Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Магаданской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Магаданской области
Магаданская область относится к районам Крайнего Севера,
характеризуется суровым климатом, значительной удаленностью территории
от экономических и культурных центров страны. Разница во времени между
Магаданом и Москвой – 8 часов, расстояние до Москвы – 7110 км.
Продолжительность зимнего периода от 6 до 7,5 месяцев. Среднегодовая
температура по всей территории отрицательная. По площади территория
области занимает 9-е место в Российской Федерации (462,4 тыс. кв. км), по
численности населения – 84 место (141,2 тыс. человек).
На территории области сосредоточено более 11% запасов разведанного
россыпного золота, 15% - рудного золота и около 50% серебра - от общих
запасов этих металлов в России. Прогнозные ресурсы благородных металлов
в 3-6 раз превышают разведанные запасы.
Недра региона богаты медью, молибденом, полиметаллическими
рудами. Имеются запасы нефти, торфа, древесины, газового концентрата,
редкоземельного сырья.
Перспективы развития территории связаны с выявлением новых
коренных месторождений золота и серебра, промышленных месторождений
меди, молибдена, олова и вольфрама, разведкой и освоением
примагаданского нефтегазоносного шельфа.
Магаданская область является регионом, испытывающим острую
нехватку трудовых кадров. Широко применяется вахтовый метод освоения
месторождений.
Основу производственной сферы области составляют предприятия
горнодобывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленности.
Основные итоги развития экономики области в январе-сентябре 2019
года в целом можно считать положительными. Индекс промышленного
производства за отчетный период текущего года составил 112,6%.
По оценке валовой региональный продукт в 2019 году сложится в
размере 181,2 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке не превышает
среднероссийские темпы и составляет 101,3% к уровню 2018 года при
индексе-дефляторе 103,1%.
Объем ВРП в расчете на душу населения по оценке составит 1286,1 тыс.
рублей.
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В промышленном производстве, начиная с 2008 года, наблюдается рост. В
январе-сентябре 2019 года индекс промышленного производства составил
112,6%, по добыче полезных ископаемых – 114,5%, в обрабатывающих
производствах – 103,1%, обеспечению электрической энергией и паром;
кондиционированию воздуха – 101,7%, водоснабжению; водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 100,7%.
Всего за январь-сентябрь 2019 года промышленными организациями
отгружено продукции (выполнено работ, услуг) на сумму 115738,2 млн.
рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 38,2%.
За 9 месяцев 2019 года плановое задание по добыче золота выполнено на
84,5% (добыто 36,1 тонн золота), по добыче серебра – на 82,1% (добыто
492,86 тонны серебра). В сравнении с аналогичным периодом 2018 г. объемы
добычи золота увеличились на 6,36 т, серебра – сократились на 45,73 т.
В отчетном периоде закрепилась наметившаяся в прошлом году
тенденция роста объемов производства в энергетической отрасли. В январесентябре текущего года объемы произведенной электроэнергии возросли на
5,7%, а объем отпущенной теплоэнергии сократился на 0,2%.
Увеличилось производство мяса крупного рогатого скота – на 9,9%,
кефира – на 14,0%, сметаны – на 19,6%, кондитерских изделий – на 0,3%.
Сократилось производство воды минеральной и питьевой – на 2,5%,
рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на
8,1%,
полуфабрикатов
мясных
(мясосодержащих),
охлажденных,
замороженных - на 12%.
Возросло производство цемента – на 69,7%, конструкций и деталей
конструкций из черных металлов – на 30,2%; блоков и прочих сборных
строительных изделий для зданий и сооружений из цемента, бетона или
искусственного камня – на 8,6%.
Объем произведенной продукции всех сельхозпроизводителей за первое
полугодие 2019 года составил 575,7 млн. рублей или в сопоставимых ценах
98,8% к уровню января-июня 2018 года. В январе-сентябре 2019 г. по
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года увеличилось
производство яиц - на 7,2%, производство мяса (скота и птицы на убой в
живом весе) сократилось на 18,3%, молока – на 1%.
Организациями рыболовного комплекса в январе-сентябре 2019 года
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на
9751,9 млн. рублей, что на 10,8% выше уровня соответствующего периода
предыдущего года.
В январе-сентябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду
прошлого года увеличился объем добычи и производства моллюсков и
прочих беспозвоночных живых, свежих или охлажденных на 9,2%. Отмечено
снижение производства рыбы морской свежей или охлажденной, не
являющейся продукцией рыбоводства, на 13,6%, ракообразных не
мороженных – на 3,8%.
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В строительной отрасли выполнено работ на сумму 15025,1 млн. рублей,
что в сопоставимых ценах на 72,3% больше, чем в январе-сентябре
предыдущего года. За девять месяцев текущего года населением построено
19 жилых домов общей площадью 3642 кв. метров, что составило 19,5% к
уровню соответствующего периода 2018г.
Итоги работы автотранспортного комплекса в январе-сентябре 2019 года
характеризуются сокращением числа перевезенных пассажиров на 10%.
Пассажирооборота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года снизился на 13,1% до 36,3 млн. пасс-км.
По итогам за январь-июнь 2019 года объем инвестиций в основной
капитал (по полному кругу организаций) сложился в размере 13,4 млрд.
рублей, что в сопоставимой оценке в 3,8 раза меньше уровня аналогичного
периода прошлого года. 47,4% инвестиций крупных и средних предприятий
направлялась на строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых),
сооружений и на улучшение земель, 45,4% - в машины, оборудование,
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 6,6%
- в объекты интеллектуальной собственности. По источникам
финансирования наибольший объем капитальных вложений поступил из
собственных средств предприятий (79,3%), доля привлеченных средств
составила 20,7%.
В январе-августе 2019 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в действующих ценах сложился положительным в
размере 36 216,9 млн. рублей, что в 2,6 раза больше, чем год назад. Доля
убыточных организаций в январе-августе 2019 года составила 37,6% от
общего числа организаций, в 2018 году – 24,5%. Увеличилась доля
убыточных организаций в обрабатывающих производствах, строительстве,
гостиничном бизнесе, в сфере общественного питания, информации и связи.
Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года по отношению к
декабрю 2018 года составил 101,8%, в том числе на продовольственные
товары – 101,1%, непродовольственные товары – 101,1%, услуги – 103,2%.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре текущего года составил
24406,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к соответствующему
периоду 2018 года.
За девять месяцев 2019 года населению было предоставлено платных
услуг на сумму 12484,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило
99,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Наблюдавшаяся в период 2013 – 2015 годов тенденция естественного
прироста населения, с 2016 года сменилась естественной убылью.
Коэффициент естественной убыли населения составил по итогам январяавгуста 2019 года – 2,1 промилле, в абсолютных показателях – 200 человек.
Позитивной тенденцией 2016 и 2017 годов стало сокращение темпов
миграционного оттока населения. В прошлом году миграционный отток
значительно увеличился – до 2663 человек. В текущем году миграционный
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отток замедлился, по состоянию на 01 августа область покинуло 129 человек
(против 1341 человек год назад).
По состоянию на 01 января 2019 года в Магаданской области
проживало 141 234 человека, в том числе городского – 135 691 человека и
сельского – 5 543 человека. Среднегодовая численность населения в 2018
году составила 142 660 человек, что на 1,5% меньше уровня 2017 года. По
оценочным данным по состоянию на 01 августа 2019 года в области
проживает 140 933 человек.
На регистрируемом рынке труда ситуация стабильна. По состоянию на
01 октября 2019 года уровень безработицы к численности рабочей силы
составил 1,06% - против 0,99% по состоянию на аналогичную дату 2018 года.
Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
населения в качестве безработных, по состоянию на конец сентября 2019
года, составила 1132 человека (против 1125 человек на конец сентября 2018
года). Коэффициент напряжённости на рынке труда соответствует значению
0,4 человека, что соответствует прошлогоднему значению.
Размер среднемесячной номинальной заработной платы (без выплат
социального характера) в январе-августе 2019 года составил, по
предварительным данным, 88690,7 рублей в месяц, увеличившись по
отношению к январю-августу 2018 года на 10,1%. Средний размер пенсий во
II квартале 2019 года снизился в реальном выражении на 0,9% и составил
21553,3 рублей. Денежные доходы на душу населения в январе-июне 2019
года сложились в размере 64462 рубля в месяц (выше значения
среднедушевых денежных доходов за январь-июнь 2018 г. на 9,2%), в
реальном выражении среднедушевые доходы населения увеличились на
1,4%.
Оценка факторов и ограничений экономического роста
Магаданской области на среднесрочный период
Экономический рост региона зависит от ряда факторов, которые
определяют возможности увеличения реального объема производства,
повышения эффективности и качества роста. Среди них можно отметить
следующие.
Количество и качество трудовых ресурсов. Для Магаданской области
характерна тенденция снижения численности населения как за счет
естественной убыли населения, так за счет миграционного оттока.
Численность постоянного населения области на 1 августа 2019 года по
оценочным данным составила 140 933 человек и по сравнению с аналогичной
датой предыдущего года уменьшилась на 1,2%.
Миграционный отток в 2018 году увеличился в 1,9 раза по сравнению с
2017 годом и составил 2663 человека (в 2017 году – на 1398 человек). По
итогам января-июля 2019 года миграционный отток составил 129 человек против 1341 человека за аналогичный период прошлого года.
Естественная убыль населения в 2018 году составила 194 человека (в
2013 - 2015 годах впервые за 16 лет наблюдался естественный прирост
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населения области). Естественная убыль населения в январе-августе 2019
года на уровне 200 человек (за январь-август 2018 года – 157 человек).
В Магаданской области число занятых в III квартале 2019 года граждан
начитывало 82,0 тыс. человек, что меньше на 4,2 тыс. человек или 4,9%
уровня III квартала 2018 года. Снижение обусловлено уменьшением
численности рабочей силы на 4,5 тыс. человек или 5,0%.
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения, составила 1132 человек, что на
0,6% больше, чем год назад.
Уровень безработицы к трудоспособному населению незначительно
вырос за год (на 0,04 п. п.) и по состоянию на 01 октября 2019 года составил
1,08%.
Характерной особенностью Магаданской области является сезонный
приток трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации и
стран ближнего зарубежья. Численность граждан, ежегодно приезжающих в
область на заработки вахтовым способом, составляет более 6,5 тыс. человек.
Трудовые
мигранты
работают
в
основном
на
предприятиях
горнопромышленного и рыбохозяйственного комплекса.
Наличие капитала. Полная учетная стоимость основных фондов
коммерческих организаций на конец 2018 года составила 236,1 млрд. рублей,
в расчете на 1 работника приходилось 3,5 млн. рублей, что на 34% выше, чем
год назад.
Наибольшая стоимость основных фондов в расчете на 1 работника
наблюдается в добыче полезных ископаемых – 10,0 млн. рублей, в энергетике
– 9,1 млн. рублей, в водоснабжении, водоотведении – 3,9 млн. рублей,
области информации и связи – 3,8 млн. рублей, по виду деятельности
«операции с недвижимым имуществом» – 3,6 млн. рублей, в сельском,
лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 3,1 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал Магаданской области (по полному
кругу организаций) сложились в 2018 году в сумме 51,5 млрд. рублей, объем
инвестиций крупных и средних предприятий составил 50,7 млрд. рублей.
Из общего объема инвестиций в основной капитал 49,9% - капитальные
вложения в здания (кроме жилых) и сооружения, 46,6% - в машины,
оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный
инвентарь, 0,6% - в жилища, 2,9% - прочие направления.
В январе-июне 2019 года объем инвестиций в основной капитал по
полному кругу организаций) сложился в размере 13,4 млрд. рублей, что в
сопоставимой оценке в 2,1 раза меньше уровня аналогичного периода
прошлого года.
На среднесрочный период ключевыми инвестиционными проектами
станут:
 освоение золоторудных месторождений «Павлик», «Павлик-2»,
«Родионовское» на базе горно-металлургического комплекса АО
«Золоторудная компания «Павлик»;
 освоение Наталкинского золоторудного месторождения на базе
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горнодобывающего и перерабатывающего предприятия мощностью 8,6 млн.
тонн руды в год АО «Рудник имени Матросова»;
 строительство Усть - Среднеканской ГЭС;
 первая очередь золотоизвлекательной фабрики на месторождении
«Штурмовское» (АО «Сусуманзолото») производительностью 200 тыс. тонн
руды в год, потенциал увеличения переработки – до 400 тыс. тонн руды в
год;
 проведение масштабных геологоразведочных работ для выявления
запасов промышленных категорий цветных и черных металлов в
Магаданской области АО «Региональная юниорная геологоразведочная
компания»;
 освоение золоторудного месторождения Игуменовское;
 внешнее энергоснабжение п. Талая − строительство захода от ВЛ 220
кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» с подстанцией 220 кВ «Талая»
 реконструкция автомобильной дороги «Палатка – Кулу – Нексикан»;
 строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
с
плавательным бассейном 25×8,5 м в городе Магадане;
 строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева;
 создание единого центра медицинской реабилитации;
 создание и замена ФАП в 4 населенных пунктах региона: с.
Балаганное, с. Ямск Ольского городского округа, с. Гижига, с. Верхний Парень
Северо-Эвенского городского округа;

 строительство туристско-рекреационного комплекса на о. Завьялова;
 реализация проекта по созданию рекреационно-оздоровительного
центра «Талая».
Уровень технологии. В соответствии со Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
одним из приоритетов развития региона является создание условий для
формирования общества знаний.
В Магаданской области 95,2% из 784 обследованных организаций
использовали в своей деятельности персональные компьютеры, 74,7% локальные вычислительные сети, 90,2% - электронную почту, 92,6% глобальные информационные сети, в том числе сеть Интернет – 92,5%, имели
веб-сайты в Интернете – 43,9%.
Затраты организаций на информационные и коммуникационные
технологии в 2018 году составили 1705,3 млн. рублей (в 2017 году – 1599,4
млн. рублей).
Эффективное использование глобальных информационных сетей
предполагает наличие качественного, скоростного доступа к ним. Доля
организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в
2018 году возросла по сравнению с 2017 годом на 3,8 п. п. и составила 84,1%
в общем числе организаций.
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Значимую роль в обеспечении качественного и скоростного доступа к
широкополосному Интернету сыграл проект строительства волоконнооптической линии связи «Камчатка – Сахалин – Магадан», позволивший в
2016 году запустить доступ к сети Интернет в городе Магадане и поселках
Палатка, Ола, Сокол, Снежный, Стекольный.
Проект строительства ВОЛС по маршруту Якутск (Нижний Бестях) —
Магадан (проект «Колымский экспресс») предполагает реконструкцию
магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) — Магадан, в
ходе которой кабельные сооружения вдоль автомобильной дороги
федерального значения «Колыма» меняются на ВОЛС. Реализует проект
группа компаний НПО «Импульс». Общая протяженность ВОЛС составляет
около 2100 км, из которых 850 км будет проложено по территории
Магаданской области. Завершить проект планируется в 2021 году.
Реализация проекта позволит обеспечить быстрый и качественный
доступ в Интернет жителям Сусуманского, Ягоднинского, Тенькинского
округов. Также оптоволоконный канал может быть использован для
распространения сотовой связи по всей протяженности федеральной
автодороги «Колыма».
В перспективе реализации данного проекта предполагается второй этап
перераспределения операторами связи высвободившегося спутникового
ресурса, обеспечив рост доступности качества телекоммуникационных услуг
в Среднеканском, Омсукчанском и Северо-Эвенском городских округах.
Количество и качество природных ресурсов.
Полезные ископаемые. Моноструктурный сырьевой характер
экономики Магаданской области связан с разработкой месторождений
полезных ископаемых.
Яно-Колымская золоторудная провинция расположена на северо-западе
Магаданской области и в северо-восточной части Якутии. Из 14 крупных
золоторудных объектов провинции 9 находятся в Магаданской области, 5 – в
Республике Саха (Якутия). На территории Магаданской области к основным
месторождениям
относятся
Наталкинское,
Павлик,
Родионовское,
Игуменовское, Дегдекан.
В 2015 году введено в эксплуатацию крупное золоторудное
месторождение - Павлик. Освоение объекта осуществляет АО «Золоторудная
компания «Павлик» (ИК «АРЛАН»). Запасы золота на месторождении
утверждены в количестве 154 т, серебра - 39,7 т.
В 2017 году введено в эксплуатацию крупное золоторудное
месторождение – Наталкинское, разработку которого осуществляет АО
«Рудник имени Матросова».
В 2022 году прогнозные объемы добычи золота ожидаются на уровне
44,0 т, серебра - на уровне 519,4 т, угля – 276,6 тыс. т.
В плановом периоде продолжится промышленная эксплуатация
россыпных и рудных месторождений золота и серебра в Магаданской
области. Рост золотодобычи планируется за счет увеличения добычных и
перерабатывающих мощностей на базе месторождений «Наталкинское»,
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«Павлик» и других.
Добычу россыпного золота осуществляют порядка 100-110 предприятий,
крупнейшими из них являются ОАО «Сусуманзолото», концерн «Арбат»
(ООО «Конго» и ООО «Энергия»), ОАО «ГДК Берелех», ООО «Статус»,
ООО «Т-Цемент», ООО «Полевая», ООО артель старателей «Кривбасс»,
«Райс», АО «Колымская россыпь».
ОАО «Сусуманзолото» ведет работу по освоению золоторудного
месторождения Штурмовское, расположенного в Ягоднинском городском
округе. На месторождении осуществляется строительство первой очереди
золотоизвлекательной фабрики с гравитационной схемой обогащения
производительностью 200 тыс. тонн руды в год, с потенциалом увеличения
переработки до 400 тыс. тонн руды в год. Формируется хозяйственная
инфраструктура (вахтовый поселок и автодороги).
На территории Магаданской области в 2018 году на выполнение
геологоразведочных работ было направлено 4,6 млрд. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 0,6 млрд. рублей, собственные средства
недропользователей 5,2 млрд. рублей.
Морские биоресурсы и флот. Основу промысловых водных
биоресурсов в Магаданской области составляют как рыбные ресурсы, такие
как минтай, сельдь, лососи, камбалы, палтусы, треска, навага, мойва,
корюшки, так и нерыбные ресурсы: крабы, креветки, трубачи, водоросли.
Ресурсную базу отрасли составляют 45 объектов промысла. Наибольший
удельный вес в уловах предприятий составляют 15 единиц промысла, доля
которых в суммарном объеме до 93%: минтай, сельдь, крабы, креветки,
треска, камбалы, палтусы, мойва, лососи.
Рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные
образуют 61% в объеме экспортных поставок Магаданской области – первое
место. В основном экспорт морских биоресурсов направляется в Китай,
Республику Корея и Японию.
Деятельность в рыбохозяйственном комплексе в 2019 году
осуществляют 62 организаций различных видов собственности и
индивидуальных предпринимателей (в 2018 году - 72 организации).
Изменения в составе происходят в зависимости от реорганизационных
процессов (в форме присоединения или выделения организаций), а также
сезонного притока малых и микро предприятий, индивидуальных
предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, которые заняты в
прибрежном рыболовстве и по заявительному принципу осваивают водные
биоресурсы, общие допустимые уловы на которые не устанавливаются
(навага, камбалы, корюшки, западно-камчатская сельдь, морские окуни,
мойва, водоросли, моллюски, тюлени и прочее).
Экспортные поставки осуществляют 5 организаций (на уровне 2018
года), в том числе из уловов в иностранных водах.
Водные ресурсы. Поверхность Магаданской области покрыта густой и
разветвленной речной сетью. В области насчитывается около 250 тысяч рек,
из них около 97% - длиной менее 10 км. Все реки относятся к бассейнам
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Северного Ледовитого и Тихого океанов (178 тыс. рек и 68 тыс. рек,
соответственно).
Природная питьевая вода характеризуется низким содержанием
биогенных элементов (фтора, селена, йода, кальция, магния и др.).
Минеральные воды на территории области имеют ограниченное
распространение. В настоящее время выявлено 9 источников термальных и
холодных минеральных вод, на трех из них (Тальском, Мотыклейском и
Таватумском) разведаны месторождения с подсчетом эксплуатационных
запасов в количестве 1,2, 1,08 и 1,08 куб. м/сут. соответственно. Наиболее
посещаемы Мотыклейские, Таватумские горячие источники. В Хасынском
городском округе (280 км от г. Магадана) расположен известный далеко за
пределами области санаторий «Талая», где лечат термальными водами и
лечебными грязями.
Земельные ресурсы. Более 60% территории Магаданской области
относится к лесным землям. Почвы Магаданской области не отличаются
высоким естественным плодородием. Основной вид возможного
сельскохозяйственного использования земель – естественные оленьи
пастбища. Для традиционного сельскохозяйственного производства в
основном используются горные долины, обладающие своеобразным
микроклиматом. Значительная часть земель введена в сельскохозяйственный
оборот в результате мелиорации.
Лесные ресурсы. Лесные ресурсы области незначительны - три
четверти территории области занимает тундра и лесотундра. Естественные
леса и лесопосадки занимают 45 тыс. гектаров, или 1% ее территории.
Направления социально-экономического Магаданской области и
целевые показатели вариантов прогноза социально-экономического
развития Магаданской области на среднесрочный период, включая
количественные показатели и качественные характеристики социальноэкономического развития
Прогноз социально-экономического развития Магаданской области на
период до 2022 года формировался с учетом показателей прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, одобренных на заседании
Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13).
Прогноз разработан по консервативному сценарию, который учитывает
сложившиеся темпы экономического развития и предполагает ухудшение
внешних экономических факторов.
Основными направлениями долгосрочного социально-экономического
развития Магаданской области станут:
 создание условий для привлечения и закрепления населения на
территории области;
 формирование благоприятной инвестиционной среды;
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 развитие транспортной, энергетической и телекоммуникационной
инфраструктуры;
 развитие сельского хозяйства;
 реализация проектов горнодобывающего комплекса;
 развитие туризма;
 развитие рыбохозяйственного комплекса.
Показатели консервативного и базового вариантов прогноза социальноэкономического развития Магаданской области на период до 2022 года
представлены в приложении.
Основные параметры государственных программ Магаданской области

№
п/п

Наименование
государственной
программы Магаданской
области

Основные направления реализации государственной
программы Магаданской области

1

2

3

1. Новое качество жизни
1.1. Развитие
здравоохранения
Магаданской области

обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы,
виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки

1.2. Развитие образования в модернизация дошкольного, общего, профессионального
Магаданской области
образования, дополнительного образования детей,
дополнительного
профессионального
образования,
обеспечение безопасных условий образовательного
процесса, организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, предоставление молодым учителям
социальной выплаты. Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
1.3. Молодежь
области

Магаданской вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование
о
потенциальных
возможностях
развития. Развитие созидательной активности молодежи.
Гражданское образование и патриотическое воспитание
молодежи.
Содействие
формированию
правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Формирование системы профессиональной ориентации,
профессионального консультирования и информирования
молодежи в целях выбора сферы деятельности
(профессии,
специальности).
Создание
стимулов,
обеспечивающих мотивацию молодежи к труду. Создание
правовых и социально-экономических условий для
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п/п

Наименование
государственной
программы Магаданской
области

Основные направления реализации государственной
программы Магаданской области

1

2

3

трудовой
занятости
молодежи,
повышение
конкурентоспособности на рынке труда. Создание
организационных,
методических
и
материальнотехнических условий для подготовки молодежи к военной
службе
1.4. Развитие
туризма
области

культуры и сохранение объектов культурного наследия, развитие
Магаданской библиотечного дела, развитие музейного дела, развитие
исполнительских искусств, создание условий для доступа
к произведениям кинематографии, поддержка творческих
инициатив населения, а также выдающихся деятелей,
организаций в сфере культуры, творческих союзов,
организация и проведение мероприятий, посвященных
значимым событиям российской культуры и развитию
культурного
сотрудничества,
в
том
числе
межрегионального
и
международного.
Развитие
въездного туризма на территории Магаданской области,
укрепление потенциала Магаданской области в сфере
туризма. Предоставление субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Магаданской области на реализацию аналогичных
муниципальных программ

1.5. Развитие
физической развитие
физической
культуры
и
спорта,
культуры и спорта в совершенствование системы физического воспитания
Магаданской области
населения Магаданской области, организация областных
физкультурных и спортивных мероприятий, пропаганда
физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни. Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Магаданской области на
реализацию аналогичных муниципальных программ
1.6. Обеспечение
безопасности,
профилактика
правонарушений
и
противодействие
незаконному
обороту
наркотических средств в
Магаданской области

координация деятельности и взаимодействие субъектов
профилактики
правонарушений
на
территории
Магаданской области; выявление, изучение и анализ
причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, принятие мер по их устранению
(минимизации,
нейтрализации);
противодействие
терроризму; повышение правосознания и уровня личной
правовой
культуры
граждан;
профилактика
правонарушений в общественных местах и на улицах;
профилактика подростковой и рецидивной преступности;
совершенствование форм пропаганды здорового и
социально активного образа жизни, в том числе среди
подростков и молодежи; внедрение системы мониторинга
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№
п/п

Наименование
государственной
программы Магаданской
области

Основные направления реализации государственной
программы Магаданской области

1

2

3

наркоситуации и оценки ее развития в Магаданской
области; снижение уровня незаконного потребления
наркотических средств населением Магаданской области;
совершенствование системы профилактики наркомании в
детской и подростковой среде, формирование здорового
образа жизни; повышение уровня осведомленности
населения области о неблагоприятных последствиях
незаконного употребления наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров;
совершенствование системы оказания наркологической
медицинской помощи и реабилитации больных
наркоманией
1.7. Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных ситуаций и
обеспечение
пожарной
безопасности
в
Магаданской области

совершенствование системы управления силами и
средствами Магаданской областной территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Развитие системы оповещения населения Магаданской
области об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций. Совершенствование материально-технического
оснащения сил и средств постоянной готовности
Магаданской областной территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Внедрение
современных технических средств пожаротушения.
Обеспечение в органах исполнительной власти
Магаданской
области
и
подведомственных
им
учреждениях необходимого противопожарного уровня
защиты. Создание эффективной системы пожарной
безопасности в Магаданской области. Укрепление,
развитие и совершенствование материально-технической
базы
противопожарной
службы.
Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на территории Магаданской области

1.8. Природные ресурсы и комплексное обследование особо охраняемых природных
экология
Магаданской территорий регионального значения. Организация и
области
обеспечение формирования регионального кадастра
отходов. Обращение с твердыми бытовыми отходами.
Формирование
и
обеспечение
функционирования
территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории Магаданской области.
Создание системы информирования населения о
состоянии окружающей среды Магаданской области.
Создание
информационной
системы
минеральносырьевых
ресурсов
(составление
и
издание
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Наименование
государственной
программы Магаданской
области

Основные направления реализации государственной
программы Магаданской области

1

2

3

информационных сборников, составление пакетов
геологической
информации).
Совершенствование
технологических процессов освоения месторождений
полезных
ископаемых,
позволяющих
повысить
извлечение полезных ископаемых. Оценка прогнозных
ресурсов углеводородного сырья, драгоценных и цветных
металлов, нерудного сырья на основе систематизации
геологической и иной информации о минеральных
ресурсах Магаданской области. Режимные наблюдения и
регистрация электромагнитных излучений. Повышение
рациональности
использования
водных
ресурсов.
Сокращение негативного антропогенного воздействия на
водные объекты. Восстановление и экологическая
реабилитация
водных
объектов.
Повышение
эксплуатационной
надежности
гидротехнических
сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их
приведения к безопасному техническому состоянию.
Обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод сооружениями
инженерной защиты. Обращение с твердыми бытовыми
отходами. Предоставление субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Магаданской области на реализацию аналогичных
муниципальных программ
1.9. Формирование доступной формирование условий доступности к услугам в
среды в Магаданской приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
области
других маломобильных групп населения
1.10. Трудовые
ресурсы содействие занятости населения, включая систему
Магаданской области
социальной поддержки безработных граждан. Снижение
напряженности на рынке труда. Создание социальноэкономических условий, способствующих переезду
соотечественников на постоянное место жительства в
Магаданскую область
1.11. Улучшение условий
охраны
труда
Магаданской области

и улучшение условий и охраны труда, предупреждение и
в снижение
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости работников областных
государственных учреждений

1.12. Развитие
социальной совершенствование системы социальной поддержки
защиты
населения отдельных категорий граждан развитие эффективной
Магаданской области
системы социального обслуживания
1.13. Обеспечение доступным оптимизация системы расселения в Магаданской области.
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и комфортным жильем Стимулирование и развитие жилищного строительства, в
жителей
Магаданской том числе малоэтажного, выполнение государственных
области
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных областным законодательством, оказание
поддержки в обеспечении жильем молодых семей,
молодых ученых, кадровое обеспечение в сфере
строительства, оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в переселении
граждан из непригодного для проживания и аварийного
жилищного фонда. Предоставление субсидий из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований Магаданской области на реализацию
аналогичных муниципальных программ. Государственная
поддержка коммунального хозяйства Магаданской
области
1.14. Содействие
развитию
институтов гражданского
общества,
укреплению
единства
российской
нации и гармонизации
межнациональных
отношений
в
Магаданской области

развитие и совершенствование институтов гражданского
общества в Магаданской области; обеспечение наиболее
полного и эффективного использования возможностей
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в оказании социальных услуг жителям
Магаданской
области;
укрепление
единства
многонационального народа, населяющего Магаданскую
область; формирование условий для дальнейшего
совершенствования
системы
патриотического
воспитания, профилактических мер антиэкстремистской
направленности; активизация мер по профилактике и
предотвращению
конфликтов
на
социальнополитической, религиозной, этнической почве; создание
условий для повышения эффективности межэтнического
и межконфессионального диалога

1.15. Сохранение
и
воспроизводство
объектов
животного
мира, в том числе на
особо
охраняемых
природных территориях
регионального значения
Магаданской области

усиление надзорной деятельности по выявлению и
пресечению незаконной добычи объектов животного
мира, нанесения ущерба охотничьим ресурсам и среде их
обитания. Сохранение среды обитания объектов
животного мира в местах реализации крупных
промышленных проектов. Улучшение качества и полноты
государственного мониторинга состояния объектов
животного мира и среды их обитания. Увеличение темпов
воспроизводства объектов животного мира за счет
развития биотехнических и воспроизводственных
мероприятий. Регулирование численности хищников,
наносящих ущерб сельскому хозяйству. Обеспечение
рациональной структуры охотничьих угодий на основе
плановой схемы размещения, использования и охраны
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охотничьих угодий. Совершенствование и обеспечение
доступности для граждан информации о мерах
государственного регулирования в сфере охраны и
использования объектов животного мира, охоты и
сохранения охотничьих ресурсов Магаданской области.
Создание правовых условий и научно-методическое
обеспечение
эффективной
деятельности
особо
охраняемых природных территорий регионального
значения. Совершенствование охраны и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания на особо
охраняемых природных территориях регионального
значения. Реализация практических мероприятий по
сохранению объектов животного мира и среды их
обитания в границах особо охраняемых природных
территориях регионального значения
1.16. Развитие
системы
обращения с отходами
производства
и
потребления
на
территории Магаданской
области

развитие
сети
объектов
по
использованию,
обезвреживанию и размещению отходов производства и
потребления; обеспечение эколого-эпидемиологической
безопасности населения и окружающей среды на каждой
стадии обращения с отходами; минимизация объема и
массы отходов, отправляемых на захоронение и
минимизация затрат на каждой стадии обращения с
отходами

1.17. Повышение мобильности создание условий для реализации инвестиционных
трудовых ресурсов на проектов в части обеспечения необходимыми трудовыми
территории Магаданской ресурсами
области
1.18. Развитие
системы
государственного
и
муниципального
управления
и
профилактика коррупции
в Магаданской области

совершенствование
системы
государственной
гражданской
службы
Магаданской
области
и
муниципальной службы в Магаданской области.
Профессиональная
подготовка
и
переподготовка
государственных гражданских служащих Магаданской
области и муниципальных служащих в Магаданской
области. Внедрение эффективных технологий и
современных
методов
кадровой
работы
на
государственной гражданской службе Магаданской
области и муниципальной службе в Магаданской области.
Формирование и обновление резерва управленческих
кадров
Магаданской
области.
Профессиональное
развитие участников резерва управленческих кадров
Магаданской области. Противодействие коррупции на
государственной гражданской службе Магаданской
области и муниципальной службе в Магаданской области
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1.19. Развитие
инфраструктуры
градостроительной
деятельности
на
территории Магаданской
области

картографическое
обеспечение
градостроительной
деятельности; разработка и корректировка документов
территориального планирования и градостроительного
зонирования;
развитие
и
интеграция
автоматизированных,
информационных
систем
в
градостроительстве; нормативно-правовое обеспечение
градостроительной деятельности; развитие системы
ценообразования и сметного нормирования строительной
отрасли; организация проведения государственной
экспертизы, проектной документации и результатов
инженерных
изысканий
в
электронной
форме;
совершенствование
системы
государственного
управления в сфере градостроительства в Магаданской
области

1.20. Патриотическое
формирование
условий
для
дальнейшего
воспитание
жителей совершенствования системы патриотического воспитания
Магаданской области
граждан, создание организационных, методических и
материально-технических условий для подготовки
граждан к военной службе
1.21. Формирование
повышение качества и комфорта городской среды на
современной городской территории Магаданской области
среды
Магаданской
области
1.22. Создание в Магаданской повышение качества общего образования на территории
области новых мест в Магаданской области
общеобразовательных
организациях
1.23. Повышение
качества
водоснабжения
на
территории Магаданской
области

улучшение качества питьевой воды для населения путем
строительства и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения на территории Магаданской
области

1.24. Переселение в 2019-2025 обеспечение
годы
граждан
из граждан
многоквартирных домов,
признанных
в
установленном порядке
до 1 января 2017 года
аварийными
и
подлежащими сносу или
реконструкции в связи с
физическим износом в

комфортными

условиями

проживания
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процессе
их
эксплуатации,
с
привлечением
средств
государственной
корпорации
- Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2. Инновационное развитие и модернизация экономики
2.1. Экономическое развитие
и
инновационная
экономика Магаданской
области

развитие малого и среднего предпринимательства,
стимулирование инноваций, поддержка технопарков,
улучшение инвестиционного климата и привлечение
иностранных инвестиций, актуализация результатов
государственной
кадастровой
оценки
земель
в
Магаданской
области.
Совершенствование
государственной координации и правового регулирования
в
сфере
торговли.
Формирование
современной
инфраструктуры розничной торговли и повышение
территориальной и экономической доступности товаров
для населения Магаданской области. Стимулирование
деловой
активности
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
торговую
деятельность.
Информационное обеспечение торговой деятельности.
Предоставление субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Магаданской
области на реализацию аналогичных муниципальных
программ

2.2. Развитие
информационного
общества в Магаданской
области

формирование
современной
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение
высокого уровня ее доступности, предоставление на ее
основе качественных услуг. Повышение эффективности
государственного
управления
и
местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества
и коммерческих организаций с органами государственной
власти

2.3. Развитие транспортной повышение безопасности дорожного движения на
системы в Магаданской территории Магаданской области; укрепление и развитие
области
материально-технической
базы, необходимой
для
организации межмуниципальных перевозок; обеспечение
транспортного обслуживания деятельности органов
государственной власти Магаданской области
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2.4. Развитие
лесного обеспечение
устойчивого
управления
лесами
хозяйства в Магаданской Магаданской области, сохранение и повышение их
области
ресурсно-экологического
потенциала.
Обеспечение
федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах Магаданской области. Использование
лесов с
учетом их экологического значения.
Воспроизводство лесов Магаданской области методом
содействия
естественному
возобновлению
леса.
Обеспечение охраны лесов от пожаров, ведение
государственного лесного реестра на территории
Магаданской области
2.5. Развитие
предприятий
промышленности
строительных
материалов, изделий и
конструкций
в
Магаданской области
2.6. Энергосбережение
повышение
энергетической
эффективности
Магаданской области

2.7. Развитие
хозяйства
области

техническое
перевооружение
и
модернизация
действующих,
а
также
создание
новых
ресурсосберегающих, экономически эффективных и
экологически безопасных производств строительных
материалов, изделий и конструкций. Повышение
инновационной активности предприятий по производству
строительных материалов

и эффективное
и
рациональное
использование
энергетических
ресурсов.
Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности. Проведение
в энергетических
обследований.
Информационное
обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности. Обеспечение
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
организаций
и
учреждений,
финансируемых из областного бюджета. Предоставление
субсидий
из
областного
бюджета
бюджетам
муниципальных образований Магаданской области на
реализацию аналогичных муниципальных программ

сельского развитие подотрасли растениеводства, переработки и
Магаданской реализации продукции растениеводства. Развитие
подотрасли животноводства, переработки идеализации
продукции животноводства. Поддержка малых форм
хозяйствования,
техническая
и
технологическая
модернизация, инновационное развитие. Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения,
устойчивое развитие сельских территорий. Создание
комфортных условий в сельской местности. Активизация
участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения. Формирование
позитивного отношения к сельской местности и
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сельскому образу жизни
2.8. Развитие
создание благоприятных условий для доступа товаров и
внешнеэкономической
услуг, производимых в Магаданской области, на мировой
деятельности
рынок. Развитие инфраструктуры внешнеэкономической
Магаданской области и деятельности
адекватной
потребностям
развития
поддержка
внешнеторговых связей. Формирование развитой системы
соотечественников,
информационного
обеспечения
участников
проживающих
за внешнеторгового
сотрудничества.
Подготовка
рубежом
управленческих кадров во внешнеэкономической сфере.
Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом
2.9. Содействие
создание условий для приведения коммунальной
муниципальным
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
образованиям
обеспечивающими комфортные условия проживания
Магаданской области в
реализации
муниципальных
программ комплексного
развития коммунальной
инфраструктуры
2.10. Обеспечение
качественными
жилищнокоммунальными
услугами и комфортными
условиями проживания
населения Магаданской
области

повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению Магаданской
области.
Повышение
комфортности
проживания
населения Магаданской области. Оптимизация системы
расселения в Магаданской области.

2.11. Переселение граждан из
жилых помещений в
многоквартирных домах,
признанных
в
установленном порядке
до 1 января 2012 года
аварийными
и
подлежащими сносу или
реконструкции в связи с
физическим износом в
процессе
их
эксплуатации.
с
привлечением
средств
государственной
корпорации
- Фонда

создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан путем переселения граждан из
жилых
помещений
в
многоквартирных
домах,
признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации

20
№
п/п

Наименование
государственной
программы Магаданской
области

Основные направления реализации государственной
программы Магаданской области

1

2

3

содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
2.12. Обеспечение
защиты обеспечение защиты прав потребителей Магаданской
прав
потребителей области
Магаданской области
2.13. Обеспечение реализации повышение комфортности
региональной программы Магаданской области
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов,
расположенных
на
территории Магаданской
области» на период по
2044 год»

проживания

населения

3. Сбалансированное региональное развитие
3.1. Социальноэкономическое
и
культурное
развитие
коренных малочисленных
народов
Севера,
проживающих
на
территории Магаданской
области

улучшение
социально-экономического
положения
коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Магаданской области, на основе развития
традиционных
и
нетрадиционных
отраслей
хозяйствования,
обустройства
социальной
и
производственной инфраструктуры мест их компактного
проживания, сохранения и возрождения культурных и
духовных традиций коренных этносов

4. Эффективное государство
4.1. Управление
государственными
финансами Магаданской
области

обеспечение долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета, повышение качества управления
государственными
финансами,
повышение
эффективности бюджетных расходов

4.2. Управление
государственным
имуществом
Магаданской области

обеспечение
эффективности
использования
и
распоряжения
государственным
имуществом,
обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет

