
план факт

1 2 3 4 5 6

1. Смертность от всех причин
на 1000 

населения
12,5 11,89 105,1

2. Материнская смертность

случаев на 100 

тыс. 

родившихся 

живыми

0 0 100,0

3. Младенческая смертность

случаев на 

1000 

родившихся 

живыми

8,1 6,5 124,6

4.
Смертность от болезней системы

кровообращения

на 100 тыс. 

населения
649,4 541,5 119,9

5.
Смертность от дорожно-транспортных

происшествий

на 100 тыс. 

населения
9,6 1,3 738,5

6.
Смертность от новообразований (в том числе от

злокачественных)

на 100 тыс. 

населения
199,4 195,6 101,9

7.

Снижение смертности от новообразований (в

том числе от злокачественных), в сравнении с

предыдущим годом

процент 0,9 1,2 75,0

8. Смертность от туберкулёза
на 100 тыс. 

населения
13,1 6,7 195,5

9.
Потребление алкогольной продукции (в

перерасчете на абсолютный алкоголь)

литров на 

душу 

населения в 

год

16,4 12,4 132,3

10.
Распространённость потребления табака среди

взрослого населения
процент 39,5 30,9 127,8

11.
Распространённость потребления табака среди

детей и подростков
процент 38,9 38,2 101,8

12.

Количество зарегистрированных больных с

диагнозом, установленным впервые в жизни,

«активный туберкулёз»

на 100 тыс. 

населения
65,6 64,2 102,2

13. Обеспеченность врачами
на 10 тыс. 

населения
49,6 51,9 104,6

14.
Соотношение врачей и среднего медицинского

персонала
1/2,8 1/2,7 96,4

Государственная программа Магаданской области "Развитие здравоохранения 

Магаданской области" на 2014-2020 годы"

Значения целевых 

показателей 

государственной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельных мероприятий 

(при наличии)

2014 год 

Процент 

исполнен

ия

№ п/п

Единица 

измеренияНаименование целевого показателя

Информация о плановых и фактических значениях целевых показателей  

государственных программ за 2014 год  



15.

Средняя заработная плата врачей и работников

медицинских организаций, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) от средней

заработной платы в соответствующем регионе

процент 134,1 135,8 101,3

16.

Средняя заработная плата среднего

медицинского (фармацевтического) персонала

(персонала, обеспечивающего условия для

предоставления медицинских услуг) от средней

заработной платы в соответствующем регионе

процент 76,2 79,7 104,6

17.

Средняя заработная плата младшего

медицинского персонала (персонала,

обеспечивающего условия для предоставления

медицинских услуг) от средней заработной

платы в соответствующем регионе

процент 51,0 49,7 97,5

18.
Ожидаемая продолжительность жизни при

рождении
лет 67,4 67,12 99,6

19. Число круглосуточных коек абс. 1 873 1 739 92,8

20. Число коек дневного стационара абс. 358 438 122,3

из них в амбулаториях и поликлиниках абс. 108 154 142,6

21. Число дней занятости койки в году дни 329,0 329 100,0

22.
Средняя длительность лечения больного в

стационаре
ДНИ 12,0 12,9 107,5

23.

Доля пациентов, доставленных по экстренным

показаниям, от общего числа пациентов,

пролеченных в стационарных условиях

проценты 32,8 32,9 100,3

1.

Доля расходов на оказание скорой медицинской

помощи вне медицинских организаций от всех

расходов на программу государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи (далее - программа

государственных гарантий)

проценты 6,5 6,2 95,4

2.

Доля расходов на оказание медицинской

помощи в амбулаторных условиях от всех

расходов на программу государственных

гарантий

проценты 28,2 26,9 95,4

3.

Доля расходов на оказание медицинской

помощи в амбулаторных условиях в неотложной

форме от всех расходов на программу

государственных гарантий

проценты 1,9 1,2 63,2

4.

Доля расходов на оказание медицинской

помощи в условиях дневных стационаров от всех

расходов на программу государственных

гарантий

проценты 5,8 6,5 112,1

5.

Доля расходов на оказание медицинской

помощи в стационарных условиях от всех

расходов на программу государственных

гарантий

проценты 57,6 59,2 102,8

Целевые показатели государственной программы, характеризующие структурные 

преобразования системы оказания медицинской помощи



1.1.
Охват профилактическими медицинскими

осмотрами детей
процент 98,5 98,5 100,0

1.2.
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации
процент 100,0 100,0 100,0

1.3.
Распространённость ожирения среди взрослого

населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
процент 25,0 25 100,0

1.4.

Распространённость повышенного

артериального давления среди взрослого

населения

процент 38,0 37,4 101,6

1.5.
Распространённость повышенного уровня

холестерина в крови среди взрослого населения
процент 50,0 49,2 101,6

1.6.
Распространённость низкой физической

активности среди взрослого населения
процент 40,0 39,1 102,3

1.7.
Распространённость избыточного потребления

соли среди взрослого населения
процент 50,0 48,9 102,2

1.8.

Распространённость недостаточного

потребления фруктов и овощей среди взрослого

населения

процент 75,0 71,8 104,5

1.9.

Доля больных с выявленными

злока-чественными новообразованиями на I- II

ст.

процент 52,0 52,7 98,7

1.10.
Охват населения профилактическими осмотрами

на туберкулёз
процент 72,0 77,0 106,9

1.11. Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. 

населения
0,01 0,0 100,0

1.12. Заболеваемость корью
на 1 млн. 

населения

Менее 1 

случая
 1 случай 100,0

1.13. Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. 

населения

Менее 1 

случая
0,0 100,0

1.14. Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. 

населения

Менее 1 

случая
0,0 100,0

1.15. Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. 

населения
0,65 0,0 100,0

1.16.
Охват иммунизации населения против вирусного

гепатита В в декретированные сроки
процент не менее 95 95,0 100,0

1.17.
Охват иммунизации населения против дифтерии,

коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент не менее 95 95,0 100,0

1.18.
Охват иммунизации населения против кори в

декретированные сроки
процент не менее 95 95,0 100,0

1.19.
Охват иммунизации населения против краснухи

в декретированные сроки
процент не менее 95 95,0 100,0

1.20.

Охват иммунизации населения против

эпидемического паротита в декретированные

сроки

процент не менее 95 95,0 100,0

1.21.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на

диспансерном учёте, от числа выявленных
процент 90,7 91,8 98,8

1.22.
Доля больных алкоголизмом, повторно

госпитализированных в течение года
процент 26,4 32,0 82,5

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи"



1.23.
Доля больных наркоманиями, повторно

госпитализированных в течение года
процент 30,73 41,7 73,7

2.1.

Доля абацилированных больных туберкулёзом

от числа больных туберкулёзом с

бактериовыделением

процент 48,1 50,0 96,2

2.2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих

антиретровирусную терапию, от числа

состоящих на диспансерном учёте

процент 20,3 33,2 61,1

2.3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-

инфицированных лиц, получающих

антиретровирусную терапию в соответствии с

действующими стандартами

лет 61,6 61,8

2.4.
Число наркологических больных, находящихся в

ремиссии от 1 года до 2 лет

число 

наркологически

х больных, 

находящихся в 

ремиссии на 100 

наркологически

х больных 

среднегодового 

контингента

8,6 10,2 99,7

2.5.
Число наркологических больных, находящихся в

ремиссии более 2 лет

число 

наркологически

х больных, 

находящихся в 

ремиссии на 100 

наркологически

х больных 

среднегодового 

контингента

16,73 23,0 84,3

2.6.
Число больных алкоголизмом, находящихся в

ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии на 100 

больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента

16,96 18,5 72,7

2.7.
Число больных алкоголизмом, находящихся в

ремиссии более 2 лет

число больных 

алкоголизмом, 

находящихся в 

ремиссии на 100 

больных 

алкоголизмом 

среднегодового 

контингента

10,07 11,1 91,7

2.8.
Доля больных психическими расстройствами,

повторно госпитализированных в течение года
процент 45,97 26,8 171,5

2.9. Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. 

населения
248,9 248,3 100,2

2.10. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. 

населения
162,8 162,1 100,4

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации"



2.11.

Удельный вес больных злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете с

момента установления диагноза 5 лет и более

процент 46,5 45,7 101,8

2.12.
Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями
процент 30,8 29,2 105,5

2.13.

Доля выездов бригад скорой медицинской

помощи со временем доезда до больного менее

20 минут

процент 84,5 85,6 101,3

2.14.

Больничная летальность пострадавших в

результате дорожно-транспортных

происшествий

процент 5,6 2,4 233,3

2.15.

Доля станций (отделений) переливания крови,

обеспечивающих современный уровень качества

и безопасности компонентов крови

процент 90,0 99,0 110,0

3.1.

Количество реализованных совместных

международных проектов в области

здравоохранения

Ед. 2 2 100,0

3.2.
Доля учреждений здравоохранения участвующих

в государственно- частном партнерстве
процент 7,8 8,1 103,8

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по

новому алгоритму проведения комплексной

перинатальной (дородовой) диагностики

нарушений развития ребенка от числа

поставленных на учет в первый триместр

беременности

процент 45,0 68,6 152,4

4.2. Охват неонатальным скринингом

доля (процент) 

новорожденных, 

обследованных 

на 

наследственные 

заболевания, от 

общего числа 

новорожденных

99,5 99,9 100,4

4.3. Охват аудиологическим скринингом

доля (процент) 

новорожденных, 

обследованных 

на 

аудиологически

й скрининг от 

общего числа 

новорожденных

99,5 99,3 99,8

4.4. Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 

1000 

родившихся 

живыми

3,3 1,7 191,2

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства" на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"



4.5. Смертность детей 0-17 лет

случаев на 100 

тыс. населения 

соответствую

щего возраста

97,0 76,8 126,3

4.6.
Доля женщин с преждевременными родами,

родоразрешенных в перинатальных центрах

доля (процент) 

женщин с 

преждевремен

ным и родами, 

которые были 

родоразрешен

ы в 

перинатальны

х центрах

0 0 100,0

4.7.

Выживаемость детей, имевших при рождении

очень низкую и экстремально низкую массу тела

в акушерском стационаре

доля (%о) 

выживших от 

числа 

новорожденны

х, родившихся 

с низкой и 

экстремально 

низкой массой 

тела в 

акушерском 

стационаре

740,0 750,0 101,4

4.8. Больничная летальность детей

доля (процент) 

умерших 

детей от числа 

поступивших

0,14 0,12 116,7

4.9. Первичная инвалидность у детей

число детей, 

которым 

впервые 

установлена 

инвалидность 

(на 10 тыс. 

детей 

соответствую

щего возраста)

18,7 17,8 105,1



4.10.
Результативность мероприятий по профилактике

абортов

доля (процент) 

женщин, 

принявших 

решение 

вынашивать 

беременность 

от числа 

женщин, 

обратившихся 

в медицинские 

организации 

по поводу 

прерывания 

беременности

6,0 6,5 92,3

4.11.
Охват пар «мать-дитя» химиопрофи- лактикой в

соответствии с действующими стандартами
процент 100,0 100,0 100,0

5.1.
Охват санаторно-курортным лечением

пациентов, в том числе детей
процент 13,0 18,9 145,4

5.2.
Охват реабилитационной медицинской помощью

пациентов, в том числе детей
процент 6,0 12,3 205,0

5.3.
Охват реабилитационной медицинской помощью

детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент 73,0 89,2 122,2

6.1.
Обеспеченность койками для оказания

паллиативной помощи взрослым

коек/100 тыс. 

взрослого 

населения

6,57 2,49 37,9

6.2.
Обеспеченность койками для оказания

паллиативной помощи детям

коек/100 тыс. 

детского 

населения

6,8 10,1 148,5

7.1.

Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования

чел. 14 15 107,1

7.2.

Количество подготовленных специалистов по 

программам послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального 

образования

чел. 34 37 108,8

7.3.

Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования

чел. 20 21 105,0

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 

детям"

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"



7.4.

Количество подготовленных специалистов по 

программам дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования в 

государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования

чел. 90 96 106,7

7.5.

Доля медицинских и фармацевтиче-ских 

специалистов, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд соответствующего 

субъекта Российской Федерации, 

трудоустроившихся после завершения обучения 

в медицинские или фармацевтические 

организации системы здравоохранения 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации

процент 80,0 88,0 110,0

8.1.

Удовлетворение потребности отдельных

категорий граждан в необходимых

лекарственных препаратах и медицинских

изделиях, а также специализированных

продуктов лечебного питания для детей-

инвалидов (от числа лиц, имеющих право на

государственную социальную помощь и не

отказавшихся от получения социальной услуги,

лекарственными препаратами, изделиями

медицинского назначения, а также

специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов)

процент 94,5 95,2 100,7

8.2.

Удовлетворение спроса на лекарственные

препараты, предназначенные для лечения

больных злокачественными новообразованиями

лим- фоидной, кроветворной и родственных им

тканей, гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также трансплантации

органов и (или) тканей (от числе лиц,

включенных в федеральный регистр больных

злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственных им

тканей, гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

рассеянным склерозом, а также трансплантации

органов и (или) тканей)

процент 97,0 97,4 100,4

9.1.
Количество врачей на один современный

персональный компьютер
чел. 2 0,7 35,0

9.2.

Доля медицинских учреждений, в которых

используются информациионные системы

управления финансово-хозяйственной

деятельностью

процент 100,0 100,0 100,0

9.3.

Доля медицинских учреждений, в которых

используются информационные системы

автоматизации работы регистратуры

процент 65,0 65,0 100,0

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 

амбулаторных условиях" 

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" на 2014-2020 годы"



9.4.
Доля записавшихся на прием к врачу в

электронном виде
процент 9,0 28,0 311,1

9.5.

Доля работников медицинских учреждений,

прошедших обучение использованию

информационно-коммуникационных технологий

процент 70,0 73,1 104,4

9.6.

Доля медицинских учреждений, подключенных к

единой системе и оснащенных типовым

комплексом программно-технических средств

для организации обмена данными

процент 70,4 70,9 100,7

9.7.

Доля медицинских учреждений, использующих

типовые программные решения поддержки

оказания медицинской помощи, разработанные

на федеральном уровне в рамках создания

системы

процент 70,4 71,2 101,1

9.8.
Охват учреждений телемедицинскими

технологиями
процент 46,3 47,5 102,6

10.1.

Доля пациентов, доставленных по экстренным

показаниям, от общего числа пациентов,

пролеченных в стационарных условиях

проценты 32,8 37,5 114,3

10.2.

Доля выездов бригад скорой медицинской

помощи в районах области со временем доезда

до больного менее 40 минут

процент 75,0 93,8 80,0

10.3.
Удовлетворённость населения медицинской

помощи

% от 

опрошенных
40,3 40,4 100,2

11.1.

Доля мероприятий государственной программы

Магаданской области «Развитие

здравоохранения Магаданской области» на 2014-

2020 годы», запланированных на отчетный год,

которые выполнены в полном объеме

проценты 95,0 95,3 100,3

1.

Численность родовых общин КМНС,

получающих финансовую поддержку при

ведении охотничьего промысла

кол-во 8,0 3,0 37,5

2.
Строительство и капитальный ремонт жилых

домов для представителей КМНС
кв. метров 0,0 175,0 175,0

3.

Приобретение, ремонт квартир для

нуждающихся семей, представителей КМНС и

семьями, представителями КМНС;

предоставление социальных выплат на

приобретение жилых помещений гражданам из

числа КМНС

семей 9,0 6,0 66,7

4.
Предоставление финансовой поддержки для

зубопротезирования представителям КМНС
чел. 60,0 71,0 118,3

5.

Строительство Центров Досуга и

Этнокультурных центров в селах, местах

традиционного проживания КМНС

ед. 1,0 1,0 100,0

6.

Реконструкция этнографических краеведческих

музеев (центров) в местах традиционного

проживания КМНС

ед. 1,0 0,0 0,0

Государственная программа Магаданской области "Социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области" на 2014-2018 годы

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования Магаданской 

области в сфере здравоохранения"

Подпрограмма 11 "Создание условий для реализации государственной программы"



1.
Снижение числа лесных пожаров, возникающих

по вине человека

% от числа 

возникающих 

пожаров

40,0 33,0 121,2

2.

Увеличение площади, покрытой лесом на землях

лесного фонда, на территории Магаданской

области

тыс.га 6,7 4,8 71,6

3. Уменьшение ущерба от лесных пожаров тыс.рублей до 34500 107,4 100,0

4.

Увеличение площади лесных участков,

предоставленных под различные виды

использования лесов

тыс.га 30520,0 31543,5 103,3

1. Сохранение уровня добычи россыпного золота т 12-13 15,0 120,0

2. Сохранение уровня добычи ОПИ тыс. м3 2000,0 897,0 44,9

1.

Количество проведенных аналитических

исследований воды, воздуха и почвы с целью

выявления негативного воздействия на

окружающую среду

шт. 385,0 490,0 127,3

2.
Количество проведенных мероприятий по

экологическому просвещению
шт. 16,0 28,0 175,0

3. Число участников экологических мероприятий чел. 250,0 1171,0 468,4

1.
Расчистка русел рек от речных наносов, в

пределах населенных пунктов
км 7,1 7,1 100,0

2.

Количество гидротехнических сооружений,

зарегистрированных в Российском регистре

гидротехнических сооружений

шт. 7,0 2,0 28,6

3.

Доля гидротехнических сооружений с

неудовлетворительным и опасным уровнем

безопасности, приведенных в безопасное

техническое состояние, в результате

реконструкции и капитального ремонта

% 9,1 13,7 150,3

4.

Количество гидротехнических сооружений с

неудовлетворительным и опасным уровнем

безопасности, приведенных в безопасное

техническое состояние, в результате

реконструкции и капитального ремонта

шт. 2,0 3,0 150,0

5.

Протяженность новых и реконструированных

сооружений инженерной защиты и

берегоукрепления

км 1,0 1,0 100,0

1.

Снижение количества населения, погибшего,

травмированного и пострадавшего вследствие

деструктивных событий.

% 2,0 4,5 225,0

2.
Увеличение количества населения, спасенного

при возникновении деструктивных событий.
% 3,0 36,5 1216,7

Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности в Магаданской области"

Отдельные мероприятия программы

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Магаданской области на 

2014-2020 годы" 

Государственная программа "Природные ресурсы Магаданской области" на 2014 -

 2020 годы"

Подпрограмма "Природные ресурсы Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской 

области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области" на 2014 -

 2020 годы"



3.
Снижение экономического ущерба от

деструктивных событий
% 1,0 14,0 1400,0

4.
Обеспеченность населения области средствами

индивидуальной защиты
% 100,0 100,0 100,0

5.

Повышение полноты информационного

обеспечения населения Магаданской области

при угрозе возникновения чрезвычайных

ситуаций и в чрезвычайных ситуациях

% 50,0 50,0 100,0

6.

Повышение готовности системы обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по

единому номеру «112»

% 40,0 40,0 100,0

7.

Обеспеченность подразделений пожарной

охраны Магаданской области пожарной,

специальной и вспомогательной автотехникой

% 79,0 79,0 100,0

8.

Обеспеченность подразделений пожарной

охраны Магаданской области пожарно-

техническим вооружением

% 91,0 91,0 100,0

9.
Количество объектов, защищенных средствами

автоматического обнаружения пожара
% 92,0 92,0 100,0

10.
Количество объектов, защищенных средствами

автоматического тушения пожара
% 60,0 60,0 100,0

11.

Количество объектов, обеспеченных линиями

прямой связи с подразделениями пожарной

охраны 

% 96,0 96,0 100,0

12.

Наличие в Магаданской области региональной

навигационно-информационной системы,

введенной в постоянную эксплуатацию и

используемой при информационно-

навигационном обеспечении автомобильных

маршрутов на территории Магаданской области

+/- - -

13.

Обеспечение процессов эффективного

управления развитием территории Магаданской

области посредством внедрения АИСОГД МО, в

том числе: 

% от общего 

количества

Региональный уровень 100,0 0,0 0,0

Муниципальный уровень 11,0 0,0 0,0

14.
Количество транспортных средств,

оборудованных системой ГЛОНАСС всего,
ед. 15,0 10,0 66,7

в т.ч.

МКТ МО 10,0 10,0 100,0

МТСП МО 5,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны в 

Магаданской области» на 2014-2017 годы"

Подпрограмма  "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2014-2017 годы"

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного развития Магаданской области" на 2014 - 2017 годы"



15.

Снижение потерь от нецелевого использования

транспорта, оснащенного системой спутниковой

навигации ГЛОНАСС

% 5,0 5,0 100,0

16.
Количество исследуемых космическими

методами водотоков
% 100,0 0,0 0,0

17.
Количество исследуемых космическими

методами гидротехнических сооружений
% 100,0 0,0 0,0

18.

Размер предотвращенного ущерба от

возможного разрушения жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в

результате землетрясений

млрд. руб. 0,6 0,6 100,0

19.

Снижение уровня риска возникновения

чрезвычайных ситуаций вследствие

разрушительных землетрясений

% 12,5 12,5 100,0

20.

Общая площадь зданий и сооружений, по

которым ликвидирован дефицит

сейсмостойкости

тыс. кв.м. 1,0 1,0 100,0

21.

Доля достигнутых целевых показателей

государственной программы «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

в Магаданской области» к общему количеству

целевых показателей

% 100,0 84,0 84,0

1.

Численность пострадавших с утратой 

трудоспособности на один рабочий день и более 

и со смертельным исходом в расчете на одну 

тыс. работающих (по данным МРО ФСС)

1,45 0,83 174,7

2.

Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом на одну тыс. работающих 

(по данным МРО ФСС)

0,226 0,18 125,6

3.

Численность лиц с установленным в текущем 

году профессиональным заболеванием в расчете 

на 10 тыс. работающих (по данным управления 

Роспотребнадзора по Магаданской области)

1,9 0,94 202,1

4.

Удельный вес работников, занятых в условиях, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, к общей численности работников 

организаций (по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Магаданской области)

% 44,8 40,7 110,1

5.

Количество рабочих мест, в отношении которых 

проведена специальная оценка условий труда (по 

данным Минтруда Магаданской области)

Ед. 3766 8008 212,6

Государственная программа "Улучшение условий и охраны труда в Магаданской 

области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории Магаданской области" на 2014 – 2017 годы"

Подпрограмма  "Создание условий для реализации государственной программы" на 2014 - 2017 

годы"

Кчастоты

Ксмертности

Кпрофзаболеваемости



6.

Количество обученных по охране труда (по 

данным обучающих организаций Магаданской 

области)

Чел. 600 596 99,3

1.

Удельный вес численности детей в возрасте от 0

до 3 лет, охваченных программами поддержки

раннего развития в общей численности детей,

соответствующего возраста 

% 43,1 42,6 98,8

2.

Удельный вес численности детей в возрасте от 1

года до 7 лет, обеспеченных дошкольным

образованием в общей численности детей

дошкольного возраста

% 77,4 75,3 97,3

3.

Количество дополнительных дошкольных мест

в образовательных организациях Магаданской

области

мест 155,0 290,0 187,1

4.
Удовлетворение потребности населения в

услугах дошкольного образования
% 84,0 70,0 83,3

1.

Удельный вес численности обучающихся по

программам общего образования, участвующих

в олимпиадах и конкурсах различного уровня

% 32,0 32,5 101,6

2.

Отношение среднего балла ЕГЭ) в 10% школ с

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу

ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ

% 1,6 1,4 86,6

3.

Доля выпускников государственных

(муниципальных общеобразовательных

учреждений, не получивших аттестат о среднем

общем образовании

% 3,2 3,2 100,0

4.

Доля учителей общего образования,

участвующих в реализации ФГОС и прошедших

курсовую подготовку по его введению от общего

числа учителей начального и общего

образования

% 80,0 80,1 100,1

5.

Удельный вес численности учащихся,

обучающихся по федеральным государственным

образовательным стандартам

% 44,0 32,3 73,4

6.
Удельный вес численности учащихся 1-11-х

классов, охваченных горячим питанием
% 86,0 96,3 112,0

7.
Численность обучающихся на один

персональный компьютер
ед. 8,0 8,0 100,0

8.

Удельный вес численности учащихся,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

% 51,0 51,1 100,2

1.
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами

дополнительного образования
тыс.чел. 10,6 10,1 95,1

Государственная программа "Развитие образования в Магаданской области» на 2014-

2020 годы"
Подпрограмма "Повышение качества и доступности  дошкольного образования в Магаданской 

области" на 2014-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Магаданской области" на 2014-2020 

годы"

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Магаданской области" на 

2014-2020 годы"



1.

Удельный вес численности выпускников

профессиональных образовательных

организаций, трудоустроенных в течение

первого года после выпуска 

% 90,0 85,0 94,4

2.

Доля профессиональных образовательных

организаций, обновивших лаборатории и

производственную базу от общего числа

профессиональных образовательных

организаций

% 70,0 38,0 54,3

3.

Доля поступивших в профессиональные

образовательные организации, получивших

квалифицированную помощь по

профессиональной ориентации

% 55,0 55,0 100,0

4.

Доля выпускников профессиональных

образовательных организаций, получивших

повышенный разряд, к общему количеству

выпускников

% 16,0 16,0 100,0

5.

Удельный вес численности педагогического

персонала профессиональных образовательных

организаций, ежегодно проходящего повышение

квалификации и профессиональную

переподготовку

% 25,0 73,0 292,0

1. Обеспеченность кадрами по отраслям:

1.1. образование % 80,0 86,0 107,5

2.

Удельный вес численности выпускников

профессиональных образовательных

организаций, трудоустроенных по

специальности в течение первого года по

окончании учебного заведения

% 54,0 55,0 101,9

3.

Численность трудоспособного населения,

прошедшего профессиональную подготовку,

переподготовку и повышение квалификации на

базе профессиональных образовательных

организаций

чел. 1500,0 2980,0 198,7

4.

Организация профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных граждан в

соответствии с потребностью регионального

рынка труда

чел. 370,0 345,0 93,2

5.

Численность граждан пенсионного возраста,

направленных на профессиональное обучение

или получение дополнительного

профессионального образования по профессиям

массового спроса

чел. 12,0 64,0 533,3

6.

Численность граждан, находящихся под риском

увольнения, направленных на опережающее

профессиональное обучение или получение

дополнительного профессионально-го

образования

чел. 15,0 0,0 0,0

7.

Численность работников предприятий

(организаций), реализующих инвестиционные

проекты и (или) проводящих модернизацию

производства, направленных на опережающее

профессиональное обучение или получение

дополнительного профессионального

образования

чел. 3,0 3,0 100,0

Подпрограмма "Кадры Магаданской области» на 2014-2020 годы"



8.

Доля профессиональных образовательных

организаций, реализующих с социальными

партнерами совместные образовательные

проекты

% 25,0 25,0 100,0

9.

Доля профессиональных образовательных

организаций, в подготовке и оценке

профессиональных компетенций выпускников

которых принимают участие представители

работодателей

% 90,0 95,0 105,6

10.

Доля профессиональных образовательных

организаций, реализующих инновационные

образовательные программы и

производственные технологии

% 50,0 50,0 100,0

11.

Доля выпускников профессиональных

образовательных организаций, принятых на

работу по договорам с организациями, в общем

числе выпускников

% 3,0 4,3 143,3

12.

Доля выпускников общеобразовательных школ,

ориентированных на выбор рабочих профессий

при планировании карьеры, в общем числе

выпускников

% 10,0 25,0 250,0

1.

Удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет,

охваченных отдыхом и оздоровлением (от

общего числа детей данной возрастной

категории, проживающих на территории

Магаданской области, без учета выпускников 11-

12 классов)

% 66,0 66,4 100,6

2.

Удельный вес детей–сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей - воспитанников

государственных образовательных организаций,

охваченных отдыхом и оздоровлением 

% 100,0 100,0 100,0

3.

Удельный вес подростков «группы риска»,

охваченных всеми формами отдыха,

оздоровления и занятости (к общему числу

детей, состоящих на различных видах

профилактического учета)

% 88,0 88,0 100,0

1.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, состоящих на учете на получение

благоустроенного жилого помещения в текущем

(очередном) году

чел. 106,0 145,0 73,1

2.

Из них имеющих право и не реализовавших

своевременно право на обеспечение жилыми

помещениями

чел. 21,0 28,0 133,3

3.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей детей, обеспеченных жилыми

благоустроенными помещениями в текущем

(очередном) году

чел. 70,0 54,0 129,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение  отдыха и оздоровления детей в Магаданской 

области" на 2014-2020 годы"

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Магаданской области" на 2014-2020 годы"



2.

Доля молодых учителей, получивших ипотечный

кредит, от общей численности молодых

учителей, желающих получить ипотечный

кредит

% 100,0 60,0 60,0

1.

Доля учащихся общеобразовательных

организаций вовлеченных в процесс обучения по

вопросам гражданской обороны, защите от

чрезвычайных ситуаций и террористических

акций

% 98,0 81,5 83,2

2.

Удельный вес количества образовательных

организаций, оснащенных пожарной охранной

сигнализациями, средствами видеонаблюдения,

пожаротушения

% 88,0 93 105,7

1.
Обеспечение функционирования

государственных организаций образования 
% 100,0 97 97,0

2.
Уровень выполнения значений целевых

показателей государственной программы
% 100,0 98 98,0

1.
Численность участников мероприятий активной 

политики занятости
человек 14287 16579 116,0

в том числе:

1.1.

Численность граждан, получивших информацию 

о положении на рынке труда в Магаданской 

области

человек 7075 8929 126,2

1.2.
Численность участников оплачиваемых 

общественных работ
человек 527 537 101,9

1.3.

Численность несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время

человек 831 847 101,9

1.4.

Численность временно трудоустроенных 

безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы

человек 100 104 104,0

1.5.

Численность временно трудоустроенных 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 

образование, ищущих работу впервые

человек 6 6 100,0

Количество молодых учителей, получивших 

социальную выплату
чел. 3,0 60,07,01.

Подпрограмма "Безопасность образовательных организаций в Магаданской области" на 2014-

2020 годы"

Подпрограмма "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-

2020 годы"

Подпрограмма "Ипотечное кредитование молодых учителей общеобразовательных 

организаций в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

Государственная программа "Трудовые ресурсы Магаданской области" на 2014-2017 

годы
   Подпрограмма  "Содействие занятости населения Магаданской области" на 2014-2017 годы"



1.6.

Численность безработных граждан, которым 

оказано содействие самозанятости, включая 

оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению центров занятости, 

единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

человек 47 47 100,0

1.7.

Численность безработных граждан, которым 

оказано содействие в переезде и численность 

безработных граждан и членов их семей, 

которым оказано содействие в переселении в 

другую местность для трудоустройства по 

направлению центров занятости

человек 2 2 100,0

1.8.

Численность безработных граждан, 

участвующих в программах социальной 

адаптации на рынке труда

человек 706 716 101,4

1.1.9.

Численность безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, направленных на 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, включая 

обучение в другой местности

человек 465 474 101,9

1.10.

Численность граждан, для которых организована 

профессиональная ориентация в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования, включая безработных граждан, 

которым оказана психологическая поддержка

человек 4528 4917 108,6

2.1.

Численность трудоустроенных инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места

человек 8 8 100,0

в том числе численность инвалидов, 

использующих кресла-коляски
человек 1 0 0,0

Подпрограмма     "Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности 

на рынке труда Магаданской области" на 2014-2017 годы"



2.2.

Отношение численности трудоустроенных 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места к общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте

% 0,4 0,4 100,0

3.1.

Численность участников Государственной

программы по оказанию содействия

добровольному переселению в Российскую

Федерацию соотечественников, проживающих за

рубежом, прибывших в Магаданскую область и

зарегистрированных в ОФМС по Магаданской

области

человек 300 300 100,0

3.2.

Доля участников Государственной программы

по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом,

занятых трудовой деятельностью, включая

открывших собственный бизнес, от числа

прибывших участников Государственной

программы на конец отчетного периода

% 52 72,7 139,8

3.3.

Доля расходов областного бюджета на

реализацию мероприятий подпрограммы,

связанных с предоставлением дополнительных

гарантий и мер социальной поддержки

переселившимся соотечественникам,

предоставлением им временного жилья и

оказания помощи в жилищном обустройстве, в

общем размере расходов областного бюджета на

реализацию мероприятий, предусмотренных

подпрограммой

% 98,9 98 99,1

1.

 Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов

% 30 29,3 97,7

2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в 

общей численности опрошенных инвалидов

% 31,3 57,9 185,0

3.

Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов

% 22 22 100,0

4.

Доля учреждений профессионального 

образования, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве учреждений профессионального 

образования

% 14,3 14,3 100,0

Подпрограмма     "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом, в Магаданскую область" на 2014-2017 годы"

Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в 

Магаданской области" на 2014-2016 годы"    



5.

Доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций

% 10 10 100,0

6.

Доля учреждений дошкольного образования, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, в общем количестве учреждений 

дошкольного образования

% 38,5 38,5 100,0

7.

Доля парка подвижного состава автомобильного 

и городского наземного автомобильного 

транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке этого подвижного 

состава

% 19,2 28,9 150,5

8.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации и услугами в 

соответствии с областным перечнем в рамках 

исполнения индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности инвалидов 

нуждающихся в областных средствах 

реабилитации

% 50 90 180,0

9.

Доля детей-инвалидов, получивших психолого-

педагогические коррекционные и 

реабилитационные услуги, в общей численности 

нуждающихся детей-инвалидов

% 50 47 94,0

10.

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получивших медицинскую 

реабилитацию в общей численности детей с 

ограниченными возможностями

% 90 92,1 102,3

11.

Доля родителей (законных представителей), 

обслуживающих и обучающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов, прошедших обучение 

методам реабилитации детей-инвалидов

% 50 62 124,0

12.

Доля специалистов образовательных 

учреждений, работающих с детьми- инвалидами, 

прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации

% 50 31 62,0

13.

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, принявших участие в творческих и 

культурно-досуговых мероприятиях

% 20 21,5 107,5

14.

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности этой 

категории населения

% 13 13,8 106,2

"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Подпрограмма "Старшее поколение Магаданской области" на 2014-2018 годы"



1.

Обеспеченность граждан пожилого возраста 

социальными услугами в учреждениях 

социального обслуживания населения 

Магаданской области

% 93 93,7 100,8

2. Доля граждан пожилого возраста, 

удовлетворенных качеством социальных услуг
% 91 91 100,0

3.

Обеспеченность лиц старшего поколения всеми 

видами медицинской помощи в соответствии с 

утвержденными стандартами
% 87,5 90 102,9

4.

Охват пожилых граждан, имеющих хронические 

заболевания, регулярным динамическим 

диспансерным наблюдением
% 87 95 109,2

5.

Численность граждан старшего поколения, 

получивших оздоровление на базе 

гериатрического отделения МОГБУЗ 

"Инфекционная больница", реабилитационного 

отделения ГБУЗ "Магаданская областная 

больница", койках сестринского ухода

чел. 710 725 102,1

6.
Обеспеченность граждан пожилого возраста 

санаторно-курортным лечением на базе 

санаторных учреждений Магаданской области

% 77 78 101,3

7.

Численность граждан пожилого возраста, 

которым оказана социальная помощь 

подростками в рамках временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время

чел. 10 10 100,0

8.

Численность граждан пенсионного возраста, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения и прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное 

образование

чел. 12 64 533,3

9.
Количество приобретенного реабилитационного 

оборудования
единиц 2 0 0,0

10.
Количество приобретенного медицинского и 

технологического оборудования
единиц 19 19 100,0

11. Количество приобретенного автотранспорта единиц 6 7 116,7

12.
Доля стационарных учреждений социального 

обслуживания населения, оборудованных 

резервными источниками электроснабжения

% 80 90 112,5

13.

Доля лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, в общем количестве обратившихся 

граждан данной категории, которым оказаны 

услуги в сфере занятости населения

% 75 100 133,3

14.
Доля лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, получивших социальные услуги
% 99 99 100,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Подпрограмма "Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 

2014-2020 годы"



1.

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

100,6 101,1 100,5

2.

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

100,1 101,7 101,6

3.

Индекс производства продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах)

% к 

предыдущему 

году

101,1 100,3 99,2

4. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского

% к 

предыдущему 

году

86 79,7 92,7

5.

Среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства

руб. 19127 26200,7 137,0

1.1.
Производство картофеля в хозяйствах всех 

категорий
тыс. т 14,5 10,2 70,3

1.2.
Производство овощей в хозяйствах всех 

категорий
тыс. т 4,6 4,1 89,1

1.3.

Посевная площадь кормовых культур по 

сельскохозяйственным организациям, КФХ и 

индивидуальным предпринимателям в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях

тыс. га 4,68 4,28 91,5

2.1.
Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живой массе)
тыс. т 0,77 0,7 90,9

2.2.
Производство молока в хозяйствах всех 

категорий
тыс. т 5,9 5,9 100,0

2.3.
Производство яйца в хозяйствах всех категорий

млн. шт. 22,43 24,4 108,8

2.4.

Поголовье северных оленей в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах
тыс. голов 20,8 12,799 61,5

3.1.

Количество КФХ, начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государственной  

поддержки

ед. 2 3 150,0

3.2.

Площадь земельных участков, оформленных в 

собственность крестьянских (фермерских) 

хозяйств
тыс. га 0,11 0 0,0

3.3.

Объем инвестиций в техническую и 

технологическую модернизацию, инновационное 

развитие
млн. руб. 25 59,8 239,2

5.1.

Степень доведения выделенных на реализацию 

государственной Программы средств до 

получателей
% 100 100 100,0

5.2.
Своевременное проведение 

противоэпизоотических мероприятий
% 100 100 100,0

Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

Магаданской области на 2014-2020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства на 2014-2020 годы"



5.3.
Полнота проведения противоэпизоотических 

мероприятий
% 100 100 100,0

6.1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности
кв. метров 67 0 0,0

6.2.
Ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений
кв. метров 2860 1640 57,3

6.3.
Реализация проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку

единиц 1 0 0,0

7.1.

Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ
га 10 10 100,0

1.

Доля отреставрированных особо ценных 

документов в общем объеме от подлежащих 

реставрации
% 0,5 0,5 100,0

2.
Количество электронных документов по 

сравнению с предыдущим годом
% 0,3 0,3 100,0

3.
Количество законсервированных документов, 

имеющих особую ценность
% 0,6 0,6 100,0

4.
Количество электронных баз данных документов

ед. 1 1 100,0

5.
Количество новых поступлений документов на 

различных носителях информации
тыс. экз. 1 1,2 120,0

6.

Повышение качественного уровня кадрового 

состава работников библиотек (от общего 

количества работников библиотек)
чел. 8 8 100,0

7.
Количество автоматизированных рабочих мест

Рабочие место 54 54 100,0

8.
Количество лауреатов премий губернатора 

Магаданской области
чел. 14 14 100,0

9.
Участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях
мероприятие 3 3 100,0

10.

Количество творческих общественных 

объединений принявших участие в 

мероприятиях подпрограммы
объединение 3 3 100,0

11. Количество выпущенных изданий штука 3 3 100,0

12.

Количество мероприятий, проведенных 

творческими общественными объединениями 

Магаданской области
мероприятие 4 4 100,0

13.

Количество граждан, принявших участие в 

массовых мероприятиях и творческих 

общественных объединениях
чел. 3000 3100 103,3

Подпрограмма "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" на 2014 -

 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей 

культуры и искусства Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 

2014-2020 годы"

Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территории на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года"

Подпрограмма 7 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Магаданской 

области на 2014-2020 годы"



14.
Количество культурно-досуговых мероприятий в 

год на 1 тыс. жителей области
ед. 33 35 106,1

15. Количество посещений культурно-досуговых 

мероприятий на 1 тыс. жителей области
чел. 410 415 101,2

16.
Количество посещений областных музеев в год 

на 1 тыс. жителей области
чел. 120 123 102,5

17.
Количество посещений областных библиотек в 

год на 1 тыс. жителей области
чел. 1663 1663 100,0

18. Количество культурно-досуговых мероприятий в 

расчете на 1 тыс. жителей области
ед. 33 35 106,1

19.

Количество посещений культурно-досуговых 

мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей 

области (человек)
чел. 410 415 101,2

20.
Количество посещений областных музеев в 

расчете на 1 тыс. жителей области (человек)
чел. 120 123 102,5

21. Количество посещений областных библиотек в 

расчете на 1 тыс. жителей области (человек)
чел. 1663 1663 100,0

22.

Количество посетителей спектаклей и концертов, 

проводимых областными театрально 

зрелищными учреждениями, в расчете на 1 тыс. 

жителей области (человек):

чел. 435 440 101,1

23.

Количество библиографических записей в 

электронных каталогах библиотек Магаданской 

области (тыс. единиц):
тыс. единиц 461 472 102,4

24.

Количество библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

России (единиц):
ед. 1500 1500 100,0

25.

Динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", и 

средней заработной платы в субъектах 

Российской Федерации: %

% 64,9 66,5 102,5

26.

Динамика примерных (индикативных) значений 

соотношения средней заработной платы 

преподавателей среднего профессионального 

образования в сере культуры, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 01 июня 

2012 г, N 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 -

 2017 годы"", и средней заработной платы в 

субъектах Российской Федерации %

% 80 86,5 108,1

Подпрограмма "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области" на 2014-

2020 годы"

Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования 

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Государственная программа "Развитие информационного общества в Магаданской 

области" на 2014-2020 годы"



1. Обеспечение межведомственных запросов в 

электронном виде (количество в год не менее)
шт./ 1000 чел. 15 15 100,0

2.

Количество организации- участников 

межведомственного взаимодействия 

(нарастающий итог)
шт. 15 18 120,0

3.
Обеспечение населения возможностью получить 

государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде (% охвата населения)

% 30 26 86,7

4.

Доля граждан, имеющих возможность 

использовать механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме

% 35 9,7 27,7

5.

Доля государственных гражданских служащих 

органов исполнительной власти Магаданской 

области, работающих в системе электронного 

документооборота

% 30 30 100,0

6.
Доля электронного документооборота между 

органами исполнительной власти в общем 

объеме межведомственного документооборота

% 10 10 100,0

1.
Количество котельных, на которых произведены 

ремонт и замена оборудования 
ед. 2 2 100,0

2.
Количество объектов, подготовленных к осенне-

зимнему отопительному периоду
шт. 49 49 100,0

3.
Протяженность водопроводных сетей и сетей 

водоотведения, строительство, реконструкция 

или замена которых произведена

км. 20 20 100,0

4.

Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, на которых произведены 

мероприятия по ремонту и реконструкции
шт. 19 19 100,0

5.
Количество приобретенной коммунальной 

техники
ед. 21 16 76,2

6.

Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, на которых произведены 

мероприятия по строительству сооружений 

биологической очистки сточных вод.

шт. 1 1 100,0

7.
Количество приобретенных резервных 

источников питания
шт. 35 0 0,0

1.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационному состоянию

км 4,8 6,4 133,3

1.2.
Содержание автомобильных дорог в 

удовлетворительном состоянии
км 1023,4 1023,4 100,0

1.3. Ремонт автомобильных дорог км 10 0 0,0

Подпрограмма 1 "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014-2017 годы"

Государственная программа Магаданской области "Содействие муниципальным 

образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы"

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Магаданской области" 

на 2014 - 2017 годы"



2.1. Количество приобретенной техники единиц 1 1 100,0

3.1. Количество приобретенной техники единиц 13 12 92,3

4.1.
Количество субсидированных рейсов по 

внутриобластным воздушным маршрутам
рейс 583 551 94,5

4.2. Количество субсидированных рейсов по 

межмуниципальным автобусным маршрутам
рейс 4931 4687 95,1

4.3.
Количество получателей автотранспортных 

услуг
единиц 65,3 65,33 100,0

1.

Удельный вес жителей Магаданской области, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (от обшей численности 

населения)

% 25 22,2 88,8

2.

Общее число массовых спортивных 

мероприятий и выездов на всероссийские и 

международные соревнования:

- комплексные спортивно-массовые мероприятия
ед. 14 12 85,7

- областные соревнования; ед. 70 78 111,4

- всероссийские соревнования ед. 190 110 57,9

3.
Общее число граждан, принявших участие в 

массовых спортивных мероприятиях:

- в комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях
чел. 6010 7200 119,8

- в областных соревнованиях; чел. 8497 9700 114,2

- во всероссийских соревнованиях чел. 1300 557 42,8

4.
Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями
% 33,5 30,5 91,0

5.

Обеспечение регулярного функционирования 

муниципального учреждения физической 

культуры и спорта

% 100 100 100,0

6.

Доля лиц, занимающихся футболом в 

профильных спортивных школах (от общего 

количества занимающихся)

% 16 16 100,0

7. Общее количество иностранных и российских 

туристов, посетивших Магаданскую область
чел. 1000 1050 105,0

8.
Количественно-качественный состав 

подготовленных спортсменов:
чел.

горнолыжный спорт:

мастер спорта чел. 1 0,0

кандидат в сборную команду России чел. 1 0,0

прыжки на лыжах с трамплина:

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской 

области "на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской 

области" на 2014-2017 годы"

Подпрограмма 3 "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения 

транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской 

области" на 2014-2016 годы"

Подпрограмма 4 "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и 

автомобильным транспортном, обеспечение транспортного обслуживания деятельности 

органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы"



мастер спорта чел. 1 0,0

кандидат в сборную команду России чел. 1 1 100,0

бокс:

мастер спорта чел. 2 1 50,0

кандидат в сборную команду России чел. 1 0,0

плавание

мастер спорта чел. 2 0,0

кандидат в сборную команду России чел. 1 0,0

сноуборд

мастер спорта чел. 2 0,0

кандидат в сборную команду России чел. 3 3 100,0

9.

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, ветеранов отечественной 

войны и тыла, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (от общей 

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, людей 

пожилого возраста)

% 0,05 0,0

10.
Уровень выполнения значений целевых 

показателей государственной программы
% 100 100 100,0

11.

Обеспечение регулярного функционирования 

государственных учреждений физической 

культуры и спорта
% 100 100 100,0

1.1. Увеличение численности лося % 3,1 32,3 1041,9

особей 217 1250 576,0

1.2.

Увеличение численности домашнего северного 

оленя % 3,1 0 0,0

особей 155 0 0,0

1.3.
Увеличение численности дикого северного оленя

% 3,6 35,6 988,9

особей 776 1681 216,6

2.1.

Степень готовности документа 

территориального охотустройства Магаданской 

области 

% 100 50 50,0

3.1.

Количество выступлений в СМИ в целях 

повышения уровня повышения экологического 

воспитания и образования населения

шт. 4 4 100,0

3.2.
Количество выявленных нарушений 

законодательства в области особо охраняемых 

природных территорий регионального значения

кол-во случаев 15 12 80,0

3.3.

Количество граждан, посетивших особо 

охраняемые природные территории с целью 

экологического туризма
чел. 7 16 228,6

Государственная программа "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира, в том 

числе на особо охраняемых природных территорий регионального значения" на 2014-2017 

годы"

Подпрограмма 1: «Регулирование численности объектов животного мира на территории 

Магаданской области» на 2014-2017 годы» 

Подпрограмма 2: "Проведение III и IV этапов территориального охотустройства Магаданской 

области" на 2014-2017 годы"

Подпрограмма 3: "Совершенствование развития и охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения" на 2014-2017 годы"



4.1.
Количество выявленных нарушений 

законодательства в области животного мира
шт. 250 179 71,6

4.2.

Количество проведенных мероприятий по 

осуществлению федерального государственного 

охотничьего надзора
шт. 81 169 208,6

4.3.
Количество выданных разрешений  на добычу 

лося
шт. 221 347 157,0

4.4.
количество выданных разрешений на добычу 

дикого северного оленя
шт. 319 388 121,6

4.5.
Количество выданных разрешений на добычу 

снежного барана
шт. 72 65 90,3

4.6.
Количество выданных разрешений на добычу 

соболя
шт. 523 860 164,4

4.7.
Количество выданных разрешений на добычу 

бурого медведя
шт. 254 83 32,7

4.8. Количество выданных разрешений на добычу 

пушных видов за исключением соболя
шт. 139 71 51,1

4.9. Количество выданных разрешений на добычу 

водоплавающей и болотно-луговой дичи
шт. 4856 5148 106,0

4.10.
Количество выданных разрешений на добычу 

боровой дичи
шт. 200 756 378,0

4.11.
Количество государственных охотничьих 

инспекторов
чел. 19 20 105,3

4.12. Количество проведенных аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений
шт. 2 4 200,0

1.1.
Годовой объем ввода жилья

тыс. кв. 

метров
30 13 43,3

1.2.

Доля ввода жилья, соответствующего 

стандартам экономкласса, в общем объеме ввода 

жилья
% 100 100 100,0

1.3.
Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме 

ввода жилья
% 60 76 126,7

1.4.
Объем дополнительного ввода жилья

тыс. кв. 

метров
4,742 1,474 31,1

2.1.

Количество жилых помещений, 

предоставленных отдельным категориям 

граждан
единиц 16 9 56,3

3.1.
Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и займов

семей 85 75 88,2

Подпрограмма 4. "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - 

участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превышает 

35 лет" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 3. "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014 -

 2020 годы"

Подпрограмма 4: "Охрана и рациональное использование объектов животного мира на территории 

Магаданской области" на 2014-2017 годы"

Подпрограмма 1. "Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного" на 2014 - 2020 годы"

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 2.  "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных областным законодательством" на 2014 - 2020 годы"



4.1.

Количество молодых семей, возраст которых 

превышает 35 лет, улучшивших жилищные 

условия, в том числе с использованием 

ипотечных кредитов и займов

семей 0 0 0,0

5.1.
Количество молодых ученых, улучшивших 

жилищные условия
чел. 5 5 100,0

5.2.
Количество свидетельств, выданных молодым 

ученым
ед. 5 5 100,0

5.3.

Доля молодых ученых, улучшивших жилищные 

условия (от общего количества молодых ученых, 

проживающих на территории Магаданской 

области)

% 5 5 100,0

6.1.
Объем введенного в эксплуатацию жилья

тыс. кв. 

метров
5 5 100,0

6.2.
Количество семей, переселенных из аварийного 

жилищного фонда
семей 80 80 100,0

7.1.
Количество граждан, улучшивших жилищные 

условия
граждан 50 38 76,0

7.2.
Количество населенных пунктов полностью 

закрытых
населенный 

пункт
55 0 0,0

7.3.
Экономия бюджет средств, предоставляемых на 

содержание поселков
млн. руб. 5,5 0 0,0

8.1.

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров 

общей площади жилья и количество жилых 

единиц), в том числе жилья экономкласса, 

малоэтажного жилья (не более трех этажей), 

многоэтажного жилья (более трех этажей)

тыс. кв. 

метров
30 13 43,3

8.2.

Наличие в Магаданской области специалистов 

строительных специальностей, осуществляющих 

трудовую деятельность по специальности 

(различного уровня образования)

человек 4375 4279 97,8

8.3.

Годовой объем выпуска специалистов 

строительных специальностей (различного 

уровня и формы образования) 

(профессиональное обучение, получение 

дополнительного образования)

человек 363 147 40,5

8.4.
Расчетная потребность Магаданской области в 

специалистах строительных специальностей 

(различного уровня образования)

человек 1464 221 15,1

9.1.

Численность многодетных семей с 4 и более 

детьми до 18 лет, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях в текущем 

(очередном) году

семей 23 23 100,0

Подпрограмма 5. "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых ученых" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 6. "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 7. "Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в 

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 8. "Кадровое обеспечение задач строительства" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 9. "Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих 

четырех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области" 

на 2014 - 2020 годы"



9.2.

Численность многодетных семей с 4 и более 

детьми до 18 лет, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, 

улучшивших жилищные условия в текущем 

(очередном) году

семей 2 1 50,0

1.

Снижение количества преступлений, 

совершенных в общественных местах в 

сравнении с уровнем 2012 года (831 

преступление)

% -1,5 5,6 26,8

2.

Удельный вес раскрытых преступлений от 

общего количества преступлений, совершенных 

в общественных местах

% 57,3 56,1 97,9

3.

Удельный вес преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами, от общего количества 

преступлений

% 34,2 32,1 93,9

4.

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества 

преступлений

% 8,7 7,1 81,6

5.

Количество проводимых совместных контрольно-

надзорных мероприятий по контролю за 

соблюдением требований миграционного 

законодательства Российской Федерации

ед. 950 2495,0 262,6

6.

Количество заседаний общественно-

консультативного совета при ОФМС России по 

Магаданской области с лидерами диаспор, в 

целях профилактики правонарушений со 

стороны иностранных граждан, помощи и 

содействия интеграции иностранных граждан в 

российское общество

ед. 2 6 300,0

7.

Количество государственных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной 

власти Магаданской области в электронном виде

ед. 35 37 105,7

8.

Уровень удовлетворенности жителей 

Магаданской области информационной 

открытостью деятельности органов 

исполнительной власти Магаданской области

% 35 - 0,0

9.

Число лиц с установленным впервые в жизни 

диагнозом «наркомания» из расчета на 100 тыс. 

населения

чел. 16,7 6,6 39,5

10.

Количество выявленных лиц, употребляющих 

наркотические средства с вредными 

последствиями для здоровья, из расчёта на 100 

тыс. населения

чел. 40,8 53,5 131,1

Государственная программа "Обеспечение безопасности, профилактика 

правонарушений, коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических 

средств в Магаданской области" на 2014-2018 годы"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в 

Магаданской области» на 2014-2018 годы"

Подпрограмма "Профилактика коррупции в Магаданской области" на 2014-2018 годы"

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту на территории Магаданской области" на 2014-2018 годы"



11.

Количество случаев незаконного потребления 

наркотических веществ, зарегистрированных в 

органах здравоохранения, по отношению к 

уровню 2009 года (сумма показателей 

диспансерного и профилактического 

наркоучётов из расчета на 100 тыс. населения)

чел. 450,3 378,6 84,1

12.

Доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 

30 лет, ежегодно вовлечённых в 

профилактические мероприятия, по отношению 

к общей численности указанной категории

% 25 25,5 102,0

13.

Число наркологических больных, находящихся в 

ремиссии более 2 лет из расчета на 100 

наркологических больных среднегодового 

контингента

чел. 16,9 33,2 196,4

1.
Количество многоквартирных домов, в которых 

планируется провести капитальный ремонт
ед. 17 28 164,7

2.

Увеличение доли затрат приходящихся на 1 

человека, проживающего в муниципальном 

образовании, на проведение мероприятий по 

благоустройству

% 105 105 100,0

3.

Увеличение доли многоквартирных жилых 

домов, примыкающих к благоустроенным 

дворовым территориям

% 105 105 100,0

4.
Улучшение качества дорожного покрытия 

внутридворовых автопроездов и дорог
км 2 2 100,0

1.1.
Количество СОНКО, включённых в реестр

СОНКО
единиц 37 20 54,1

1.2.
Количество жителей Магаданской области,

участвующих в благотворительной деятельности
человек 5 5 100,0

1.3.

Количество работников и добровольцев СОНКО,

прошедших подготовку и повысивших свою

квалификацию

человек 25 36 144,0

1.4. Количество проектов, реализованных СОНКО единиц 35 38 108,6

1.5.

Количество добровольцев, привлекаемых

СОНКО, за исключением общественных

организаций, обслуживающих домашние

хозяйства на территории Магаданской области

человек 200 200 100,0

1.6.

Доля граждан, вовлечённых в социально –

значимую деятельность, в общем количестве

жителей Магаданской области

процентов 7 7 100,0

1.7.
Количество лауреатов Премии общественного

признания
лауреатов 4 4 100,0

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения 

Магаданской области на 2014 - 2020 годы"

Государственная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

межнациональному согласию, воспитанию патриотизма в Магаданской области» на 

2014-2016 годы»
Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Магаданской области" на 2014-2016 годы"



2.2.

Количество общественных объединений, клубов,

музеев, центров патриотической

направленности, кадетских классов, укрепивших

материально-техническую базу

единиц 27 27 100,0

2.3.

Количество граждан, регулярно участвующих в

работе патриотических объединений, клубов,

центров

человек 200 200 100,0

2.4.
Количество областных массовых мероприятий

патриотической направленности
единиц 25 25 100,0

2.5.
Количество акций, конкурсов, викторин по

патриотической тематике
единиц 12 21 175,0

2.6.

Количество торжественных церемоний с

вручением премии губернатора Магаданской

области «Колымские родники»

единиц 1 0 0,0

3.1.

Количество общественных или религиозных

объединений, ликвидированных по причине

осуществления ими экстремистской

деятельности

единиц 0 0 0,0

3.2.

Количество зарегистрированных экстремистских

акций, повлекших групповые нарушения

общественного порядка и иное осложнение

оперативной обстановки

единиц 0 0 0,0

3.3.

Количество включенных в федеральный список

экстремистских материалов, выявленных на

территории Магаданской области

единиц 0 0 0,0

3.4.

Количество национальных общественных

организаций, реализующих социально значимые

проекты, направленные на укрепление

межнационального сотрудничества

единиц 6 9 150,0

3.5.

Количество массовых акций, мероприятий,

способствующих формированию патриотизма,

пропагандирующих чувство российского

патриотизма

единиц 20 20 100,0

3.6.

Количество общественных формирований при

губернаторе Магаданской области, деятельность

которых направлена на укрепление

межэтнического, межконфессионального

сотрудничества, патриотическое воспитание

единиц 5 5 100,0

3.7.

Доля граждан положительно оценивающих

состояние межнациональных отношений, в

общем количестве жителей Магаданской

области

процентов 75 75 100,0

1.
Энергоемкость валового регионального

продукта 

кг.у.т/тыс. 

рублей
15,8 16,1 101,9

человек 10

Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2014-2016 

годы"

Подпрограмма "Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" на 2014-

2016 годы"

10 100,0

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Магаданской области на 2014-2017 годы"

2.1.
Количество организаторов и специалистов в

области патриотического воспитания



2.

Доля объемов электроэнергии, потребляемой

бюджетными учреждениями, расчеты за

которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме

электроэнергии, потребляемой бюджетными

учреждениями на территории Магаданской

области

% 100 100 100,0

3.

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой

бюджетными учреждениями, расчеты за

которую осуществляются с использованием

приборов учета, в общем объеме теплоэнергии,

потребляемой бюджетными учреждениями на

территории Магаданской области

% 95 95 100,0

4.

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными

учреждениями, расчеты за которую

осуществляются с использованием приборов

учета, в общем объеме воды, потребляемой

бюджетными учреждениями на территории

Магаданской области

% 98 98 100,0

5.

Снижение объемов потребления электроэнергии

в бюджетных учреждениях относительно 2009

года

% 98 98 100,0

6.

Снижение объемов потребления теплоэнергии в

бюджетных учреждениях относительно 2009

года

% 12 12 100,0

7.

Снижение объемов потребления воды в

бюджетных учреждениях относительно 2009

года

% 12 12 100,0

8.

Число бюджетных учреждений, в отношении

которых проведено энергетическое

обследование

% 12 12 100,0

9.

Число многоквартирных домов в которых

установлены общедомовые приборы учета

энергетических ресурсов

% 100 40 40,0

1.

Количество проведенных обзоров (мониторинг)

действующей нормативной правовой базы,

регулирующей вопросы гражданской и

муниципальной службы

единиц 30 67 223,3

2.

Количество утвержденных органами местного

самоуправления муниципальных образований

Магаданской области муниципальных программ

развития муниципальной службы

единиц 5 15 300,0

3.

Количество разработанных методических

материалов по актуальным вопросам

муниципальной службы

единиц 2 10 500,0

4.

Количество проведенных семинарских занятий,

совещаний и тренингов по

актуальным вопросам гражданской и

муниципальной службы

единиц 8 8 100,0

Государственная программа Магаданской области "Развитие системы государственного и 

муниципального управления в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

Подпрограмма  "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Магаданской 

области"  на 2014-2020 годы"



5.

Доля должностей гражданской службы,

замещенных по конкурсу, от общего

количества должностей, подлежащих

замещению по    результатам конкурса

% 50 43,2 86,4

6.

Доля лиц, назначенных на должности

гражданской (муниципальной) службы области

из кадрового резерва, от общего количества лиц,

находящихся в кадровом резерве 

% 50 23,3 46,6

7.

Рост доверия граждан к

государственным органам Магаданской области

и органам местного самоуправления

муниципальных образований Магаданской

области, гражданским и муниципальным

служащим

% 30 36,6 122,0

8.

Количество информационно- аналитических

материалов в сфере развития граждан-кой и

муниципальной службы, размещенных на

официальных интернет сайтах органов

государственной власти Магаданской области и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Магаданской

области 

ед. 3 215 7 166,7

9.

Доля гражданских служащих, получивших

дополнительное профессиональное образование,

от общего количества гражданских служащих

% 80 12,5 15,6

10.

Количество муниципальных служащих,

получивших дополнительное профессиональное

образование

ед. 80 73 91,3

1.

Количество лиц, замещающих муниципальные

должности в Магаданской области, прошедших

повышение квалификации

10 2 20,0

2.

Количество проведенных совещаний по

актуальным вопросам деятельности органов

местного самоуправления для лиц, замещающих

муниципальные должности в Магаданской

области

4 4 100,0

3.

Количество разработанных методических

рекомендаций по актуальным вопросам

деятельности лиц, замещающих муниципальные

должности в Магаданской области

1 10 1 000,0

1.

Доля лиц, прошедших обучение, от общего

количества лиц включенных в резерв

управленческих кадров Магаданской области

25 15,8 63,2

2.

Доля лиц, включенных в резерв управленческих

кадров, назначенных на должности, от общего

числа лиц, включенных в резерв

управленческих кадров      Магаданской области       

10 17,5 175,0

Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности 

Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 

Подпрограмма "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 

области» на 2014-2020 годы"

Подпрограмма "Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности в 

Магаданской области» на 2014-2020 годы"



1.1.
Доля экспорта в производстве валового 

регионального продукта Магаданской области
% 8 12,6 157,5

1.2.
Темпы роста экспорта товаров в целом, по 

отношению к предшествующему году
% 102,5 104,4 101,9

1.3.

Темпы роста объема прямых иностранных 

инвестиций, привлеченных в рамках реализации 

инвестиционных проектов, поддерживаемых 

Магаданской областью, по отношению к 

предшествующему году

% 100 74% 0,7

1.4.

Количество презентаций инвестиционного и 

экспортного потенциала Магаданской области, 

проведенных за рубежом

ед. 1 2 200,0

1.5.

Число посещений Портала "Международные и 

внешнеэкономические связи Магаданской 

области" в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

тыс. ед. 300 1584 528,0

1.6.

Увеличение числа зарубежных выставочно-

ярмарочных мероприятий, проводимых с 

участием Магаданской области, по отношению к 

предшествующему году

% 200 200 100,0

1.7.

Число региональных компаний, принимавших 

участие в зарубежных выставочно-ярмарочных 

мероприятиях

ед. 6 2 33,3

1.8.

Количество организаций, которым была оказана 

консультационная помощь по вопросам 

заключения и проведения внешнеэкономических 

сделок

ед. 1 1 100,0

2.2.

Проведение встреч с представителями 

иностранных государств с целью обмена 

информацией о соотечественниках, 

проживающих за рубежом

встречи с 

представителя

ми 

иностранных 

государств, ед.

1 1 100,0

2.3.

Участие в мероприятиях, в рамках которых 

осуществляются встречи с соотечественниками, 

проживающими за рубежом

мероприятия, 

в рамках 

которых 

осуществляют

ся встречи с 

соотечественн

иками, 

проживающим

и за рубежом, 

ед.

1 1 100,0

1.1. Годовой объем ввода жилья
тыс. кв. 

метров
30 13 43,3

1.2.

Доля ввода жилья, соответствующего 

стандартам экономкласса, в общем объеме ввода 

жилья

% 100 100 100,0

1.      Подпрограмма государственной программы "Развитие внешнеэкономической 

деятельности Магаданской области» на 2014-2018 годы"

2. Подпрограмма "Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 

годы"

Государственная программа Магаданской области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма 1. "Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе 

малоэтажного" на 2014 - 2020 годы"



1.3.
Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме 

ввода жилья
% 60 76 126,7

1.4. Объем дополнительного ввода жилья
тыс. кв. 

метров
4,742 1,474 31,1

2.1.

Количество жилых помещений, 

предоставленных отдельным категориям 

граждан

единиц 16 9 56,3

3.1.

Количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия, в том числе с 

использованием ипотечных кредитов и займов

семей 85 75 88,2

4.1.

Количество молодых семей, возраст которых 

превышает 35 лет, улучшивших жилищные 

условия, в том числе с использованием 

ипотечных кредитов и займов

семей 0 0 0,0

5.1.
Количество молодых ученых, улучшивших 

жилищные условия
чел. 5 5 100,0

5.2.
Количество свидетельств, выданных молодым 

ученым
ед. 5 5 100,0

5.3.

Доля молодых ученых, улучшивших жилищные 

условия (от общего количества молодых ученых, 

проживающих на территории Магаданской 

области)

% 5 5 100,0

6.1. Объем введенного в эксплуатацию жилья
тыс. кв. 

метров
5 5 100,0

6.2.
Количество семей, переселенных из аварийного 

жилищного фонда
семей 80 80 100,0

7.1.
Количество граждан, улучшивших жилищные 

условия
граждан 50 38 76,0

7.2.
Экономия бюджет средств, предоставляемых на 

содержание поселков
млн. руб. 5,5 0 0,0

8.1.

Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров 

общей площади жилья и количество жилых 

единиц), в том числе жилья экономкласса, 

малоэтажного жилья (не более трех этажей), 

многоэтажного жилья (более трех этажей)

тыс. кв. 

метров
30 13 43,3

8.2.

Наличие в Магаданской области специалистов 

строительных специальностей, осуществляющих 

трудовую деятельность по специальности 

(различного уровня образования)

человек 4375 4279 97,8

Подпрограмма 2.  "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных областным законодательством" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 3. "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014 -

 2020 годы"

Подпрограмма 4. "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - 

участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 

на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 5. "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых ученых" на 2014 -

 2020 годы"

Подпрограмма 6. "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 7. "Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы 

расселения в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма 8. "Кадровое обеспечение задач строительства" на 2014 - 2020 годы"



8.3.

Годовой объем выпуска специалистов 

строительных специальностей (различного 

уровня и формы образования) 

(профессиональное обучение, получение 

дополнительного образования)

человек 363 147 40,5

8.4.

Расчетная потребность Магаданской области в 

специалистах строительных специальностей 

(различного уровня образования)

человек 1464 221 15,1

9.1.

Численность многодетных семей с 4 и более 

детьми до 18 лет, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях в текущем 

(очередном) году

семей 23 23 100,0

9.2.

Численность многодетных семей с 4 и более 

детьми до 18 лет, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях, 

улучшивших жилищные условия в текущем 

(очередном) году

семей 2 1 50,0

1. Расселенная площадь ед. 173 43 24,9

2. Количество расселенных помещений кв.м. 7289,5 2058,8 28,2

3. Количество переселенных жителей чел. 361 79 21,9

1.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения Магаданской области

единиц 68,9 66 95,8

2.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку

единиц 50 119 238,0

3.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку в виде 

предоставления консультаций по деятельности 

института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при губернаторе 

Магаданской области

единиц 200 40 20,0

4.

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе 

малого и среднего предпринимательства при 

реализации подпрограммы

единиц 42 74 176,2

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика 

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы

 Государственная программа "Переселение в 2013-2017 годы граждан из жилых помещений, в 

многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма 9. "Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и более 

детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014 -

 2020 годы



5.

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций

% 21 18 85,7

6.

Доля производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства товаров (работ, 

услуг), в общем объеме валового регионального 

продукта

% 15,3 15,3 100,0

7.

Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц 209 240 114,8

8.

Количество вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу 

существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства

единиц 20 24 120,0

9.

Количество молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

малого предпринимательства

человек 389 867 222,9

10.

Количество предпринимательских проектов, 

представляемых молодежью на мероприятиях, 

направленных на поддержку малого 

предпринимательства (ежегодно)

единиц 40 40 100,0

11.

Увеличение общего количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства, по 

итогам конкурса среди молодежи на лучший 

предпринимательский проект "БИЗНЕС"

единиц 23 23 100,0

12.

Доля земель сельскохозяйственного назначения 

(за исключением земельных участков, 

предоставленных садоводческим, 

огородническим, дачным некоммерческим 

объединениям), прошедших кадастровую оценку

% 100 80 80,0

13.

Доля земель промышленности и иного 

специального назначения, прошедших 

кадастровую оценку

% 80 80 100,0

14.

Доля земель садоводческих, огороднических и 

дачных объединений, прошедших кадастровую 

оценку

% 80 80 100,0

15.
Доля земель особо охраняемых территорий и 

объектов, прошедших кадастровую оценку
% 80 80 100,0

16.

Доля земельных участков в составе земель 

населенных пунктов, прошедших кадастровую 

оценку

% 80 80 100,0

17.
Количество торговых объектов различных 

форматов
ед. 1660 1660 100,0

18.
Объем продаж товаров на одного жителя 

Магаданской области
тыс. руб. 134 173,7 129,6

19.
Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов (в расчете на 1 000 человек)
кв. м. 700 705 100,7

Подпрограмма "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в 

Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"



20.
Расширение сети торговых предприятий 

социальной направленности
ед. 3 2 66,7

21.
Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации
% 24 24 100,0

22.
Доля инновационной продукции в валовом 

региональном продукте
% 3,9 3,9 100,0

23.
Количество инновационно-активных 

организаций в Магаданской области
ед. 43 49 114,0

24.

Количество прошедших обучение 

инновационному менеджменту индивидуальных 

предпринимателей, руководителей малых 

инновационных менеджеров

чел. 7 10 142,9

25.

Количество вновь созданных малых 

инновационных предприятий при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере

Ед. 1 1 100,0

26. Объем инвестиций в основной капитал млрд. рублей 27,9 38,4 137,6

27.
Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения
млн. руб. 182 253,7 139,4

28.
Обеспечение доходности ресурсоснабжающих 

организаций
млрд.. рублей 3,54 3,33 94,1

29.

Обеспечение доходности муниципальных 

образований по пустующим жилым помещениям 

жилищного фонда в 2014 году

тыс. руб. 54,99 52,07 94,7

Отдельное мероприятие. "Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области" на 2014 - 

2020 годы" 

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" 

на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области на 2014 - 2020 годы"


