической 

сфере 

всего 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 7. 

 

 «Развитие рынка интеллек-

туальной собственности» 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

Меро-

прия-

тие 7.1 

 Организация содействия в 

оформлении заявок на полу-

чение правоохранных доку-

ментов на результаты интел-

лектуальной деятельности 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

 

 

 



Приложение № 6 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магадан-

ской области» на 2014-2020 годы»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской 

области» на 2014-2020 годы»  

 

Наименование под-

программы 

Подпрограмма «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Магаданской области» 

на 2014-2020 годы»  (далее – Подпрограмма) 

 

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для привлече-

ния отечественных и иностранных инвестиций и 

создание механизмов, обеспечивающих форми-

рование благоприятной инвестиционной среды 

на территории, способствующих устойчивому 

социально-экономическому развитию Магадан-

ской области  

 

Задачи подпрограммы  - определение инвестиционного потенциа-

ла региона, формирование и развитие «точек 

экономического роста» территорий развития; 

 - совершенствование форм и методов 

формирования инвестиционной политики в об-

ласти, направленных на стимулирование инве-

стиционной деятельности; 

 - создание благоприятной административ-

ной среды для привлечения инвестиционных ре-

сурсов на территорию области; 

 - совершенствование инфраструктуры ин-

вестиционной деятельности; 

 - совершенствование кадрового обеспече-

ния инвестиционной деятельности; 

 - разработка механизмов привлечения ин-

вестиций в экономику области; 

 - формирование инвестиционно привлека-

тельного имиджа области. 



Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы (соисполни-

тель подпрограммы) 

комитет экономики администрации Магадан-

ской области 

 

Участники подпро-

граммы 

ГУ Магаданской области «Администрация Осо-

бой экономической зоны» 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

          объем инвестиций в основной капитал; 

          объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения; 

          темп роста иностранных инвестиций 

 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

2014 – 2020 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Источник финансирования Подпрограммы - об-

ластной бюджет. 

Общий объем финансирования – 35000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2015г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2016г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2017г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2018г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2019г. – 5000,0 тыс. рублей; 

2020г. – 5000,0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

в 2020 году: 

объем инвестиций в основной капитал до-

стигнет значения 39,9 млрд. рублей в год; 

на душу населения придется 260,3 млн. руб-

лей инвестиций; 

темп роста иностранных инвестиций соста-

вит 105,1% к уровню предыдущего года 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-

граммы и прогноз развития на перспективу 

 

 Осуществление инвестиционной деятельности является необходимым 

условием стабильного функционирования и развития экономики. Масштабы, 

структура и эффективность инвестиций, во многом определяющие текущее со-



стояние и будущие перспективы экономики страны в целом, различных секто-

ров национального хозяйства, закладываются на уровне регионов. 

Таблица №1 

Основные показатели  

инвестиционной деятельности в Магаданской области 

  

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

1. Объем инвестиций в основной капи-

тал (млн. рублей)  13604,0 19061,0 24921,7 

2. Темп роста инвестиций в основной 

капитал (базисный, %)  100,0 140,1 183,2 

3. Объем инвестиций в основной капи-

тал на душу населения (тыс. рублей)  106540,8 122570,8 162438,6 

4. Иностранные инвестиции (млн. 

долл. США)  0,3 269,5 78,8 

 

 Как показывают данные таблицы № 1, инвестиционная деятельность в 

Магаданской области в последние три года активизировалась – в 2012 году в 

основной капитал было инвестировано 24921,7 млн. рублей, что в 1,8 раза пре-

вышает уровень 2010 года. Увеличился объем инвестиций на душу населения 

в 1,5 раза. Несмотря на уменьшение объема иностранных инвестиций в 2012г. 

по сравнению с предыдущим годом, тенденция их роста по сравнению с 2010 

годом сохранилась. 

 Структура вложений инвестиций в период с 2010 по 2012 годы не изме-

нилась – лидирующее положение занимают четыре отрасли экономики: на 

первом месте - вложения в «добычу полезных ископаемых», средняя доля от-

расли за анализируемый период составляет 40,1%  всего объема инвестиций, 

на втором месте - вложения в производство и распределение электроэнергии и 

воды – 32,0 %, на третьем месте - «транспорт и связь» - 17,4% и замыкает ли-

дирующую группу «строительство», на долю которого пришлось 4,6 %. Прак-

тически все иностранные инвестиции вкладываются в добычу полезных иско-

паемых. 



 Инвестиционная активность региона складывается из многих факторов, 

которые определяют инвестиционный климат, т.е. среду, в которой будет осу-

ществлять свою деятельность инвестор. 

 Фактор комфортной инвестиционной среды относится к числу самых 

значимых и нередко становится решающим для инвестора. 

 В целях формирования комфортной инвестиционной среды в Магадан-

ской области с 2012 года начал внедряться «Стандарт деятельности государ-

ственных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе» (далее – 

Стандарт). 

 На 1 октября 2013г., из первоочередных универсальных мер по улучше-

нию инвестиционного климата в регионе, образующих Стандарт, реализованы: 

 утверждена Инвестиционная стратегия Магаданской области на период 

до 2025 года; 

 26 февраля 2013г. состоялось выступление врио губернатора Магадан-

ской области В.П. Печеный, посвященное инвестиционному климату и инве-

стиционной политике  Магаданской области в 2013 году. Подобное  послание 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации должно стать 

ежегодным; 

 создан Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе 

Магаданской области;  

 функции организации по привлечению инвестиций, в части администра-

тивной работы с инвесторами, исполняет комитет экономики администрации 

Магаданской области; 

 действует совместный проект магаданского регионального отделения 

организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ», а также областной адми-

нистрации и мэрии Магадана – «Магаданский Мини бизнес-инкубатор». 

 принята Инвестиционная декларация Магаданской области; 



 с 1 января 2014 года вводится процедура оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов Магаданской области и экспер-

тизы действующих нормативных правовых актов Магаданской области; 

 сформирован общественный совет при департаменте цен и тарифов ад-

министрации Магаданской области; 

 апробируется механизм профессиональной подготовки и переподготов-

ки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и 

потребностям инвесторов, включающий порядки определения объема и струк-

туры  приема в государственные образовательные учреждения среднего и 

начального профессионального образования обучающихся за счет средств об-

ластного бюджета. 

 Важнейшим фактором формирования комфортной инвестиционной сре-

ды является система льгот, преференций и гарантий для инвесторов. 

 В области, в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством, действует Особая экономическая зона (ОЭЗ). 

 До 31 декабря 2014 года участники ОЭЗ, при осуществлении ими хозяй-

ственной деятельности на территории ОЭЗ и в пределах Магаданской области, 

освобождаются от уплаты налога на прибыль, инвестируемую в развитие про-

изводства и социальной сферы на территории Магаданской области.  

 На территории ОЭЗ применяется таможенная процедура свободной та-

моженной зоны. 

 В соответствии с законодательством Магаданской области применяются 

такие налоговые льготы как установление льготной (пониженной) ставки 

налога на имущество и освобождение от уплаты налога на имущество органи-

заций и от уплаты транспортного налога. 

  Также в практике: 

 - применение пониженной ставки по налогу  на прибыль организаций, 

зачисляемой в областной бюджет: 

        - установление пониженной налоговой ставки для отдельных категорий 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и 



выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов по некоторым видам экономической деятельности. 

 На территории Магаданской области введена патентная система налого-

обложения. 

 Органами местного самоуправления устанавливаются льготы по налогу 

на землю.  

 Используется такая форма государственной поддержки как субсидиро-

вание из областного бюджета. 

 В частности, осуществляется субсидирование процентной ставки по 

банковским кредитам и части лизинговых платежей.  

В области началось формирование институциональной среды привлече-

ния инвестиций, действующими элементами которой являются: 

- наличие органов и должностных лиц, ответственных за привлечение 

инвестиций; 

- создание института «поводырей», предусматривающего курацию инве-

стиционных проектов представителями власти как средства потенциальной 

защиты от противозаконных действий власти. Факт курации подтверждается 

подписанием инвестиционных соглашений между инвесторами и администра-

цией Магаданской области; 

- определение приоритетных направлений инвестирования, как на дли-

тельную перспективу, так и на краткосрочную (формирование областной ад-

ресной инвестиционной программы на планируемый год). 

Развиваются механизмы государственно – частного партнерства, в част-

ности посредством взаимодействия государственных органов и частных струк-

тур при создании объектов транспортной и энергетической инфраструктуры в 

рамках федеральных государственных программ. 

О стремлении сформировать благоприятную инвестиционную среду на 

территории области свидетельствуют контакты представителей власти с по-

тенциальными российскими и  иностранными инвесторами как на территории 

области, так и за ее пределами; представление инвестиционного потенциала 



области на инвестиционных форумах, ярмарках как на территории России, так 

и за ее пределами. 

 Необходимость развития и совершенствования инвестиционной среды и, 

как следствие, улучшение инвестиционного климата территории, вызвана 

стратегией развития региона, направленной на прогнозируемый рост валового 

регионального продукта в результате вовлечения в оборот новых месторожде-

ний полезных ископаемых, развития новых отраслей экономики, для чего 

необходимо интенсифицировать работу по привлечению инвестиций. 

 Анализ инвестиционной деятельности в Магаданской области подтвер-

дил наличие следующих проблем: 

 - недостаточный объем инвестиций, в том числе и иностранных; 

 - преобладание в структуре источников финансирования инвестиций в 

основной капитал бюджетных средств; 

 - низкие темпы обновления основных производственных фондов; 

 - низкое предложение сформированных, то есть подготовленных к раз-

мещению инвестиций, промышленных площадок («инвестиционных площа-

док») с проработанными вопросами обеспечения транспортной, инженерной, 

энергетической инфраструктурой; 

 - недостаточный уровень развития механизмов привлечения частных ин-

вестиций для строительства энергетической, транспортной, коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, включая использование механизмов государ-

ственно-частного партнерства; 

 - низкий уровень сопровождения инвестиционных проектов, ориентиро-

ванных на нужды и потребности инвесторов, на результативное осуществле-

ние проекта от идеи до завершения проекта; 

 - отсутствие эффективной системы продвижения инвестиционного ими-

джа области как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

 - слабое участие хозяйствующих субъектов в выездных имиджевых ме-

роприятиях и продвижении инвестиционных проектов; 



 - отсутствие информационного сотрудничества с национальными и меж-

дународными информационно-аналитическими, рейтинговыми агентствами, 

ведущими экспертно-консалтинговыми группами; 

 - недостаточный уровень специалистов по вопросам привлечения инве-

стиций и продвижения инвестиционных проектов. 

 Механизм развития и совершенствования инвестиционной среды в Ма-

гаданской области на период до 2020 года, направленный на устранение выяв-

ленных проблем, изложен в настоящей Подпрограмме. 

 

 

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-

ты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Приоритетные направления Подпрограммы разработаны с учетом: 

 «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 год», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009г. № 2094 –р; 

 «Стратегии социального и экономического развития Магаданской обла-

сти на период до 2025 года», утвержденной Законом Магаданской области от 

11 марта 2010 г. № 1241 – ОЗ; 

 «Инвестиционной стратегии Магаданской области на период до 2025 го-

да», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 

23 мая 2013 г. № 459-па. 

 Определены следующие приоритеты формирования благоприятной ин-

вестиционной среды на территории Магаданской области: 

 - активизация органов исполнительной власти на улучшение инвестици-

онного климата региона; 

 - раскрытие инвестиционного потенциала региона; 

 - формирование имиджа территории как территории с благоприятной 

инвестиционной средой. 



 Выбранные приоритеты определили цель Подпрограммы - создание бла-

гоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвести-

ций и создание механизмов, обеспечивающих формирование благоприятной 

инвестиционной среды на территории, способствующих устойчивому соци-

ально-экономическому развитию Магаданской области. 

 Задачи Подпрограммы: 

 - определение инвестиционного потенциала региона, формирование и 

развитие «точек экономического роста» территорий развития; 

 - совершенствование форм и методов формирования инвестиционной 

политики в области, направленных на стимулирование инвестиционной дея-

тельности; 

 - создание благоприятной административной среды для привлечения ин-

вестиционных ресурсов на территорию области; 

 - совершенствование инфраструктуры инвестиционной деятельности; 

 - совершенствование кадрового обеспечения инвестиционной деятель-

ности; 

 - разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику области; 

 - формирование инвестиционно привлекательного имиджа области. 

 Степень достижения цели и решения задач Подпрограммы будет оцени-

ваться с помощью следующих целевых показателей: 

 - объем инвестиций в основной капитал; 

 - объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

 - темп роста иностранных инвестиций. 

 Ожидается, что в 2018 году: 

 объем инвестиций в основной капитал достигнет значения 39,9 млрд. 

рублей в год; 

 на душу населения придется 260,3 млн. рублей инвестиций; 

 темп роста иностранных инвестиций составит 105,1% к уровню преды-

дущего года. 



 Состав и индикаторы целевых показателей по годам реализации Под-

программы указаны в Приложении № 1 к Программе. 

 Общий срок реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы. 

 

 

III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо реа-

лизовать ряд основных мероприятий. 

 

Основное мероприятие 1.  

Определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие 

«точек экономического роста» территорий развития 

 

 Основное мероприятие должно способствовать систематизации инфор-

мации об инвестиционном потенциале территории, определению «точек эко-

номического роста» территории для всемерного освоения ресурсов территории 

посредством: 

 - разработки стратегических документов социально - экономического 

развития Магаданской области для определения «точек экономического роста» 

и социальных ориентиров, формирования благоприятной деловой и инвести-

ционной среды; 

 - формирования геоинформационной карты Магаданской области с це-

лью наглядного представления инвестиционного потенциала региона. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 

Основное мероприятие 2.  



Совершенствование организационно - правового регулирования инвести-

ционной деятельности 

  

 Основное мероприятие должно способствовать активизации действий 

органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления 

по совершенствованию инвестиционной среды Магаданской области посред-

ством: 

 - реализации методических рекомендаций по разработке органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации комплекса мер по сти-

мулированию органов местного самоуправления к привлечению инвестиций и 

наращиванию налогового потенциала, подготовленных Министерством эко-

номического развития Российской Федерации; 

 - проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности ис-

пользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вло-

жения 

 - ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положитель-

ное заключение об эффективности использования средств областного бюдже-

та, направляемых на капитальные вложения; 

 - ведения реестра инвестиционных проектов и предложений Магадан-

ской области; 

 - проведения заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата 

при губернаторе Магаданской области. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 

Основное мероприятие 3.  

Разработка финансово - налогового механизма привлечения инвестиций 

 



 Основное мероприятие должно способствовать реализации приоритет-

ных инвестиционных проектов региона, приросту инвестиций в основной ка-

питал, развитию механизма частно – государственного партнерства в инвести-

ционной сфере посредством: 

 - разработки механизма реализации Закона Магаданской области «Об 

инвестиционной политике в Магаданской области» 

 - развития системы государственной поддержки за счет средств област-

ного бюджета субъектов инвестиционной деятельности. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 

Основное мероприятие 4.  

Развитие Особой экономической зоны в Магаданской области 

 

 Основное мероприятие должно способствовать использованию меха-

низма Особой экономической зоны для роста инвестиционной привлекатель-

ности Магаданской области для чего необходимо в рамках основного меро-

приятия: 

 - продолжить работу по продлению срока действия режима ОЭЗ, расши-

рению ее границ на всю территорию Магаданской области и восстановлению 

налогового режима, действующего до 2007 года; 

 - создать благоприятные условий для реализации инвестиционных про-

ектов на территории Особой экономической зоны в Магаданской области; 

 -  разработать программу развития Особой экономической зоны. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 



 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области, соисполнитель – ГУ «Администрация Особой эко-

номической зоны». 

  

Основное мероприятие 5. 

Создание благоприятной административной среды для инвесторов 

  

 Основное мероприятие направлено на создание условий благоприятной 

административной среды для инвесторов, для чего необходимо: 

 - осуществление мониторинга реализации регионального плана («до-

рожной карты») внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве-

стиционного климата в Магаданской области; 

 - укрепление и развитие института «поводырей» инвестиционных проек-

тов на территории Магаданской области; 

 - формирование и поддержание в актуальном состоянии базы данных 

инвестиционных проектов, реализуемых, реализованных и планируемых к ре-

ализации на территории Магаданской области; 

   - осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проек-

тов Магаданской области с определением эффективности их реализации; 

 - разработка административного регламента по работе с инвесторами, 

обеспечивающего реализацию принципа «одного окна»; 

 - оказание консультативной и методической помощи организациям, пла-

нирующим к реализации инвестиционный проект. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 

 



Основное мероприятие 6. 

Кадровое обеспечение инвестиционного процесса 

 

 Основное мероприятие направлено на повышение качества кадрового 

обеспечения инвестиционной деятельности, включает такие меры как: 

 - организация и проведение семинаров, конференций и других публич-

ных мероприятий по инвестиционной деятельности в регионе; 

 - проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполни-

тельной власти области, органов местного самоуправления, а также подготов-

ка и переподготовка кадров в сфере инвестиций, включая ГЧП; 

 - организация обмена опытом с регионами, со специализированными ор-

ганизациями по вопросам инвестиционной политики. 

 Реализация основного мероприятия не требует финансирования в рамках 

Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 

Основное мероприятие 7. 

Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области 

  

 Основное мероприятие направлено на формирование и поддержание ин-

вестиционного имиджа Магаданской области внутри страны и за ее пределами 

посредством: 

 - разработки и реализации плана мероприятий по продвижению инве-

стиционного имиджа Магаданской области; 

 - разработки порядка организации выставочной и презентационной дея-

тельности области; 

 - оказания содействия органам местного самоуправления в создании ин-

вестиционных паспортов муниципальных образований; 



 - разработки и издания информационно-справочных, презентационных 

материалов об области на бумажных и электронных носителях. Изготовление 

сувенирной продукции; 

 - размещения в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информационно-справочных, презентационных материалов об области; 

 - создания и сопровождения двуязычного интернет - портала об инве-

стиционной деятельности региона; 

 - организации и участия в форумах, деловых миссиях, конференциях и 

иных мероприятиях, направленных на презентацию инвестиционного потен-

циала области. 

 К финансированию части мероприятий привлекаются средства из об-

ластного бюджета в рамках Подпрограммы. 

 Основной исполнитель мероприятия – комитет экономики администра-

ции Магаданской области. 

 Перечень мероприятий подпрограммы государственной программы при-

водится в приложении № 1 к Подпрограмме. 

 

 

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 

также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы не предусматривает мер госу-

дарственного регулирования. 

Правовое регулирование реализации мероприятий Подпрограммы осу-

ществляется посредством принятия нормативных правовых актов, устанавли-

вающих порядок реализации мероприятий (таблица № 1). 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной 

среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

   



№ 

п/п  

Вид нормативного  

  правового акта 

Основные   положения 

нормативного  

  правового акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые  

   сроки    

 принятия 

1 2 3 4 5 

1. постановление администра-

ции Магаданской области  

Разработка мер стиму-

лирования органов 

местного самоуправле-

ния к привлечению ин-

вестиций и наращива-

нию налогового потен-

циала 

комитет эко-

номики адми-

нистрации Ма-

гаданской об-

ласти 

 

февраль 

2014г. 

 

   

 Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, можно 

выделить следующие проблемы, способные оказать существенное влияние на 

реализацию Подпрограммы: 

 - недофинансирование из областного бюджета;  

 - кризисные явления в экономике; 

 - недостаточная активность субъектов инвестиционной деятельности; 

 - изменение нормативного правового регулирования инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации. 

 Минимизация рисков может быть достигнута за счет качественного пла-

нирования с учетом данных мониторинга реализации мероприятий Подпро-

граммы, состояния инвестиционной деятельности, нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации и Магаданской области, регулирующих инвести-

ционную деятельность, а также за счет улучшения качества работы органов 

исполнительной власти Магаданской области. 

 

 

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-

лизации Подпрограммы (при оказании областными государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы) 

 



Государственные задания для исполнителей Подпрограммы не установле-

ны. 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются об-

ластной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к фи-

нансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соот-

ветствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утверждает-

ся законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Под-

программе. 

 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

  

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и государственная программа. 

 Методика оценки эффективности государственной программы приведе-

на в разделе VII государственной программы. 

 

 

VIII. Информация о формах и возможных результатах участия обще-

ственных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 



 

 В реализации мероприятий Подпрограммы участие общественных, 

научных и иных организаций не предусмотрено. 

  



Приложение № 7 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  
экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Осуществление деятельности областного казенного учреждения «Мага-

данская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Осуществление деятельности областного казенного учреждения «Магадан-

ская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Осуществление деятельности областного 

казенного учреждения «Магаданская топливная компа-
ния» на  2014 - 2020 годы» (далее – Подпрограмма)  
 

Цель подпро-

граммы 

оптимизация органами исполнительной власти Магадан-

ской области работы подведомственных им государствен-

ных учреждений  

 

Задачи подпро-

граммы 

повышение качества выполняемых областным казенным 

учреждением «Магаданская топливная компания» работ 
или услуг по организации завоза топливно-энергетических 

ресурсов на территорию Магаданской области 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнители 

подпрограммы) 

ответственный исполнитель - комитет экономики админи-

страции Магаданской области; 

соисполнитель  - департамент жилищно – коммунального 

хозяйства и коммунальной энергетики администрации 

Магаданской области  (далее - департамент ЖКХ и КЭ 

АМО) 

 

 

Участники под-

программы 

нет 

Целевые показа-

тели подпро-

граммы 

освоение бюджетных средств по поставке топливно-

энергетических ресурсов на территорию Магаданской об-

ласти 

 

Сроки и этапы 

реализации под-

2014-2020 годы 

Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются 
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программы 

Ресурсное обес-

печение подпро-

граммы 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за 
счет средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования 8800,9 тыс. рублей, в том 

числе: 
2014 год – 1000,9 тыс. рублей; 

2015 год – 2100,0 тыс. рублей; 

2016 год –       0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 4000,0 тыс. рублей 

  

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

освоение бюджетных средств по поставке топливно-

энергетических ресурсов на территорию Магаданской об-

ласти должно составить 100,0%. 

 

 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпро-

граммы и прогноз развития на перспективу 

  

 В целях повышения эффективности государственного управления в Рос-

сии проводится реформа бюджетной системы, направленная на формирование 

новых подходов в системе предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 Так, в частности, 8 мая 2010 г. был принят Федеральный закон № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». 

  В соответствии с указанным Законом был введен новый тип государ-

ственных и муниципальных учреждений - казенное учреждение. 

 Постановлением администрации Магаданской области от 3 февраля 2011 

г. № 29-па, на основании Федеральных законов от 12 января 1996 г. № 7- ФЗ 

«О некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 г. № 83- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
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ных) учреждений», постановления администрации Магаданской области от 29 

сентября 2010 г. № 546- па «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-

ции, изменения типа и ликвидации областных государственных учреждений, а 

также утверждения уставов областных государственных учреждений и внесе-

ния в них изменений», было создано областное казенное учреждение «Мага-

данская топливная компания» (именуемое в дальнейшем - Учреждение). 

 Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации 

Магаданской области, который осуществляет функции учредителя в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Магадан-

ской области. 

 Деятельность учреждения регулируется уставом, учреждение обладает 

правами юридического лица. 

 Предметом деятельности Учреждения является организация и координа-

ция централизованных поставок топливно-энергетических ресурсов для обес-

печения жизнедеятельности населения муниципальных образований с ограни-

ченными сроками завоза грузов. 

 В рамках Подпрограммы предполагается обеспечить исполнение функ-

ций учреждением. 

 

 

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемые результа-

ты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

 Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241- ОЗ была 

утверждена «Стратегия социального и экономического развития Магаданской 

области на период до 2025 года».  

 Главной стратегической целью социального и экономического развития 

Магаданской области на период до 2025 года является формирование конку-

рентоспособной модели экономики, опирающейся на имеющиеся региональ-
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ные преимущества и ресурсы развития территории, и благоприятных условий 

проживания населения. 

 Для достижения главной стратегической цели социально-

экономического развития области и выполнения целевых задач администраци-

ей Магаданской области определены ряд задач, в том числе обеспечение высо-

кого уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной ис-

полнительной власти. 

 В рамках исполнения указанной стратегической задачи определены ос-

новная цель Подпрограммы - оптимизация органами исполнительной власти 

Магаданской области работы подведомственных им государственных учре-

ждений и задача Подпрограммы - повышение качества выполняемых област-

ным казенным учреждением «Магаданская топливная компания» работ или 

услуг по организации завоза топливно-энергетических ресурсов на террито-

рию Магаданской области. 

 Для оценки достижения цели Подпрограммы будет использоваться такой 

показатель как освоение бюджетных средств по поставке топливно-

энергетических ресурсов на территорию Магаданской области. 

 Индикаторы показателя по годам реализации Подпрограммы указаны в 

Приложении № 1 к государственной программе. 

  Ожидаемый результат – качественное обеспечение жизнедеятельности 

населения муниципальных образований Магаданской области с ограниченны-

ми сроками завоза грузов 

 Подпрограмма должна быть реализована в период 2014 -2020 годы. 

 

 

III. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 

 

Мероприятия, необходимые для достижения целей и решения задач Под-

программы, перечислены в таблице № 1. 

Таблица № 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 подпрограммы «Осуществление деятельности областного казенного учрежде-
ния «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 
мероприятий 

Ответ-
ствен-

ный  ис-
полни-

тель 

Срок реали-

зации 

Ожидаемый ре-
зультат (крат-
кое  описание 

Последствия 
нереализа-
ции меро-

приятий 
нача
ло 

окон-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечение 
деятельности 

областного ка-
зенного учре-
ждения «Ма-
гаданская 
топливная 
компания» 

депар-

тамент 
ЖКХ и 

КЭ 

АМО 

2014 2020 Организация и 

координация 
централизован-

ных поставок 
топливно-

энергетических 

ресурсов для 
обеспечения 
жизнедеятель-
ности населе-
ния муници-

пальных обра-
зований, рас-
положенных в 
Магаданской 

области с огра-
ниченными 

сроками завоза 
грузов 

Некаче-
ственное 
проведение 
отопитель-
ного сезона, 
ухудшение 
условий 

проживания 
жителей по-

селений 

 

 

 

IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования, а 

также мер управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение целей Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий Государственной программы не предусматри-

вает отдельных мер государственного и правового регулирования. 

 Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. 

Основными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы явля-
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ются: 

- нарушение сроков финансирования Подпрограммы по субъективным 

факторам; 

- нарушение сроков реализации программных мероприятий. 

Управление рисками осуществляет ответственный исполнитель Подпро-

граммы с помощью следующих методов: 

- контроль исполнительской дисциплины участниками мероприятий 

Подпрограммы; 

- мониторинг реализации Подпрограммы по отдельным мероприятиям, 

контрольным событиям; 

- использование различных методов анализа при анализе целевых пока-

зателей. 

 

  

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реа-

лизации Подпрограммы при оказании государственных услуг (выполне-

нии работ) государственными бюджетными, автономными учреждения-

ми, включая субсидии, и прогноз расходов на иные цели в рамках госу-

дарственной программы, и прогноз расходов на содержание государ-

ственных казенных учреждений 

 

Прогноз расходов на содержание областного казенного учреждения 

«Магаданская топливная компания» указан в приложении № 1 к Подпрограм-

ме. 

 

VI. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются об-

ластной бюджет, бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к фи-

нансированию мероприятий Подпрограммы не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы в части расходных 

обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмот-
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ренных законом Магаданской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соот-

ветствии с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на Подпрограммы утверждает-

ся законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет 

средств областного бюджета приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме. 

 Сведения о ресурсном обеспечение и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования Подпрограммы приведены в Приложении № 3 к Под-

программе. 

 

 

VII. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

 Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 

тех же методологических основах, что и вся государственная программа. 

 Методика оценки эффективности государственной программы приведе-

на в разделе VII государственной программы. 

 

 

VIII. Информация о формах и возможных результатах участия обще-

ственных, научных и иных организаций в реализации Подпрограммы 

 

 В реализации мероприятий Подпрограммы не предусмотрено участие 

общественных, научных и иных организаций. 
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Приложение № 1 

к подпрограмме «Осуществление деятельности  

областного казенного учреждения  
«Магаданская топливная компания»  

на  2014 - 2020 годы» 

  

 

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

на содержание государственных казенных учреждений по подпрограмме «Осуществление деятельности област-

ного казенного учреждения «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  
 

№ 

п/п 

 

Наименование   
подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, от-
дельного мероприятия, госу-
дарственного казенного учре-

ждения 

Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учрежде-
ний(тыс. рублей) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Подпрограмма «Осущесвле-
ние деятельности областного 

казенного учреждения «Мага-
данская топливная компания» 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

1.1 

областное казенное учрежде-
ние «Магаданская топливная 
компания» 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
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Приложение № 2 

к подпрограмме «Осуществление деятельности  

областного казенного учреждения  
«Магаданская топливная компания»  

на  2014 - 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета подпрограммы «Осуществление деятельности областного казенного учре-

ждения «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»   

 

Наименование подпро-

граммы, мероприятий 

Ответствен-

ный испол-

нитель под-

программы, 

соисполни-

тель подпро-

граммы 

Расходы областного бюджета по годам реализации подпрограммы 

государственной программы (тыс. рублей) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Осу-
ществление деятельно-

сти областного казенно-

го учреждения «Мага-
данская топливная ком-

пания» на  2014 - 2020 

годы»   

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

в том числе:         

соисполни-

тель- депар-

тамент ЖКХ 

и КЭ АМО 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

Мероприятие 1. Обеспе-
чение деятельности об-

ластного казенного 

учреждения «Магадан-

ская топливная компа-
ния» 

департамент 
ЖКХ и КЭ 

АМО 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
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Приложение №3 

к подпрограмме «Осуществление деятельности  

областного казенного учреждения  
«Магаданская топливная компания»  

на  2014 - 2020 годы» 

  

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)  ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Осуществление деятельности областного 

казенного учреждения «Магаданская топливная компания» на  2014 - 2020 годы»  
 

Ста-
тус 

Наименование подпрограммы, 

мероприятий 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов на реализацию подпрограммы (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

под

про-

гра

мма 

«Осуществление деятельно-

сти областного казенного 

учреждения «Магаданская 

топливная компания» на  

2014 - 2020 годы» 

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

в том 

числе: 

        

област-

ной 

бюджет 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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источ-

ники 

Ме-
ро-

при-

ятие 
1 

Обеспечение деятельности об-

ластного казенного учрежде-
ния «Магаданская топливная 
компания» 

Всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

в том 

числе: 
        

област-
ной 

бюджет 
22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

 



Приложение № 8 

к государственной программе Магаданской области   

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2014-2020 годы» 

 

ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области» на 2014 – 

2020 годы» государственной программы Магаданской области  «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы» 

 

 Магаданская область обладает рядом особенностей, которые влияют на 

экономику и социальную сферу, в том числе и жилищно-коммунальное хозяй-

ство: 

 - экстремальные природно-климатические условия, характерные для 

районов Крайнего севера; 

 - удаленность от федерального центра; 

 - особенности транспортного сообщения – отсутствие железнодорожно-

го сообщения, необходимость доставки грузов морским транспортом; 

 - локальная система энергоснабжения; 

 - удаленность и ограниченная (сезонная) транспортная доступность от-

дельных населенных пунктов. 

 Магаданская область, исходя из перечисленных особенностей, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2000г. № 402, отнесена к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками 

завоза грузов. 

 Законом Магаданской области от 03 марта 2010г. № 1228-ОЗ утвержден 

«Перечень товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 

образований Магаданской области». В этот перечень включены каменный 

уголь, дизельное топливо и масло, необходимые для работы коммунальных 

котельных региона. 

 Особенности территории отражаются на уровне затрат организаций, за-

нятых выработкой тепло- и электроэнергии, оказывающих услуги по водо-



снабжению и водоотведению, увеличивая их по сравнению с другими регио-

нами, что сказывается на уровне тарифов ресурсоснабжающих организаций. 

 Для поддержания уровня жизни населения ресурсоснабжающие органи-

зации продают коммунальные ресурсы по заниженным тарифам, уменьшая 

тем самым свои доходы. 

 Поэтому в Магаданской области сложилась практика финансирования 

мероприятий по возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим 

организациям, оказывающих услуги тепло,- электро,- водоснабжения и водо-

отведения.  

 Учитывая особенности функционирования коммунального хозяйства 

Магаданской области, в государственную программу введено отдельное меро-

приятие «Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области» на 2014 

– 2020 годы» (далее – отдельное мероприятие). 

 Цель отдельного мероприятия – обеспечение экономического роста Ма-

гаданской области посредством создания комфортных условий проживания 

для населения Магаданской области. 

 Задачи отдельного мероприятия: 

 - государственное регулирование тарифов юридическим лицам - произ-

водителям услуг на тепловую энергию, вырабатываемую котельными на орга-

ническом топливе, электроснабжение от дизельных электростанций, водо-

снабжение и водоотведение для населения, а также производителям электро-

энергии, используемой для выработки тепловой энергии электрокотельными; 

 - организация централизованных поставок товаров и услуг, необходи-

мых для обеспечения жизнедеятельности муниципальных образований Мага-

данской области. 

 Механизм реализации отдельного мероприятия: 

 предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе ресурсос-

набжающим организациям в связи с оказанием услуг теплоснабжения от ко-

тельных и электрокотельных, электроснабжения от дизельных электростан-

ций, водоснабжения и водоотведения населению и на досрочный завоз топлива 



в труднодоступные районы – в соответствии с отдельно утвержденным поряд-

ком. 

 Источником финансирования мероприятий является областной бюджет, 

бюджеты иных уровней и внебюджетные источники к финансированию меро-

приятий не привлекаются. 

 Ресурсное обеспечение реализации мероприятия в части расходных обя-

зательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии 

с бюджетным законодательством. 

 Распределение бюджетных ассигнований на мероприятия утверждается 

законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

 Сведения о ресурсном обеспечении реализации отдельного мероприятия 

за счет средств областного бюджета приведены в Приложении № 1 к отдель-

ному мероприятию. 

 Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источ-

никам финансирования отдельного мероприятия приведены в Приложении № 

2 к отдельному мероприятию. 

 Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных 

казенных учреждений приведен в Приложении № 3 к отдельному мероприя-

тию. 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования отдельного мероприятия «Под-

держка коммунального хозяйства Магаданской области» на 2014 – 2020 годы  

 

№   

п/п  

Вид норматив-

ного правового 

акта 

Основные положения нормативного  

  правового акта 

Ответственный  

исполнитель и  

соисполнители 

Ожидаемые  

   сроки    

 принятия 

1 2 3 4 5 

1. постановление 

администра-

Порядок возмещения убытков орга-

низациям жилищно-коммунального 

Департамент 

жилищно-

декабрь, 

ежегодно 



ции Магадан-

ской области  

комплекса в связи с оказанием услуг 

теплоснабжения от котельных и элек-

трокотельных, электроснабжения от 

дизельных электростанций, водо-

снабжения и водоотведения населе-

нию по тарифам, установленным 

уполномоченным органом исполни-

тельной власти Магаданской области 

коммунального 

хозяйства и 

коммунальной 

энергетики ад-

министрации 

Магаданской 

области 

 

 



 
Приложение №1 

к отдельному мероприятию «Поддержка коммуналь-

ного хозяйства Магаданской области» на 2014 – 2020 

годы  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета  отдельного мероприятия «Поддержка коммунального хозяйства Магадан-

ской области» на 2014 – 2020 годы»  

 

 

Наименование мероприятий 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель под-

программы, 

соисполни-

тель под-

программы 

Расходы областного бюджета по годам реализации отдельных мероприятий (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Отдельное мероприятие.  

Поддержка коммунального 

хозяйства Магаданской обла-

сти 

всего 26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 

в том числе:         
департамент 

ЖКХ и КЭ ад-

министрации 

Магаданской 

области 

26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 

Мероприятие 1. Субсидии 

юридическим лицам 

 

26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 

в том числе:          

Мероприятие 1.1. Субсидии 

ресурсоснабжающим органи-

зациям в связи с оказанием 

услуг теполоснабжения от ко-

тельных и электрокотельных, 

электроснабжения от дизель-

ных электростанций, водо-

снабжения и водоотведения 

населению  

департамент 
ЖКХ и КЭ ад-

министрации 

Магаданской 

области 

24524812,0 3381564,0 3381564,0 3381564,0 3550640,0 3550640,0 3550640,0 3728200,0 



Мероприятие 1.1. Субсидии на 

досрочный завоз топлива в 

труднодоступные районы 

департамент 
ЖКХ и КЭ ад-

министрации 

Магаданской 

области 

2474700,0 341195,0 341195,0 341195,0 358300,0 358300,0 358300,0 376215,0 

 



 
Приложение №2 

к отдельному мероприятию «Поддержка коммуналь-

ного хозяйства Магаданской области» на 2014 – 2020 

годы государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Магаданской 

области» на 2014 – 2020 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию отдельного мероприятия «Поддержка коммунального хо-

зяйства Магаданской области»  

 

Ста-

тус 

 

Наименование мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Расходы областного бюджета по годам реализации отдельных мероприятий (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

От-

дель-

ное 

меро-

прия-

тие 1 

Поддержка коммунального 

хозяйства Магаданской обла-

сти 

всего 26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 
в том числе:         
областной 

бюджет 
26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-

ные источни-

ки 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1.1 

Субсидии юридическим лицам всего 26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 
в том числе:         

областной 

бюджет 
26999512 3722759 3722759 3722759 3908940 3908940 3908940 4104415 

Меро-

прия-

тие 

1.1.1 

Субсидии ресурсоснабжаю-

щим организациям в связи с 

оказанием услуг теполоснаб-

жения от котельных и элек-

трокотельных, электроснаб-

жения от дизельных электро-

станций, водоснабжения и во-

доотведения населению  

всего 24524812,0 3381564,0 3381564,0 3381564,0 3550640,0 3550640,0 3550640,0 3728200,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
24524812,0 3381564,0 3381564,0 3381564,0 3550640,0 3550640,0 3550640,0 3728200,0 



Меро-

прия-

тие 

1.1.2 

Субсидии на досрочный завоз 

топлива в труднодоступные 

районы 

всего 2474700,0 341195,0 341195,0 341195,0 358300,0 358300,0 358300,0 376215,0 
в том числе:         

областной 

бюджет 
2474700,0 341195,0 341195,0 341195,0 358300,0 358300,0 358300,0 376215,0 

 

 



Приложение № 9 

к государственной программы Магаданской об-

ласти  «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» на 2014-2020 годы» 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия подпрограммы, ве-

домственной целевой программы 

(при наличии), мероприятия ве-

домственной целевой программы 

(при наличии), отдельного меро-

приятия (при наличии) 

Ответственный 
исполнитель 
программы  

(соисполнители 

государствен-

ной программы, 

участники госу-

дарственной 

программы 

(подпрограммы) 

Срок реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое  описание) 

Последствия нереализации 

мероприятий 
начало 

оконча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

1.1 Основное мероприятие 1. 

Финансово-кредитная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти   

2014 2020 Обеспечение доступности 

кредитно-финансовых ре-

сурсов 

Снижение темпов роста и 

показателей развития субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.2 Основное мероприятие 2. 

Информационная поддержка ма-

лого и среднего предпринима-

тельства 

Комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти   

2014 2020 Обеспечение информаци-

онной поддержки субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение уровня информи-

рованности субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства, сокращение коли-

чества соискателей под-

держки, падение темпов ро-

ста показателей развития 

малого и среднего предпри-

нимательства 

1.3 Основное мероприятие 3. Комитет эконо- 2014 2020 Оказание консультацион- Сокращение количества со-



 Методическое и консультацион-

ное обеспечение предпринима-

тельства 

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти  

но-методической помощи 

и поддержки, популяриза-

ция предпринимательской 

деятельности 

искателей поддержки, паде-

ние темпов роста показате-

лей развития малого и сред-

него предпринимательства 

1.4 Основное мероприятие 4. 

Имущественная поддержка субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства 

Комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти. 

Департамент 

дорожного хо-

зяйства и 

транспорта ад-

министрации 

Магаданской 

области. 

 Комитет по 

управлению 

государствен-

ным имуще-

ством Магадан-

ской области  

2014 2020 Улучшение транспортного 

обслуживания населения 

на территории Магадан-

ской области 

Нарушение регулярного ав-

тобусного сообщения на 

территории Магаданской 

области  

1.5 Основное мероприятие 5. 

Вовлечение молодежи в предпри-

нимательскую деятельность 

Комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти. 

Управление по 

делам молоде-

жи администра-

ции Магадан-

ской области   

2014 2020 Привлечение молодежи в 

предпринимательскую де-

ятельность 

Отсутствие интереса моло-

дежи (школьников, студен-

тов, работающей молодежи) 

к занятию предпринима-

тельской деятельностью, 

усиление социальной 

напряженности в обществе, 

рост незанятости населения 

2 Подпрограмма 2. Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области на  2014 - 2018 го-

ды 



2.1 Выполнение работ по актуализа-

ции результатов государственной 

кадастровой оценки земель  сель-

скохозяйственного назначения (за 

исключением земельных участ-

ков, предоставленных садоводче-

ским, огородническим, дачным 

некоммерческим объединениям) 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти  

2014 2014 Создание экономической 

основы для расчета зе-

мельного налога, арендной 

платы, определение цены 

выкупа земельных участ-

ков, увеличение доходной 

части бюджетов всех 

уровней 

Необоснованное завышение 

земельных платежей и до-

полнительное обременение 

бинеса или занижение зе-

мельных платежей и потери 

доходов консолидированно-

го бюджета области 

2.2 Выполнение работ по актуализа-

ции результатов государственной 

кадастровой оценки земель  про-

мышленности и иного специаль-

ного назначения 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти  

2015 2015 Создание экономической 

основы для расчета зе-

мельного налога, арендной 

платы, определение цены 

выкупа земельных участ-

ков, увеличение доходной 

части бюджетов всех 

уровней 

Необоснованное завышение 

земельных платежей и до-

полнительное обременение 

бинеса или занижение зе-

мельных платежей и потери 

доходов консолидированно-

го бюджета области 

2.3 Выполнение работ по актуализа-

ции результатов государственной 

кадастровой оценки земель  садо-

водческих, огороднических и 

дачных объединений 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти  

2017 2017 Создание экономической 

основы для расчета зе-

мельного налога, арендной 

платы, определение цены 

выкупа земельных участ-

ков, увеличение доходной 

части бюджетов всех 

уровней 

Необоснованное завышение 

земельных платежей и до-

полнительное обременение 

бинеса или занижение зе-

мельных платежей и потери 

доходов консолидированно-

го бюджета области 

2.4 Выполнение работ по актуализа-

ции результатов государственной 

кадастровой оценки земель  особо 

охраняемых территорий и объек-

тов 

комитет по 

управлению гос-

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти  

2017 2017 Создание экономической 

основы для расчета зе-

мельного налога, арендной 

платы, определение цены 

выкупа земельных участ-

ков, увеличение доходной 

части бюджетов всех 

уровней 

Необоснованное завышение 

земельных платежей и до-

полнительное обременение 

бинеса или занижение зе-

мельных платежей и потери 

доходов консолидированно-

го бюджета области 

2.5 Выполнение работ по актуализа-

ции результатов государственной 

комитет по 

управлению гос-
2018 2018 Создание экономической 

основы для расчета зе-

Необоснованное завышение 

земельных платежей и до-



кадастровой оценки земельных 

участков в составе земель насе-

ленных пунктов Магаданской об-

ласти 

ударственным 

имуществом Ма-

гаданской обла-

сти  

мельного налога, арендной 

платы, определение цены 

выкупа земельных участ-

ков, увеличение доходной 

части бюджетов всех 

уровней 

полнительное обременение 

бинеса или занижение зе-

мельных платежей и потери 

доходов консолидированно-

го бюджета области 

       

3 Подпрограмма 3. Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014 – 2020 годы. 

 

1 Основное мероприятие 1. 

Совершенствование государ-

ственной координации и правово-

го регулирования в сфере торгов-

ли 

управление тор-

говли аппарата 

администрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Приведение нормативных 

правовых актов в сфере 

торговли в соответствие с 

законодательством РФ об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности, обеспечение 

комплексного развития 

сферы торговли на  терри-

тории Магаданской обла-

сти 

Нарушение единства эко-

номического пространства в 

Российской Федерации пу-

тем вследствие нарушения 

требований к организации и 

осуществлению торговой 

деятельности 

 

2 Основное мероприятие 2. 

Формирование современной ин-

фраструктуры розничной торгов-

ли и повышение территориальной 

и экономической доступности то-

варов для населения Магаданской 

области 

управление тор-

говли аппарата 

администрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Развитие торговой дея-

тельности в целях обеспе-

чения доступности товаров 

для населения, формиро-

вания конкурентной среды 

Возможный рост социаль-

ной напряженности, недо-

вольство бездействием ор-

ганов власти 

3 Основное мероприятие 3. 

Стимулирование деловой актив-

ности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую дея-

тельность 

управление тор-

говли аппарата 

администрации 

Магаданской 

области 

2014 2020 Развитие конкуренции, по-

вышение качества и без-

опасности товаров, повы-

шение профессионального 

мастерства работников 

торговли.  

Снижение уровня  профес-

сионального мастерства и 

конкуренции среди хозяй-

ствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую де-

ятельность 

4 Основное мероприятие 4. управление тор- 2014 2020 Формирование единого Снижение качества госу-



Информационное обеспечение 

торговой деятельности 

говли аппарата 

администрации 

Магаданской 

области 

информационного про-

странства в сфере торговой 

деятельности на террито-

рии Магаданской области.  

дарственного управления в 

сфере торговли. 

 Подпрограмма 4. Инновационное развитие Магаданской области на 2014-2020 годы 

1 Основное мероприятие 1. 

Создание и развитие региональ-

ной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Увеличение доли иннова-

ционной продукции в ва-

ловом региональном про-

дукте. 

Увеличение количества 

инновационно-активных 

организаций в Магадан-

ской области. 

                                                   

Снижение уровня                    

инновационной активности.   

Отсутствие технологиче-

ских площадок для реализа-

ции инновационных проек-

тов. 

 

 

2 Основное мероприятие 2. 

Кадровое обеспечение инноваци-

онной деятельности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Кадровое обеспечение  ин-

новационного развития ре-

гиона. 

Обучение инновационному 

менеджменту индивиду-

альных предпринимателей, 

руководителей малых ин-

новационных менеджеров, 

человек. 

Недостаток высококвали-

фицированных специали-

стов по вопросам инноваци-

онной деятельности 

3 Основное мероприятие 3. 

Создание и развитие системы ин-

формационной поддержки всех 

этапов инновационной деятель-

ности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Формирование в регио-

нальном сообществе инно-

вационной культуры и по-

вышения инновационной 

активности. 

Снижение уровня                    

инновационной активности.   

4. Основное мероприятие 4. 

Поддержка инновационных про-

ектов 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

2014 2020 

Создание новых компаний 

и новых видов бизнеса, ос-

новывающихся на иннова-

циях, стимулирование ма-

лых инновационных пред-

Замедление инновационно-

го развития в регионе 



ной политике приятий. 

5 Основное мероприятие 5. 

Нормативно-правовое регулиро-

вание инновационной деятельно-

сти 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Совершенствование нор-

мативно-правовой базы ре-

гулирующей инновацион-

ную деятельность.  

Отсутствие благоприятной 

нормативно-правовой среды  

обеспечивающей эффектив-

ное взаимодействие госу-

дарственной власти, науки и 

бизнеса  для развития инно-

вационной экономики             

6 Основное мероприятие 6. 

Реализация инновационной моло-

дежной политики 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Популяризация инноваци-

онной деятельности среди 

молодежи 

Снижение уровня                    

инновационной активности 

среди молодежи.                      

7 Основное мероприятие 7. 

Развитие рынка интеллектуаль-

ной собственности 

аппарат адми-

нистрации Ма-

гаданской обла-

сти, управление 

по инновацион-

ной политике 

2014 2020 

Повышение патентной ак-

тивности в Магаданской 

области 

Низкий уровень внедрения 

результатов интеллектуаль-

ной деятельности в хозяй-

ственный оборот. 

 подпрограмма 5. «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы» 

1 Основное мероприятие 1. 

Определение инвестиционного 

потенциала региона, формирова-

ние и развитие «точек экономи-

ческого роста» территорий разви-

тия 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 
2014 2020 

Систематизация информа-

ции об инвестиционном 

потенциале территории, 

определение «точек эко-

номического роста» терри-

тории для всемерного 

освоения ресурсов терри-

тории 

Недоиспользование ресур-

сов территории, недоста-

точные темпы социально - 

экономического развития 

области 

2 Основное мероприятие 2. Совер-

шенствование организационно - 

правового регулирования инве-

стиционной деятельности 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2014 2020 

Активизация действий ор-

ганов исполнительной вла-

сти региона и органов 

местного самоуправления 

по совершенствованию ин-

Снижение эффективности 

работы органов исполни-

тельной власти улучшению 

инвестиционного климата 

территории 



вестиционной среды Мага-

данской области  

 

 

3 Основное мероприятие 3. 

Разработка финансово - налогово-

го механизма привлечения инве-

стиций 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 
2014 2020 

Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов 

региона, прирост инвести-

ций в основной капитал, 

развитие механизма частно 

– государственного парт-

нерства в инвестиционной 

сфере 

Замедление темпов приро-

ста инвестиций 

4 Основное мероприятие 4. 

Развитие Особой экономической 

зоны в Магаданской области 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2014 2020 

Использование механизма 

Особой экономической зо-

ны для роста инвестици-

онной привлекательности 

Магаданской области 

Ухудшение инвестиционно-

го климата территории 

5 Основное мероприятие 5. Созда-

ние благоприятной администра-

тивной среды для инвесторов 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2014 2020 

Создание условий благо-

приятной административ-

ной среды для инвесторов 

Замедление сроков реализа-

ции инвестиционных проек-

тов, усиление экстенсивного 

фактора работы исполни-

тельных органов террито-

рии 

6 Основное  мероприятие 6. 

Кадровое обеспечение инвести-

ционного процесса 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2014 2020 

Повышение качества кад-

рового обеспечения инве-

стиционной деятельности 

Снижение качества управ-

ленческого труда предста-

вителей органов исполни-

тельной власти и органов 

местного самоуправления 

7 Основное мероприятие 7. 

Формирование инвестиционного 

имиджа Магаданской области 

комитет эконо-

мики админи-

страции Мага-

данской обла-

сти 

2014 2020 

Формирование и поддер-

жание инвестиционного 

имиджа Магаданской об-

ласти внутри страны и за 

ее пределами 

Отсутствие интереса потен-

циальных инвесторов к ре-

гиону, незнание инвестици-

онных возможностей регио-

на, недоиспользование ре-

сурсов территории 



6. Отдельное мероприятие «Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области». 

 

1 

Субсидии юридическим лицам департамент 

ЖКХ и комму-

нальной энерге-

тики 

2014 2020 

  

 в том числе:      

1.1 

Субсидии ресурсоснабжающим 

организациям в связи с оказанием 

услуг теполоснабжения от ко-

тельных и электрокотельных, 

электроснабжения от дизельных 

электростанций, водоснабжения и 

водоотведения населению  

департамент 

ЖКХ и комму-

нальной энерге-

тики 2014 2020 

обеспечение деятельности 

коммунального хозяйства 

Магаданской области, 

обеспечение доходности 

ресурсоснабжающих орга-

низаций 

рост социальной напряжен-

ности в регионе 

1.2 

Субсидии на досрочный завоз 

топлива в труднодоступные рай-

оны 

департамент 

ЖКХ и комму-

нальной энерге-

тики 

2014 2020 

обеспечение жизнедея-

тельности муниципальных 

образований области 

рост социальной напряжен-

ности в регионе 

2 
Выполнение функций казенными 

учреждениями 

департамент 

ЖКХ и комму-

нальной энерге-

тики 

2014 2020 

исполнение уставной дея-

тельности казенного учре-

ждения 

неэффективная работа ка-

зенного учреждения 

 
 
 
  

 

 



 
Приложение № 10 

к государственной программе Магаданской об-

ласти  «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за счет средств областного бюджета государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Магаданской области» на 2014-2020 годы». 

 

Наименование гос-

ударственной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельных 

мероприятий  

Ответ-

ственный 

исполни-

тель про-

граммы, 

соиспол-

нитель 

програм-

мы, 

участник 

програм-

мы 

Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) 

всего в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная 

программа «Эко-

номическое раз-

витие и иннова-

ционная экономи-

ка Магаданской 

области» на 2014-

2020 годы» 

всего 27580489,9 3800695,4 3803099,5 3801089,5 3990810,5 3996390,5 3995020,5 4193384,0 
в том числе:         
ответствен-

ный испол-

нитель- 

комитет эко-

номики ад-

министрации 

Магаданской 

области 

212450,0 30300,0 30300,0 30350,0 30350,0 30350,0 30400,0 30400,0 

соисполни-

тель - коми-

тет по 

управлению 

государ-

ственным 

имуществом 

Магаданской 

области 

8800,9 1000,9 2100,0 0,0 1700,0 4000,0 0,0 0,0 



соисполни-

тель - аппа-

рат админи-

страции Ма-

гаданской 

области 236740,0 9890,0 11260,0 40170,0 40950,0 43130,0 45110,0 46230,0 
соисполни-

тель - депар-

тамент ЖКХ 

и КЭ адми-

нистрации 

Магаданской 

области 

27022444,0 3725919,5 3725919,5 3725919,5 3912260,5 3912260,5 3912260,5 4107904,0 

участник - 

управление 

по делам мо-

лодежи ад-

министрации 

Магаданской 

области 

18055,0 2585,0 2520,0 2650,0 2550,0 2650,0 2250,0 2850,0 

участник де-

партамент 

строитель-

ства админи-

страции Ма-

гаданской 

области 

60000,0 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник - 

некоммерче-

ская органи-

зация «Ма-

гаданский 

региональ-

ный фонд 

содействия 

развитию 

предприни-

мательства» 

22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 

Подпрограмма 

«Развитие малого 

и среднего пред-

принимательства 

в Магаданской 

области» на 2014-

2020 годы 

всего 189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 
в том 

числе:         

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

экономи-

ки адми-

175000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 



нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти   

участник 

- управ-

ление по 

делам 

молодежи 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти   

14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 

Основное меропри-

ятие 1. 

 «Совершенствова-

ние нормативной 

правовой базы в 

области малого и 

среднего предпри-

нимательства» 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 2. 

 «Финансово-

кредитная под-

держка малого и 

среднего предпри-

нимательства» 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти   

172375,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 

Основное меропри-

ятие 3. 

 «Информационная 

поддержка малого 

и среднего пред-

принимательства» 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти   

2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Основное меропри- комитет 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



ятие 4. 

«Методическое и 

консультационное 

обеспечение пред-

принимательства» 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти   

Основное меропри-

ятие 5. «Имуще-

ственная поддерж-

ка субъектов мало-

го и среднего пред-

принимательства» 

участник -

департа-

мент до-

рожного 

хозяйства 

и транс-

порта ад-

мини-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти; от-

ветствен-

ный ис-

полнитель 

-  

 комитет 

по управ-

лению 

государ-

ственным 

имуще-

ством Ма-

гаданской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 6.  

Вовлечение моло-

дежи в предприни-

мательскую дея-

тельность 

участник - 

управле-

ние по де-

лам моло-

дежи ад-

мини-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти   

14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 



Подпрограмма 

«Актуализация 

результатов госу-

дарственной ка-

дастровой оценки 

земель в Магадан-

ской области на 

2014 -2018 годы» 

всего 8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 
в том 

числе: 
        

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

соиспол-

нитель - 

комитет 

по управ-

лению 

государ-

ственным 

имуще-

ством 

Магадан-

ской об-

ласти 

8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 

Мероприятие 1. 

Выполнение работ 

по актуализации 

результатов госу-

дарственной ка-

дастровой оценки 

земель сельскохо-

зяйственного 

назначения (за ис-

ключением земель-

ных участков, 

комитет 

по управ-

лению 

государ-

ственным 

имуще-

ством Ма-

гаданской 

области 

1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 



предоставленных 

садоводческим, 

огородническим, 

дачным некоммер-

ческим объедине-

ниям граждан) 

Мероприятие 2. 

Мероприятие 3. 

Выполнение работ 

по актуализации 

результатов госу-

дарственной ка-

дастровой оценки 

земель промыш-

ленности и иного 

специального 

назначения 

комитет 

по управ-

лению 

государ-

ственным 

имуще-

ством Ма-

гаданской 

области 

2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 4. 

Выполнение работ 

по актуализации 

результатов госу-

дарственной ка-

дастровой оценки 

земель садоводче-

ских, огородниче-

ских и дачных не-

коммерческих объ-

единений и земель 

особо охраняемых 

территорий и объ-

ектов 

комитет 

по управ-

лению 

государ-

ственным 

имуще-

ством Ма-

гаданской 

области 1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

Мероприятие 5. 

Выполнение работ 

по актуализации 

комитет 

по управ-

лению 

государ-

4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 



результатов госу-

дарственной ка-

дастровой оценки 

земельных участ-

ков в составе зе-

мель населенных 

пунктов на терри-

тории  Магадан-

ской области 

ственным 

имуще-

ством Ма-

гаданской 

области 

Подпрограмма   

«Развитие торгов-

ли на территории 

Магаданской об-

ласти» на 2014 – 

2020 годы 

всего 63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 
в том 

числе: 
        

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

соиспол-

нитель – 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 

Основное меропри-

ятие 1.  

Совершенствова-

ние государствен-

ной координации и 

правового регули-

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 



рования в сфере 

торговли  

Основное меропри-

ятие 2. 

Формирование со-

временной инфра-

структуры рознич-

ной торговли и по-

вышение террито-

риальной и эконо-

мической доступ-

ности товаров для 

населения Мага-

данской области 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

61920,0 8300,0 8300,0 8300,0 8660,0 9060,0 9450,0 9850,0 

Основное меропри-

ятие 3.  

Стимулирование 

деловой активности 

хозяйствующих 

субъектов, осу-

ществляющих тор-

говую деятельность 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Основное меропри-

ятие 4.  

Информационное 

обеспечение торго-

вой деятельности 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4. 

 «Инновационное 

развитие Мага-

данской области» 

на 2014-2020 го-

ды» 

всего 261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 
в том 

числе: 
        

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 



экономи-

ки адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти 

соиспол-

нитель - 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

173460,0 1440,0 2810,0 31720,0 32090,0 33850,0 35420,0 36130,0 

участник 

- депар-

тамент 

строи-

тельства 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

60000,0 30000,0 30000,0 0 0 0 0 0 

участник 

- не-

коммер-

ческая 

органи-

зация 

«Мага-

данский 

регио-

нальный 

фонд со-

действия 

развитию 

предпри-

нима-

тельства» 

22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 



участник 

- управ-

ление по 

делам 

молодежи 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

3600,0 650,0 300,0 650,0 300,0 700,0 300,0 700,0 

Основное меропри-

ятие 1. 

«Создание и разви-

тие региональной 

инфраструктуры 

поддержки иннова-

ционной деятель-

ности» 

всего 220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 
в том чис-

ле: 
        

департа-

мент 

строи-

тельства 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

60000,0 30000,0 30000,0 0 0 0 0 0 

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

160000,0 0,0 1000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 

Основное меропри-

ятие 2. 

Кадровое обеспе-

чение инновацион-

ной деятельности 

всего 6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 
в том чис-

ле: 
        

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

3570,0 450,0 470,0 490,0 510,0 530,0 550,0 570,0 

комитет 

экономи-

ки адми-

2450,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 400,0 400,0 



нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

Основное меропри-

ятие 3. 

Создание и разви-

тие системы ин-

формационной 

поддержки всех 

этапов инноваци-

онной деятельно-

сти 

всего 4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 
в том чис-

ле: 
        

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 

Основное меропри-

ятие 4.  

«Поддержка инно-

вационных проек-

тов» 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том чис-

ле: 
        

неком-

мерческая 

организа-

ция «Ма-

гаданский 

регио-

нальный 

фонд со-

действия 

развитию 

предпри-

ниматель-

ства» 

22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 

Основное меропри-

ятие 5. 

«Нормативно-

правовое регулиро-

вание инновацион-

ной деятельности» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том чис-

ле: 
        

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Основное меропри-

ятие 6. 

«Реализация инно-

вационной моло-

дежной политики» 

всего 7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 
в том чис-

ле:         
аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 3540,0 390,0 390,0 480,0 480,0 570,0 570,0 660,0 
управле-

ние по де-

лам моло-

дежи ад-

мини-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

3600,0 650,0 300,0 650,0 300,0 700,0 300,0 700,0 

Основное меропри-

ятие 7. 

«Развитие рынка 

интеллектуальной 

собственности» 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том чис-

ле: 
        

аппарат 

админи-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

Подпрограмма  

«Формирование 

благоприятной 

инвестиционной 

среды в Магадан-

ской области» на 

2014-2020 годы» 

всего 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том 

числе: 
        

основной 

исполни-

тель - ко-

митет эко-

номики 

админи-

страции 

Магадан-

ской обла-

сти 

35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 



участник - 

ГУ Мага-

данской 

области 

«Админи-

страция 

Особой 

экономи-

ческой зо-

ны» 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 1. 

Определение инве-

стиционного по-

тенциала региона, 

формирование и 

развитие «точек 

экономического 

роста» территорий 

развития 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 2. 

 Совершенствова-

ние организацион-

но – правового ре-

гулирования инве-

стиционной дея-

тельности 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 3. 

Разработка финан-

сово – налогового 

механизма привле-

чения инвестиций 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 4. 

Развитие Особой 

комитет 

экономи-

ки адми-
0 0 0 0 0 0 0 0 



экономической зо-

ны в Магаданской 

области 

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти; 

ГУ Мага-

данской 

области 

«Админи-

страция 

Особой 

экономи-

ческой 

зоны» 

 

Основное меропри-

ятие 5. 

Создание благо-

приятной админи-

стративной среды 

для инвесторов 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное  меро-

приятие 6. 

Кадровое обеспе-

чение инвестици-

онного процесса 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное меропри-

ятие 7. 

Формирование ин-

вестиционного 

имиджа Магадан-

ской области 

всего 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том чис-

ле: 
        

комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

в том чис-

ле: 
        



комитет 

экономи-

ки адми-

нистрации 

Магадан-

ской об-

ласти 

10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Подпрограмма 

«Осуществление 

деятельности об-

ластного казенно-

го учреждения 

«Магаданская 

топливная компа-

ния» на  2014 - 

2020 годы»   

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
в том 

числе: 
        

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

соиспол-

нитель - 

департа-

мент 

ЖКХ и 

КЭ адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

Мероприятие 1. 

Обеспечение дея-

тельности област-

ного казенного 

учреждения «Ма-

гаданская топлив-

департа-

мент ЖКХ 

и КЭ ад-

мини-

страции 

Магадан-

ской об-

ласти 

22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 



ная компания» 

Отдельное меро-

приятие.  

Поддержка ком-

мунального хо-

зяйства Магадан-

ской области 

всего 26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 
в том 

числе: 
        

ответ-

ственный 

исполни-

тель - 

комитет 

экономи-

ки адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти   

0 0 0 0 0 0 0 0 

соиспол-

нитель - 

департа-

мент 

ЖКХ и 

КЭ адми-

нистра-

ции Ма-

гадан-

ской об-

ласти 

26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 

 

 

 

 



 
Приложение № 11 

к государственной программе Магаданской об-

ласти  «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика» на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы». 

 

Ответственный исполнитель: комитет экономики администрации Магаданской области 

 
Ста-

тус 

Наименование госу-

дарственной про-

граммы, подпрограм-

мы государственной  

программы, меропри-

ятий,  ведомственной 

целевой программы 

(при наличии), меро-

приятий ведомствен-

ной целевой програм-

мы, отдельных меро-

приятий (при наличии 

Ис-

точ-

ник 

фи-

нан-

сиро-

вания 

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) 

всего 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
госу-

дар-

ствен

ная 

про-

грам-

ма 

Экономическое раз-

витие и инноваци-

онная экономика 

Магаданской обла-

сти» на 2014-2020 го-

ды» 

Всего,     29994489,9 4131495,4 4129899,5 4128889,5 4331650,5 4354270,5 4353940,5 4564344,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 27580489,9 3800695,4 3803099,5 3801089,5 3990810,5 3996390,5 3995020,5 4193384,0 
феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 



бюджет 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

под-

про-

грам-

ма  

«Развитие малого и 

среднего предпри-

нимательства в Ма-

гаданской области» 

на 2014-2020 годы» 

Всего,     189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
189455,0 26935,0 27220,0 27000,0 27250,0 26950,0 26950,0 27150,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе:          
Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1 

Совершенствование 

нормативной право-

вой базы в области 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего,     0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2. 

 

Финансово-кредитная 

поддержка малого и 

среднего предприни-

мательства 

Всего 172375,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
172375,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 24625,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3. 

 

Информационная 

поддержка малого и 

среднего предприни-

мательства 

Всего 2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
2520,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Ос- Методическое и кон- Всего 105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 



новное 

меро-

прия-

тие 4. 

сультационное обес-

печение предприни-

мательства 

в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
105,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5. 

Имущественная под-

держка субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 6.  

 

Вовлечение молодежи 

в предприниматель-

скую деятельность 

Всего 14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
14455,0 1935,0 2220,0 2000,0 2250,0 1950,0 1950,0 2150,0 

под-

про-

грам-

ма  

«Актуализация ре-

зультатов государ-

ственной кадастро-

вой оценки земель в 

Магаданской обла-

сти на 2014 -2018 го-

ды» 

всего 8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
8800,9 1000,9 2100,0 0 1700,0 4000,0 0 0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 1 

Выполнение работ по 

актуализации резуль-

татов государствен-

ной кадастровой 

оценки земель сель-

скохозяйственного 

назначения (за исклю-

чением земельных 

участков, предостав-

Всего 1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 

в том 

числе:         

област-
ной 

бюджет 
1000,9 1000,9 0 0 0 0 0 0 



ленных садоводче-

ским, огородниче-

ским, дачным неком-

мерческим объедине-

ниям граждан) 
Меро-

прия-

тие 2 

Выполнение работ по 

актуализации резуль-

татов государствен-

ной кадастровой 

оценки земель про-

мышленности и иного 

специального назна-

чения 

Всего 2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
2100,0 0 2100,0 0 0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 3 

Выполнение работ по 

актуализации резуль-

татов государствен-

ной кадастровой 

оценки земель садо-

водческих, огородни-

ческих и дачных не-

коммерческих объ-

единений и земель 

особо охраняемых 

территорий и объек-

тов 

Всего 1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
1700,0 0 0 0 1700,0 0 0 0 

Меро-

прия-

тие 4 

Выполнение работ по 

актуализации резуль-

татов государствен-

ной кадастровой 

оценки земельных 

участков в составе зе-

мель населенных 

пунктов на террито-

рии  Магаданской об-

Всего 4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 
в том 

числе: 
        

област-
ной 

бюджет 
4000,0 0 0 0 0 4000,0 0 0 



ласти 

под-

про-

грам-

ма  

«Развитие торговли 

на территории Ма-

гаданской области» 

на 2014 – 2020 годы» 

всего 2477280,0 339250,0 335250,0 336250,0 349700,0 367160,0 368610,0 381060,0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
63280,0 8450,0 8450,0 8450,0 8860,0 9280,0 9690,0 10100,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1 

Совершенствование 

государственной ко-

ординации и правово-

го регулирования в 

сфере торговли 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2 

Формирование совре-

менной инфраструк-

туры розничной тор-

говли и повышение 

территориальной и 

экономической до-

ступности товаров для 

населения Магадан-

ской области 

всего 2475920,0 339100,0 335100,0 336100,0 349500,0 366940,0 368370,0 380810,0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 61920,0 8300,0 8300,0 8300,0 8660,0 9060,0 9450,0 9850,0 
местный 

бюджет 6000,0 800,0 800,0 800,0 840,0 880,0 920,0 960,0 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

2408000,0 330000,0 326000,0 327000,0 340000,0 357000,0 358000,0 370000,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3 

Стимулирование де-

ловой активности хо-

зяйствующих субъек-

тов, осуществляющих 

торговую деятель-

ность 

всего 1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 
в том 

числе:         

област-
ной 

бюджет 
1360,0 150,0 150,0 150,0 200,0 220,0 240,0 250,0 

Ос- Информационное всего 0 0 0 0 0 0 0 0 



новное 

меро-

прия-

тие 4 

обеспечение торговой 

деятельности 

в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

под-

про-

грам-

ма  

«Инновационное раз-

витие Магаданской 

области» на 2014-2020 

годы» 

всего 261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
261510,0 33390,0 34410,0 34720,0 35740,0 38900,0 41120,0 43230,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1. 

 

 «Создание и развитие 

региональной инфра-

структуры поддержки 

инновационной дея-

тельности» 

всего 220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 220000,0 30000,0 31000,0 30000,0 30000,0 32000,0 33000,0 34000,0 
Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2. 

 

Кадровое обеспечение 

инновационной дея-

тельности 

всего 6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
6020,0 750,0 770,0 840,0 860,0 880,0 950,0 970,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3. 

 

Создание и развитие 

системы информаци-

онной поддержки всех 

этапов инновацион-

ной деятельности 

всего 4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 
в том 

числе: 
        

област-
ной 

бюджет 
4950,0 450,0 800,0 550,0 900,0 550,0 1050,0 650,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

 «Поддержка иннова-

ционных проектов» 

всего 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 
в том 

числе: 
        

област- 22000,0 1000,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 



тие 4.  

 

ной 

бюджет 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5. 

 

 «Нормативно-

правовое регулирова-

ние инновационной 

деятельности» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 6. 

 

 «Реализация иннова-

ционной молодежной 

политики» 

всего 7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
7140,0 1040,0 690,0 1130,0 780,0 1270,0 870,0 1360,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7. 

 

 «Развитие рынка ин-

теллектуальной соб-

ственности» 

всего 1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 
в том 

числе: 
        

област-
ной 

бюджет 
1400,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 

под-

про-

грам-

ма  

«Формирование бла-

гоприятной инве-

стиционной среды в 

Магаданской обла-

сти» на 2014-2020 го-

ды» 

всего 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1. 

Определение инве-

стиционного потенци-

ала региона, форми-

рование и развитие 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 



 «точек экономическо-

го роста» территорий 

развития 

в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2. 

Совершенствование 

организационно - пра-

вового регулирования 

инвестиционной дея-

тельности 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
        

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3. 

 

Разработка финансово 

- налогового механиз-

ма привлечения инве-

стиций 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 4. 

 

Развитие Особой эко-

номической зоны в 

Магаданской области 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         

област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5. 

Создание благоприят-

ной административ-

ной среды для инве-

сторов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное  

меро-

прия-

тие 6. 

Кадровое обеспечение 

инвестиционного 

процесса 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
в том 

числе:         
област-

ной 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7. 

 

Формирование инве-

стиционного имиджа 

Магаданской области 

всего 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

под-

про-

«Осуществление де-

ятельности област-

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
в том         



грам-

ма 
ного казенного 

учреждения «Мага-

данская топливная 

компания» на  2014 - 

2020 годы»   

числе: 

област-

ной 

бюджет 
22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

меро-

прия-

тие 1 

Обеспечение деятель-

ности областного ка-

зенного учреждения 

«Магаданская топ-

ливная компания» 

всего 22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 
в том 

числе:         

област-
ной 

бюджет 
22932,0 3160,5 3160,5 3160,5 3320,5 3320,5 3320,5 3489,0 

от-

дель

ное 

ме-

ро-

при-

ятие   

Поддержка комму-

нального хозяйства 

Магаданской обла-

сти 

всего 26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 
в том 

числе: 
        

област-

ной 

бюджет 
26999512,0 3722759,0 3722759,0 3722759,0 3908940,0 3908940,0 3908940,0 4104415,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

мест-

ный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


