Единый реестр муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Магадан на 01.01.2020 г
Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр
1
№ 076
05.07.2011

№ 101
26.11.2013

Наименование Программы

Дата принятия Ответственный
программы
исполнитель

Участники, Исполнители
программы (для

Основные цели и задачи программы

Этапы
реализации
программы

6
Цели Программы:
1. Формирование открытого информационного
пространства на территории муниципального
образования "Город Магадан", удовлетворяющего
требованиям реализации прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного
самоуправления и обеспечения гласности и
открытости деятельности органов местного
самоуправления
2. Повышение эффективности решения проблем
местного сообщества через развитие социального
партнерства органов местного самоуправления и
средств массовой информации
Задачи Программы:
1. Содействие развитию независимых, свободных
средств массовой информации на территории
муниципального образования "Город Магадан"
2. Повышение информационной открытости
органов
местного
самоуправления
муниципального образования "Город Магадан" для
обеспечения продуктивного диалога местного
самоуправления и местного сообщества
3.
Формирование
системы муниципальной
поддержки средств массовой информации города
Магадана на конкурсной основе для широкого
использования потенциала средств массовой
информации при участии в реализации городских
социально значимых проектов и программ
4. Реализация целенаправленной информационной
политики органов местного самоуправления
муниципального образования "Город Магадан" в
целях более широкого освещения их деятельности,
объективного,
полного
и
своевременного
разъяснения городской политики, пропаганды
достижений в экономике города, укрепления
общественных связей, формирования позитивного
общественного
мнения,
повышения
информационной грамотности населения в
вопросах антитеррористической направленности,
предупреждения
распространения
идеологии
терроризма, пропаганды межнациональной и
межрелигиозной толерантности

7
2012 - 2019

муниципальных программ и
ведомственных целевых
программ)

2
3
4
5
Муниципальная
программа Постановление Управление
по Управление
по
"Информирование населения о от 01.07.2011 г информационной информационной политике
деятельности органов местного
№ 2380
политике мэрии мэрии города Магадана;
самоуправления на территории
города Магадана Магаданская
городская
муниципального образования
Дума;
"Город Магадан" в 2012 - 2019
Средства
массовой
годах"
информации,
а
также
юридические
и
(или)
физические лица на основе
заключенных договоров

Муниципальная
программа постановление ДСАТЭК мэрии г.
"Чистая вода" на 2014-2021 мэрии г.
Магадана
годы"
Магадана от
25.11.2013 года
№ 5071

ДСАТЭК
мэрии
г.
Магадана, организации всех
видов
собственности
города,
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

Цели программы:
гарантированное
обеспечение
водными
ресурсами устойчивого социально-экономического
развития муниципального образования "Город
Магадан";
- сохранение и восстановление водных объектов
до состояния, обеспечивающего экологически
благоприятные условия жизни населения;
- обеспечение защищенности населения и объектов
экономики муниципального образования "Город
Магадан" от наводнений и иного негативного
воздействия вод.
Задачи программы:

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет
8
175442,633

9
175442,633

10
0,000

В т.ч.
1год (2012)

20369,000

20369,000

0,000

2 год (2013)

23885,700

23885,700

0,000

3 год (2014)

22998,100

22998,100

0,000

4 год (2015)

22450,000

22450,000

0,000

5 год (2016)

23475,100

23475,100

0,000

6 год (2017)

26047,600

26047,600

0,000

7 год (2018)

22035,733

22035,733

0,000

8 год (2019)

14181,400

14181,400

0,000

3590118,708

1505,701

3588613,007

В т.ч.
1 год (2014)

0,000

0,000

0,000

2 год (2015)

17542,890

226,000

17316,890

3 год (2016)

19301,500

471,600

18829,900

4 год (2017)

1880,000

94,000

1786,000

11944,279

51,400

11892,879

1284,951

5,701

1279,250

5 год (2018)
6 год (2019)

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 103
09.09.2014

Наименование Программы

предусмотренном
действующим
Дата принятия Ответственный законодательством
Участники, Исполнители
программы
исполнитель
программы (для
муниципальных программ и
ведомственных целевых
программ)

Муниципальная
программа
"Развитие
информационного
общества
на
территории
муниципального образования
"Город Магадан" на 2015 - 2020
годы"

постановление
мэрии г.
Магадана от
28.08.2014 года
№ 3284

Управление
информатизации
мэрии
города
Магадана

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
города
Магадана (КУМИ);
комитет по финансам мэрии
города Магадана;
комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
(КФКСиТ);
департамент
жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города Магадана (ДЖКХ);
департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
(ДСАТЭК);
аппарат мэрии;
управление
по
информационной политике
мэрии города Магадана
(УИП);
управление по учету и
распределению
жилой
площади мэрии города
Магадана (УЖ);
Департамент образования
мэрии города Магадана
(ДО);
Управление
по
делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана
(УДМиСО);
управление культуры мэрии
города Магадана (УК);
управление
административнотехнического
контроля
мэрии города Магадана
(УАТК)

Магадан";
- сохранение и восстановление водных объектов
до состояния,
обеспечивающего
экологически
Основные цели
и задачи программы
благоприятные условия жизни населения;
- обеспечение защищенности населения и объектов
экономики муниципального образования "Город
Магадан" от наводнений и иного негативного
воздействия вод.
Задачи программы:
- повышение эффективности 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

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

7 год (2020)

1435345,478

328,500

1435016,978

8 год (2021)

2102819,610

328,500

2102491,110

Цель:
Повышение
эффективности
и 2015-2020 гг, в
информационной открытости муниципального т.ч.
управления за счет применения информационнокоммуникационных технологий
1 год (2015)
Задачи:
1. Формирование современной информационной и
2 год (2016)
телекоммуникационной инфраструктуры органов
3 год (2017)
местного самоуправления в муниципальном
образовании "Город Магадан".
4 год (2018)
2. Обеспечение деятельности органов мэрии
города
Магадана
путем
обеспечения
5 год (2019)
бесперебойной работы корпоративной сети; ее
6 год (2020)
модернизация.
3. Расширение перечня муниципальных услуг,
предоставляемых
в
электронном
виде
с
использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия.
4.
Выполнение
требований
по
защите
информационных систем и условий действующего
законодательства по применению лицензионного
программного обеспечения

37368,518

37368,518

0,000

3200,128

3200,128

0,000

5699,333

5699,333

0,000

5706,465

5706,465

0,000

8199,591

8199,591

0,000

10915,091

10915,091

0,000

3647,910

3647,910

0,000

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

Наименование Программы

№ 104
08.10.2014

Муниципальная
программа
"Развитие
культуры
в
муниципальном образовании
"Город Магадан" на 2015- 2019
годы"

№ 106
14.11.2014

Муниципальная
программа
"Развитие системы образования
в муниципальном образовани
"Город Магадан" на 2015- 2020
годы"

информационной политике
мэрии города Магадана
(УИП);
Дата принятия Ответственный Участники, Исполнители
управление по учету и
программы
исполнитель
программы (для
распределению
жилой
муниципальных программ и
площади
мэриицелевых
города
ведомственных
Магаданапрограмм)
(УЖ);
Департамент образования
мэрии города Магадана
(ДО);
Управление
по
делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана
(УДМиСО);
управление культуры мэрии
города Магадана (УК);
управление
административнотехнического
контроля
мэрии города Магадана
(УАТК)
постановление Управление
УК,
Учреждения,
мэрии
г. культуры мэрии подведомственные
Магадана
от города Магадана управлению
культуры
07.10.2014 года
мэрии города Магадана
№ 3988

постановление
мэрии г.
Магадана от
10.11.2014 года
№ 4542

департамент
образования
мэрии
города
Магадана

департамент
образования
мэрии города Магадана и
подведомственные
учреждения;
- комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана;
- управление по делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана
и
подведомственные
учреждения;
- управление культуры
мэрии города Магадана;
департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
муниципальное
автономное
учреждение
"Автопарк";
КФКСиТ;
- ДПС ГИБДД УМВД
России по Магаданской

Основные цели и задачи программы

Этапы
реализации
программы

Цели Программы:
2015-2019 гг, в
1. Сохранение, развитие и обеспечение единого т.ч.
культурного
пространства
для
жителей
муниципального образования "Город Магадан".
1 год (2015)
2. Формирование гармонично развитой личности.
2 год (2016)
3. Создание на территории муниципального
3 год (2017)
образования
"Город
Магадан"
условий,
4 год (2018)
способствующих реализации культурного и
духовного потенциала каждой личности и
5 год (2019)
общества в целом.
Задачи Программы:
1. Повышение качества услуг, предоставляемых
подведомственными
муниципальными
учреждениями.
2. Повышение доступности для граждан к
культурным ценностям.
3. Поддержка и развитие художественнотворческой деятельности.
4. Сохранение сети учреждений дополнительного
образования и контингента учащихся.
5. Укрепление материально-технической базы

Цель программы - обеспечение качества,
доступности и эффективности образования на
территории города Магадана на основе его
фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества
и государства.
Задачи программы:
- обеспечение государственных гарантий прав
граждан на общедоступность дошкольного,
общего образования;
- обеспечение в муниципальных образовательных
организациях города Магадана условий для
качественного
образовательного
процесса,
отвечающего
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов и
уровню современного развития образования и
науки;
- создание условий для развития научноисследовательской
деятельности
учащихся,
включая новые формы и технологии работы с
одаренными детьми;
- повышение качества воспитательной работы и
дополнительного образования в образовательных
организациях;
- повышение доступности и качества услуг,
предоставляемых
организациями
отдыха
и

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

23186,751

16750,860

6435,891

4150,400

2903,900

1246,500

5030,180

3824,480

1205,700

6780,580

3924,480

2856,100

4215,993

3419,002

796,991

3009,598

2678,998

330,600

2015-2019 гг, в
т.ч.

1274946,998

407087,48

867859,518

1 год (2015)

204237,400

81151,000

123086,400

2 год (2016)

154744,650

75569,400

79175,250

3 год (2017)

147102,638

70993,000

76109,638

4 год (2018)

324579,081

64223,981

260355,100

5 год (2019)

352749,186

78643,356

274105,830

6 год (2020)

91534,043

36506,743

55027,300

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 112
14.10.2016

№ 113
24.10.2016

Наименование Программы

- комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана;
Дата принятия Ответственный Участники, Исполнители
- управление по делам
программы
исполнитель
программы (для
молодежи
и программ
связям и с
муниципальных
общественностью
мэрии
ведомственных целевых
города программ)
Магадана
и
подведомственные
учреждения;
- управление культуры
мэрии города Магадана;
департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
муниципальное
автономное
учреждение
"Автопарк";
КФКСиТ;
- ДПС ГИБДД УМВД
России по Магаданской
области;
ОГКУ
"Пожарноспасательный
центр
гражданской
обороны,
защиты
населения,
территорий и пожарной
безопасности Магаданской
области"

Ведомственная
целевая Приказ от
программа
"Благоустройство 14.10.2016 г
дворовых
территорий 300
муниципального образования
"Город Магадан" на 2017 - 2019
годы"

Муниципальная
программа
"Совершенствование
транспортного обслуживания
населения
муниципального
образования "Город Магадан"
на 2017- 2020 годы

перспективным потребностям личности, общества
и государства.
Задачи программы:
Основные цели и задачи программы
- обеспечение государственных гарантий прав
граждан на общедоступность дошкольного,
общего образования;
- обеспечение в муниципальных образовательных
организациях города Магадана условий для
качественного
образовательного
процесса,
отвечающего
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов и
уровню современного развития образования и
науки;
- создание условий для развития научноисследовательской
деятельности
учащихся,
включая новые формы и технологии работы с
одаренными детьми;
- повышение качества воспитательной работы и
дополнительного образования в образовательных
организациях;
- повышение доступности и качества услуг,
предоставляемых
организациями
отдыха
и
оздоровления детей и подростков;
- обеспечение образовательных организаций
высококвалифицированными
педагогическими
кадрами;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья
воспитанников, обучающихся и работников
образовательных
организаций,
увеличения
количества мест в системе дошкольного и общего
образования
Департамент
ДСАТЭК
мэрии
г. Цель Программы - обеспечение и повышение
№ строительства,
Магадана, МБУ "Гэлуд", комфортности условий проживания граждан.
архитектуры,
МБУ "Горсвет", МБУ "КЗХ Задачи Программы:
технического
и
- поддержание и улучшение эстетического
экологического
состояния дворов и территорий социально
контроля мэрии
значимых объектов, сохранение уголков природы
города Магадана
на
городских
территориях
в
условиях
сложившейся застройки города

постановление
мэрии г.
Магадана от
20.10.2016 года
№ 3209

Комитет
по
работе
с
хозяйствующими
субъектами мэрии
города Магадана

Комитет по работе с
хозяйствующими
субъектами мэрии города
Магадана;
департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Городское
эксплуатационно-линейное
управление дорог";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Комбинат
зеленого хозяйства";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана "Горсвет" ;
муниципальное бюджетное
учреждение
города

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

2017-2019 гг, в
т.ч.

214526,629

158419,929

56106,700

1 год (2017)

69147,361

36754,461

32392,900

2 год (2018)

70986,233

47272,433

23713,800

3 год (2019)

74393,035

74393,035

0,000

Цель - создание условий для предоставления 20172020 гг,в т.ч.
транспортных
услуг
в
муниципальном
образовании "Город Магадан".
1 год (2017)
Задачи:
1. Содержание в надлежащем состоянии
2 год (2018)
маршрутной сети и объектов транспортной
инфраструктуры муниципального образования
3 год (2019)
"Город Магадан".
2.
Организация
регулярных
пассажирских
4 год (2020)
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
с
предоставлением
транспортных услуг всем категориям граждан, в
том числе по месячным социальным проездным
билетам в городском сообщении и специальным
проездным документам в пригородном сообщении

9317,000

3452,000

5865,000

222,000

222,000

0,000

5041,100

3230,000

1811,100

2485,400

0,000

2485,400

1568,500

0,000

1568,500

департамент строительства,
архитектуры, технического
Регистрацио Наименование Программы Дата принятия Ответственный иУчастники,
Исполнители
экологического
контроля
нный № и
программы
исполнитель мэриипрограммы
(для
города Магадана;
муниципальных программ
и
дата
муниципальное
бюджетное
ведомственных целевых
включения в
учреждение
города
программ)
реестр
Магадана
"Городское
эксплуатационно-линейное
управление дорог";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Комбинат
зеленого хозяйства";
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана "Горсвет" ;
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Центральная
диспетчерская
служба
городского пассажирского
транспорта;
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Автотранспортная
база
мэрии города Магадана" ;
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
уполномоченные участники
договора
простого
товарищества,
осуществляющие
регулярные перевозки на
муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на
основании муниципальных
контрактов
(договоров),
свидетельств
на
право
осуществления перевозок и
карт
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
(далее
перевозчики);
юридические и физические
лица в соответствии с
заключенными договорами,
дающими
право
на
размещение остановочных
комплексов с объектами
коммерческого
использования
№ 114
Муниципальная
программа постановление Комитет
Комитет
экономического
24.10.2016 "Развитие малого и среднего мэрии г.
экономического развития мэрии города
предпринимательства
на Магадана от
развития мэрии Магадана;
территории
муниципального 20.10.2016 года города Магадана - комитет по управлению
образования "Город Магадан" № 3208
муниципальным
на 2017-2021 годы"
имуществом
города
Магадана;
- комитет по работе с
хозяйствующими
субъектами мэрии города
Магадана;
- управление культуры
мэрии города Магадана;
управление
по
информационной политике
мэрии города Магадана;
- Магаданское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации

1. Содержание в надлежащем состоянии
маршрутной сети и объектов транспортной
Основные цели
и задачи программы
инфраструктуры
муниципального
образования
"Город Магадан".
2.
Организация
регулярных
пассажирских
перевозок
по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
с
предоставлением
транспортных услуг всем категориям граждан, в
том числе по месячным социальным проездным
билетам в городском сообщении и специальным
проездным документам в пригородном сообщении

Этапы
реализации
программы

Цель Программы:
20172021 гг,в т.ч.
Создание благоприятных условий для устойчивого
развития
субъектов
малого
и
среднего
1 год (2017)
предпринимательства (далее - субъекты МСП) на
территории муниципального образования "Город
2 год (2018)
Магадан".
Задачи Программы:
3 год (2019)
- совершенствование системы информационной,
финансовой, консультационной и имущественной
4 год (2020)
поддержки МСП;
- стимулирование экономической активности и
5 год (2021)
популяризация
положительного
опыта
деятельности МСП;
- содействие росту конкурентоспособности МСП и
продвижению производимых ими продукции
(поставка
продукции,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг);
устранение
административных
барьеров,
препятствующих развитию субъектов МСП

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

63395,372

2297,472

61097,900

12653,600

595,000

12058,600

15569,100

496,000

15073,100

11041,424

386,024

10655,400

12065,624

410,224

11655,400

12065,624

410,224

11655,400

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

Наименование Программы

№ 115
24.10.2016

Муниципальная
программа
"Развитие
физической
культуры, спорта и туризма в
городе Магадане на 2017-2021
годы"

№ 117
27.12.2016

Муниципальная
программа
"Развитие
муниципальной
службы в
мэрии города
Магадана" на 2017 -2021 годы

муниципальным
имуществом
города
Дата принятия Ответственный Магадана;
Участники, Исполнители
программы
исполнитель - комитет
программы
(для
по работе
с
муниципальных программ и
хозяйствующими
ведомственных целевых
субъектами
мэрии города
программ)
Магадана;
- управление культуры
мэрии города Магадана;
управление
по
информационной политике
мэрии города Магадана;
- Магаданское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
малого
и
среднего
предпринимательства
"Опора России;
Микрокредитная
компания Фонд развития
малого бизнеса и народных
промыслов "БизнесКлюч"

территории муниципального образования "Город
Магадан".
цели и задачи программы
ЗадачиОсновные
Программы:
- совершенствование системы информационной,
финансовой, консультационной и имущественной
поддержки МСП;
- стимулирование экономической активности и
популяризация
положительного
опыта
деятельности МСП;
- содействие росту конкурентоспособности МСП и
продвижению производимых ими продукции
(поставка
продукции,
выполняемых
работ,
оказываемых услуг);
устранение
административных
барьеров,
препятствующих развитию субъектов МСП

постановление
мэрии г.
Магадана от
21.10.2016 года
№ 3240

комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
(подведомственные
учреждения);
- управление по делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города
Магадана
(подведомственные
учреждения);
департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
(муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Городское
эксплуатационно-линейное
управление
дорог",
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Горсвет",
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана
"Комбинат
зеленого хозяйства")

Целью программы является создание условий, 20172021 гг,в т.ч.
обеспечивающих возможность для населения
города Магадана систематически заниматься
1 год (2017)
физической культурой и спортом, а также
совершенствование
системы
подготовки
2 год (2018)
спортивного резерва, развитие массового спорта,
туризма в муниципальном образовании "Город
3 год (2019)
Магадан".
В рамках Программы, предусмотрено выполнение
4 год (2020)
следующих задач:
пропаганда
здорового
образа
жизни,
5 год (2021)
популяризация отдельных видов спорта;
- предоставление качественных услуг по
спортивной подготовке и дополнительного
образования в сфере физической культуры и
спорта. Сохранение контингента лиц, проходящих
спортивную подготовку, и учащихся детскоюношеских спортивных школ;
повышение
уровня
подготовленности
спортсменов высокого класса и спортивного
резерва
для
успешного
выступления
на
соревнованиях различного уровня;
- развитие инфраструктуры физической культуры
и спорта в муниципальном образовании "Город
Магадан", в том числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями;
- повышение заинтересованности горожан к
занятию спортивным туризмом

Мэрия города Магадана
Департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города Магадана
Департамент образования
мэрии города Магадана
Комитет
по
финансам
мэрии города Магадана
Комитет по физической
культуре, спорту и туризму

Цель Программы: Повышение эффективности и
результативности
муниципальной
службы,
развитие кадрового потенциала.
В рамках Программы, предусмотрено выполнение
следующих задач:
1. Внедрение эффективных технологий кадровой
работы,
направленных
на
подбор
квалифицированных кадров для муниципальной
службы, оценка эффективности деятельности
муниципальных
служащих,
повышение
их
профессиональной
компетентности,
создание
условий для результативной профессиональной
служебной
деятельности
должностного
(служебного) роста;
2. Совершенствование нормативной правовой базы
по вопросам развития муниципальной службы;

постановление
мэрии г.
Магадана от
26.12.2016 года
№ 4011

Комитет
по
физической
культуре, спорту
и туризму мэрии
города Магадана

Управление
кадровой
политики
и
муниципальной
службы
мэрии
города Магадана

Этапы
реализации
программы

2017-2021 гг, в
т.ч.

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

404885,413

41616,466

363268,947

43656,381

6340,681

37315,700

143196,973

9286,726

133910,247

99642,976

13239,076

86403,900

103643,383

6804,183

96839,200

14745,700

5945,800

8799,900

4058,015

3769,515

288,500

1 год (2017)

75,423

75,423

0,000

2 год (2018)

205,000

74,000

131,000

3 год (2019)

1378,864

1281,364

97,500

4 год (2020)

1199,364

1169,364

30,000

5 год (2021)

1199,364

1169,364

30,000

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 118
19.09.2017

Наименование Программы

мэрии города Магадана
Департамент
жилищнохозяйства и
Дата принятия Ответственный коммунального
Участники, Исполнители
программы
исполнитель коммунальной
программы (для
муниципальных программ
и
инфраструктуры
мэрии
ведомственных
города
Магадана целевых
программ)
Департамент образования
мэрии города Магадана
Комитет
по
финансам
мэрии города Магадана
Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
Управление
по
информационной политике
мэрии города Магадана
Управление
культуры
мэрии города Магадана
Управление
кадровой
политики и муниципальной
службы
мэрии
города
Магадана
Управление
по
делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города Магадана
Управление по учету и
распределению
жилой
площади мэрии города
Магадана
Управление
административнотехнического
контроля
мэрии города Магадана

постановление
Муниципальная программа
мэрии г.
"Молодежь Магадана" на 2018- Магадана от
2022 годы"
18.09.2017 №
3026

Управление
по
делам молодежи
и
связям
с
общественностью
мэрии
города
Магадана
Управление
по
учету
и
распределению
жилой площади
мэрии
города
Магадана

Управление
по
делам
молодежи и связям с
общественностью
мэрии
города Магадана, в том
числе:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
"Детскоюношеский
центр",
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Социальнопедагогический
центр",
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Магаданский
военный
спортивнотехнический
центр
"Подвиг";
- Управление по учету и
распределению
жилой
площади мэрии города
Магадана, в том числе:
муниципальное бюджетное
учреждение
города
Магадана "Горжилсервис";
- Департамент образования
мэрии города Магадана

следующих задач:
1. Внедрение эффективных технологий кадровой
работы,
направленных
на
подбор
Основные
цели и задачи программы
квалифицированных кадров для муниципальной
службы, оценка эффективности деятельности
муниципальных
служащих,
повышение
их
профессиональной
компетентности,
создание
условий для результативной профессиональной
служебной
деятельности
должностного
(служебного) роста;
2. Совершенствование нормативной правовой базы
по вопросам развития муниципальной службы;
3. Совершенствование работы, направленной на
предупреждение коррупции;

Этапы
реализации
программы

Цель:
создание
условий
для
успешной
самореализации молодежи, направленной на
2018 - 2022 годы,
раскрытие ее потенциала.
в т.ч.:
Задачи:
1) гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди
молодежи;
1 год (2018)
2)
формирование
системы
поддержки
2
год (2019)
инициативной
и
талантливой
молодежи,
3 год (2020)
молодежных проектов, инициатив;
3) вовлечение молодежи в социальную практику и
4 год (2021)
ее
информирование
о
потенциальных
5 год (2022)
возможностях саморазвития;
4) оказание содействия в решении жилищных
проблем молодых семей

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

82770,243

9920,843

72849,400

54650,400

1307,000

53343,400

20906,000

1400,000

19506,000

1338,000

1338,000

0,000

1178,000

1178,000

0,000

4697,843

4697,843

0,000

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 119
23.10.2017

Наименование Программы

- Управление по учету и
распределению
жилой
площади мэрии города
Дата принятия Ответственный Магадана,
Участники,вИсполнители
том числе:
программы
исполнитель
программы (для
муниципальное бюджетное
муниципальных программ и
учреждение
города
ведомственных целевых
Магаданапрограмм)
"Горжилсервис";
- Департамент образования
мэрии города Магадана

Муниципальная
программа постановление Отдел
защиты
"Профилактика
мэрии г.
информации,
правонарушений, терроризма и Магадана от специальной
экстремизма на территории 13.10.2017 г документации и
муниципального образования
№ 3308
взаимодействия с
"Город Магадан" на 2018-2022
правоохранитель
годы"
ными органами
мэрии
города
Магадана

Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры мэрии
города Магадана;
Департамент образования
мэрии города Магадана;
Департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
Управление по учету и
распределению жилой
площади мэрии города
Магадана;
Управление по делам
молодежи и связям с
общественностью мэрии
города Магадана;
Управление культуры
мэрии города Магадана;
Управление
административнотехнического контроля
мэрии города Магадана;
Управление по
информационной политике
мэрии города Магадана;
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом города
Магадана;
Комитет по финансам
мэрии города Магадана;
Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана;
Правовое управление мэрии
города Магадана;
Комитет по работе с
хозяйствующими
субъектами мэрии города
Магадана;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав мэрии
города Магадана;
Мэрия города Магадана;
Отдел охраны здоровья
мэрии города Магадана;
Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
делам гражданской
обороны и чрезвычайным

Основные цели и задачи программы

Цель:
Обеспечение общественной безопасности
населения муниципального образования "Город
Магадан".
Задачи:
1. Снижение уровня преступности на территории
города.
2. Профилактика безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних.
3. Информационно-пропагандистское
противодействие экстремистским и
террористическим проявлениям, профилактика
правонарушений.
4. Вовлечение граждан, организаций, предприятий
всех форм собственности, учреждений, в
мероприятия по предупреждению
правонарушений, экстремистских и
террористических проявлений.
5. Совершенствование межведомственного
взаимодействия в области профилактики
правонарушений, проявлений терроризма и
экстремизма

Этапы
реализации
программы

2018-2022

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

67973,281

66961,981

1011,300

В т.ч.
1 год (2018)

6786,692

6505,392

281,300

2 год (2019)

10601,950

10434,550

167,400

3 год (2020)

6883,572

6602,272

281,300

4 год (2021)

6883,572

6602,272

281,300

5 год (2022)

36817,495

36817,495

0,000

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

Наименование Программы

№ 120
24.10.2017

Муниципальная программа
"Организация похоронного
дела на территории
муниципального образования
"Город Магадан" на 2018-2022
годы"

№ 121
01.11.2017

Муниципальная программа
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
муниципального образования
"Город Магадан" на 2018-2022
годы"

Магадана;
Комитет по финансам
городаИсполнители
Магадана;
Дата принятия Ответственный мэрии
Участники,
по физической
программы
исполнитель Комитет
программы
(для
муниципальных
и
культуре,
спортупрограмм
и туризму
ведомственных
целевых
мэрии
города Магадана;
программ)
Правовое управление мэрии
города Магадана;
Комитет по работе с
хозяйствующими
субъектами мэрии города
Магадана;
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав мэрии
города Магадана;
Мэрия города Магадана;
Отдел охраны здоровья
мэрии города Магадана;
Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям мэрии города
Магадана";
Муниципальное бюджетное
учреждение города
Магадана "Центральная
диспетчерская служба
городского пассажирского
транспорта";
Муниципальное казенное
учреждение города
Магадана
"Административнотехническая инспекция
города Магадана"
постановление
мэрии г.
Магадана от
19.10.2017 г
№ 3350

постановление
мэрии г.
Магадана от
31.10.2017 г
№ 3510

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города
Магадана

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
и
коммунальной
инфраструктуры
мэрии
города
Магадана

департамент жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры мэрии
города Магадана (ДЖКХ);
- юридические (физические)
лица, в соответствии с
действующим
законодательством

1. Мэрия г. Магадана.
2. Департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
3. Управление по делам
молодежи и связям с
общественностью мэрии
города Магадана
4. Департамент образования
мэрии города Магадана
5. Управление культуры
мэрии города Магадана
6. Комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана.
7. Муниципальное казенное

Основные цели и задачи программы

Цель программы: совершенствование системы
организации похоронного дела на территории
муниципального образования "Город Магадан"
Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства кладбищ,
создание современной системы сервиса;
- совершенствование использование земельных
площадей для захоронений;
- обеспечение санитарно-эпидемиологической
безопасности населения и урегулирования
отношений, связанных с осуществлением вывоза в
морг тел умерших и погибших граждан

Цели:
1) повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов;
2) повышение надежности и эффективности
работы топливно-энергетического комплекса.
Задачи:
1) обеспечение учета объема потребляемых
энергетических ресурсов;
2) снижение расходов бюджета муниципального
образования "Город Магадан" на оплату за
потребленные энергетические ресурсы;
3) сокращение потерь энергетических ресурсов
при их транспортировке;
4) повышение эффективности энергопотребления
путем внедрения современных энергосберегающих
технологий и оборудования;
5) внедрение и реализации механизма
энергосервисных услуг;

Этапы
реализации
программы

2018-2022

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

86748,568

83748,568

3000,000

0,000

В т.ч.
1 год (2018)

8995,863

8995,863

2 год (2019)

14089,112

14089,112

0,000

3 год (2020)

17303,000

14303,000

3000,000

4 год (2021)

14303,000

14303,000

0,000

5 год (2022)

32057,593

32057,593

0,000

2018-2022

1523932,925

327846,153

1196086,772

В т.ч.
1 год (2018)

142551,826

5023,942

137527,884

2 год (2019)

459440,040

0,000

459440,040

3 год (2020)

279565,301

18728,989

260836,312

4 год (2021)

238440,763

30000,000

208440,763

5 год (2022)

403934,995

274093,222

129841,773

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

Наименование Программы

города Магадана
4. Департамент образования
Дата принятия Ответственный мэрии
Участники,
городаИсполнители
Магадана
программы
исполнитель 5. Управление
программы
(для
культуры
муниципальных программ и
мэрии города Магадана
ведомственных целевых
6. Комитет
по физической
программ)
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана.
7. Муниципальное казенное
учреждение «Управление
по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям мэрии города
Магадана»
8. ДЖКХ.
9. Управление
административнотехнического контроля
мэрии города Магадана
10. Управление по учету и
распределению жилой
площади мэрии города
Магадана
11. Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центральная
диспетчерская служба
городского пассажирского
транспорта»
12. Акционерное общество
«Магаданэлектросеть»
13. Публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Магаданэнерго»
14. Филилал «Колымские
электрические сети» ОАО
«Колымаэнерго»
15. Муниципальное
унитарное предприятие
города Магадана
«Магадантеплосеть»
16. Муниципальное
унитарное предприятие
города Магадана
«Водоканал»
17. Комитет по управлению
муниципальным
имуществом города
Магадана
18. Лица, осуществляющие
деятельность по
управлению
многоквартирными домами
на территории
муниципального
образования «Город
Магадан»
19. Собственники жилых
помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов.

образования "Город Магадан" на оплату за
потребленные энергетические ресурсы;
Основные
целиэнергетических
и задачи программы
3) сокращение
потерь
ресурсов
при их транспортировке;
4) повышение эффективности энергопотребления
путем внедрения современных энергосберегающих
технологий и оборудования;
5) внедрение и реализации механизма
энергосервисных услуг;
6) пропаганда и воспитание энергосберегающего
поведения граждан

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 122
07.12.2017

№ 123
27.12.2017

№ 124
02.10.2018

Наименование Программы

деятельность по
управлению
многоквартирными домами
Дата принятия Ответственный Участники, Исполнители
программы
исполнитель на территории
программы (для
муниципального
муниципальных программ и
образования
«Город
ведомственных
целевых
Магадан»программ)
19. Собственники жилых
помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов.

Ведомственная целевая
Приказ от
программа «Модернизация
13.10.2017 г
уличного освещения
407
муниципального образования
«Город Магадан» на 2018-2020
годы»

Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды муниципального образования
«Город Магадан» на 2018 2022 годы»

Муниципальная программа
"Совершенствование системы
мероприятий пожарной
безопасности, защиты
населения и территории
муниципального образования
"Город Магадан" от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера" в 2019-2023 годах"

Департамент
№ строительства,
архитектуры,
технического
и
экологического
контроля мэрии
города Магадана

постановление
мэрии г.
Магадана от
27.12.2017 г
№ 4136

постановление
мэрии г.
Магадана от
26.09.2018 г
№ 2801

Департамент
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологического
контроля мэрии
города Магадана

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям мэрии
города Магадана"

Департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
муниципальное бюджетное
учреждение "Горсвет".

Департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
- подрядные организации,
определенные в
соответствии с
Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»;
- заинтересованные лица
(граждане, общественные
организации, юридические
лица).
Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям мэрии города
Магадана"; управление
культуры мэрии города
Магадана; управление по
делам молодежи и связям с
общественностью мэрии
года Магадана; комитет по
физической культуре,
спорту и туризму мэрии
7города Магадана; мэрия

Основные цели и задачи программы

Цель Программы:
- Обеспечение надежного и высокоэффективного
наружного освещения территории
муниципального образования «Город Магадан»
Задачи Программы:
- модернизация существующих сетей наружного
освещения муниципального образования «Город
Магадан»;
- повышение надежности и эффективности
установок наружного освещения, а также
снижение эксплуатационных затрат.
Цель:
повышение качества и комфорта городской среды
на территории муниципального образования
«Город Магадан»
Задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов
муниципального образования «Город Магадан»;
- повышение уровня благоустройства
общественных территорий муниципального
образования «Город Магадан»;
- создания комфортных условий для массового
отдыха населения города;
- создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального
образования «Город Магадан»
Цель Программы:
- защита населения и территории муниципального
образования "Город Магадан" от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, безопасности людей на водных
объектах.
Задачи Программы:
- повышение эффективности мер защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- повышение уровня готовности поисковоспасательной службы города Магадана к решению
задач по защите населения и территории

Этапы
реализации
программы

2018-2020

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

3834,470

3834,470

0,000

В т.ч.
1 год (2018)

114,470

114,470

0,000

2 год (2019)

1860,000

1860,000

0,000

3 год (2020)

1860,000

1860,000

0,000

2018-2022

309176,310

11063,687

298112,623

В т.ч.
1 год (2018)

23784,446

2671,646

21112,800

2 год (2019)

193117,041

8117,041

185000,000

3 год (2020)

92054,823

55,000

91999,823

4 год (2021)

55,000

55,000

0,000

5 год (2022)

55,000

55,000

0,000

6 год (2023)

55,000

55,000

0,000

7 год (2024)

55,000

55,000

0,000

2019-2023

33872,520

33872,520

0,000

1 год (2019)

1699,169

1699,169

0,000

2 год (2020)

1116,731

1116,731

0,000

3 год (2021)

766,741

766,741

0,000

4 год (2022)

16965,251

16965,251

0,000

5 год (2023)

13324,628

13324,628

0,000

В т.ч.

муниципального образования
"Город Магадан" от
ситуаций
Регистрацио чрезвычайных
Наименование
Программы
нный № и природного и техногенного
характера" в 2019-2023 годах"
дата
включения в
реестр

№ 125
12.10.2018

№ 126
01.11.2018

Муниципальная программа
"Доступная среда" на 20192023 годы"

Муниципальная программа
"Обеспечение доступным
жильем и комфортными

гражданской
обороны
и
Дата принятия чрезвычайным
Ответственный
мэрии
программы ситуациям
исполнитель
города Магадана"

Магадана"; управление
культуры мэрии города
Магадана;
управление
по
Участники,
Исполнители
делампрограммы
молодежи и (для
связям с
общественностью
мэрии и
муниципальных программ
ведомственных
целевыхпо
года
Магадана; комитет
программ)
физической культуре,
спорту и туризму мэрии
7города Магадана; мэрия
города Магадана;

безопасности, безопасности людей на водных
объектах.
ЗадачиОсновные
Программы:
цели и задачи программы
- повышение эффективности мер защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- повышение уровня готовности поисковоспасательной службы города Магадана к решению
задач по защите населения и территории
муниципального образования "Город Магадан" от
чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
- создание необходимых условий для обеспечения
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан

постановление
мэрии г.
Магадана от
11.10.2018 г
№ 2981

Управление по делам
молодежи и связям с
общественностью мэрии
города Магадана, его
структурные подразделения
и подведомственные
учреждения;
- департамент образования
мэрии города Магадана и
его подведомственные
учреждения;
- департамент
строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана
(МБУ города Магадана
"Горсвет", МБУ города
Магадана "ГЭЛУД");
- департамент жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры мэрии
города Магадана;
- комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана и
его подведомственные
учреждения;
- управление культуры
мэрии города Магадана и
его подведомственные
учреждения;
- управление по
информационной политике
мэрии города Магадана

Цель программы - повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
Задачи программы:
- взаимодействие с общественными организациями
инвалидов по вопросам обеспечения доступности
приоритетных объектов и предоставляемых на них
услуг;
- обеспечение условий беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры,
повышение уровня доступности жилищных
условий инвалидов;
- создание условий для беспрепятственного
получения инвалидами информации,
полноценного образования и досуга, развития их
творческого и профессионального потенциала

управление
по
делам молодежи
и
связям
с
общественностью
мэрии
города
Магадана

постановление Департамент
мэрии г.
САТЭК
Магадана от

Департамент САТЭК;
Цель - повышение доступности жилья для
- департамент жилищнонаселения и создание комфортных и безопасных
коммунального хозяйства и условий проживания.

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

9803,149

8866,349

936,800

1 год (2019)

1426,666

489,866

936,800

2 год (2020)

489,866

489,866

0,000

3 год (2021)

489,866

489,866

0,000

4 год (2022)

3648,969

3648,969

0,000

5 год (2023)

3747,782

3747,782

0,000

2019-2021

2864439,215

8295,885

2856143,330

2019-2023
В т.ч.

Регистрацио Наименование Программы
нный № и
дата
включения в
реестр
№ 126
Муниципальная программа
01.11.2018 "Обеспечение доступным
жильем и комфортными
условиями проживания
населения муниципального
образования "Город Магадан"
на 2019-2021 годы"

№ 127
01.11.2018

Муниципальная программа
"Исполение наказов
избирателей депутатам
Магаданской городской Думы
на 2019-2020 годы"

Дата принятия Ответственный
программы
исполнитель

постановление Департамент
мэрии г.
САТЭК
Магадана от
30.10.2018 г
№ 3217

постановление Департамент
мэрии г.
САТЭК
Магадана от
29.10.2018 г
№ 3209

Участники, Исполнители
программы (для
муниципальных программ и
ведомственных целевых
программ)

Основные цели и задачи программы

Департамент САТЭК;
- департамент жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры мэрии г.
Магадана (далее департамент ЖКХиКИ);
- управление культуры
мэрии города Магадана
(далее - УК);
- департамент образования
мэрии города Магадана;
- комитет по физической
культуре, спорту и туризму
мэрии города Магадана
(далее - комитет ФКСиТ);
- управление по учету и
распределению жилой
площади мэрии города
Магадана (далее управление УиРЖП);
- организации всех видов
собственности города в
порядке, предусмотренном
действующим
законодательством

Цель - повышение доступности жилья для
населения и создание комфортных и безопасных
условий проживания.
Задачи Программы:
- развитие жилищного строительства,
обеспечивающее дальнейшее повышение
доступности жилья для жителей муниципального
образования "Город Магадан";
- обеспечение переселения граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда;
- создание эффективных и устойчивых механизмов
обеспечения земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства;
- повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению

Департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
- муниципальное
бюджетное учреждение
города Магадана "Комбинат
зеленого хозяйства";
- муниципальное
бюджетное учреждение
города Магадана "ГЭЛУД";
- муниципальное
бюджетное учреждение
города Магадана "Горсвет";
(далее: департамент САТЭК
мэрии города Магадана,
МБУ "КЗХ", МБУ
"ГЭЛУД", МБУ "Горсвет")

Цель Программы - повышение качества жизни
населения и создание комфортных условий
проживания в муниципальном образовании "Город
Магадан".
Задачи Программы:
1. Учет, обобщение и составление плана
мероприятий по реализации наказов избирателей
депутатам Магаданской городской Думы.
2. Рассмотрение плана мероприятий и принятие
решений об их исполнении.
3. Организация выполнения мероприятий.
4. Контроль над исполнением мероприятий

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

В т.ч.

1 год (2019)

132056,864

8291,885

123764,979

2 год (2020)

1683374,650

2,000

1683372,650

3 год (2021)

1049007,701

2,000

1049005,701

2019-2020

63347,694

36265,032

27082,662

1 год (2019)

31194,394

31194,394

0,000

2 год (2020)

32153,300

5070,638

27082,662

В т.ч.

Регистрацио
нный № и
дата
включения в
реестр

№ 128
01.11.2018

№ 129
01.11.2018

№ 130
10.09.2019

Наименование Программы

Дата принятия Ответственный
программы
исполнитель

Участники, Исполнители
программы (для

Основные цели и задачи программы

муниципальных программ и
ведомственных целевых
программ)

Муниципальная программа
"Совершенствование и
развитие улично-дорожной
сети в муниципальном
образовании "Город Магадан"
на 2019-2023 годы"

Муниципальная программа
"Содействие развитию
гражданского общества и
укрепление межнациональных
отношений в городе Магадане"
на 2019-2023 годы"

Ведомственная целевая
программа «Благоустройство
дворовых территорий
муниципального образования
«Город Магадан» (2020-2022

постановление Департамент
мэрии г.
САТЭК
Магадана от
30.10.2018 г
№ 3216

постановление
мэрии г.
Магадана от
30.10.2018 г
№ 3215

приказ от
06.09.2019 №
231

Управление
по
делам молодежи
и
связям
с
общественностью
мэрии
города
Магадана

Департамент строительства,
архитектуры, технического
и экологического контроля
мэрии города Магадана;
- муниципальное
бюджетное учреждение
города Магадана "ГЭЛУД";
- муниципальное
бюджетное учреждение
города Магадана "Горсвет";
- организации всех видов
собственности в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

мэрия города Магадана;
- управление по
информационной политике
мэрии города Магадана;
- управление культуры
мэрии города Магадана ;
- департамент образования
мэрии города Магадана;
- департамент жилищнокоммунального хозяйства и
коммунальной
инфраструктуры мэрии
города Магадана;
- комитет по управлению
муниципальным
имуществом города
Магадана;
- Общественная палата
города Магадана

Цель Программы - обеспечение
совершенствования, сохранности и безопасности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, объектов транспортной
инфраструктуры, создание условий для
стабильного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
"Город Магадан"
Задачи Программы:
1. Поддержание надлежащего технического
состояния и обеспечение сохранности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорожных сооружений в
муниципальном образовании "Город Магадан".
2. Восстановление и замена конструктивных
элементов и поддержание транспортноэксплуатационных характеристик автомобильных
дорог общего пользования местного значения в
муниципальном образовании "Город Магадан".
3. Обеспечение улично-дорожной сети города
актуальной технической документацией.
4. Обеспечение дорожной сети города освещением
и техническими средствами организации
дорожного движения

Цель: развитие и совершенствование институтов
гражданского общества и укрепление единства
многонационального народа, проживающего на
территории муниципального образования "Город
Магадан"
Задачи:
- развитие сектора социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СОНКО);
- содействие гражданской активности и участию
населения в решении социально-экономических
вопросов на территории муниципального
образования "Город Магадан";
- развитие благотворительной деятельности и
добровольчества;
- укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержка и
развитие культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального образования "Город Магадан",
профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов
Департамент
Департамент САТЭК мэрии Цель Программы – обеспечение и повышение
строительства,
г. Магадана, МБУ "Гэлуд", комфортности условий проживания граждан.
архитектуры,
МБУ "Горсвет", МБУ
Задачи Программы:
технического
и "КЗХ"
- создание условий для благополучной
экологического
эксплуатации многоквартирных жилых домов и

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

318260,209

124900,045

193360,164

1 год (2019)

84615,634

26673,265

57942,369

2 год (2020)

36439,325

6936,000

29503,325

3 год (2021)

31229,923

6936,000

24293,923

4 год (2022)

68621,879

41468,535

27153,344

5 год (2023)

97353,448

42886,245

54467,203

2019-2023

14526,765

14145,565

381,200

1 год (2019)

1586,920

1205,720

381,200

2 год (2020)

577,220

577,220

0,000

3 год (2021)

577,220

577,220

0,000

4 год (2022)

5588,387

5588,387

0,000

5 год (2023)

6197,018

6197,018

0,000

2020-2022

438452,788

438452,788

0,000

2019-2023
В т.ч.

В т.ч.

В т.ч.

Регистрацио Наименование Программы
нный № и
Ведомственная целевая
дата
включения в программа «Благоустройство
дворовых территорий
реестр
муниципального образования
«Город Магадан» (2020-2022
годы)»

№ 131
22.10.2019

№ 132
28.10.2019

Муниципальная программа
«Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления на территории
муниципального образования
«Город Магадан» в 2020-2024
годах»

Муниципальная программа
«Развитие культуры в
муниципальном образовании
«Город Магадан» на 2020-2024
годы»

Дата принятия
программы
приказ от
06.09.2019 №
231

постановление
мэрии г.
Магадана от
17.10.2019 г
№ 3378

Ответственный
исполнитель
Департамент
строительства,
архитектуры,
технического
и
экологического
контроля мэрии
города Магадана

Управление
по
информационной
политике мэрии
города Магадана

Участники, Исполнители
программы (для
Департамент
САТЭК
мэрии
муниципальных
программ
и
ведомственных
г. Магадана,
МБУцелевых
"Гэлуд",
программ)
МБУ "Горсвет", МБУ
"КЗХ"

Мэрия города Магадана
(Управление по
информационной
политике);
Магаданская городская
Дума; Управление
культуры мэрии города
Магадана
Средства массовой
информации, а также
юридические и (или)
физические лица на основе
заключенных договоров

постановление Управление
Управление культуры
мэрии г.
культуры мэрии мэрии города Магадана,
Магадана от города Магадана учреждения,
25.10.2019 г
подведомственные
№ 3490
управлению культуры
мэрии города Магадана

Основные цели и задачи программы
Цель Программы – обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан.
Задачи Программы:
- создание условий для благополучной
эксплуатации многоквартирных жилых домов и
прилегающей тер-ритории;
- создание, поддержание и улучшение
эстетического состояния дворов и территорий
социально значимых объектов, озеленение.

Цель Программы:
обеспечение открытости и прозрачности
деятельности органов местного самоуправления и
права населения на получение объективной
информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования
«Город Магадан», социально-экономическом и
культурном развитии города.
Задачи Программы:
– доведение до сведения жителей муниципального
образования «Город Магадан» официальной
информации о деятельности органов местного
самоуправления, социально-экономическом и
культурном развитии города посредством средств
массовой информации, социальных сетей,
наружной рекламы и иных способов
информирования;
– получение обратной связи от населения
посредством мониторинга общественнополитической ситуации муниципального
образования;
– привлечение средств массовой информации к
активному освещению деятельности органов
местного самоуправления муниципального
образования «Город Магадан», культурного,
экономического и социального развития города.
Цель Программы - создание условий для
дальнейшего развития культуры в муниципальном
образовании «Город Магадан», способствующих
реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности и общества в целом, обеспечение
равной доступности культурных благ для граждан,
сохранение исторического культурного наследия
города Магадана.
Задачи Программы:
1. Создание условий для повышения качества и
разнообразия услуг, оказываемых учреждениями
культуры.
2. Создание условий для качественного
библиотечного обслуживания населения.
3. Создание условий для сохранения и развития
творческого потенциала, выявление и поддержка
одаренных детей, развития художественнотворческой деятельности.
4. Укрепление материально-технической базы
учреждений в сфере культуры.
5. Укрепление кадрового потенциала и повышение
профессионального уровня специалистов.
6. Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры).

Этапы
реализации
программы

Объем финансирования, тыс. рублей
В том числе по годам
В том числе Иные источники
Всего
местный бюджет

1 год (2020)

111936,582

111936,582

0,000

2 год (2021)

175640,672

175640,672

0,000

3 год (2022)

150875,534

150875,534

0,000

2020-2024

172599,407

172599,407

0,000

1 год (2020)

31931,608

31931,608

0,000

2 год (2021)

33150,237

33150,237

0,000

3 год (2022)

34443,093

34443,093

0,000

4 год (2023)

35820,818

35820,818

0,000

5 год (2024)

37253,651

37253,651

0,000

2020-2024

56438,279

55777,079

661,200

1 год (2020)

15841,085

15510,485

330,600

2 год (2021)

9925,498

9594,898

330,600

3 год (2022)

11469,553

11469,553

0,000

4 год (2023)

8708,379

8708,379

0,000

5 год (2024)

10493,764

10493,764

0,000

В т.ч.

В т.ч.

