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ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 г. N 634-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ

ЭКОНОМИКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Магаданской области

от 11.02.2020 N 80-пп, от 18.03.2020 N 175-пп, от 21.05.2020 N 360-пп,
от 18.06.2020 N 450-пп, от 17.08.2020 N 577-пп, от 11.09.2020 N 631-пп,
от 09.10.2020 N 677-пп, от 17.11.2020 N 756-пп, от 12.02.2021 N 75-пп)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. N 151-пп "Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области",
постановлением администрации Магаданской области от 22 августа 2013 г. N 792-па "Об утвер-
ждении Перечня государственных программ Магаданской области" Правительство Магаданской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Магаданской области "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Магаданской области".
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 11.02.2020 N 80-пп)

2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:

- постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об
утверждении государственной программы Магаданской области "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Магаданской области";

- постановление Правительства Магаданской области от 10 апреля 2014 г. N 271-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 18 апреля 2014 г. N 324-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 8 мая 2014 г. N 394-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 29 мая 2014 г. N 454-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";
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- постановление Правительства Магаданской области от 18 июня 2014 г. N 500-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 3 июля 2014 г. N 548-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 31 июля 2014 г. N 624-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 21 августа 2014 г. N 686-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 28 августа 2014 г. N 702-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 25 сентября 2014 г. N 790-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 9 октября 2014 г. N 823-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 6 ноября 2014 г. N 936-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 4 декабря 2014 г. N 1019-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 26 декабря 2014 г. N 1103-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 26 марта 2015 г. N 199-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 20 мая 2015 г. N 327-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 29 мая 2015 г. N 346-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";
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- постановление Правительства Магаданской области от 11 июня 2015 г. N 378-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 2 июля 2015 г. N 432-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 10 июля 2015 г. N 466-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 16 июля 2015 г. N 474-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 13 ноября 2015 г. N 794-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 11 декабря 2015 г. N 865-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 24 декабря 2015 г. N 916-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 3 марта 2016 г. N 118-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 7 апреля 2016 г. N 240-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 20 мая 2016 г. N 405-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 7 июля 2016 г. N 584-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 17 ноября 2016 г. N 891-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 2 февраля 2017 г. N 44-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";
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- постановление Правительства Магаданской области от 9 февраля 2017 г. N 70-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 30 марта 2017 г. N 235-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 27 апреля 2017 г. N 391-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 27 апреля 2017 г. N 393-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 15 июня 2017 г. N 579-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 6 июля 2017 г. N 643-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- пункт 2 постановления Правительства Магаданской области от 17 августа 2017 г. N 751-пп
"Об утверждении Положения о порядке предоставления финансово-кредитной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства Магаданской области";

- пункт 2 постановления Правительства Магаданской области от 24 августа 2017 г. N 772-пп
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Магаданской области, осуществляющим инновационную деятельность";

- постановление Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 г. N 828-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 28 сентября 2017 г. N 844-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 30 ноября 2017 г. N 990-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 22 февраля 2018 г. N 111-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";
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- постановление Правительства Магаданской области от 4 апреля 2018 г. N 264-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 11 мая 2018 г. N 373-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 21 июня 2018 г. N 439-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 29 июня 2018 г. N 465-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 5 июля 2018 г. N 487-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 23 августа 2018 г. N 580-пп "О внесе-
нии изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-
па";

- постановление Правительства Магаданской области от 18 октября 2018 г. N 691-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 20 декабря 2018 г. N 873-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 21 февраля 2019 г. N 119-пп "О вне-
сении изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N
1146-па";

- постановление Правительства Магаданской области от 29 мая 2019 г. N 388-пп "О внесении
изменений в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1146-па".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
января 2020 года.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А.БОДЯЕВ

Утверждена
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постановлением
Правительства Магаданской области

от 23 сентября 2019 г. N 634-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Магаданской области

от 11.02.2020 N 80-пп, от 18.03.2020 N 175-пп, от 21.05.2020 N 360-пп,
от 18.06.2020 N 450-пп, от 17.08.2020 N 577-пп, от 11.09.2020 N 631-пп,
от 09.10.2020 N 677-пп, от 17.11.2020 N 756-пп, от 12.02.2021 N 75-пп)

ПАСПОРТ
государственной программы Магаданской области "Экономическое

развитие и инновационная экономика Магаданской области"

Наименование госу-
дарственной про-
граммы

государственная программа Магаданской области "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Магаданской обла-
сти" (далее - государственная программа)

Цель государствен-
ной программы

ускорение экономического роста Магаданской области в резуль-
тате привлечения инвестиций, развития предпринимательства,
государственно-частного партнерства и инновационного процес-
са

Задачи государ-
ственной програм-
мы

- обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устой-
чивого и динамичного развития малого и среднего предпринима-
тельства Магаданской области;
- повышение инновационной активности бизнеса;
- создание благоприятных условий для привлечения отечествен-
ных и иностранных инвестиций и механизмов, обеспечивающих
формирование благоприятной инвестиционной среды на терри-
тории области;
- развитие государственно-частного партнерства (далее также -
ГЧП) в Магаданской области;
- обеспечение эффективной деятельности министерства эконо-
мического развития, инвестиционной политики и инноваций Ма-
гаданской области

Ответственный ис-
полнитель государ-
ственной програм-
мы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области (далее также - Минэко-
номразвития Магаданской области)

Соисполнители го- не предусмотрены
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сударственной про-
граммы

Участники государ-
ственной програм-
мы

- министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области (далее также - Миндортранс Магаданской области);
- министерство сельского хозяйства Магаданской области (далее
также - Минсельхоз Магаданской области);
- департамент имущественных и земельных отношений Мага-
данской области (далее также - ДИЗО Магаданской области);
- администрация Особой экономической зоны Магаданской об-
ласти (далее также - администрация ОЭЗ Магаданской области);
- органы исполнительной власти Магаданской области (далее
также - ОИВ Магаданской области);
- некоммерческая организация "Магаданский региональный
фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласова-
нию) (далее также - Фонд развития предпринимательства);
- автономная некоммерческая организация "Микрокредитная
компания Магаданской области" (по согласованию) (далее также
- Микрокредитная организация);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области (по согласованию) (далее также - ОМС
МО)

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 18.06.2020 N 450-пп)

Подпрограммы госу-
дарственной про-
граммы

- подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Магаданской области";
- подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской обла-
сти";
- подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной
среды в Магаданской области";
- подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства
в Магаданской области";
- подпрограмма "Создание условий для реализации государ-
ственной программы";
- подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства Магаданской области для преодоления негативного воз-
действия на экономику в условиях угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

Целевые показатели
государственной
программы

- объем инвестиций в основной капитал;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения

Сроки и этапы реа-
лизации государ-

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено
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ственной програм-
мы

Ресурсное обеспече-
ние государственной
программы

Общий объем финансирования государственной программы со-
ставляет 1 602 320,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 649 691,4 тыс. рублей;
2021 год - 205 587,0 тыс. рублей;
2022 год - 192 314,6 тыс. рублей;
2023 год - 270 890,7 тыс. рублей;
2024 год - 180 439,7 тыс. рублей;
2025 год - 103 397,3 тыс. рублей,
За счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) -
937 072,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 449 634,9 тыс. рублей;
2021 год - 109 600,9 тыс. рублей;
2022 год - 113 621,7 тыс. рублей;
2023 год - 188 713,4 тыс. рублей;
2024 год - 75 501,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
За счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) -
665 248,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 200 056,5 тыс. рублей;
2021 год - 95 986,1 тыс. рублей;
2022 год - 78 692,9 тыс. рублей;
2023 год - 82 177,3 тыс. рублей;
2024 год - 104 938,1 тыс. рублей;
2025 год - 103 397,3 тыс. рублей.
Финансирование государственной программы за счет средств
муниципальных бюджетов (далее также - МБ) и за счет внебюд-
жетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

- рост объема инвестиций в основной капитал;
- улучшение условий ведения бизнеса в Магаданской области;
- развитие инновационной инфраструктуры и механизмов ком-
плексной поддержки инновационной деятельности в регионе;
- реализация финансовых и нефинансовых мер поддержки суб-
ъектов малого и среднего предпринимательства;
- продвижение и реализация проектов государственно-частного
партнерства

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие малого и среднего предпринимательства

в Магаданской области"
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Наименование под-
программы

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Магаданской области" (далее - подпрограмма)

Цель подпрограм-
мы

Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчи-
вого и динамичного развития малого и среднего предпринима-
тельства в Магаданской области

Задачи подпрограм-
мы

- реализация финансовых мер поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- обеспечение информационной открытости малого и среднего
предпринимательства;
- обеспечение деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства нефинансовыми методами;
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Ответственный
исполнитель под-
программы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники подпро-
граммы

- некоммерческая организация "Магаданский региональный
фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласова-
нию);
- Микрокредитная организация (по согласованию);
- органы местного самоуправления муниципальных образований
Магаданской области (по согласованию)

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 18.06.2020 N 450-пп)

Целевые показатели
подпрограммы

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее также - МСП) (включая индивидуальных предпринимате-
лей (далее также - ИП)) в расчете на 1 тыс. человек населения
Магаданской области;
- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в по-
стоянных ценах по отношению к показателю 2019 года;
- оборот в расчете на одного работника субъекта малого и сред-
него предпринимательства в постоянных ценах по отношению к
показателю 2019 года;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в
общей численности занятого населения;
- годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в сово-
купном стоимостном объеме договоров, заключенных по резуль-
татам закупок;
- доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
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- коэффициент "рождаемости" субъектов МСП;
- ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объек-
тов имущества в Перечнях государственного имущества в Мага-
данской области;
- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему
количеству имущества в перечне

Сроки и этапы
реализации подпро-
граммы

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспе-
чение Подпрограм-
мы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 988 703,6 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 467 150,9 тыс. рублей;
2021 год - 127 912,0 тыс. рублей;
2022 год - 121 846,5 тыс. рублей;
2023 год - 193 551,8 тыс. рублей;
2024 год - 77 642,4 тыс. рублей;
2025 год - 600,0 тыс. рублей,
Общий объем финансирования за счет средств федерального
бюджета - 913 271,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 430 333,9 тыс. рублей,
2021 год - 109 600,9 тыс. рублей;
2022 год - 113 621,7 тыс. рублей;
2023 год - 184 213,4 тыс. рублей;
2024 год - 75 501,6 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей,
Общий объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета - 75 432,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 36 817,0 тыс. рублей;
2021 год - 18 311,3 тыс. рублей;
2022 год - 8 224,8 тыс. рублей;
2023 год - 9 338,4 тыс. рублей;
2024 год - 2 140,8 тыс. рублей;
2025 год - 600,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- в расчете на 1 тыс. человек населения Магаданской области бу-
дет приходится 52,32 субъект МСП (включая индивидуальных
предпринимателей);
- темп роста оборота субъектов МСП (в постоянных ценах) по
отношению к показателю 2019 года составит 105%;
- темп роста оборота в расчете на одного работника субъекта
МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2019 года
составит 109,7%;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних
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совместителей), занятых у субъектов МСП, включая индиви-
дуальных предпринимателей, в общей численности занятого на-
селения достигнет значения 36,98%;
- не менее 18,0% составит годовой объем закупок товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у
субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок;
- 22,0% достигнет доля кредитов субъектам МСП в общем кре-
дитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей;
- коэффициент "рождаемости" субъектов МСП (отражает количе-
ство созданных в отчетном периоде малых и средних предприя-
тий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода
малых и средних предприятий) составит 15,0%;
- количество объектов имущества в Перечнях государственного
имущества в Магаданской области составит не менее 70 единиц;
- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему
количеству имущества в перечне составит 90%

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Инновационное развитие Магаданской области"

Наименование под-
программы

Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области"
(далее - подпрограмма)

Цель подпрограм-
мы

повышение инновационной активности бизнеса

Задачи подпрограм-
мы

- создание и развитие институциональной инфраструктуры ин-
новационной деятельности;
- создание и развитие механизмов комплексной поддержки инно-
вационной деятельности на всех стадиях;
- обеспечение повышения спроса на инновации со стороны суб-
ъектов экономической деятельности

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники подпро-
граммы

не предусмотрены

Целевые показатели
подпрограммы

- удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации;
- количество слушателей семинаров, курсов, тренингов по во-
просам организации и развития инновационной деятельности;
- количество поданных заявок на получение правоохранных до-
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кументов на изобретения и полезные модели от представителей
Магаданской области;
- количество малых инновационных предприятий, созданных в
отчетном периоде при поддержке Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспе-
чение Подпрограм-
мы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств област-
ного бюджета составляет 65 400,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 687,5 тыс. рублей;
2021 год - 5 101,4 тыс. рублей;
2022 год - 1 972,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 972,5 тыс. рублей;
2024 год - 27 833,1 тыс. рублей;
2025 год - 27 833,1 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

К концу реализации подпрограммы в Магаданской области:
- 15,0% достигнет удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации;
- не менее 280 человек примет участие в обучающих семинарах
по вопросам организации и развития инновационной деятельно-
сти;
- количество поданных заявок на получение правоохранных до-
кументов достигнет 87 единиц;
- будет создано 3 малых инновационных предприятия при под-
держке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Формирование благоприятной инвестиционной среды

в Магаданской области"

Наименование под-
программы

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной
среды в Магаданской области" (далее - подпрограмма)

Цель подпрограм-
мы

создание благоприятных условий для привлечения отечествен-
ных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспе-
чивающих формирование благоприятной инвестиционной среды
на территории, способствующих устойчивому социально-эконо-
мическому развитию Магаданской области

Задачи подпрограм- - формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Ма-
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мы гаданской области;
- определение инвестиционного потенциала региона, формиро-
вание и развитие "точек экономического роста" территорий раз-
вития;
- совершенствование форм и методов формирования инвести-
ционной политики в области, направленных на стимулирование
инвестиционной деятельности;
- создание благоприятной административной среды для привле-
чения инвестиционных ресурсов на территорию области;
- совершенствование инфраструктуры инвестиционной деятель-
ности;
- совершенствование кадрового обеспечения инвестиционной
деятельности;
- разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику
области

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники подпро-
граммы

- министерство культуры и туризма Магаданской области;
- администрация Особой экономической зоны Магаданской об-
ласти

Целевые показатели
подпрограммы

- объем инвестиций в основной капитал;
- объем инвестиций в основной капитал на душу населения;
- позиция Магаданской области в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспе-
чение Подпрограм-
мы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств област-
ного бюджета составляет 17 730,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 100,0 тыс. рублей;
2021 год - 5 600,1 тыс. рублей;
2022 год - 1 015,1 тыс. рублей;
2023 год - 1 015,1 тыс. рублей;
2024 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2025 год - 5 000,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

Ожидается, что к концу реализации подпрограммы:
- объем инвестиций в основной капитал достигнет значения 58,2
млрд рублей в год;
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- на душу населения будет приходиться 429,6 тыс. рублей инве-
стиций;
- включение региона в ТОП-30 Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Развитие государственно-частного партнерства

в Магаданской области"

Наименование под-
программы

Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства
в Магаданской области" (далее - подпрограмма)

Цели подпрограм-
мы

развитие государственно-частного партнерства в Магаданской
области

Задачи подпрограм-
мы

- продвижение проектов ГЧП;
- совершенствование нормативной правовой базы в сфере ГЧП и
концессионных соглашений (далее - КС);
- развитие институциональной среды в сфере ГЧП Магаданской
области

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники подпро-
граммы

- органы исполнительной власти Магаданской области (далее
также - ОИВ Магаданской области)

Целевые показатели
подпрограммы

- количество гражданских служащих, прошедших обучение по
направлениям развития ГЧП/МЧП;
- количество реализованных проектов ГЧП или заключенных КС

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспе-
чение Подпрограм-
мы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 329,7 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 103,9 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 112,9 тыс. рублей;
2025 год - 112,9 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)
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Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

Ожидается, что к 2025 году:
- будет подготовлено 10 специалистов в сфере ГЧП;
- будет реализован 1 проект с использованием механизма ГЧП
или посредством заключения концессионного соглашения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Создание условий для реализации государственной программы"

Наименование под-
программы

Подпрограмма "Создание условий для реализации государствен-
ной программы" (далее - подпрограмма)

Цель подпрограм-
мы

обеспечение эффективной деятельности министерства экономи-
ческого развития, инвестиционной политики и инноваций Мага-
данской области

Задачи подпрограм-
мы

- создание условий для реализации государственной программы
в сфере развития малого и среднего предпринимательства, повы-
шения инновационной активности бизнеса, формирования бла-
гоприятной инвестиционной среды в Магаданской области;
- обеспечение деятельности министерства экономического раз-
вития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской об-
ласти;
- оказание консультативной помощи инициаторам инвестицион-
ных проектов и информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники подпро-
граммы

отсутствуют

Целевые показатели
подпрограммы

- количество образовательных семинаров в сфере государствен-
ных закупок, проведенных в рамках поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с целью привлечения их к
участию в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Феде-
ральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за от-
четный период);
- исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными
лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год

Срок и этапы реали-
зации подпрограм-

2020-2025 годы.
Этапов реализации не предусмотрено
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мы

Ресурсное обеспе-
чение Подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
областного бюджета составляет 407 857,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 63 953,3 тыс. рублей;
2021 год - 66 869,6 тыс. рублей;
2022 год - 67 480,5 тыс. рублей;
2023 год - 69 851,3 тыс. рублей;
2024 год - 69 851,3 тыс. рублей;
2025 год - 69 851,3 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

- повышение качества оказания государственных услуг, выпол-
нения работ и исполнения функций в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, повышение инновационной ак-
тивности бизнеса, формирование благоприятной инвестицион-
ной среды в Магаданской области;
- обеспечение более качественного и оперативного управления
процессами реализации государственной программы

Паспорт
Подпрограммы "Поддержка малого и среднего

предпринимательства Магаданской области для преодоления
негативного воздействия на экономику в условиях угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 09.10.2020 N 677-пп)

Наименование под-
программы

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства Магаданской области для преодоления негативного воздей-
ствия на экономику в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - подпрограмма)

Цель подпрограм-
мы

Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчи-
вого и динамичного развития малого и среднего предпринима-
тельства в Магаданской области в условиях негативного влияния
на экономику распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

Задачи подпрограм-
мы

- реализация финансовых мер поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области
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Участники Подпро-
граммы

- министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской
области;
- Микрокредитная организация (по согласованию);
- министерство сельского хозяйства Магаданской области

Целевые показатели
подпрограммы

- количество перевозчиков по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок Магаданской области, которым предоста-
влена компенсация недополученных доходов в связи с уменьше-
нием пассажиропотока в период введения ограничительных мер;
- количество перевозчиков по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок Магаданской области, которым предоставлена
компенсация недополученных доходов в связи с уменьшением
пассажиропотока в период введения ограничительных мер;
- количество туристических агентств, которым предоставлены
субсидии на возмещение 80% затрат по арендной плате;
количество туроператоров, получивших возмещение затрат по
лизинговым платежам, по договорам лизинга в связи с приобре-
тением в лизинг туристического оборудования;
- сохранение деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в отраслях эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) - получателей поддержки;
- количество выданных государственной микрофинансовой орга-
низацией микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-
мательства

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы

2020 год.
Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспе-
чение подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы - 117 799,7 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - 117 799,7 тыс. рублей;
общий объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета - 19 301,00 тыс. рублей; областного бюджета - 98 498,7 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год - федеральный бюджет - 19 301,00 тыс. рублей, област-
ной бюджет - 98 498,7 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- количество перевозчиков по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок Магаданской области, которым предоста-
влена компенсация недополученных доходов в связи с уменьше-
нием пассажиропотока в период введения ограничительных мер,
составит не менее 1;
- количество перевозчиков по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок Магаданской области, которым предоставлена
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компенсация недополученных доходов в связи с уменьшением
пассажиропотока в период введения ограничительных мер, со-
ставит не менее 5;
- количество туристических агентств, которым предоставлены
субсидии на возмещение 80% затрат по арендной плате, составит
не менее 2;
- сохранение деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность в отраслях эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) - получателей поддержки, не менее
чем у 90%;
- количество выданных государственной микрофинансовой орга-
низацией микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-
мательства, составит не менее 8

Паспорт
Подпрограммы "Адресная поддержка повышения

производительности труда на предприятиях"
(введен Постановлением Правительства Магаданской области

от 12.02.2021 N 75-пп)

Наименование Под-
программы

Подпрограмма "Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях" (далее - Подпрограмма)

Цель Подпрограм-
мы

Повышение производительности труда в Магаданской области

Задачи Подпрограм-
мы

- адресная поддержка производительности труда в Магаданской
области

Ответственный ис-
полнитель Подпро-
граммы

министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

Участники Подпро-
граммы

отсутствуют

Целевые показатели
Подпрограммы

- количество предприятий - участников, вовлеченных в нацио-
нальный проект через получение адресной поддержки, нара-
стающим итогом;
- доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост произво-
дительности труда на предприятиях участниках, внедряющих
мероприятия национального проекта под федеральным и регио-
нальным управлением в течение трех лет участия в проекте

Срок и этапы реали- 2021-2025 годы.
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зации Подпрограм-
мы

Этапов реализации не предусмотрено

Ресурсное обеспече-
ние Подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
федерального бюджета составляет 4 500,00 тыс. руб., в том чис-
ле:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 4 500,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые резуль-
таты реализации
Подпрограммы

- предприятиям предоставлена возможность по внедрению луч-
ших практик и получению услуг по повышению производитель-
ности труда посредством специализированных центров компе-
тенций на федеральном и региональном уровне

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы и прогноз развития на перспективу

Экономика Магаданской области развивается по основным направлениям, предопределенны-
ми богатейшими запасами природных ресурсов и, прежде всего, минерально-сырьевой базы.

Лидирующее положение в экономике региона по-прежнему занимают горнодобывающая про-
мышленность, электроэнергетика, использующие ресурсы территории.

На 1 января 2018 года в области проживало 144,1 тыс. человек, из них к экономически актив-
ному относилось 90,9 тыс. человек.

Стоимость валового регионального продукта в 2016 году составила 146,9 млрд рублей и пре-
высила уровень 2014 года (первого года реализации государственной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014-2020 годы") в 1,5 раза.

Объем отгруженной продукции собственного производства по основным видам деятельности
увеличился в 2017 году по сравнению с 2014 годом в 1,7 раза.

В 2017 году было добыто 33,0 тонны золота, что выше уровня 2014 года в 1,4 раза, серебра
779,5 тонн, что составило 81,1% уровня 2014 года.

Выполняют поставленные задачи рыбохозяйственный комплекс и сельское хозяйство, торго-
вля и транспорт.

В 2017 году в экономику региона поступило 44 183,8 млн рублей инвестиций в основной ка-
питал, что на 8,5% превышает уровень 2014 года.

Состояние экономики региона определяет устойчивость его бюджетной системы. Исполнение
областного бюджета за 2017 год составило: по доходам в сумме 31 089 523,8 тыс. рублей и по рас-
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ходам в сумме 32 615 459,3 тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 1 525 935,5 тыс.
рублей.

Бюджет служит основным источником финансового обеспечения государства и его регионов,
играет определяющую роль в его экономическом и социальном развитии, является инструментом
государственного управления, с помощью которого государство решает как повседневные, неот-
ложные, так и перспективные задачи, стоящие перед обществом. Бюджет обеспечивает каждому
конкретному региону возможность осуществления социальных мероприятий и реализации эконо-
мических задач.

В повышении эффективности расходования бюджетных средств региона большое значение
имеет использование программно-целевого метода бюджетного планирования, в том числе и по-
средством государственных программ, включая государственную программу Магаданской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области".

Развитие малого и среднего предпринимательства
в Магаданской области

Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает непосредственное
влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка товарами и услугами, развитие эконо-
мически оправданной конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых поступлений в
местные и областной бюджеты, создание новых рабочих мест и новых производств.

Субъектами малого предпринимательства региона добывается 32% золота, 21% угля, произ-
водится 15% рыбной продукции, 85% колбасных изделий, 78% хлеба, 87% кондитерских изделий,
100% яиц, осуществляется 31% областного объема грузоперевозок и 38% от объема строительных
работ.

По данным управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому
краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу на
конец 2017 года в регионе осуществляли деятельность 4 825 предприятий, из них 2 417 малых (с
учетом микропредприятий) предприятий, что составляет 50,0% от общей численности предприя-
тий региона (далее - малые предприятия).

Основными видами экономической деятельности малых предприятий в 2017 году были: тор-
говля (29,4% от общей численности), добыча полезных ископаемых (11,8%), строительство 10,4%.
Среднесписочная численность работников малых предприятий составляла 10 359 человек или
15,6% от общей численности занятых на предприятиях.

Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечили в 2017 году 33,3% оборота ор-
ганизаций региона, поступление 21,4% объема налогов и сборов в консолидированный бюджет
Магаданской области.

В 2017 году за счет средств подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Магаданской области на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма 2014-2020) были профинансиро-
ваны мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму 21,7 млн ру-
блей, в том числе 5,2 млн рублей - за счет средств федерального бюджета.

Итоги подпрограммы 2014-2020:
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- создание актуальной базы нормативно-правового обеспечения малого и среднего предпри-
нимательства;

- установление ряда налоговых льгот и преференций для организаций региона. К примеру, ус-
тановлена льготная налоговая ставка в размере 3% для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (по 14 видам экономической деятельности); освобождаются от уплаты налога (до
конца 2020 года) впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения и осуществляющие производственную, социальную, науч-
ную деятельность (35 видов) или оказывающие бытовые услуги населению (18 видов услуг) или
патентную систему налогообложения и осуществляющие производственную, социальную деятель-
ность (18 видов) или оказывающие бытовые услуги населению (44 видов услуг);

- Магаданским региональным фондом содействия развитию предпринимательства организо-
ваны рабочие места с доступом к сети Интернет для проведения консультаций сотрудниками сле-
дующих организаций: УФНС России по Магаданской области; АО "Магаданэлектросеть"; Упра-
вление Росреестра по Магаданской области и Чукотском округе; для осуществления анкетирова-
ния предпринимателей в рамках реализации планов мероприятий Национальной предприниматель-
ской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации;

- осуществляются публичные мероприятия в форме круглых столов для предпринимательско-
го сообщества, с участием представителей федеральных и местных органов власти, внебюджетных
фондов, общественных организаций;

- изучается мнение предпринимателей посредством анкетирования по различным вопросам: в
сфере удовлетворенности мерами финансовой и гарантийной поддержки, предоставления консуль-
тационных и образовательных услуг, деятельности кредитных и микрофинансовых организаций в
Магаданской области;

- в целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельно-
сти и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по со-
действию развитию конкуренции на инвестиционном Портале Магаданской области (http://invest-
magadan.ru) создан отдельный раздел по развитию конкуренции, где размещена вся необходимая
информация о деятельности органов государственной власти по содействию развитию конкурен-
ции, о ходе исполнения требований Стандарта, проекты документов, нормативные правовые акты.
Общественным организациям, представляющим интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности и потребителей товаров, работ, услуг предоставлена возможность размещения в этом
разделе информации по данной теме, в том числе своих вопросов и предложений, адресованных
органам исполнительной власти. Регулярно размещается в сети Интернет информация об объек-
тах, предназначенных для сдачи в аренду, а также реализуемых объектах (в рамках утвержденного
Прогнозного плана приватизации государственного имущества Магаданской области);

- снижению административных барьеров способствует возможность установления обратной
связи с бизнесменами и инвесторами на инвестиционном портале http://investmagadan.ru и офи-
циальном сайте Минэкономразвития Магаданской области http://economy.49gov.ru/feedback/desk/
существует возможность задать вопрос и получить на него ответ. Также на инвестиционном порт-
але на странице "вопросы - ответы" размещены ответы на часто задаваемые вопросы.
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Необходимо закрепление достигнутых результатов, продолжение работы по развитию МСП в
регионе, дальнейшее решение проблем субъектов МСП, в том числе посредством использования
механизмов подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской об-
ласти" с продлением ее реализации до 2025 года.

Инновационное развитие

Создание инновационной системы Магаданской области и ее успешная эксплуатация требует
мобилизации значительных финансовых ресурсов, в том числе бюджетных средств. Для этого в
рамках подпрограммы "Инновационное развитие Магаданской области" реализуются мероприятия
в сфере нормативно-правового регулирования, развития организационной и информационно-ана-
литической инфраструктуры инновационной деятельности, поддержки инновационных проектов,
кадрового обеспечения инновационной деятельности, а также по реализации молодежной иннова-
ционной политики.

За период реализации государственной подпрограммы Правительством Магаданской области
было уделено внимание разработке инновационной политики, предусматривающей создание инно-
вационной инфраструктуры и развитие инновационного предпринимательства для реализации ин-
теграционных процессов во внедрении инноваций и активного вовлечения в них образовательных
и научных центров, а также предпринимательских структур.

Был открыт Магаданский областной инновационный бизнес-инкубатор (площадь бизнес-ин-
кубатора - 323,2 кв. м, имеются конференц-зал на 40 человек, 10 офисов с 38 оборудованными ра-
бочими местами.

Наметилась определенная положительная тенденция во внедрении модернизационных и ин-
новационных решений в отраслях региональной экономики.

В настоящий момент доля инновационных товаров, работ и услуг составляет 2,3% в общем
объеме отгруженных товаров, работ и услуг. Уровень инновационной активности организаций, осу-
ществляющих технологические инновации в Магаданской области составил 10%, организацион-
ные - 5%, маркетинговые - 1%.

В Магаданской области уже сложилась региональная инновационная система, которая пред-
ставляет собой совокупность взаимодействующих субъектов инновационной деятельности, в со-
став которой входят образовательные и научные центры, субъекты инновационного предпринима-
тельства, также региональная инновационная инфраструктура, включает в себя: ООО "МАСИ-
Главбух", Лабораторию стратегических и инновационных исследований в Северо-Восточном госу-
дарственном университете, Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринима-
тельства, Представительство федерального Фонда содействия развитию предприятий в научно-тех-
нической сфере в Магаданской области (Фонда Бортника).

С 2014 года подано 23 заявки на полезную модель, 31 - на изобретения, 50 - на товарные зна-
ки и знаки обслуживания, 3 - на база данных, 2 - на программы для ЭВМ, а также получено 17 па-
тентов на изобретения, 18 - на полезную модель, 4 - на товарные знаки и знаки обслуживания, 7 -
базы данных, 9 - на программы для ЭВМ.

Развитию интеграционных механизмов инновационной деятельности в регионе послужила
разработка инновационных проектов и создание проектных команд.
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Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, представляемых на областной
конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновация".

С 2012 года регион принимает активное участие в программах "УМНИК" и "СТАРТ" под ру-
ководством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Программа "УМНИК" направлена на поддержание молодых ученых, стремящихся реализо-
ваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в науч-
но-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и спе-
циалистов к созданию малых инновационных предприятий. Так с 2014 года получено 11 грантов от
Фонда на проведение научных исследований по темам инновационных проектов, кроме того в
2017 году заключен контракт на получение гранта по программе "СТАРТ".

Ежегодно увеличивается количество инновационных проектов, представляемых на областные
конкурсы научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых "Инновация",
так с 2014 года было представлено 111 проектов.

Результаты проводимой инновационной политики повлияли не только на инновационную ак-
тивность хозяйствующих субъектов и результаты их деятельности, а также отразились и на росте
инвестиционной привлекательности региона.

Однако существуют и определенные трудности в реализации инновационных целей региона.
Так, инновационное развитие отраслей региональной экономики сдерживается из-за недостаточно
высокого показателя использования результатов интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время инновации в отраслях региональ-
ной экономики разрабатываются и внедряются недостаточно активно, хотя потребность в них с ка-
ждым днем возрастает. Недостаточная активность обусловлена отсутствием интереса бизнес-
структур к внедрению инноваций, неразвитостью и низкой востребованностью созданной иннова-
ционной инфраструктуры.

Развитие инновационной инфраструктуры Магаданской области сдерживается наличием сле-
дующих проблем:

- действующая инфраструктура поддержки инноваций не адаптирована к потребностям целе-
вых групп (существующие компании, использующие инновации, и малые инновационные пред-
приятия, научные организации) и работает неэффективно;

- отсутствуют объективно обусловленные предпосылки для интеграции предприятий в инно-
вационных процессах;

- недостаток квалифицированных кадров для работы в области коммерциализации научных
разработок и трансфера технологий, а также отсутствием специальных знаний и опыта в данной
сфере у руководителей и менеджеров научных и других организаций не позволяет активно вести
работу по подготовке и внедрению инновационных проектов.

Таким образом имеется острая необходимость в развитии и совершенствовании механизмов
инновационной политике в Магаданской области и решении задач ее развития программно-целе-
вым методом.
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Формирование благоприятной инвестиционной среды
в Магаданской области

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 11.09.2020 N 631-пп)

В настоящее время одной из ключевых задач государственной политики Российской Федера-
ции является формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвести-
ций.

Без притока новых инвестиций в экономику невозможно осуществление прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, что актуально и
для Магаданской области.

Таблица N 1

Основные показатели инвестиционной деятельности
в Магаданской области

Показатели Годы:

2010 2014 2015 2016 2017

1. Объем инвестиций в основ-
ной капитал (в фактически дей-
ствовавших ценах, млн рублей)

16808,5 40721,6 60666,3 41798,2 44183,8

2. Темп роста инвестиций в ос-
новной капитал (базисный, в
%)

100,0 242,3 360,9 248,7 262,9

3. Объем инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения
(тыс. рублей)

106,5 272,9 412,0 286,3 305,3

В 2017 году в экономику региона поступило 44 183,8 млн рублей инвестиций в основной ка-
питал (далее - инвестиции), что выше уровня как 2010 года, так и 2014 года - первого года дей-
ствия "Программы 2014-2020".

Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в период с 2010 по 2017 год соста-
вил 114,8%.

Значительно увеличился объем инвестиций и на душу населения.

Структура вложения инвестиций соответствует сложившейся специализации экономики Ма-
гаданской области, что подтверждают данные 2017 года, отражающие типичную для нескольких
десятилетий структуру - 70,0% всех инвестиций было направлено в добывающую отрасль, в элек-
троэнергетику - 10,7%, на развитие транспортной инфраструктуры - 8,3%.
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В "Программе 2014-2020" в качестве недостатка было отмечено "преобладание в структуре
источников финансирования инвестиций в основной капитал бюджетных средств".

Как показал анализ, в период с 2015 года по 2017 год включительно, доля бюджетных
средств, привлекаемых в качестве источников финансирования инвестиций, составляла в среднем
11,0%, тогда как, к примеру, в 2013 году она составляла 25,1%.

В 2017 году 77,1% инвестиций были профинансированы за счет собственных средств органи-
заций, 11,6% - за счет заемных средств, 10,0% - за счет бюджетных средств.

Формирование благоприятного инвестиционного климата или среды, в которой будет осу-
ществлять свою деятельность инвестор, является одним из основных условий, способствующим
привлечению инвестиций в экономику и определяющим уровень комфортности территории для ин-
вестиционной деятельности.

В Магаданской области создана и совершенствуется институциональная среда привлечения
инвестиций, основой которой стал Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, внедренный
в 2013 году.

При министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Мага-
данской области в июле 2017 года создано Агентство по привлечению инвестиций, что должно ин-
тенсифицировать работу по привлечению инвестиций в регион.

Работает Совет по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта и развитию
конкуренции при губернаторе Магаданской области.

В 2016 году создан проектный офис и рабочие группы по внедрению в Магаданской области
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Перспективные направления инвестиционной политики Магаданской области определены в
Инвестиционной стратегии Магаданской области (п. 6.5 раздела 6 Стратегии социально-экономи-
ческого развития Магаданской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением
Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-пп "Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года"). Разработана и
принята инвестиционная декларация, в которой определены принципы деятельности органов госу-
дарственной власти Магаданской области по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата.

Урегулирование информационно-консультационных и организационных вопросов, связанных
с реализацией инвестиционных проектов на территории области, осуществляется по системе "од-
ного окна".

Функционирует Инвестиционный портал Магаданской области, для субъектов малого и сред-
него предпринимательства создан Интернет-портал некоммерческой организации "Магаданский
региональный фонд содействия развитию предпринимательства", где размещена информация о ви-
дах государственной поддержки субъектам МСП и порядок ее получения.
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В рамках повышения эффективности работы организационных механизмов поддержки бизне-
са разработана нормативная правовая база, обеспечивающая предоставление земельных участков
для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов.

Оказывается финансовое содействие из федерального и областного бюджетов инвесторам в
привлечении трудовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

Важнейшим направлением инвестиционной политики является привлечение иностранного ка-
питала, для чего регион принимает на территории иностранные делегации, а также участвует в раз-
личных мероприятиях на территории Российской Федерации, где представляет инвестиционный
потенциал региона, в том числе и таком важном, как Восточный экономический форум (ВЭФ), в
работе которого принимают участие ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и
страны АСЕАН - ключевой интеграционной группировки активно развивающихся стран Юго-Вос-
точной Азии.

Инвестиционная деятельность на территории Магаданской области регулируется федераль-
ным законодательством, Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 г. N 1681-ОЗ "Об инве-
стиционной политике в Магаданской области" и иными нормативными правовыми актами Мага-
данской области.

На территории региона появилась новая категория налогоплательщиков - участники регио-
нального инвестиционного проекта (РИПа), для которых введены налоговые льготы, предоставляе-
мые как федеральным законодательством, так и Законом Магаданской области от 28 ноября 2013 г.
N 1664-ОЗ "Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организа-
ций, реализующих региональные инвестиционные проекты на территории Магаданской области".

Инвесторы, реализующие или планирующие к реализации инвестиционные проекты на тер-
ритории Магаданской области, имеют возможность получить государственную поддержку на соз-
дание объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестиционного проекта.

В 2015 году процедуру отбора на получение государственной поддержки прошел инвести-
ционный проект "Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе
Наталкинского золоторудного месторождения мощностью 8,6 млн тонн руды в год", инициирован-
ный АО "Рудник имени Матросова".

В составе проекта, за счет средств федерального бюджета в размере 8,8 млрд рублей, осуще-
ствлено строительство высоковольтной линии электропередач. Строительство новой ЛЭП будет
способствовать освоению не только Наталкинского золоторудного месторождения, но и других ме-
сторождений полезных ископаемых Яно-Колымской золоторудной провинции.

Кроме того, указанный инвестиционный проект получил статус РИПа, а его участник - АО
"Рудник имени Матросова" - соответствующие налоговые льготы.

Государственная поддержка оказывается инвестиционным проектам, реализуемым в рамках
федеральных и региональных государственных программ по разным отраслям экономики и со-
циальной сферы.
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Магаданская область - один из немногих регионов Российской Федерации, где действует Осо-
бая экономическая зона (далее также - ОЭЗ) - территория, на которой установлен особый правовой
режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной
зоны.

Льготный налоговый режим позволяет участникам ОЭЗ не уплачивать федеральную долю на-
лога на прибыль организаций и федеральную долю налога на добычу полезных ископаемых.

С 2017 года для участников ОЭЗ действует льготный порядок списания убытков прошлых лет
(100% вместо общеустановленных 50%).

Льготный таможенный режим позволяет ввозить, размещать и использовать иностранные то-
вары на территории ОЭЗ без уплаты таможенных платежей (кроме подакцизных товаров).

Товары, ввезенные под ОЭЗ, можно использовать только на территории Особой экономиче-
ской зоны. На остальной части Магаданской области, за пределами границ ОЭЗ, импортные това-
ры могут использоваться участниками ОЭЗ для собственных производственных нужд, связанных с
добычей полезных ископаемых, производства, строительства, оказания услуг по перевозке грузов,
пассажиров и багажа.

Участником ОЭЗ может стать любое предприятие, соответствующее установленным законо-
дательством требованиям.

Об инвестиционной среде на территории области информируются потенциальные россий-
ские и иностранные инвесторы во время деловых встреч как на территории Магаданской области,
так и за ее пределами; инвестиционный потенциал области представляется на инвестиционных фо-
румах, ярмарках как на территории России, так и за ее пределами.

Особое значение для области имеет участие в Восточном экономическом форуме, учрежден-
ном Указом Президента Российской Федерации в 2015 году, который ежегодно становится местом
обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых
отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и
другими странами мира.

Однако следует отметить, что, несмотря на имеющиеся положительные успехи в формирова-
нии институциональной среды привлечения инвестиций и выполнении установленных в "Програм-
ме 2014-2020" целевых индикаторов подпрограммы, связанных с динамичным притоком инвести-
ций в Магаданскую область, в регионе накопилось немало проблем, среди которых можно отме-
тить следующие:

- сложные экономические условия жизнедеятельности вызывают отток трудоспособных гра-
ждан в другие регионы, а привлекаемые трудовые мигранты не в состоянии заменить высококвали-
фицированных специалистов, и такая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям;

- в структуре промышленного производства преобладает добывающие отрасли;

- продолжают сохраняться противоречия между богатой минерально-сырьевой базой и нераз-
витостью транспортной, энергетической и социальной инфраструктур региона.
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Поэтому привлечение инвестиций из разных источников; в различные сферы экономической
деятельности; разных форм собственности, включая и иностранную, становится одной из важней-
ших задач органов государственной власти Магаданской области в решении проблем территории и
достижении таких целевых индикаторов как прирост валового регионального продукта и прирост
инвестиций, указанных в Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 мар-
та 2020 г. N 146-пп.

Одним из путей ее решения является создание положительного имиджа Магаданской области
как региона, располагающего значительным инвестиционным потенциалом и имеющего благопри-
ятную среду для вложения инвестиций.

Необходимо превратить имидж Магаданской области как территории благоприятного инве-
стиционного климата в один из активов региона, чему должна способствовать подпрограмма "Фор-
мирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области".

Развитие государственно-частного партнерства
в Магаданской области

По результатам рейтинга регионов России по уровню развития государственно-частного парт-
нерства по итогам за 2017 год Магаданская область находится на 54 месте (со значением итогового
интегрального показателя 30,9%), в 2016 году регион занимал 47 место (29,5%).

В Магаданской области сформирована нормативная правовая база, необходимая для реализа-
ции Федеральных законов от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях":

- постановление Правительства Магаданской области от 1 июля 2016 г. N 567-пп "О реализа-
ции отдельных положений Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации";

- постановление Правительства Магаданской области от 9 июня 2016 г. N 500-пп "Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о заключении от имени Магаданской области соглашений о го-
сударственно-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств";

- постановление Правительства Магаданской области от 3 августа 2018 г. N 540-пп "О реали-
зации отдельных положений Федерального закона "О концессионных соглашениях";

- постановление Правительства Магаданской области от 22 февраля 2017 г. N 108-пп "Об
утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений".

Уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области в сфере государ-
ственно-частного партнерства, осуществляющим полномочия, предусмотренные частью 2 статьи
17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, му-
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ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации", определено министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

Полномочия публичного партнера от имени Магаданской области исполняют отраслевые ор-
ганы исполнительной власти Магаданской области, осуществляющие полномочия в сфере, в кото-
рой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства или заключение кон-
цессионного соглашения.

Действует межведомственная комиссия по предварительному рассмотрению и реализации
проектов государственно-частного партнерства Магаданской области в соответствии с постановле-
нием губернатора Магаданской области от 17 июня 2016 г. N 122-п "О создании межведомственной
комиссии по предварительному рассмотрению и реализации проектов государственно-частного
партнерства Магаданской области".

Заключено Соглашение от 22 декабря 2017 г. N 102/001сд между Правительством Магадан-
ской области и Автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития госу-
дарственно-частного партнерства" о реализации мероприятий по развитию государственно-частно-
го партнерства на территории Магаданской области.

На официальном сайте уполномоченного органа (www.economy.49gov.ru) и Инвестиционном
портале Магаданской области (www.investmagadan.ru) функционируют разделы "Государственно-
частное партнерство".

Ежегодно утверждается перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений.

В муниципальных образованиях Магаданской области за соответствующими органами власти
закреплены полномочия публичного партнера и уполномоченного органа на осуществление полно-
мочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В 2017 году в муниципальных образованиях Магаданской области действовало 19 концес-
сионных соглашений и 2 договора безвозмездного пользования объектов коммунальной инфра-
структуры. Общая стоимость реализуемых проектов - 127 млн рублей, из которых 117 млн рублей
или 94% - частные инвестиции.

С учетом реализации мероприятий программы в Магаданской области будет сформирована
команда специалистов в сфере ГЧП, увеличится число реализуемых концессионных соглашений и
проектов ГЧП.

Создание условий для реализации государственной программы

Практика реализации мероприятий государственной программы с использованием программ-
но-целевого подхода в предшествующие годы показала свою эффективность при использовании
бюджетных средств и достижении поставленных целей. Результаты выполнения мероприятий зада-
ли направление для дальнейшего совершенствования организации и управления реализацией госу-
дарственной программы, создания условий для более эффективного использования организацион-
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но-экономических рычагов с целью ускорения экономического роста Магаданской области в ре-
зультате интенсификации инновационного процесса, привлечения инвестиций и развития предпри-
нимательства.

Обеспечить успешную реализацию целей государственной программы, эффективность ис-
пользования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, достижение предус-
мотренных целевых показателей возможно только решением всех задач в комплексе, т.е. программ-
ными методами.

Необходимость осуществления функций и оказания государственных услуг в направлении
интенсификации инновационного процесса, привлечения инвестиций и развития предпринима-
тельства требуют реализации мероприятий, ориентированных на конечный результат и повышение
эффективности управления этим процессом.

II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации

государственной Программы
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 11.09.2020 N 631-пп)

Приоритеты государственной программы определены на основе:

- Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2009 г. N 2094-р;

- Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;

- Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 го-
да, утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-
пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на пе-
риод до 2030 года";

- Инвестиционной стратегии Магаданской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-пп "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Магаданской области на период до 2030 года";

- Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня
2016 г. N 1083-р;

- Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208.

Исходя из основного приоритета - дальнейшего экономического развития Магаданской обла-
сти на основе интенсификации использования ресурсов территории, инвестиционная политика Ма-
гаданской области направлена на активизацию и стимулирование инвестиционного процесса, при-
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влечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов для решения проблем комплекс-
ного социально-экономического развития Магаданской области.

Приоритетами государственной программы являются:

- повышение инвестиционной привлекательности Магаданской области;

- мобилизация внутренних и увеличение притока внешних инвестиционных ресурсов в эконо-
мику Магаданской области;

- расширение источников инвестирования для бизнеса и проектов, инициируемых органами
исполнительной власти Магаданской области;

- повышение эффективности инвестиций;

- обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;

- создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, сти-
мулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в
этой сфере;

- развитие региональной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-част-
ного партнерства.

Цель государственной программы - ускорение экономического роста Магаданской области в
результате привлечения инвестиций, развития предпринимательства, государственно-частного
партнерства и инновационного процесса.

Задачи государственной программы:

- обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития
малого и среднего предпринимательства Магаданской области;

- повышение инновационной активности бизнеса;

- создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвести-
ций и механизмов, обеспечивающих формирование благоприятной инвестиционной среды на тер-
ритории Магаданской области;

- развитие ГЧП в Магаданской области;

- обеспечение эффективной деятельности министерства экономического развития, инвести-
ционной политики и инноваций Магаданской области.

Степень достижения цели и решения задач государственной программы будет оцениваться с
помощью целевых показателей:

- объем инвестиций в основной капитал;

- объем инвестиций в основной капитал на душу населения.
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Перечисленные целевые показатели являются обобщающими и характеризуют степень свобо-
ды предпринимателей, инновационность экономики, благоприятность инвестиционного климата,
комфортность проживания на территории.

Результаты реализации программных мероприятий:

- рост объема инвестиций в основной капитал;

- улучшение условий ведения бизнеса в Магаданской области;

- развитие инновационной инфраструктуры и механизмов комплексной поддержки иннова-
ционной деятельности в регионе;

- реализация финансовых и нефинансовых мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- продвижение и реализация проектов государственно-частного партнерства.

Состав и значение целевых показателей по годам реализации государственной программы, в
том числе в разрезе муниципальных образований Магаданской области, приведены в приложении
N 1 к государственной программе.

Общий срок реализации государственной программы рассчитан на 2020-2025 годы. Этапы
реализации не предусматриваются.

В рамках государственной программы реализуется ряд подпрограмм, содержащих в себе ком-
плекс мероприятий, сформированных исходя из приоритетов подпрограмм и направленных на до-
стижение определенных целей и задач, результативность которых оценивается по ряду обособлен-
ных целевые показателей:

1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области"

Основным стратегическим документом, определяющим ориентиры развития малого и средне-
го предпринимательства на перспективу, является Стратегия развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.

Стратегией определена главная цель - развитие сферы малого и среднего предприниматель-
ства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой
структуры экономики, а с другой - социального развития и обеспечения стабильно высокого уров-
ня занятости.

Цели, направления и долговременные тенденции развития и поддержки малого предпринима-
тельства в Магаданской области, направленные на обеспечение благоприятных условий развития
субъектов малого бизнеса, определены в Концепции развития и поддержки малого предпринима-
тельства в Магаданской области на 2008-2020 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Магаданской области от 1 февраля 2008 г. N 26-па, разработанной, в том числе, и на основе
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"Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года",
утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-пп.

В соответствии с вышеперечисленными стратегическими документами определены следую-
щие основные приоритеты развития малого и среднего предпринимательства в Магаданской обла-
сти:

оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и
иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

привлечение бюджетных денежных средств в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

организация системы информационного, маркетингового, финансового и юридического со-
провождения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", вправе обратиться за оказа-
нием вышеуказанных форм поддержки, в органы исполнительной власти Магаданской области, ор-
ганы местного самоуправления, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предприни-
мательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Учитывая особенности развития экономики Магаданской области, положение дел в сфере бы-
тового обслуживания населения, важность реформирования системы жилищно-коммунального хо-
зяйства, необходимость развития предпринимательства в сфере производства товаров народного
потребления, туризма, выделены приоритетные сферы предпринимательской деятельности:

- добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство пищевой рыбной продукции;

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность;

- пассажирские перевозки (кроме такси);

- заготовка и глубокая переработка дикоросов;

- бытовое обслуживание населения;

- жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги;

- производство товаров народного потребления;

- туризм;

- образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- инновационная деятельность;

- строительство;
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- производство товаров для детей;

- социальное предпринимательство.

Кроме того, в целях поддержки освоения земельных участков, предоставленных в рамках
проекта "Дальневосточный гектар", выделена приоритетная группа - "субъекты малого и среднего
предпринимательства", получившие земельные участки в рамках проекта "Дальневосточный гек-
тар".

Исходя из установленных приоритетов основная цель подпрограммы - обеспечение благо-
приятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего пред-
принимательства в Магаданской области.

Достижению цели подпрограммы будет способствовать решение следующих задач:

- реализация финансовых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение информационной открытости малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства нефинансовы-
ми методами;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы будут использоваться
следующие целевые показатели:

- количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения Магадан-
ской области;

- оборот субъектов МСП (в постоянных ценах) по отношению к показателю 2019 года;

- оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отношению к
показателю 2019 года;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого насе-
ления;

- годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юриди-
ческих лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по ре-
зультатам закупок;

- доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

- коэффициент "рождаемости" субъектов МСП (отражает количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного перио-
да малых и средних предприятий) (далее - коэффициент "рождаемости" субъектов МСП);
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- ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в Перечнях го-
сударственного имущества в Магаданской области;

- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в пе-
речне составит 90%.

Ожидается, что к концу реализации подпрограммы целевые показатели достигнут следую-
щих значений:

- в расчете на 1 тыс. человек населения Магаданской области будет приходится 52,32 субъект
МСП (включая индивидуальных предпринимателей);

- темп роста оборота субъектов МСП (в постоянных ценах) по отношению к показателю 2019
года составит 105%;

- темп роста оборота в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по от-
ношению к показателю 2019 года составит 109,7%;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого насе-
ления достигнет значения 36,98%;

- не менее 18,0% составит годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых от-
дельными видами юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме догово-
ров, заключенных по результатам закупок;

- 22,0% достигнет доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- коэффициент "рождаемости" субъектов МСП (отражает количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного перио-
да малых и средних предприятий) составит 15,0%;

- количество объектов имущества в Перечнях государственного имущества в Магаданской об-
ласти составит не менее 70 единиц;

- доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в пе-
речне составит 90%.

2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области"

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Магаданской области на
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 мар-
та 2020 г. N 146-пп, Стратегией социально-экономического развития Магаданской области на пе-
риод до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. N 1241-ОЗ,
Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208, в число приоритетов
инновационного развития вошли следующие направления:
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- создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, сти-
мулирования инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в
этой сфере;

- развитие региональной инновационной инфраструктуры, включающей все необходимые
элементы, с использованием механизмов государственно-частного партнерства для эффективной
реализации инновационных процессов;

- содействие вовлечению бизнеса в финансирование научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ и коммерциализацию прав на полученные результаты ин-
теллектуальной деятельности на основе государственно-частного партнерства;

- создание условий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности акаде-
мической, отраслевой и вузовской науки региона;

- поддержка новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях, сти-
мулирование развития малого бизнеса в сфере инноваций;

- построение инновационной экономики на базе интеллектуального капитала - вовлечение в
хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, создание условий для развития и реализа-
ции человеческого потенциала.

Цель подпрограммы - повышение инновационной активности бизнеса.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание и развитие институциональной инфраструктуры инновационной деятельности;

- создание и развитие механизмов комплексной поддержки инновационной деятельности на
всех стадиях;

- обеспечение повышения спроса на инновации со стороны субъектов экономической деятель-
ности.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью сле-
дующих целевых показателей:

- удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации;

- количество слушателей семинаров, курсов, тренингов по вопросам организации и развития
инновационной деятельности;

- количество поданных заявок на получение правоохранных документов на изобретения и по-
лезные модели от представителей Магаданской области;

- количество малых инновационных предприятий, созданных в отчетном периоде при под-
держке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Ожидается достижение следующих результатов к концу реализации подпрограммы в Мага-
данской области:
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- превращение новых технологий и знаний в значимый фактор экономического роста;

- удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, достигнет 15,0;

- не менее 280 человек примет участие в обучающих семинарах по вопросам организации и
развития инновационной деятельности;

- количество поданных заявок на получение правоохранных документов на изобретения и по-
лезные модели от представителей Магаданской области достигнет 87 единиц;

- будет создано 3 малых инновационных предприятий при поддержке Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной
среды в Магаданской области"

При разработке подпрограммы учитывались положения:

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2009 г. N 2094-р;

Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-пп;

Инвестиционной стратегии Магаданской области, утвержденной постановлением Правитель-
ства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-пп.

Определены следующие приоритеты формирования благоприятной инвестиционной среды на
территории Магаданской области:

- активизация органов исполнительной власти на улучшение инвестиционного климата регио-
на;

- раскрытие инвестиционного потенциала региона;

- формирование имиджа территории как территории с благоприятной инвестиционной сре-
дой.

Выбранные приоритеты определили цель подпрограммы - создание благоприятных условий
для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечиваю-
щих формирование благоприятной инвестиционной среды на территории, способствующих устой-
чивому социально-экономическому развитию Магаданской области.

Задачи подпрограммы:

- определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие "точек эконо-
мического роста" территорий развития;

- формирование инвестиционно-привлекательного имиджа области;
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- определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие "точек эконо-
мического роста" территорий развития;

- совершенствование форм и методов формирования инвестиционной политики в области, на-
правленных на стимулирование инвестиционной деятельности;

- создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиционных ресур-
сов на территорию области;

- совершенствование инфраструктуры инвестиционной деятельности;

- совершенствование кадрового обеспечения инвестиционной деятельности;

- разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику области.

Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью сле-
дующих целевых показателей:

- объем инвестиций в основной капитал;

- объем инвестиций в основной капитал на душу населения;

- позиция Магаданской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного клима-
та в субъектах Российской Федерации.

Ожидается, что к 2025 году:

- объем инвестиций в основной капитал достигнет общего значения по региону в 56,2 млрд
рублей в год;

- инвестиции на душу населения составят 399,4 тыс. рублей;

- регион будет включен в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации.

4. Подпрограмма "Развитие государственно-частного
партнерства в Магаданской области"

Стратегией социально-экономического развития Магаданской области на период до 2030 го-
да, утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от 5 марта 2020 г. N 146-
пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Магаданской области на пе-
риод до 2030 года" определены приоритетные направления развития государственно-частного
партнерства в Магаданской области:

- формирование и совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере ГЧП и
концессионных соглашений;

- выявление потребностей Магаданской области в финансировании новых проектов инфра-
структуры с целью формирования предложений для потенциальных инвесторов;
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- распространение практики реализации проектов муниципально-частного партнерства, в том
числе в форме концессии, в городских округах Магаданской области;

- привлечение средств федерального бюджета, институтов развития и внебюджетных источ-
ников для финансирования проектов ГЧП с разработкой механизмов реализации проектов.

Подпрограмма направлена на привлечение внебюджетных источников финансирования для
реализации инвестиционных проектов при помощи механизма ГЧП и заключения концессионных
соглашений, а также рост уровня развития ГЧП в Магаданской области.

Цель подпрограммы - развитие ГЧП в Магаданской области.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- продвижение проектов ГЧП;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере ГЧП и концессионных соглашений
(далее - КС);

- развитие институциональной среды в сфере ГЧП Магаданской области.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться при помощи целевых показате-
лей:

- количество гражданских служащих, прошедших обучение по направлениям развития
ГЧП/МЧП;

- количество реализованных проектов ГЧП или заключенных КС.

Ожидается, что в результате реализации мероприятий подпрограммы будет:

- подготовлена команда специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сфере
ГЧП, в составе не менее 10 человек;

- увеличен объем инвестиций в основной капитал Магаданской области из внебюджетных ис-
точников;

- повышен уровень развития ГЧП в Магаданской области;

- реализован 1 проект с использованием механизма ГЧП или посредством заключения концес-
сионного соглашения;

- обеспечено поддержание в актуальном состоянии региональной нормативной правовой базы
в сфере ГЧП и концессионных соглашений.

5. Подпрограмма "Создание условий для реализации
государственной программы"
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Исходя из ключевых принципов и направлений социально-экономической политики региона,
закрепленных в Стратегии социального и экономического развития Магаданской области, основ-
ными приоритетами реализации подпрограммы являются:

- развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня административных
барьеров, препятствующих вхождению на рынок, содействие развитию предпринимательских
структур;

- проведение инвестиционной политики на основе последовательной реализации интересов и
приоритетов Магаданской области на принципах федерализма, разделения властей и собственно-
сти, самостоятельности хозяйствующих субъектов, их самофинансирования, равноправной конку-
ренции, а также целесообразного субсидирования и господдержки социально важных проектов;

- формирование региональной инновационной системы, включающей необходимую инфра-
структуру, кадровое и нормативно-правовое обеспечение;

- создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, принятие мер по повышению
инвестиционной привлекательности отраслей экономики;

- устранение инфраструктурных ограничений: повышение эффективности и надежности
энергетической системы, совершенствование структуры топливного баланса.

Достижение целевых показателей государственной программы возможно при качественном
оказании государственных услуг, эффективном расходовании бюджетных средств, предусмотрен-
ных на реализацию программных мероприятий, качественном и оперативном управлении процес-
сами реализации государственной программы.

Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности мини-
стерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы требуется решение следующих
задач:

- создание условий для реализации государственной программы в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, повышения инновационной активности бизнеса, формирования
благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области;

- обеспечение деятельности министерства экономического развития, инвестиционной полити-
ки и инноваций Магаданской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество образовательных семинаров в сфере государственных закупок, проведенных в
рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения их к
участию в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контра-
ктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд";
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- исполнение бюджетной сметы в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обяза-
тельств на текущий финансовый год.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения
функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства, повышения инновационной
активности бизнеса, формирования благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области;

- обеспечение более качественного и оперативного управления процессами реализации госу-
дарственной программы.

6. Подпрограмма "Поддержка малого и среднего
предпринимательства Магаданской области для преодоления

негативного воздействия на экономику в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 09.10.2020 N 677-пп)

Основным стратегическим документом, определяющим суть подпрограммы, является Ком-
плексный план мероприятий (действий) по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Магаданской области, утвержденный Решением межведомственной рабо-
чей группы по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Магаданской области от
11 апреля 2020 года.

Исходя из указанного стратегического документа основная цель подпрограммы - обеспечение
благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области в условиях негативного влияния на экономику рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Достижению цели подпрограммы будет способствовать решение следующих задач:

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства и осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров по межмуниципальным маршрутам, на компенсацию недополученных доходов в связи с
уменьшением пассажиропотока при сохранении графика регулярной перевозки пассажиров в пе-
риод введения ограничительных мер;

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам малого предпринимательства и осуществляющим регулярные перевозки пас-
сажиров по муниципальным маршрутам, на компенсацию недополученных доходов в связи с
уменьшением пассажиропотока при сохранении графика регулярной перевозки пассажиров в пе-
риод введения ограничительных мер;

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на воз-
мещение 80% затрат по арендной плате, но не более 1,5 тыс. рублей за 1 кв. метр;
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- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на воз-
мещение затрат по лизинговым платежам по договорам лизинга, заключенным в связи с приобрете-
нием в лизинг туристического оборудования;

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в це-
лях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям -
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с невозможностью поставки продукции в учреждения
бюджетной сферы Магаданской области по причине приостановки их деятельности;

- развитие государственных микрофинансовых организаций.

Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы будут использоваться
следующие целевые показатели:

- количество перевозчиков по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Мага-
данской области, которым предоставлена компенсация недополученных доходов в связи с умень-
шением пассажиропотока в период введения ограничительных мер;

- количество перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Магадан-
ской области, которым предоставлена компенсация недополученных доходов в связи с уменьше-
нием пассажиропотока в период введения ограничительных мер;

- количество туристических агентств, которым предоставлены субсидии на возмещение 80%
затрат по арендной плате;

- сохранение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - полу-
чателей поддержки;

- количество выданных государственной микрофинансовой организацией микрозаймов суб-
ъектам малого и среднего предпринимательства.

Ожидается, что к концу реализации подпрограммы целевые показатели достигнут следую-
щих значений:

- количество перевозчиков по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Мага-
данской области, которым предоставлена компенсация недополученных доходов в связи с умень-
шением пассажиропотока в период введения ограничительных мер, составит не менее 1;
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- количество перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Магадан-
ской области, которым предоставлена компенсация недополученных доходов в связи с уменьше-
нием пассажиропотока в период введения ограничительных мер, составит не менее 5;

- количество туристических агентств, которым предоставлены субсидии на возмещение 80%
затрат по арендной плате, составит не менее 2;

- количество туроператоров, получивших возмещение затрат по лизинговым платежам, по до-
говорам лизинга в связи с приобретением в лизинг туристического оборудования, составит не ме-
нее 3;

сохранение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - полу-
чателей поддержки, не менее чем у 90%;

количество выданных государственной микрофинансовой организацией микрозаймов субъек-
там малого и среднего предпринимательства составит не менее 8.

7. Подпрограмма "Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях"

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 12.02.2021 N 75-пп)

Подпрограмма направлена на повышение производительности труда в Магаданской области.

Для оценки степени достижения цели и решения задач Подпрограммы будут использоваться
следующие целевые показатели:

- количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта
под федеральным управлением, нарастающим итогом;

- количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения про-
изводительности труда под федеральным управлением, нарастающим итогом;

- количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам по-
вышения производительности труда, нарастающим итогом;

- количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получе-
ние адресной поддержки, нарастающим итогом;

- количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших
обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом;

- доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на пред-
приятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и регио-
нальным управлением в течение трех лет участия в проекте.
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Ожидается, что к концу реализации подпрограммы целевые показатели достигнут следую-
щих значений:

- количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта
под федеральным управлением, составит 9 единиц;

- количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения про-
изводительности труда под федеральным управлением, составит 146 человек;

- количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам по-
вышения производительности труда, составит 30 человек;

- количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получе-
ние адресной поддержки, составит 9 единиц;

- количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших
обучение инструментам повышения производительности труда, составит 176 человек;

- доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на пред-
приятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и регио-
нальным управлением в течение трех лет участия в проекте, составит 50%.

III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы, характеристика и краткое описание

каждой подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 21.05.2020 N 360-пп)

В государственную программу входит семь подпрограмм:
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

- подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области";
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

- подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области";
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

- подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской обла-
сти";
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

- подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области";
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

- подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы";
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)
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- Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства Магаданской области
для преодоления негативного воздействия на экономику в условиях угрозы распространения коро-
навируса";
(в ред. Постановлений Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп, от 12.02.2021
N 75-пп)

- Подпрограмма "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприяти-
ях".
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Мероприятия каждой Подпрограммы с целью систематизации соединены в блоки основных
мероприятий, объединяющие одно направление.
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

Перечень мероприятий государственной программы по подпрограммам с указанием сроков
реализации, ожидаемых результатов и последствий не реализации приведен в приложении N 2 к
государственной программе.
(абзац введен Постановлением Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области"
направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного
развития малого и среднего предпринимательства в Магаданской области и включает семь основ-
ных мероприятий:

1.1. Основное мероприятие "Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предприни-
мательства".

Реализация основного мероприятия направлена на:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет
субсидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам с целью
более широкого использования такой формы аренды как "лизинг";

- предоставление субсидий бюджетам городских округов на реализацию мероприятий под-
держки развития малого и среднего предпринимательства;

- предоставление субсидий бюджетам городских округов на возмещение транспортных за-
трат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные город-
ские округа, в целях снижения розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на
территории таких городских округов;

- финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью микрокредитной организации.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

1.2. Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства".
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Реализация основного мероприятия по информационной поддержке малого и среднего пред-
принимательства направлена на формирование общедоступных информационных систем коллек-
тивного пользования, которые в состоянии на регулярной основе обеспечивать предпринимателей
всей необходимой информацией о реализации программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства; об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и сред-
него предпринимательства; об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства и т.д.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

1.3. Основное мероприятие "Методическое и консультационное обеспечение предпринима-
тельства".

Реализация основного мероприятия должна способствовать правильному и своевременному
исполнению административных регламентов и инструкций, за счет:

- оказания методического и консультационного содействия органам местного самоуправления
в разработке и реализации мероприятий, направленных на поддержку развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;

- содействия в составлении и экспертизе проектов, бизнес-планов субъектов малого предпри-
нимательства претендентов на гарантии, поручительства;

- подготовки и участия в семинарах, выставках, ярмарках и других российских и международ-
ных мероприятиях в области развития предпринимательства;

- проведения мониторинга и формирования информационных материалов по вопросам разви-
тия и деятельности малого и среднего предпринимательства.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

Следующие пять основных мероприятий направлены на развития центра поддержки предпри-
нимательства:

1.4. Основное мероприятие "Отдельное мероприятие в рамках федерального проекта "Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Реализация основного мероприятия направлена на методическое и консультационное обеспе-
чение предпринимательства, способствующее развитию предпринимательства в Магаданской обла-
сти.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета и при-
влечение средств федерального бюджета.

1.5. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятия в рамках феде-
рального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

Реализация основного мероприятия направлена на популяризацию предпринимательства сре-
ди всех слоев населения, что должно способствовать развитию и увеличению занятости населения
в предпринимательстве Магаданской области.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета и при-
влечение средств федерального бюджета.

1.6. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятие в рамках феде-
рального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Недостаток финансовых ресурсов ограничивает развитие малого и среднего бизнеса Россий-
ской Федерации. В этой связи реализация основного мероприятия направлена на оказание помощи
предпринимателям в предоставлении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета и при-
влечение средств федерального бюджета.

1.7. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятие в рамках феде-
рального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозаняты-
ми гражданами" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы".

Реализация основного мероприятия направлена на методическое консультационное обеспече-
ние, а также предоставление финансово-кредитной поддержки (поручительства, микрозаймы) са-
мозанятым гражданам, что должно способствовать развитию самозанятости в Магаданской обла-
сти. Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета и при-
влечение средств федерального бюджета.

1.8. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятие в рамках феде-
рального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" нацио-
нального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы".

Реализация основного мероприятия направлена на популяризацию предпринимательства сре-
ди всех слоев населения, повышение их правовой и финансовой грамотности, что должно способ-
ствовать развитию и увеличению занятости населения в предпринимательстве Магаданской обла-
сти. Кроме того, предусматривается предоставление грантов социальному предпринимательству на
развитие своего бизнеса.

Перечень мероприятий государственной программы, направленных на достижение нацио-
нальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года", приведен в приложении N 4.1 к государственной
программе.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=357927&date=19.03.2021


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

1.9. Основное мероприятие "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства".

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию механизма государственно-
частного партнерства при решении социальных задач.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 12.02.2021 N 75-пп)

2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области" включает четыре основ-
ных мероприятия:

2.1. Основное мероприятие "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности".

Средства предполагается направить на мероприятия по созданию, развитию и обеспечению
функционирования следующих элементов инновационной инфраструктуры:

- школы информационных технологий;

- бизнес-инкубатора;

- научно-производственного парка;

- венчурного фонда инновационных разработок;

- центра трансфера технологий.

В рамках основного мероприятия осуществляется мероприятие "Организация оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской об-
ласти", условия реализации которого определены Порядком оказания имущественной поддержки
субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской области, изложенном в при-
ложении N 6 к государственной программе.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

2.2. Основное мероприятие "Организация разработки технико-экономических обоснований и
проектной документации модернизационных мероприятий в отраслях региональной экономики".

В рамках мероприятия будет осуществляться анализ, расчет и оценка экономической целесо-
образности осуществления предлагаемых проектов строительства, сооружений предприятий, соз-
дания новых технических объектов, модернизацию и реконструкцию существующих объектов.
Цель проведения технико-экономического обоснования - оценить с экономической и финансовой
точек зрения необходимость и возможность привлечения бюджетных и (или) кредитных средств.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

2.3. Основное мероприятие "Совершенствование механизмов инновационной деятельности".
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В рамках направления по кадровому обеспечению инновационной деятельности предпола-
гается проведение обучающих семинаров, курсов, тренингов по инновационной деятельности; пе-
реподготовка и повышение квалификации по инновационной деятельности государственных слу-
жащих Правительства Магаданской области.

С целью создания и развития системы информационной поддержки всех этапов инновацион-
ной деятельности, а также формирования в региональном сообществе инновационной культуры и
повышения инновационной активности продолжится информационная работа: выпуск информа-
ционных бюллетеней и сборников, подготовка и публикация методических материалов по иннова-
ционной деятельности, презентации в средствах массовой информации, проведение региональных
инновационных форумов и конференций, участие в межрегиональных и международных меропри-
ятиях инновационной тематики.

Направление по реализации инновационной молодежной политики включает в себя организа-
цию и проведение ежегодного областного конкурса научно-исследовательских проектов студентов,
аспирантов и молодых ученых "Инновация", молодежных инновационных форумов, презентацион-
ных площадок под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере, что способствует популяризации инновационной деятельности среди молодежи.

Развитие рынка интеллектуальной собственности будет осуществляться путем организации
содействия в оформлении заявок на получение правоохранных документов на результаты интел-
лектуальной деятельности, организации и проведения торжественного приема губернатора Мага-
данской области по случаю Дня изобретателя и рационализатора.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

2.4. Основное мероприятие "Поддержка инновационных проектов".

Поддержка инновационных проектов будет осуществляться путем субсидирования части за-
трат, понесенных в связи с осуществлением на территории Магаданской области инновационной
деятельности.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся в соответствии с Положением о порядке предоставления финансово-кредитной поддержки суб-
ъектам малого и среднего предпринимательства Магаданской области, осуществляющим иннова-
ционную деятельность, утвержденным постановлением Правительства Магаданской области.

Реализация основного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.

3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской обла-
сти" включает семь основных мероприятий:

3.1. Основное мероприятие "Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области".

Основное мероприятие направлено на формирование и поддержание инвестиционного имид-
жа Магаданской области внутри страны и за ее пределами посредством:

- разработки и реализации плана мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа и
презентации инвестиционного потенциала Магаданской области;
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- оказания содействия органам местного самоуправления в создании инвестиционных паспор-
тов муниципальных образований;

- разработки и издания информационно-справочных, презентационных материалов об обла-
сти на бумажных и электронных носителях. Изготовление сувенирной продукции;

- размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информационно-спра-
вочных, презентационных материалов об области;

- создания и сопровождения двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности
региона;

- организации и участия в форумах, деловых миссиях, конференциях и иных мероприятиях,
направленных на презентацию инвестиционного потенциала области;

- повышение квалификации сотрудников министерства экономического развития, инвести-
ционной политики и инноваций Магаданской области, отвечающих за формирование инвестицион-
ного имиджа Магаданской области, за счет участия в обучающих программах, семинарах и иных
мероприятиях.

К финансированию части мероприятий привлекаются средства из областного бюджета в рам-
ках подпрограммы.

3.2. Основное мероприятие "Определение инвестиционного потенциала региона, формирова-
ние и развитие "точек экономического роста" территорий развития".

Основное мероприятие должно способствовать систематизации информации об инвестицион-
ном потенциале территории, определению "точек экономического роста" территории для всемер-
ного освоения ресурсов территории посредством:

- разработки стратегических документов социально-экономического развития Магаданской
области для определения "точек экономического роста" и социальных ориентиров формирования
благоприятной деловой и инвестиционной среды;

- формирования геоинформационной карты Магаданской области с целью наглядного пред-
ставления инвестиционного потенциала региона.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

3.3. Основное мероприятие "Совершенствование организационно-правового регулирования
инвестиционной деятельности".

Основное мероприятие должно способствовать активизации действий органов исполнитель-
ной власти региона и органов местного самоуправления по совершенствованию инвестиционной
среды Магаданской области посредством:

- реализации методических рекомендаций по разработке органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации комплекса мер по стимулированию органов местного самоупра-
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вления к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала, подготовленных Мини-
стерством экономического развития Российской Федерации;

- проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств об-
ластного бюджета, направляемых на капитальные вложения ведения реестра инвестиционных про-
ектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств област-
ного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

- ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эф-
фективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложе-
ния;

- ведения реестра инвестиционных проектов и предложений Магаданской области;

- проведения заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке экспорта
и развитию конкуренции при губернаторе Магаданской области.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

3.4. Основное мероприятие "Разработка финансово-налогового механизма привлечения инве-
стиций".

Основное мероприятие должно способствовать реализации приоритетных инвестиционных
проектов региона, приросту инвестиций в основной капитал посредством развития системы госу-
дарственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности за счет средств областного бюд-
жета.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

3.5. Основное мероприятие "Развитие Особой экономической зоны в Магаданской области".

Основное мероприятие должно способствовать использованию механизма Особой экономиче-
ской зоны для роста инвестиционной привлекательности Магаданской области для чего необходи-
мо продолжить работу по продлению срока действия режима ОЭЗ.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

3.6. Основное мероприятие "Создание благоприятной административной среды для инвесто-
ров".

Основное мероприятие направлено на создание условий благоприятной административной
среды для инвесторов посредством:

- укрепления и развития института "поводырей" инвестиционных проектов на территории
Магаданской области;
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- формирования и поддержания в актуальном состоянии базы данных инвестиционных проек-
тов, реализуемых, реализованных и планируемых к реализации на территории Магаданской обла-
сти;

- осуществления мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Магаданской обла-
сти с определением эффективности их реализации;

- оказания консультативной и методической помощи организациям, планирующим к реализа-
ции инвестиционный проект.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

3.7. Основное мероприятие "Кадровое обеспечение инвестиционного процесса".

Основное мероприятие направлено на повышение качества кадрового обеспечения инвести-
ционной деятельности, включает такие меры как:

- организация и проведение семинаров, конференций и других публичных мероприятий по
инвестиционной деятельности в регионе;

- проведение обучающих семинаров для специалистов органов исполнительной власти обла-
сти, органов местного самоуправления, а также подготовка и переподготовка кадров в сфере инве-
стиций;

- организация обмена опытом с регионами, со специализированными организациями по во-
просам инвестиционной политики.

Реализация основного мероприятия не потребует финансирования из областного бюджета и
иных источников.

4. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области"
включает пять основных мероприятий, направленных на продвижение проектов ГЧП:

4.1. Основное мероприятие "Подготовка специалистов в сфере ГЧП", в рамках которого будет
осуществляться подготовка специалистов по ГЧП в рамках российской недели ГЧП и по програм-
мам повышения квалификации в сфере ГЧП и концессионных соглашений.

Реализация основного мероприятия требует финансирования из областного бюджета.

4.2. Основное мероприятие "Разработка проектов ГЧП", в рамках которого будет осуще-
ствляться предпроектная подготовка проектов ГЧП и внедрение проектного управления в целях ор-
ганизации межведомственного взаимодействия при запуске и реализации инфраструктурных про-
ектов, реализуемых с использованием механизмов ГЧП.

Реализация основного мероприятия требует финансирования из областного бюджета.

4.3. Основное мероприятие "Совершенствование нормативной правовой базы в сфере
ГЧП/МЧП" направлено на решение задачи совершенствования нормативной правовой базы в сфе-
ре ГЧП и концессионных соглашений и включает мероприятия:

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

- по разработке нормативных правовых актов в сфере государственного частного партнерства
и концессионных соглашений;

- по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ГЧП в соответ-
ствии с изменениями федерального законодательства;

- по разработке и актуализации инфраструктурного плана Магаданской области.

4.4. Основное мероприятие "Обеспечение информационной открытости о возможностях, по-
требностях и практике привлечения внебюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры Мага-
данской области на принципах ГЧП", направленное на наполнение разделов "Государственно-част-
ное партнерство" на официальном сайте министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области и на официальном Инвестиционном портале Мага-
данской области.

4.5. Основное мероприятие "Методическое сопровождение инфраструктурных проектов",
включающее мероприятия по разработке:

- методических рекомендаций для частных инвесторов и публичной стороны по инициирова-
нию и реализации проектов ГЧП, концессионных соглашений на территории Магаданской обла-
сти, в муниципальных образованиях;

- типовых форм для инициирования и запуска инфраструктурных проектов с использованием
механизма ГЧП;

- порядка обязательной оценки оптимальной формы реализации инфраструктурных проектов
и целесообразности использования механизмов ГЧП при их реализации.

Реализация основных мероприятий направлена на решение задачи развития институциональ-
ной среды в сфере ГЧП Магаданской области и не требует финансирования из областного бюдже-
та.

5. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" включает
мероприятия, предполагающие повышение качества оказания государственных услуг, выполнения
работ и исполнения функций в сфере развития малого и среднего предпринимательства, повыше-
ния инновационной активности бизнеса, формирования благоприятной инвестиционной среды в
Магаданской области, обеспечение более качественного и оперативного управления процессами
реализации государственной программы.

Подпрограмма включает в себя реализацию двух основных мероприятий:

5.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами
и находящихся в их ведении государственными учреждениями";

5.2. Основное мероприятие "Мониторинг выполнения государственных услуг и работ в рам-
ках реализации государственной программы".

Реализация подпрограммы потребует финансирования из областного бюджета.
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6. Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства Магаданской области
для преодоления негативного воздействия на экономику в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" включает пять основных мероприятий:
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

6.1. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, относящимся к субъектам малого предпринимательства и осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам, на компенсацию недо-
полученных доходов в связи с уменьшением пассажиропотока при сохранении графика регулярной
перевозки пассажиров в период введения ограничительных мер", в рамках которого будет осуще-
ствляться возмещение недополученных доходов перевозчиков, осуществляющих перевозку пасса-
жиров по 12 межмуниципальным маршрутам. Данная мера направлена на сохранение установлен-
ного графика регулярных перевозок при снижении количества перевезенных пассажиров.

Реализация основного мероприятия требует финансирования из областного бюджета.

6.2. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, относящимся к субъектам малого предпринимательства и осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, на компенсацию недопо-
лученных доходов в связи с уменьшением пассажиропотока при сохранении графика регулярной
перевозки пассажиров в период введения ограничительных мер", в рамках которого будет осуще-
ствляться возмещение недополученных доходов перевозчиков, осуществляющих перевозку пасса-
жиров по 23 муниципальным маршрутам. Данная мера направлена на сохранение установленного
графика регулярных перевозок при снижении количества перевезенных пассажиров.

Реализация основного мероприятия требует финансирования из областного бюджета.

6.3. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и осу-
ществляющим деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих ус-
луги в сфере туризма, на возмещение 80% затрат по арендной плате, но не более 1,5 тыс. рублей за
1 кв. метр" направлено на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере туризма и туристических услуг, с целью сохранения дей-
ствующего бизнеса в условиях принятых ограничительных мер и потребует финансирования из об-
ластного бюджета.

6.4. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и осу-
ществляющим деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих ус-
луги в сфере туризма, на возмещение затрат по лизинговым платежам по договорам лизинга, за-
ключенным в связи с приобретением в лизинг туристического оборудования", направленное на
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере туризма и туристических услуг, с целью сохранения действующего бизнеса в ус-
ловиях принятых ограничительных мер и потребует финансирования из областного бюджета.

6.5. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими
деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)" направлено на поддержку и сохранения занятости субъектов малого и
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среднего предпринимательства в условиях принятых ограничительных мер в связи с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) и потребует финансирования из областного бюджета.
(п. 6.5 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

6.6. Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям - сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям пищевой
и перерабатывающей промышленности, относящимся к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, в целях возмещения недополученных доходов в связи с невозможностью поставки про-
дукции в учреждения бюджетной сферы Магаданской области по причине приостановки их дея-
тельности" направлено на поддержку и сохранение производства и занятости субъектов малого и
среднего предпринимательства - сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пи-
щевой и перерабатывающей промышленности в условиях принятых ограничительных мер в связи
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и потребует финансирования из областного бюд-
жета.
(п. 6.6 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

6.7. Основное мероприятие "Развитие государственных микрофинансовых организаций" на-
правлено на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) и потребует финансирования из областного бюджета.
(п. 6.7 в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей государственной
программы

Реализация мероприятий государственной программы не предусматривает мер государствен-
ного регулирования.

Основные меры правового регулирования государственной программы приведены в приложе-
нии N 3 к государственной программе.

Риск неуспешной реализации подпрограмм государственной программы при исключении
форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

Основными рисками при реализации мероприятий государственной программы являются:

- кризисные явления в экономике;

- нарушение сроков финансирования государственной программы по субъективным факто-
рам;

- недостаток финансовых средств для реализации мероприятий государственной программы;

- нарушение сроков реализации программных мероприятий;

- невыполнение сроков подготовки нормативных правовых актов, регламентирующих испол-
нение мероприятий программы;
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- недостаточная активность субъектов малого и среднего предпринимательства получателей
государственной поддержки, субъектов инновационной и инвестиционной деятельности;

- изменение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы деятельности субъектов
предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности в Российской Федерации;

- прогнозируемый отток населения из Магаданской области в связи с закрытием населенных
пунктов;

- относительно низкий уровень (по сравнению с основными научными центрами России) на-
учной деятельности, обеспечивающий собственные инновационные разработки.

Управление рисками осуществляют ответственные исполнители подпрограмм государствен-
ной программы с помощью следующих методов:

- контроль исполнительской дисциплины участниками мероприятий программы;

- мониторинг реализации программы по отдельным мероприятиям, контрольным событиям;

- использование различных методов анализа для обобщения данных мониторинга целевых по-
казателей;

- качественное планирование с учетом данных мониторинга состояния малого и среднего
предпринимательства, состояния инновационной и инвестиционной деятельности, нормативных
правовых актов Магаданской области, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства, инновационную и инвестиционную деятельность, а также за счет улучше-
ния качества работы органов исполнительной власти Магаданской области;

- улучшение информационного обеспечения субъектов малого бизнеса и инновационной дея-
тельности;

- планируемое развитие добывающих и перерабатывающих отраслей Магаданской области.
Освоение новых горнорудных месторождений и открытие новых производственных предприятий,
что может обеспечить приток населения в область;

- регулирование уровня реальных доходов населения за счет государственной социальной
поддержки и государственных механизмов сдерживания инфляции.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы при оказании

государственных услуг (выполнении работ) государственными
бюджетными, автономными учреждениями, включая субсидии,

и прогноз расходов на иные цели в рамках государственной
программы, и прогноз расходов на содержание государственных

казенных учреждений

Государственная программа не предполагает оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными бюджетными, автономными учреждениями, а также расходов на содер-
жание государственных казенных учреждений.
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VI. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 12.02.2021 N 75-пп)

В качестве источников финансирования мероприятий государственной программы привле-
каются средства областного и федерального бюджетов. Финансирование за счет средств муници-
пальных бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 602 320,7 тыс. ру-
блей, в том числе по подпрограммам:

- "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" - 988 703,6 тыс.
рублей;

- "Инновационное развитие Магаданской области" - 65 400,1 тыс. рублей;

- "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" - 17 730,3
тыс. рублей;

- "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области" - 329,7 тыс. ру-
блей;

- "Создание условий для реализации государственной программы" - 407 857,3 тыс. рублей;

- "Поддержка малого и среднего предпринимательства Магаданской области для преодоления
негативного воздействия на экономику в условиях угрозы распространения коронавируса" -
117 799,7 тыс. рублей;

- "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" - 4 500,0
тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы в части расходных обяза-
тельств областного бюджета осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета и иных источников финансирования приведено в приложении N 4 к го-
сударственной программе.

VII. Порядок предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской

области, предоставляемых в рамках Подпрограммы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Магаданской области"

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 17.11.2020 N 756-пп)
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В рамках государственной программы бюджетам городских округов Магаданской области
предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, на-
правленных на достижение отдельных целей государственной программы.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской
области на реализацию муниципальных программ предусмотрено Подпрограммой "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Магаданской области". Порядок предоставления и распреде-
ления субсидий приведены в приложении N 5 к государственной программе.

VIII. Информация о формах и возможных результатах участия
органов местного самоуправления, общественных, научных

и иных организаций, и органов в реализации государственной
программы

(в ред. Постановления Правительства Магаданской области
от 18.06.2020 N 450-пп)

В реализации мероприятий Подпрограммы "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Магаданской области", осуществляемых в рамках Национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", направ-
ленных на оказание консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства и разви-
тие центров поддержки предпринимательства, предусмотрено участие Некоммерческой организа-
ции "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства", в реализации
мероприятий направленных на создание и (или) развитие государственных микрофинансовых ор-
ганизаций предусмотрено участие Микрокредитной организации.

В реализации мероприятий Подпрограммы "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства Магаданской области для преодоления негативного воздействия на экономику в условиях уг-
розы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", направленных на развитие
микрофинансовых организаций предусмотрено участие Микрокредитной организации.
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области от 09.10.2020 N 677-пп)

Приложение N 1
к государственной программе

Магаданской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика

Магаданской области"

СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 12.02.2021 N 75-пп)

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=90421&date=19.03.2021&dst=100050&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=92234&date=19.03.2021&dst=100101&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW439&n=94910&date=19.03.2021&dst=100138&fld=134


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

N
п/п

Целевой показатель (на-
именование)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей

базо-
вый
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области"

1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области"

1.1. Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства (включая
индивидуальных пред-
принимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населе-
ния Магаданской области

ед. 51 51,3 51,87 52,32 52,32 52,32 52,32

1.2. Оборот субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства в постоянных це-
нах по отношению к пока-
зателю 2019 года

% 100,0 103,5 103,8 104,1 104,4 104,7 105

1.3. Оборот в расчете на одно-
го работника субъекта ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в постоян-
ных ценах по отношению
к показателю 2019 года

% 100,0 101,7 103,3 104,9 106,5 108,1 109,7

1.4. Доля среднесписочной % 27,9 29,6 31,1 32,6 34,09 35,62 36,98
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численности работников
(без внешних совместите-
лей), занятых в сфере ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, включая
индивидуальных пред-
принимателей, в общей
численности занятого на-
селения

1.5. Годовой объем закупок
товаров, работ, услуг, осу-
ществляемых отдельными
видами юридических лиц
у субъектов МСП, в сово-
купном стоимостном объ-
еме договоров, заключен-
ных по результатам заку-
пок,

% 15,0 не ме-
нее

18%

не ме-
нее

18%

не ме-
нее

18%

не ме-
нее

18%

не ме-
нее

18%

не ме-
нее

18%

1.6. Доля кредитов субъектам
МСП в общем кредитном
портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

% 19,6 20,4 20,8 21,2 21,6 21,8 22

1.7. Коэффициент "рождаемо-
сти" субъектов МСП

единиц 8 10 11 12 13 14 15

1.8. Ежегодное увеличение не
менее чем на 10% количе-
ства объектов имущества
в Перечнях государствен-

единиц 41 46 51 57 63 70 70
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ного имущества в Мага-
данской области

1.9. Доля заключенных дого-
воров аренды по отноше-
нию к общему количеству
имущества в перечне

% 59 90 90 90 90 90 90

2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области"

2.1. Удельный вес организа-
ций, осуществлявших тех-
нологические инновации

% 12 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15

2.2. Количество слушателей
семинаров, курсов, тре-
нингов по вопросам орга-
низации и развития инно-
вационной деятельности

чел. 40 40 40 40 40 40 40

2.3. Количество поданных за-
явок на получение право-
охранных документов на
изобретения и полезные
модели от представителей
Магаданской области

ед. 8 9 10 12 14 16 18

2.4. Количество малых инно-
вационных предприятий,
созданных в отчетном пе-
риоде при поддержке
Фонда содействия разви-
тию малых форм пред-
приятий в научно-техни-

ед. 0 0 1 0 1 0 1
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ческой сфере

3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области"

3.1. Объем инвестиций в ос-
новной капитал

млрд руб. 41,8 44,1 45,9 46,4 46,9 55,4 58,2

3.2. Объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу
населения

тыс. руб. 291,7 313,7 329,5 336,2 343,1 409,1 429,6

3.3. Позиция Магаданской об-
ласти в Национальном
рейтинге состояния инве-
стиционного климата в
субъектах Российской Фе-
дерации

место 44 не ни-
же 30

не ни-
же 30

не ни-
же 30

не ни-
же 30

не ни-
же 30

не ни-
же 30

4. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области"

4.1. Количество гражданских
и муниципальных служа-
щих, обученных по на-
правлениям развития
ГЧП/МЧП

человек 2 2 2 2 0 2 2

4.2. Количество принятых ре-
шений о реализации про-
екта ГЧП или о заключе-
нии концессионного со-
глашения

ед. 0 0 0 0 1 0 0

5. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"
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5.1. Количество образователь-
ных семинаров в сфере
государственных закупок,
проведенных в рамках
поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства с целью
привлечения их к уча-
стию в закупках товаров,
работ, услуг в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном "О закупках това-
ров, работ, услуг отдель-
ными видами юридиче-
ских лиц" и (или) Феде-
ральным законом "О кон-
трактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд" (за отчет-
ный период)

ед. 4 4 4 4 4 4 4

5.2. Исполнение бюджетной
сметы в соответствии с
доведенными лимитами
бюджетных обязательств
на текущий финансовый
год

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства Магаданской области для пре-
одоления негативного воздействия на экономику в условиях угрозы распространения новой коронав-

ирусной инфекции (COVID-19)"
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6.1. Количество перевозчиков
по межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок Магаданской
области, которым пред-
оставлена компенсация
недополученных доходов
в связи с уменьшением
пассажиропотока в пе-
риод введения ограничи-
тельных мер

ед. 0 не ме-
нее 1

0 0 0 0 0

6.2. Количество перевозчиков
по муниципальным мар-
шрутам регулярных пере-
возок Магаданской обла-
сти, которым предоста-
влена компенсация недо-
полученных доходов в
связи с уменьшением пас-
сажиропотока в период
введения ограничитель-
ных мер

ед. 0 не ме-
нее 5

0 0 0 0 0

6.3. Количество туристиче-
ских агентств, которым
предоставлены субсидии
на возмещение 80% за-
трат по арендной плате

ед. 0 не ме-
нее 3

0 0 0 0 0

6.4. Сохранение деятельности
субъектов малого и сред-
него предприниматель-

% 0 90 0 0 0 0 0
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ства, осуществляющих
деятельность в отраслях
экономики, в наибольшей
степени пострадавших в
условиях ухудшения си-
туации в результате рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции
(COVID-19) получателей
поддержки

6.5. Количество выданных го-
сударственной микрофи-
нансовой организацией
микрозаймов

ед. 0 8 0 0 0 0 0

7. Подпрограмма "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

7.1. Количество предприятий
- участников, внедряю-
щих мероприятия нацио-
нального проекта под фе-
деральным управлением
(с ФЦК)

ед. 0 0 0 0 2 9 0

7.2. Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения производи-
тельности труда под феде-
ральным управлением (с
ФЦК)

человек 0 0 0 0 30 146 0
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7.3. Количество представите-
лей региональных ко-
манд, прошедших обуче-
ние инструментам повы-
шения производительно-
сти труда, нарастающим
итогом

человек 0 0 0 0 15 30 0

7.4. Количество предприятий
участников, вовлеченных
в национальный проект
через получение адресной
поддержки, нарастающим
итогом

ед. 0 0 0 0 2 9 0

7.5. Количество сотрудников
предприятий и представи-
телей региональных ко-
манд, прошедших обуче-
ние инструментам повы-
шения производительно-
сти труда, нарастающим
итогом

человек 0 0 0 0 45 176 0

7.6. Доля предприятий, до-
стигших ежегодный 5%
прирост производитель-
ности труда на предприя-
тиях участниках, вне-
дряющих мероприятия
национального проекта
под федеральным и регио-
нальным управлением в

% 0 0 0 50 50 50 0

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

течение трех лет участия
в проекте

Приложение N 2
к государственной программе

Магаданской области
"Экономическое развитие

и инновационная экономика
Магаданской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 12.02.2021 N 75-пп)
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N п/п Наименование Подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, участники государ-

ственной программы
(Подпрограммы)

Срок реализа-
ции

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия нереализа-
ции мероприятия

начало окон-
чание

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области"

1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области"

1.1. Основное мероприятие
"Финансово-кредитная
поддержка малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение доступности
кредитно-финансовых ре-
сурсов для субъектов
СМП

снижение темпов роста и
показателей развития суб-
ъектов МСП

ОМС МО Магаданской
области (по согласова-

нию)

1.1.1. Мероприятие "Оказание
финансовой поддержки
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 увеличение числа субъек-
тов МСП, рабочих мест,
сохранения рабочих мест

уменьшение числа суб-
ъектов МСП, снижение
уровня обеспечения заня-
тости населения

1.1.2. Мероприятие "Субсидии
бюджетам городских ок-
ругов на возмещение
транспортных затрат, свя-
занных с доставкой това-
ров народного потребле-
ния в отдаленные трудно-
доступные городские ок-
руга, и направленных на
снижение розничных цен
на товары народного по-
требления, реализуемые
на территории таких го-
родских округов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение жизнедея-
тельности населения, про-
живающего в труднодо-
ступных городских окру-
гах, увеличение спроса
населения с малыми дохо-
дами на товары народного
потребления

ухудшение социально-
экономического положе-
ния населения, прожи-
вающего в труднодоступ-
ных населенных пунктах
региона, снижение спроса
населения с малыми дохо-
дами на товары народного
потребления

ОМС МО Магаданской
области (по согласова-

нию)

1.1.3. Мероприятие "Субсидии
бюджетам городских ок-
ругов на реализацию ме-
роприятий поддержки
развития малого и средне-
го предпринимательства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2020 улучшение условий веде-
ния предпринимательской
деятельности

снижение темпов роста и
показателей развития суб-
ъектов МСП

ОМС МО Магаданской
области (по согласова-

нию)

1.1.4. Мероприятие "Финансо-
вое обеспечение затрат,

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, из

2020 2020 оказание поддержки суб-
ъектам малого и среднего

недостаток финансовых
ресурсов ограничивает

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

связанных с деятельно-
стью микрокредитной ор-
ганизации"

них: предпринимательства в
виде обеспечения доступа
к льготному финансирова-
нию

развитие малого и средне-
го бизнеса

Микрокредитная органи-
зация (по согласованию)

1.2. Основное мероприятие
"Информационная под-
держка малого и среднего
предпринимательства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение информа-
ционной поддержки суб-
ъектов малого и среднего
предпринимательства

снижение уровня инфор-
мированности субъектов
МСП, сокращение коли-
чества соискателей под-
держки, падение темпов
роста показателей разви-
тия МСП

1.2.1. Мероприятие "Проведе-
ние социологических ис-
следований в целях совер-
шенствования государ-
ственной политики под-
держки предприниматель-
ства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 мониторинг развития
МСП в Магаданской об-
ласти

снижение уровня конку-
рентной среды развития
предпринимательства в
регионе

1.3. Основное мероприятие
"Методическое и консуль-
тационное обеспечение
предпринимательства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оказание консультацион-
но-методической помощи
и поддержки, популяриза-
ция предпринимательской
деятельности

сокращение количества
соискателей поддержки,
падение темпов роста по-
казателей развития мало-
го и среднего предприни-
мательства

Фонд развития предпри-
нимательства (по согласо-

ванию)

1.3.1. Мероприятие "Оказание
методического и консуль-
тационного содействия
органам местного само-
управления в разработке
и реализации мероприят-
ий, направленных на под-
держку развития субъек-
тов МСП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП

снижение уровня разви-
тия бизнеса в городских
округах Магаданской об-
ласти

1.3.2. Мероприятие "Содей-
ствие в составлении и эк-
спертизе проектов, биз-
нес-планов субъектов ма-
лого предприниматель-
ства - претендентов на га-
рантии, поручительства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.3.3. Мероприятие "Подготов-
ка и участие в семинарах,

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 информирование внеш-
ней предпринимательской

снижение уровня благо-
приятных условий для
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выставках, ярмарках и
других российских и меж-
дународных мероприяти-
ях в области развития
предпринимательства"

среды и политических
кругов о развитии МСП в
регионе

развития предпринима-
тельства

1.3.4. Мероприятие "Проведе-
ние мониторинга и фор-
мирование информацион-
ных материалов по вопро-
сам развития и деятельно-
сти МСП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оперативное реагирова-
ние на выявленные в ходе
мониторинга проблемы,
негативно влияющие на
развитие предпринима-
тельства в регионе и свое-
временное их устранение

снижение уровня разви-
тия бизнеса

1.3.5. Мероприятие "Организа-
ция на территории Мага-
данской области центра
"Мой бизнес"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 Организация объекта ин-
фраструктуры поддержки
предпринимательства в
регионе, что поспособ-
ствует развитию бизнеса

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

Фонд развития предпри-
нимательства (по согласо-

ванию)

1.4. I5. Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ие в рамках федерального
проекта "Акселерация
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства" национального про-
екта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оказание консультацион-
ной и методологической
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательств, а также гра-
жданам, планирующим
начать ведение предпри-
нимательской деятельно-
сти

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

Фонд развития предпри-
нимательства (по согласо-

ванию)

1.4.1. I5. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оказание консультацион-
ной и методологической
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, а также
гражданам, планирую-
щим начать ведение пред-
принимательской деятель-
ности

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

Фонд развития предпри-
нимательства (по согласо-

ванию)

1.5. I8. Основное мероприят-
ие "Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ия в рамках федерального

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 популяризация и вовлече-
ние в предприниматель-
скую деятельность широ-
ких слоев населения Ма-

недостаточная осведо-
мленность и населения о
возможностях создания
собственного делаФонд развития предпри-
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проекта "Популяризация
предпринимательства" на-
ционального проекта
"Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной
предпринимательской
инициативы"

нимательства (по согласо-
ванию)

гаданской области

1.5.1. I8. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 популяризация и вовлече-
ние в предприниматель-
скую деятельность широ-
ких слоев населения Ма-
гаданской области

недостаточная осведо-
мленность и населения о
возможностях создания
собственного делаФонд развития предпри-

нимательства (по согласо-
ванию)

1.6. I4. Основное мероприят-
ие "Основное мероприят-
ие "Отдельные меропри-
ятия в рамках федераль-
ного проекта "Расшире-
ние доступа субъектов
МСП к финансовой под-
держке, в том числе к
льготному финансирова-
нию" национального про-
екта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оказание поддержки суб-
ъектам малого и среднего
предпринимательства в
виде обеспечения доступа
к льготному финансирова-
нию

недостаток финансовых
ресурсов ограничивает
развитие малого и средне-
го бизнесаМикрокредитная органи-

зация (по согласованию)

1.6.1. I4. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Ми-
крокредитная организа-
ция (по согласованию)

2020 2025 оказание поддержки суб-
ъектам малого и среднего
предпринимательства в
виде обеспечения доступа
к льготному финансирова-
нию

недостаток финансовых
ресурсов ограничивает
развитие малого и средне-
го бизнеса

1.6.2. I4. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации" за счет средств ре-
зервного фонда Прави-
тельства Российской Фе-
дерации

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Ми-
крокредитная организа-
ция (по согласованию)

2020 2020 оказание поддержки суб-
ъектам малого и среднего
предпринимательства в
виде обеспечения доступа
к льготному финансирова-
нию

недостаток финансовых
ресурсов ограничивает
развитие малого и средне-
го бизнеса
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1.7. I2. Основное мероприят-
ие "Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ия в рамках федерального
проекта "Создание благо-
приятных условий для
осуществления деятель-
ности самозанятыми гра-
жданами" национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Фонд
развития предпринима-
тельства (по согласова-

нию)

2021 2024 оказание консультацион-
ной, методологической и
финансово-кредитной
поддержки самозанятым
гражданам

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.7.1. I2. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Фонд
развития предпринима-
тельства (по согласова-

нию)

2021 2024 оказание консультацион-
ной, методологической и
финансово-кредитной
поддержки самозанятым
гражданам

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.8. I4. Основное мероприят-
ие "Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ия в рамках федерального
проекта "Создание усло-
вий для легкого старта и
комфортного ведения биз-
неса" национального про-
екта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Фонд
развития предпринима-
тельства (по согласова-

нию)

2021 2024 вовлечение в предприни-
мательскую деятельность
широких слоев населения
и развитие социального
предпринимательства Ма-
гаданской области

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.8.1. I4. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
малого и среднего пред-
принимательства в суб-
ъектах Российской Феде-
рации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Фонд
развития предпринима-
тельства (по согласова-

нию)

2021 2024 вовлечение в предприни-
мательскую деятельность
широких слоев населения
и развитие социального
предпринимательства Ма-
гаданской области

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.7. Основное мероприятие
"Имущественная под-
держка субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, Мин-

дортранс Магаданской об-
ласти, ДИЗО Магадан-

ской области

2020 2025 передача субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства во владение и
(или) пользование госу-
дарственного имущества

снижение уровня благо-
приятных условий для
развития предпринима-
тельства
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1.7.1. Мероприятие "Передача
автобусов в качестве госу-
дарственной преферен-
ции субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства, заключившим
государственные контра-
кты по результатам аук-
ционов (конкурсов) на вы-
полнение работ по осу-
ществлению перевозки
пассажиров автомобиль-
ным транспортом по со-
циально значимым меж-
муниципальным маршру-
там регулярных перево-
зок Магаданской области,
на условиях аренды в раз-
мере 10% от установлен-
ной величины арендной
платы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, Мин-

дортранс Магаданской об-
ласти, ДИЗО Магадан-

ской области

2020 2025 улучшение транспортного
обслуживания населения
на территории Магадан-
ской области

нарушение регулярного
автобусного сообщения
на территории Магадан-
ской области

1.7.2. Мероприятие "Имуще-
ственная поддержка в це-
лях создания удаленных
рабочих мест АО "МСП
Банк" на базе РГО

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ДИЗО

Магаданской области

2020 2025 доступ субъектов МСП к
льготной кредитной под-
держке АО "МСП Банк"

отсутствие доступа к
внешним источникам фи-
нансирования

1.7.3. Предоставление в аренду
по льготным ставкам суб-
ъектам малого предпри-
нимательства, осуще-
ствляющим деятельность
на территории Магадан-
ской области по приори-
тетным видам деятельно-
сти, субъектам МСП -
сельскохозяйственным ко-
оперативам объектов иму-
щества, включенных в пе-
речень областного имуще-
ства, предназначенного
для передачи в пользова-
ние субъектам МСП и ор-
ганизациям, образующим
инфраструктуру их под-
держки

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ДИЗО

Магаданской области

2020 2025 улучшение условий веде-
ния деятельности субъек-
тов МСП, осуществляю-
щим приоритетные виды
деятельности, а также
производство сельхозпро-
дукции

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе
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1.7.4. Предоставление организа-
циям, образующим ин-
фраструктуру поддержки
МСП, в аренду по льгот-
ным ставкам имущества,
включенного в перечень
областного имущества,
предназначенного для пе-
редачи в пользование суб-
ъектам МСП и организа-
циям, образующим ин-
фраструктуру их под-
держки, помещений для
организации центра "Мой
бизнес"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ДИЗО

Магаданской области

2020 2025 Организация объекта ин-
фраструктуры поддержки
предпринимательства в
регионе, что поспособ-
ствует развитию бизнеса

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.7.5. Создание коворкинга, рас-
положенного в помещени-
ях центра "Мой бизнес",
который представляет со-
бой организованное про-
странство, оснащенное
оборудованными рабочи-
ми местами, предоста-
вляемыми в краткосроч-
ную аренду (субаренду)
субъектам МСП на льгот-
ных условиях на срок, не
превышающий 12 (две-
надцать) месяцев, для ор-
ганизации и ведения пред-
принимательской деятель-
ности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области Фонд
развития предпринима-
тельства (по согласова-

нию)

2020 2025 доступ субъектов МСП к
имуществу на льготных
условиях

отсутствие доступа к иму-
ществу

1.7.6. Оформление техническо-
го паспорта, оценка и тех-
нологическое присоеди-
нение нежилых помеще-
ний, расположенных по
адресу: г. Магадан, ул.
Карла Маркса, дом 60А,
для предоставления в
аренду и размещения
центра "Мой бизнес"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2020 Организация объекта ин-
фраструктуры поддержки
предпринимательства в
регионе, что поспособ-
ствует развитию бизнеса

снижение уровня разви-
тия бизнеса в регионе

1.7.7. Предоставление физиче-
ским лицам, применяю-

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

щим специальный налого-
вый режим "Налог на про-
фессиональный доход" и
осуществляющим дея-
тельность на территории
Магаданской области, в
аренду по льготным став-
кам объектов имущества,
включенных в перечень
областного имущества,
предназначенного для пе-
редачи в пользование суб-
ъектам МСП

2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области"

2.1. Основное мероприятие
"Создание и развитие ре-
гиональной инфраструк-
туры поддержки иннова-
ционной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 увеличение доли иннова-
ционной продукции в ва-
ловом региональном про-
дукте; увеличение количе-
ства инновационно-актив-
ных организаций в Мага-
данской области

низкие темпы иннова-
ционного развития регио-
на; снижение иннова-
ционной активности;
уменьшение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области

2.1.1. Мероприятие "Организа-
ция процесса бизнес-ин-
кубирования для субъек-
тов малого инновационно-
го предпринимательства
Магаданской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 увеличение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области

отсутствие площадок для
реализации и продвиже-
ния инновационных про-
ектов; снижение количе-
ства инновационно-актив-
ных организаций

2.1.2. Мероприятие "Организа-
ция и функционирование
школы информационных
технологий"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 развитие технологиче-
ских площадок для реали-
зации и продвижения ин-
новационных продуктов;
увеличение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области

отсутствие площадок для
коммерциализации инно-
вационных продуктов;
снижение количества ин-
новационно-активных ор-
ганизаций региона

2.1.3. Мероприятие "Организа-
ция создания и обеспече-
ния функционирования
научно-производственно-
го парка на территории
Магаданской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 развитие технологиче-
ских площадок для реали-
зации и продвижения ин-
новационных проектов;
рост наукоемких исследо-
ваний; высокий удельный
вес организаций, осуще-

отсутствие технологиче-
ских площадок для реали-
зации инновационных
проектов; низкий уровень
наукоемких исследова-
ний; низкий удельный вес
организаций, осуще-
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ствлявших технологиче-
ские инновации

ствлявших технологиче-
ские инновации

2.1.4. Мероприятие "Организа-
ция и функционирование
венчурного фонда инно-
вационных разработок"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 развитие инфраструктуры
ведения инновационного
технологического бизне-
са; стимулирование про-
движения инновационных
проектов и продуктов

отсутствие инфраструкту-
ры ведения инновацион-
ного технологического
бизнеса; отсутствие сти-
мулирования продвиже-
ния результатов иннова-
ционной деятельности

2.1.5. Мероприятие "Формиро-
вание предложений, под-
готовка визуализацион-
ных планов, дизайн-про-
ектов и макетов по созда-
нию и развитию регио-
нальной инфраструктуры
поддержки инновацион-
ной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 готовые проекты новых
элементов инновацион-
ной инфраструктуры ре-
гиона, содействие иннова-
ционному развитию ре-
гиона

отсутствие инфраструкту-
ры для создания, продви-
жения инновационных
проектов; снижение инно-
вационной активности

2.1.6. Мероприятие "Организа-
ция создания центра
трансфера технологий"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 развитие технологиче-
ских площадок для реали-
зации и продвижения ин-
новационных продуктов;
увеличение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области

отсутствие площадок для
коммерциализации инно-
вационных продуктов;
снижение количества ин-
новационно-активных ор-
ганизаций региона

2.2. Основное мероприятие
"Организация разработки
технико-экономических
обоснований и проектной
документации модерниза-
ционных мероприятий в
отраслях региональной
экономики"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 организация консалтинго-
вой деятельности способ-
ствующей развитию (эф-
фективных) модерниза-
ционных мероприятий в
отраслях региональной
экономики

низкий уровень модерни-
зационных процессов,
способствующих разви-
тию региональной эконо-
мики в Магаданской обла-
сти

2.2.1. Мероприятие "Организа-
ция разработки технико-
экономических обоснова-
ний, визуализационных
планов, макетов и проект-
ной документации модер-
низационных мероприят-
ий"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 организация консалтинго-
вой деятельности способ-
ствующей развитию (эф-
фективных) модерниза-
ционных мероприятий в
отраслях региональной
экономики

низкий уровень модерни-
зационных процессов,
способствующих разви-
тию региональной эконо-
мики в Магаданской обла-
сти
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2.3. Основное мероприятие
"Совершенствование ме-
ханизмов инновационной
деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 продвижение иннова-
ционной культуры, высо-
кий уровень профессио-
нальной компетенции в
области инноваций; уве-
личение количества но-
вых проектов

низкий уровень профес-
сиональной компетенции
в области инноваций; от-
сутствие новых регио-
нальных инновационных
проектов

2.3.1. Мероприятие "Кадровое
обеспечение инновацион-
ной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 вовлечение новых людей
в инновационные процес-
сы в Магаданской обла-
сти; содействие в подго-
товке инновационных
проектов и их авторских
коллективов из Магадан-
ской области для участия
в федеральных и регио-
нальных грантовых про-
граммах и конкурсах

низкий уровень вовлечен-
ности в инновационные
процессы региона; отсут-
ствие новых региональ-
ных инновационных про-
ектов

2.3.2. Мероприятие "Создание и
развитие системы инфор-
мационной поддержки
всех этапов инновацион-
ной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 вовлечение новых людей
в инновационные процес-
сы в Магаданской обла-
сти; повышения качества
информирования о мерах
поддержки инновацион-
ной деятельности в регио-
не

низкий уровень вовлечен-
ности в инновационные
процессы региона; низкое
качество информирования
о мерах поддержки инно-
вационной деятельности
в регионе

2.3.3. Мероприятие "Реализа-
ция инновационной моло-
дежной политики"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 вовлечение молодежи в
инновационные процессы
в Магаданской области;
увеличение количества
новых молодежных инно-
вационных проектов

низкий уровень вовлечен-
ности молодежи в иннова-
ционные процессы; отсут-
ствие новых молодежных
инновационных проектов

2.3.4. Мероприятие "Развитие
рынка интеллектуальной
собственности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 увеличение количества
поданных заявок на офор-
мление правоохранных
документов от Магадан-
ской области

отсутствие оформленных
заявок на результаты ин-
теллектуальной деятель-
ности от Магаданской об-
ласти

2.4. Основное мероприятие
"Поддержка инновацион-
ных проектов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание новых компаний
и новых видов бизнеса,
основывающихся на ин-
новациях, стимулирова-
ние малых инновацион-
ных предприятий

уменьшение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области
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2.4.1. Мероприятие "Организа-
ция субсидирования ча-
сти затрат, понесенных в
связи с осуществлением
инновационной деятель-
ности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание новых компаний
и новых видов бизнеса,
основывающихся на ин-
новациях, стимулирова-
ние малых инновацион-
ных предприятий

уменьшение количества
инновационно-активных
организаций в Магадан-
ской области

3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области"

3.1. Основное мероприятие
"Формирование инвести-
ционного имиджа Мага-
данской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 формирование и поддер-
жание интереса к Мага-
данской области внутри
страны и за ее пределами
как к объекту эффектив-
ных инвестиционных вло-
жений

отсутствие интереса по-
тенциальных инвесторов
к региону, незнание инве-
стиционных возможнос-
тей региона, недоисполь-
зование ресурсов террито-
рии

3.1.1. Мероприятие "Презента-
ция инвестиционного по-
тенциала Магаданской об-
ласти"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 формирование и поддер-
жание инвестиционного
имиджа Магаданской об-
ласти внутри страны и за
ее пределами, стимулиро-
вание интереса к более
глубокому познанию ин-
вестиционных возмож-
ностей региона

отсутствие интереса по-
тенциальных инвесторов
к региону, незнание инве-
стиционных возможнос-
тей региона, недоисполь-
зование ресурсов террито-
рии

3.1.2. Мероприятие "Оказание
содействия органам мест-
ного самоуправления в
реализации мер по разви-
тию инвестиционного по-
тенциала городских окру-
гов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание благоприятных
условий для улучшения
инвестиционного климата
на всех уровнях, в том
числе на уровне муници-
палитетов. Систематиза-
ция информации об ин-
вестпотенциале город-
ских округов

недостаточная вовлечен-
ность органов местного
самоуправления в про-
цесс улучшения инвести-
ционного климата. Отсут-
ствие интереса к инвести-
ционному потенциалу от-
дельных муниципальных
образований

3.1.3. Мероприятие "Размеще-
ние в информационно-те-
лекоммуникационной се-
ти Интернет информа-
ционно-справочных пре-
зентационных материалов
об области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 продвижение инвести-
ционного потенциала Ма-
гаданской области. Оказа-
ние информационной под-
держки инвестиционной
деятельности в Магадан-
ской области. Использова-
ние возможностей сети
Интернет для формирова-
ния интереса к региону

отсутствие возможности
ознакомиться с инвести-
ционным потенциалом
территории основной ау-
дитории потенциальных
инвесторов
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3.2. Основное мероприятие
"Определение инвести-
ционного потенциала ре-
гиона, формирование и
развитие "точек экономи-
ческого роста" террито-
рий развития"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 систематизация информа-
ции об инвестиционном
потенциале территории,
определение "точек эко-
номического роста" тер-
ритории для всемерного
освоения ресурсов терри-
тории

недоиспользование ресур-
сов территории, недоста-
точные темпы социально-
экономического развития
области

3.2.1. Мероприятие "Разработка
стратегических докумен-
тов социально-экономиче-
ского развития Магадан-
ской области для опреде-
ления "точек экономиче-
ского роста" и социаль-
ных ориентиров, форми-
рования благоприятной
деловой и инвестицион-
ной среды"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 реализация государствен-
ных приоритетов со-
циально-экономического
развития в привязке к
стратегическим целям и
задачам региона

несоблюдение принципа
взаимосвязи и взаимоза-
висимости задач обеспе-
чения национальной без-
опасности с динамичным
социально-экономиче-
ским развитием государ-
ства

3.2.2. Мероприятие "Формиро-
вание геоинформацион-
ной карты Магаданской
области с целью нагляд-
ного представления инве-
стиционного потенциала
региона"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 систематизация информа-
ции об инвестиционном
потенциале территории

недоиспользование ресур-
сов территории,

3.3. Основное мероприятие
"Совершенствование ор-
ганизационно-правового
регулирования инвести-
ционной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 активизация действий ор-
ганов исполнительной
власти региона и органов
местного самоуправления
по совершенствованию
инвестиционной среды
Магаданской области

снижение эффективности
работы органов исполни-
тельной власти улучше-
нию инвестиционного
климата территории

3.3.1. Мероприятие "Реализа-
ция методических реко-
мендаций по разработке
органами исполнительной
власти субъектов Россий-
ской Федерации комплек-
са мер по стимулирова-
нию органов местного са-
моуправления к привлече-
нию инвестиций и нара-
щиванию налогового по-

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание благоприятных
условий для улучшения
инвестиционного климата
на муниципальном уров-
не

недоиспользование эконо-
мического потенциала
территорий муниципаль-
ных образований
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тенциала, подготовлен-
ных Министерством эко-
номического развития
Российской Федерации"

3.3.2. Мероприятие "Проверка
инвестиционных проек-
тов на предмет эффектив-
ности использования
средств областного бюд-
жета, направляемых на
капитальные вложения"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение эффективно-
сти использования
средств областного бюд-
жета, направляемых на
капитальные вложения

нерациональное исполь-
зование средств областно-
го бюджета, направляе-
мых на капитальные вло-
жения, снижение темпов
развития инфраструктуры
области

3.3.3. Мероприятие "Ведение
реестра инвестиционных
проектов, получивших по-
ложительное заключение
об эффективности ис-
пользования средств об-
ластного бюджета, на-
правляемых на капиталь-
ные вложения"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025

3.3.4. Мероприятие "Ведение
реестра инвестиционных
проектов и предложений
Магаданской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 повышение инвестицион-
ной активности и созда-
ние благоприятных усло-
вий для развития инвести-
ционной деятельности на
территории Магаданской
области

отсутствие системного
учета данных по инвести-
ционным проектам и
предложениям, реализуе-
мым в Магаданской обла-
сти и, как результат, не-
возможность оказать со-
действие организациям и
индивидуальным пред-
принимателям региона в
поиске инвесторов для
реализации инвестицион-
ных проектов и предложе-
ний посредством инфор-
мационного продвижения

3.3.5. Мероприятие "Проведе-
ние заседаний Совета по
улучшению инвестицион-
ного климата при губер-
наторе Магаданской обла-
сти"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание условий для диа-
лога между бизнесом и
органами государствен-
ной власти, местного са-
моуправления и есте-
ственными монополиями

отсутствие возможности
совместного обсуждения
представителями бизнеса,
государственных органов,
органов местного само-
управления и естествен-
ных монополий проблем
и вопросов улучшения ин-
вестиционного климата
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3.4. Основное мероприятие
"Разработка финансово-
налогового механизма
привлечения инвестиций"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 реализация приоритетных
инвестиционных проек-
тов региона, прирост ин-
вестиций в основной ка-
питал, развитие механиз-
ма государственно-част-
ного партнерства в инве-
стиционной сфере

замедление темпов приро-
ста инвестиций

3.4.1. Мероприятие "Развитие
системы государственной
поддержки за счет
средств областного бюд-
жета субъектов инвести-
ционной деятельности"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 формирование пула НПА,
регламентирующих фи-
нансовую поддержку осу-
ществления инвестицион-
ной деятельности

снижение заинтересован-
ности у инвесторов в реа-
лизации инвестпроектов
на территории области

3.5. Основное мероприятие
"Развитие Особой эконо-
мической зоны в Мага-
данской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области; адми-
нистрация ОЭЗ Магадан-
ской области (по согласо-

ванию)

2020 2025 использование механизма
Особой экономической
зоны для роста инвести-
ционной привлекательно-
сти Магаданской области

ухудшение инвестицион-
ного климата территории

3.5.1. Мероприятие "Продолже-
ние работы по продлению
срока действия режима
ОЭЗ"

администрация ОЭЗ Ма-
гаданской области (по со-

гласованию)

2020 2025 использование механизма
Особой экономической
зоны для роста инвести-
ционной привлекательно-
сти Магаданской области

снижение общего объема
инвестиций и ухудшение
инвестиционного климата
на территории региона

3.6. Основное мероприятие
"Создание благоприятной
административной среды
для инвесторов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 формирование благо-
приятной административ-
ной среды для инвесторов

замедление сроков реали-
зации инвестиционных
проектов

3.6.1. Мероприятие "Укрепле-
ние и развитие института
"поводырей" инвести-
ционных проектов на тер-
ритории Магаданской об-
ласти"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 снижение административ-
ных барьеров

снижение качества пред-
оставления услуг инве-
сторам при сопровожде-
нии инвестиционных про-
ектов

3.6.2. Мероприятие "Формиро-
вание и поддержание в ак-
туальном состоянии базы
данных инвестиционных
проектов реализуемых,
реализованных и плани-
руемых к реализации на
территории Магаданской

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 оказание содействия ини-
циаторам проектов в по-
исках инвестора

отсутствие возможности
привлечения дополни-
тельных источников фи-
нансирования проектов
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области"

3.6.3. Мероприятие "Монито-
ринг хода реализации ин-
вестиционных проектов
Магаданской области с
определением эффектив-
ности их реализации"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 создание условий для опе-
ративного реагирования в
случае возникновений за-
труднений при реализа-
ции инвестиционных про-
ектов

снижение активности ин-
вестиционной деятельно-
сти

3.6.4. Мероприятие "Оказание
консультативной и мето-
дической помощи органи-
зациям, планирующим к
реализации инвестицион-
ный проект"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 повышение качества ин-
формирования потен-
циальных инвесторов о
привлекательности осу-
ществления инвестицион-
ной деятельности на тер-
ритории области

снижение заинтересован-
ности инвесторов в реали-
зации проектов на терри-
тории области

3.7. Основное мероприятие
"Кадровое обеспечение
инвестиционного процес-
са"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 повышение качества ка-
дрового обеспечения ин-
вестиционной деятельно-
сти

снижение качества упра-
вленческого труда пред-
ставителей органов ис-
полнительной власти и
органов местного само-
управления

3.7.1. Мероприятие "Организа-
ция и проведение семина-
ров, конференций и дру-
гих публичных меропри-
ятий по инвестиционной
деятельности в регионе"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 повышения качества ин-
формирования о мерах
поддержки инвестицион-
ной деятельности

снижение активности ин-
вестиционной деятельно-
сти

3.7.2. Мероприятие "Проведе-
ние обучающих семина-
ров для специалистов ор-
ганов исполнительной
власти области, органов
местного самоуправле-
ния, а также подготовка и
переподготовка кадров в
сфере инвестиций"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 повышение качества ка-
дрового обеспечения ин-
вестиционной деятельно-
сти

снижение качества упра-
вленческого труда пред-
ставителей органов ис-
полнительной власти и
органов местного само-
управления

3.7.3. Мероприятие "Организа-
ция обмена опытом с ре-
гионами, со специализи-
рованными организация-
ми по вопросам инвести-
ционной политики"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 использование лучших
практик улучшения инве-
стиционного климата,
сложившихся в регионах
Российской Федерации

отсутствие положитель-
ной динамики в улучше-
нии инвестиционного
климата региона
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4. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области"

4.1. Основное мероприятие
"Подготовка специали-
стов в сфере ГЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 подготовленная команда
специалистов в сфере
ГЧП

отсутствие компетентных
специалистов в сфере
ГЧП

4.1.1. Мероприятие "Обучение
государственных гра-
жданских служащих в
сфере государственно-
частного партнерства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 получение служащими
органов исполнительной
власти Магаданской обла-
сти новых знаний в сфере
ГЧП и изучение новых
механизмов финансирова-
ния инвестиционных про-
ектов, предоставляемых
ГЧП

отсутствие компетентных
специалистов в сфере
ГЧП

4.2. Основное мероприятие
"Разработка проектов
ГЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 подготовленный проект
ГЧП

отсутствие подготовлен-
ных проектов ГЧП

4.2.1. Мероприятие "Пред-
проектная подготовка
проектов ГЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2022 2022 практическое использова-
ние знаний о ГЧП в про-
цессе разработки конкрет-
ных проектов ГЧП в од-
ной из отраслей экономи-
ческой деятельности ре-
гиона

отсутствие подготовлен-
ных проектов ГЧП

4.2.2. Мероприятие "Внедрение
проектного управления
для организации межве-
домственного взаимодей-
ствия при запуске и реа-
лизации инфраструктур-
ных проектов, реализуе-
мых с использованием ме-
ханизмов ГЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 повышение эффективно-
сти и минимизация затрат
при запуске и реализации
инфраструктурных проек-
тов, реализуемых с ис-
пользованием механизмов
ГЧП

низкое качество подготов-
ленных инфраструктур-
ных проектов, реализуе-
мых с использованием ме-
ханизмов ГЧП

4.3. Основное мероприятие
"Совершенствование нор-
мативной правовой базы в
сфере ГЧП/МЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 развитая нормативная
правовая база в сфере
ГЧП и концессионных со-
глашений

устаревшая нормативная
правовая база в сфере
ГЧП и концессионных со-
глашений

4.3.1. Мероприятие "Разработка
нормативных правовых
актов в сфере государ-
ственного частного парт-
нерства и концессионных

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 совершенствование и со-
гласование нормативных
правовых актов в сфере
ГЧП и концессионных со-
глашений

отсутствие консенсуса
мнений и единства взгля-
дов государства, бизнеса
и общества на пути разви-
тия института ГЧП
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соглашений"

4.3.2. Мероприятие "Своевре-
менное внесение измене-
ний в действующие нор-
мативные правовые акты
в сфере ГЧП в соответ-
ствии с изменениями фе-
дерального законодатель-
ства"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 актуальная нормативная
правовая база в сфере
ГЧП

устаревшая нормативная
правовая база в сфере
ГЧП

4.3.3. Мероприятие "Разработка
и актуализация инфра-
структурного плана Мага-
данской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, ОИВ

Магаданской области

2020 2025 наличие "дорожной кар-
ты" со сведенным пере-
чнем приоритетных ГЧП-
проектов, реализация ко-
торых планируется на
территории Магаданской
области, с указанием сро-
ков, предполагаемой фор-
мы реализации, способа
инициирования проекта

отсутствие четкого плана
реализации проектов в
форме ГЧП и концессион-
ных соглашений

4.4. Основное мероприятие
"Обеспечение информа-
ционной открытости о
возможностях, потребнос-
тях и практике привлече-
ния внебюджетных инве-
стиций в развитие инфра-
структуры Магаданской
области на принципах
ГЧП"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 наличие актуальной ин-
формации в сети "Интер-
нет" о развитии ГЧП в
Магаданской области

информационный вакуум
по направлению развития
ГЧП в Магаданской обла-
сти

4.4.1. Мероприятие "Наполне-
ние раздела "Государ-
ственно-частное партнер-
ство" на официальном
сайте министерства эко-
номического развития,
инвестиционной полити-
ки и инноваций Магадан-
ской области"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 наличие актуальной ин-
формации в сети "Интер-
нет" о развитии ГЧП в
Магаданской области

информационный вакуум
по направлению развития
ГЧП в Магаданской обла-
сти

4.4.2. Мероприятие "Наполне-
ние раздела "Государ-
ственно-частное партнер-
ство" на официальном
Инвестиционном портале

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025
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Магаданской области"

4.5. Основное мероприятие
"Методическое сопрово-
ждение инфраструктур-
ных проектов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение прозрачно-
сти и упрощение проце-
дур инициирования, за-
пуска и реализации ин-
фраструктурных проектов
с использованием меха-
низма ГЧП

трудоемкость и неясность
процедур инициирования,
запуска и реализации ин-
фраструктурных проектов
с использованием меха-
низма ГЧП

4.5.1. Мероприятие "Разработка
методических рекоменда-
ций, типовых форм и
иных документов, способ-
ствующих развитию сфе-
ры реализации проектов
ГЧП, концессионных со-
глашений на территории
Магаданской области, в
муниципальных образова-
ниях"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 прозрачность алгоритма
действий при иницииро-
вании и реализации про-
ектов ГЧП и концессион-
ных соглашений, Упроще-
ние процедур иницииро-
вания и запуска инфра-
структурных проектов с
использованием механиз-
ма ГЧП, повышение эф-
фективности использова-
ния механизмов ГЧП

отсутствие ясности о по-
следовательности дей-
ствий при инициировании
и реализации проектов
ГЧП и концессионных со-
глашений, Трудоемкость
процедур инициирования
и запуска инфраструктур-
ных проектов с использо-
ванием механизма ГЧП,
снижение эффективности
реализуемых проектов
ГЧП

5. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"

5.1. Основное мероприятие
"Обеспечение выполне-
ния функций государ-
ственными органами и на-
ходящихся в их ведении
государственными учре-
ждениями"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение выполнения
целей, задач и показате-
лей государственной про-
граммы в целом, в разрезе
подпрограмм и отдельных
мероприятий

невыполнение целей, за-
дач и показателей госу-
дарственной программы в
целом, в разрезе подпро-
грамм и отдельных меро-
приятий

5.1.1. Мероприятие "Расходы на
выплаты по оплате труда
работников государствен-
ных органов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 обеспечение более каче-
ственного и оперативного
управления процессами
реализации государствен-
ной программы

снижение эффективности
деятельности министер-
ства экономического раз-
вития, инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области5.1.2. Мероприятие "Расходы на

обеспечение функций го-
сударственных органов"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025

5.1.3. Мероприятие "Компенса-
ция расходов на оплату
стоимости проезда и про-
воза багажа к месту ис-
пользования отпуска и об-

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025
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ратно лицам, работаю-
щим в организациях, фи-
нансируемых из областно-
го бюджета, расположен-
ных в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях"

5.1.4. Мероприятие "Компенса-
ция расходов на оплату
стоимости проезда и про-
воза багажа при переезде
лиц (работников), а также
членов их семей при за-
ключении (расторжении)
трудовых договоров с ор-
ганизациями, финанси-
руемыми из областного
бюджета, расположенны-
ми в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025

5.2. Основное мероприятие
"Мониторинг выполнения
государственных услуг и
работ в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2025 ежегодный отчет о дея-
тельности министерства
экономического развития,
инвестиционной полити-
ки и инноваций Магадан-
ской области

отсутствие контроля над
осуществляемой деятель-
ностью

6. Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства Магаданской области для преодоления негативного воз-
действия на экономику в условиях угрозы распространения коронавируса"

6.1. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям, относя-
щимся к субъектам мало-
го предпринимательства и
осуществляющим регу-
лярные перевозки пасса-
жиров по межмуници-
пальным маршрутам, на
компенсацию недополу-
ченных доходов в связи с
уменьшением пассажиро-
потока при сохранении

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, Мин-

дортранс Магаданской об-
ласти

2020 2020 сохранение графика регу-
лярных перевозок в усло-
виях ухудшения эпиде-
миологической обстанов-
ки в связи с распростране-
нием коронавируса

уменьшение пассажироо-
борота и доходов пред-
принимателей в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса
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графика регулярной пере-
возки пассажиров в пе-
риод введения ограничи-
тельных мер"

6.2. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям, относя-
щимся к субъектам мало-
го предпринимательства и
осуществляющим регу-
лярные перевозки пасса-
жиров по муниципаль-
ным маршрутам, на ком-
пенсацию недополучен-
ных доходов в связи с
уменьшением пассажиро-
потока при сохранении
графика регулярной пере-
возки пассажиров в пе-
риод введения ограничи-
тельных мер"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области, Мин-

дортранс Магаданской об-
ласти

2020 2020 сохранение графика пере-
возок по межмуниципаль-
ным в условиях ухудше-
ния эпидемиологической
обстановки в связи с рас-
пространением коронав-
ируса

уменьшение пассажироо-
борота и доходов пред-
принимателей в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

6.3. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям, относя-
щимся к субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства и осуще-
ствляющим деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги
в сфере туризма, на воз-
мещение 80% затрат по
арендной плате, но не бо-
лее 1,5 тыс. рублей за 1
кв. метр"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2020 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

снижение уровня благо-
приятных условий для
развития предпринима-
тельства в условиях ухуд-
шения эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с
распространением коро-
навируса

6.4. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2020 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП в условиях
ухудшения эпидемиологи-

снижение уровня благо-
приятных условий для
развития предпринима-
тельства в условиях ухуд-
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принимателям, относя-
щимся к субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства и осуще-
ствляющим деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги
в сфере туризма, на воз-
мещение затрат по лизин-
говым платежам по дого-
ворам лизинга, заключен-
ным в связи с приобрете-
нием в лизинг туристиче-
ского оборудования"

ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

шения эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с
распространением коро-
навируса

6.5. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям, в целях
частичной компенсации
затрат, связанных с осу-
ществлением ими дея-
тельности в условиях
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения
новой коронавирусной
инфекции"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2020 2020 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

снижение уровня благо-
приятных условий для
развития предпринима-
тельства в условиях ухуд-
шения эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с
распространением коро-
навируса

6.6. Основное мероприятие
"Предоставление субси-
дий юридическим лицам
и индивидуальным пред-
принимателям - сельско-
хозяйственным товаро-
производителям и органи-
зациям пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности, относящимся к
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, в целях возмещения
недополученных доходов
в связи с невозможностью
поставки продукции в
учреждения бюджетной

Минсельхоз Магаданской
области

2020 2020 создание благоприятных
условий для развития
сельскохозяйственного
производства, пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

Убыточность сельскохоз-
яйственного производ-
ства, пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти в условиях ухудшения
эпидемиологической об-
становки в связи с распро-
странением коронавируса
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сферы Магаданской обла-
сти по причине приоста-
новки их деятельности"

6.7. Основное мероприятие
"Развитие государствен-
ных микрофинансовых
организаций"

Микрокредитная органи-
зация (по согласованию)

2020 2020 создание благоприятных
условий для развития суб-
ъектов МСП в условиях
ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки в свя-
зи с распространением ко-
ронавируса

снижение уровня благо-
приятных условий для
развития предпринима-
тельства в условиях ухуд-
шения эпидемиологиче-
ской обстановки в связи с
распространением коро-
навируса

7 Подпрограмма "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

7.1. L2. Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ия в рамках федерального
проекта "Адресная под-
держка повышения произ-
водительности труда на
предприятиях" нацио-
нального проекта "Произ-
водительность труда и
поддержка занятости"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2021 2024 Повышение уровня про-
изводительности труда в
Магаданской области

Снижение производитель-
ности труда в регионе

7.1.1. L2. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
субъектов Российской Фе-
дерации - участников на-
ционального проекта
"Производительность тру-
да и поддержка занято-
сти"

Минэкономразвития Ма-
гаданской области

2021 2024 Повышение уровня про-
изводительности труда в
Магаданской области

Снижение производитель-
ности труда в регионе

Приложение N 3
к государственной программе

Магаданской области
"Экономическое развитие

и инновационная экономика
Магаданской области"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

N
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения норматив-
ного правового акта

Ответственный испол-
нитель государствен-

ной программы

Ожидае-
мые сро-
ки приня-

тия

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской обла-
сти"

1.1. Нормативные пра-
вовые акты раз-
личного уровня

Разработка и актуализация нор-
мативных правовых актов, регла-
ментирующих создание благо-
приятных условий для ведения
предпринимательской деятельно-
сти, в рамках реализации нацио-
нального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской области

период
2020-2025

годов

2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области"

2.1. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

Определение основ создания
школы информационных техно-
логий Магаданской области

Минэкономразвития
Магаданской области

2020 год

2.2. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

Определение основ создания на-
учно-производственного парка
на территории Магаданской об-
ласти

Минэкономразвития
Магаданской области

2020 год

2.3. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

Определение основ создания вен-
чурного фонда инновационных
разработок Магаданской области

Минэкономразвития
Магаданской области

2020 год

3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской об-
ласти"

3.1. Нормативные пра-
вовые акты раз-
личного уровня

Разработка и актуализация нор-
мативных правовых актов, регла-
ментирующих создание благо-
приятных условий для ведения
инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности

Минэкономразвития
Магаданской области

период
2020-2025

годов
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4. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области"

4.1. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

План мероприятий ("дорожной
карты") по заключению концес-
сионных соглашений в рамках
типового тиражируемого коро-
бочного кредитного решения в
сфере ЖКХ

Минэкономразвития
Магаданской области,
Минстрой Магадан-

ской области

2020 год

4.2. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

Определение закрытого перечня
обязанностей Магаданской обла-
сти, являющейся третьей сторо-
ной по концессионному соглаше-
нию, объектом которого являют-
ся объекты теплоснабжения, цен-
трализованные системы горячего
водоснабжения, холодного водос-
набжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем

Минэкономразвития
Магаданской области,
Минстрой Магадан-

ской области

2020 год

4.3. Постановление
Правительства
Магаданской об-
ласти

Порядок взаимодействия органов
исполнительной власти Магадан-
ской области с органами местно-
го самоуправления при запуске и
реализации межмуниципальных
проектов или муниципальных
проектов с региональным уча-
стием

Минэкономразвития
Магаданской области,
Минстрой Магадан-

ской области

2021 год

4.4. Приказ Министер-
ства экономиче-
ского развития,
инвестиционной
политики и инно-
ваций Магадан-
ской области

Утверждение типовых форм для
инициирования и запуска инфра-
структурных проектов с исполь-
зованием механизма ГЧП

Минэкономразвития
Магаданской области,

2022 год

Приложение N 4
к государственной программе

Магаданской области
"Экономическое развитие и

инновационная экономика
Магаданской области"
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ

ЭКОНОМИКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 12.02.2021 N 75-пп)

Ответственный исполнитель: Министерство экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области
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Наименование государ-
ственной программы, под-
программы, основных ме-
роприятий, мероприятий,
подмероприятий, отдель-
ных мероприятий (при на-

личии)

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участник го-
сударственной про-

граммы

Источники фи-
нансирования

Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей:

ВСЕГО 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная програм-
ма "Экономическое разви-
тие и инновационная эко-
номика Магаданской об-
ласти"

Всего по государ-
ственной програм-

ме:

Всего: 1 602 320,7 649 691,4 205 587,0 192 314,6 270 890,7 180 439,7 103 397,3

ФБ 937 072,5 449 634,9 109 600,9 113 621,7 188 713,4 75 501,6 0,0

ОБ 665 248,2 200 056,5 95 986,1 78 692,9 82 177,3 104 938,1 103 397,3

МБ 0,0 - - - - - -

ВБИ 0,0 - - - - - -

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти из них:

Всего: 1 602 320,7 649 691,4 205 587,0 192 314,6 270 890,7 180 439,7 103 397,3

ФБ 937 072,5 449 634,9 109 600,9 113 621,7 188 713,4 75 501,6 0,0

ОБ 665 248,2 200 056,5 95 986,1 78 692,9 82 177,3 104 938,1 103 397,3

- Минэкономразви-
тия Магаданской об-

ласти

Всего: 550 741,6 117 715,0 78 025,0 70 868,1 77 738,9 103 197,3 103 197,3

ФБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ОБ 546 241,6 117 715,0 78 025,0 70 868,1 73 238,9 103 197,3 103 197,3

- ОМС МО (по со-
гласованию)

ОБ 17 088,8 10 278,4 6 810,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор- Всего: 409 528,6 392 329,6 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0
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ганизация (по согла-
сованию)

ФБ 377 459,2 377 459,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 32 069,4 14 870,4 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0

- Фонд развития
предприниматель-
ства (по согласова-

нию)

Всего: 579 174,6 83 581,3 113 837,6 116 140,5 188 172,8 77 242,4 200,0

ФБ 555 113,3 72 175,7 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0

ОБ 24 061,3 11 405,6 4 236,7 2 518,8 3 959,4 1 740,8 200,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 26 890,1 26 890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз Мага-
данской области

ОБ 18 897,0 18 897,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация ОЭЗ
Магаданской обла-
сти (по согласова-

нию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОИВ Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма "Разви-
тие малого и среднего
предпринимательства в
Магаданской области"

Всего по Подпро-
грамме:

Всего: 988 703,6 467 150,9 127 912,0 121 846,5 193 551,8 77 642,4 600,0

ФБ 913 271,5 430 333,9 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0

ОБ 75 432,1 36 817,0 18 311,1 8 224,8 9 338,4 2 140,8 600,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

Всего: 988 703,6 467 150,9 127 912,0 121 846,5 193 551,8 77 642,4 600,0

ФБ 913 271,5 430 333,9 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0
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сти из них: ОБ 75 432,1 36 817,0 18 311,1 8 224,8 9 338,4 2 140,8 600,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 4 121,5 2 171,5 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0

ОМС МО Магадан-
ской области (по со-

гласованию)

ОБ 17 088,8 10 278,4 6 810,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 388 318,7 371 119,7 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0

ФБ 358 158,2 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 30 160,5 12 961,5 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 579 174,6 83 581,3 113 837,6 116 140,5 188 172,8 77 242,4 200,0

ФБ 555 113,3 72 175,7 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0

ОБ 24 061,3 11 405,6 4 236,7 2 518,8 3 959,4 1 740,8 200,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз Мага-
данской области

ОБ 0,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприят- Минэкономразвития ОБ 41 689,8 17 680,4 13 724,4 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0
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ие "Финансово-кредитная
поддержка малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Магаданской обла-
сти, из них:

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

ОБ 22 851,0 5 652,0 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0

ОМС МО Магадан-
ской области (по со-

гласованию)

ОБ 17 088,8 10 278,4 6 810,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие "Ока-
зание финансовой под-
держки субъектам малого
и среднего предпринима-
тельства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1. Подмероприятие
"Субсидирование части
затрат, связанных с упла-
той субъектом малого и
среднего предпринима-
тельства процентов по ли-
зинговым договорам"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 1 750,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Подмероприятие
"Привлечение субъектов
малого и среднего пред-
принимательства к уча-
стию в конкурсах на раз-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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мещение государствен-
ных заказов на поставки
товаров (работ, услуг)"

1.1.2. Мероприятие "Суб-
сидии бюджетам город-
ских округов на возмеще-
ние транспортных затрат,
связанных с доставкой то-
варов народного потре-
бления в отдаленные
труднодоступные город-
ские округа, и направлен-
ных на снижение рознич-
ных цен на товары народ-
ного потребления, реали-
зуемые на территории та-
ких городских округов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 13 620,8 6 810,4 6 810,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМС МО Магадан-
ской области (по со-

гласованию)

ОБ 13 620,8 6 810,4 6 810,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Мероприятие "Суб-
сидии бюджетам город-
ских округов на реализа-
цию мероприятий под-
держки развития малого и
среднего предпринима-
тельства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 3 468,0 3 468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМС МО Магадан-
ской области (по со-

гласованию)

ОБ 3 468,0 3 468,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение за-
трат, связанных с деятель-
ностью микрокредитной
организации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 22 851,0 5 652,0 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

ОБ 22 851,0 5 652,0 6 914,0 5 306,0 4 979,0 0,0 0,0
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сованию)

1.2. Основное мероприят-
ие "Информационная под-
держка малого и среднего
предпринимательства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 5 450,0 700,0 2 350,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 2 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 350,0 350,0 2 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2.1. Мероприятие "Про-
ведение социологических
исследований в целях со-
вершенствования государ-
ственной политики под-
держки предприниматель-
ства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 2 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.2.2. Мероприятие "Под-
готовка и проведение кон-
курса "Лучшая бизнес-
идея"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Мероприятие "Соз-
дание и обеспечение эк-
сплуатации портала в се-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 2 800,0 0,0 2 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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ти Интернет" Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 2 800,0 0,0 2 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.3. Основное мероприят-
ие "Методическое и кон-
сультационное обеспече-
ние предприниматель-
ства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 9 582,6 9 582,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 9 582,6 9 582,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Мероприятие "Ока-
зание методического и
консультационного содей-
ствия органам местного
самоуправления в разра-
ботке и реализации меро-
приятий, направленных
на поддержку развития
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Мероприятие "Со-
действие в составлении и
экспертизе проектов, биз-
нес-планов субъектов ма-
лого предприниматель-
ства - претендентов на га-
рантии, поручительства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3. Мероприятие "Под-
готовка и участие в семи-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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нарах, выставках, ярмар-
ках и других российских
и международных меро-
приятиях в области разви-
тия предприниматель-
ства"

сти

1.3.4. Мероприятие "Про-
ведение мониторинга и
формирование информа-
ционных материалов по
вопросам развития и дея-
тельности малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Мероприятие "Орга-
низация на территории
Магаданской области
центра "Мой бизнес"

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 9 582,6 9 582,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. I5. Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятие в рамках феде-
рального проекта "Аксе-
лерация субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства" национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 525 973,7 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 515 454,3 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 10 519,4 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 525 973,7 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 515 454,3 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 10 519,4 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0
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1.4.1. I5. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 525 973,7 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 515 454,3 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 10 519,4 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 525 973,7 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 515 454,3 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0

ОБ 10 519,4 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9

1.5. I8. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Попу-
ляризация предпринима-
тельства" национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 1 159,4 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 136,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 1 159,4 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 136,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1. I8. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 1 159,4 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 136,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

Всего: 1 159,4 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 136,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(по согласованию) ОБ 23,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. I4. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Расши-
рение доступа субъектов
МСП к финансовой под-
держке, в том числе к
льготному финансирова-
нию" национального про-
екта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 365 467,7 365 467,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 358 158,2 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 309,5 7 309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 365 467,6 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 358 158,2 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 309,5 7 309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. I4. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 51 020,5 51 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 51 020,5 51 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.2. I4. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 314 447,2 314 447,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 308 158,2 308 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6 289,0 6 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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субъектах Российской Фе-
дерации"

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 314 447,1 314 447,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 308 158,2 308 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 6 288,9 6 288,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. I2. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Созда-
ние благоприятных усло-
вий для осуществления
деятельности самозаняты-
ми гражданами" нацио-
нального проекта "Малое
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 6 763,4 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 6 628,2 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 135,2 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 6 763,4 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 6 628,2 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 135,2 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

1.7.1. I2. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 6 763,4 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 6 628,2 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 135,2 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 6 763,4 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 6 628,2 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9

ОБ 135,2 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4

1.8. I4. Основное меро- Минэкономразвития Всего: 32 545,5 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0
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приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Созда-
ние условий для легкого
старта и комфортного ве-
дения бизнеса" нацио-
нального проекта "Малое
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы"

Магаданской обла-
сти, из них:

ФБ 31 894,6 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 650,9 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 32 545,5 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 31 894,6 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 650,9 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

1.8.1. I4. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 32 545,5 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 31 894,6 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 650,9 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 32 545,5 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 31 894,6 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7

ОБ 650,9 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5

1.9. Основное мероприят-
ие "Имущественная под-
держка субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства"

Всего: ОБ 71,5 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 71,5 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.1. Мероприятие "Пе-
редача автобусов в каче-
стве государственной пре-
ференции субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, заключив-
шим государственные
контракты по результатам
аукционов (конкурсов) на
выполнение работ по осу-
ществлению перевозки
пассажиров автомобиль-
ным транспортом по со-
циально значимым меж-
муниципальным маршру-
там регулярных перево-
зок Магаданской области,
на условиях аренды в раз-
мере 10% от установлен-
ной величины арендной
платы"

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2. Мероприятие "Иму-
щественная поддержка в
целях создания удален-
ных рабочих мест АО
"МСП Банк" на базе РГО

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9.3. Предоставление в
аренду по льготным став-
кам субъектам малого
предпринимательства,
осуществляющим дея-
тельность на территории
Магаданской области по
приоритетным видам дея-
тельности, субъектам
МСП - сельскохозяй-
ственным кооперативам
объектов имущества,
включенных в перечень
областного имущества,
предназначенного для пе-
редачи в пользование суб-
ъектам МСП и организа-
циям, образующим ин-
фраструктуру их под-
держки

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.4. Предоставление ор-
ганизациям, образующим
инфраструктуру поддерж-
ки МСП, в аренду по
льготным ставкам имуще-
ства, включенного в пере-
чень областного имуще-
ства, предназначенного
для передачи в пользова-
ние субъектам МСП и ор-
ганизациям, образующим
инфраструктуру их под-

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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держки, помещений для
организации центра "Мой
бизнес"

1.9.5. Создание коворкин-
га, расположенного в по-
мещениях центра "Мой
бизнес", который предста-
вляет собой организован-
ное пространство, осна-
щенное оборудованными
рабочими местами, пред-
оставляемыми в краткос-
рочную аренду (субарен-
ду) субъектам МСП на
льготных условиях на
срок, не превышающий
12 (двенадцать) месяцев,
для организации и веде-
ния предпринимательской
деятельности"

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.6. Оформление техни-
ческого паспорта, оценка
и технологическое присо-
единение нежилых поме-
щений, расположенных
по адресу: г. Магадан, ул.
Карла Маркса, дом 60А,
для предоставления в
аренду и размещения
центра "Мой бизнес"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 71,5 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.9.7. Предоставление фи-
зическим лицам, приме-
няющим специальный на-
логовый режим "Налог на
профессиональный до-
ход" и осуществляющим
деятельность на террито-
рии Магаданской обла-
сти, в аренду по льготным
ставкам объектов имуще-
ства, включенных в пере-
чень областного имуще-
ства, предназначенного
для передачи в пользова-
ние субъектам МСП

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДИЗО Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма "Инно-
вационное развитие Мага-
данской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 65 400,1 687,5 5 101,4 1 972,5 1 972,5 27 833,1 27 833,1

2.1. Основное мероприят-
ие "Создание и развитие
региональной инфра-
структуры поддержки ин-
новационной деятельно-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 35 658,7 187,5 2 000,0 1 972,5 1 972,5 14 763,1 14 763,1

2.1.1. Мероприятие "Орга-
низация процесса бизнес-
инкубирования для суб-
ъектов малого иннова-
ционного предпринима-
тельства Магаданской об-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 10 132,5 187,5 2 000,0 1 972,5 1 972,5 2 000,0 2 000,0

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

ласти"

2.1.1.1. Подмероприятие
"Организация оказания
имущественной поддерж-
ки субъектам малого ин-
новационного предприни-
мательства Магаданской
области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 10 132,5 187,5 2 000,0 1 972,5 1 972,5 2 000,0 2 000,0

2.1.2. Мероприятие "Орга-
низация и функциониро-
вание школы информа-
ционных технологий"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0

2.1.3. Мероприятие "Орга-
низация создания и обес-
печения функционирова-
ния научно-производ-
ственного парка на терри-
тории Магаданской обла-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0

2.1.4. Мероприятие "Орга-
низация и функциониро-
вание венчурного фонда
инновационных разрабо-
ток"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 11 526,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 763,1 5 763,1

2.1.5. Мероприятие "Фор-
мирование предложений,
подготовка визуализа-
ционных планов, дизайн-
проектов и макетов по

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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созданию и развитию ре-
гиональной инфраструк-
туры поддержки иннова-
ционной деятельности"

2.1.6. Мероприятие "Орга-
низация создания центра
трансфера технологий"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприят-
ие "Организация разра-
ботки технико-экономиче-
ских обоснований и про-
ектной документации мо-
дернизационных меро-
приятий в отраслях регио-
нальной экономики"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

2.2.1. Мероприятие "Орга-
низация разработки тех-
нико-экономических обо-
снований, визуализацион-
ных планов, макетов и
проектной документации
модернизационных меро-
приятий"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0

2.3. Основное мероприят-
ие "Совершенствование
механизмов инновацион-
ной деятельности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 6 741,4 500,0 2 101,4 0,0 0,0 2 070,0 2 070,0

2.3.1. Мероприятие "Ка-
дровое обеспечение инно-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

ОБ 1 342,4 0,0 442,4 0,0 0,0 450,0 450,0
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вационной деятельности" сти

2.3.1.1. Подмероприятие
"Организация и проведе-
ние семинаров, курсов,
тренингов и "круглых сто-
лов" по вопросам органи-
зации и развития иннова-
ционной деятельности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 600,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

2.3.1.2. Подмероприятие
"Направление на перепод-
готовку, курсы повыше-
ния квалификации по ин-
новационной деятельно-
сти государственных гра-
жданских служащих и ра-
ботников аппарата Мага-
данской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 742,4 0,0 242,4 0,0 0,0 250,0 250,0

2.3.1.3. Подмероприятие
"Организация реализации
Президентской програм-
мы подготовки управлен-
ческих кадров для органи-
заций народного хозяй-
ства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2. Мероприятие "Соз-
дание и развитие системы
информационной под-
держки всех этапов инно-
вационной деятельности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 1 189,0 100,0 389,0 0,0 0,0 350,0 350,0
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2.3.2.1. Подмероприятие
"Изготовление и приобре-
тение печатной продук-
ции по инновационной
деятельности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 600,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

2.3.2.2. Подмероприятие
"Организация и проведе-
ние региональных инно-
вационных форумов и
конференций"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2.3. Подмероприятие
"Участие в межрегиональ-
ных и международных
мероприятиях (форумах,
конференциях, выставках,
семинарах) инновацион-
ной тематики"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 589,0 100,0 189,0 0,0 0,0 150,0 150,0

2.3.3. Мероприятие "Реа-
лизация инновационной
молодежной политики"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 3 610,0 400,0 1 070,0 0,0 0,0 1 070,0 1 070,0

2.3.3.1. Подмероприятие
"Организация и проведе-
ние ежегодного областно-
го конкурса научно-иссле-
довательских проектов
"Инновация"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 2 010,0 300,0 570,0 0,0 0,0 570,0 570,0

2.3.3.2. Подмероприятие
"Организация и проведе-
ние молодежных иннова-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 900,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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ционных форумов"

2.3.3.3. Подмероприятие
"Сопровождение и мони-
торинг проектов програм-
мы УМНИК Фонда содей-
ствия развитию малых
форм предприятий в науч-
но-технической сфере"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 700,0 100,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

2.3.4. Мероприятие "Раз-
витие рынка интеллек-
туальной собственности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 600,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

2.3.4.1. Подмероприятие
"Организация содействия
в оформлении заявок на
получение правоохран-
ных документов на ре-
зультаты интеллектуаль-
ной деятельности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 400,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0

2.3.4.2. Подмероприятие
"Организация и проведе-
ние торжественного прие-
ма губернатора Магадан-
ской области по случаю
Дня изобретателя и ра-
ционализатора"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 300,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0

2.4. Основное мероприят-
ие "Поддержка иннова-
ционных проектов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 3 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0
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2.4.1. Мероприятие "Орга-
низация субсидирования
части затрат, понесенных
в связи с осуществлением
инновационной деятель-
ности"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

ОБ 3 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

3. Подпрограмма "Форми-
рование благоприятной
инвестиционной среды в
Магаданской области"

Всего: ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0

Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация ОЭЗ
Магаданской обла-
сти (по согласова-

нию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприят-
ие "Формирование инве-
стиционного имиджа Ма-
гаданской области"

Всего: ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0

Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Мероприятие "Пре-
зентация инвестиционно-
го потенциала Магадан-
ской области"

Всего: ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 17 730,3 100,0 5 600,1 1 015,1 1 015,1 5 000,0 5 000,0
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Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.1. Подмероприятие
"Разработка и издание ин-
формационно-справоч-
ных, презентационных
материалов об области на
бумажных и электронных
носителях. Изготовление
сувенирной продукции"

Всего: ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.2. Подмероприятие
"Создание и сопровожде-
ние двуязычного интер-
нет-портала об инвести-
ционной деятельности ре-
гиона"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 1 305,0 100,0 435,0 0,0 0,0 385,0 385,0

3.1.1.3. Подмероприятие
"Организация и участие в
форумах, деловых мисси-
ях, конференциях и иных
мероприятиях, направлен-
ных на презентацию инве-
стиционного потенциала
области"

Всего: ОБ 5 075,3 0,0 1 015,1 1 015,1 1 015,1 1 015,0 1 015,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 5 075,3 0,0 1 015,1 1 015,1 1 015,1 1 015,0 1 015,0

Минкультуры Мага-
данской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.4. Подмероприятие
"Участие в обучающих
программах, семинарах и
иных мероприятиях, на-
правленных на повыше-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ние квалификации сотруд-
ников"

3.1.1.5. Подмероприятие
"Публикации статей о по-
тенциале Магаданской об-
ласти в деловых журна-
лах"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 11 200,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 3 600,0 3 600,0

3.1.2. Мероприятие "Ока-
зание содействия органам
местного самоуправления
в реализации мер по раз-
витию инвестиционного
потенциала городских ок-
ругов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Мероприятие "Раз-
мещение в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети Интернет инфор-
мационно-справочных
презентационных мате-
риалов об области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприят-
ие "Определение инвести-
ционного потенциала ре-
гиона, формирование и
развитие "точек экономи-
ческого роста" террито-
рий развития"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.1. Мероприятие "Раз-
работка стратегических
документов социально-
экономического развития
Магаданской области для
определения "точек эко-
номического роста" и со-
циальных ориентиров,
формирования благо-
приятной деловой и инве-
стиционной среды"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2. Мероприятие "Фор-
мирование геоинформа-
ционной карты Магадан-
ской области с целью на-
глядного представления
инвестиционного потен-
циала региона"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприят-
ие "Совершенствование
организационно-правово-
го регулирования инве-
стиционной деятельно-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие "Реа-
лизация методических ре-
комендаций по разработке
органами исполнительной
власти субъектов Россий-
ской Федерации комплек-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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са мер по стимулирова-
нию органов местного са-
моуправления к привлече-
нию инвестиций и нара-
щиванию налогового по-
тенциала, подготовлен-
ных Министерством эко-
номического развития
Российской Федерации"

3.3.2. Мероприятие "Про-
верка инвестиционных
проектов на предмет эф-
фективности использова-
ния средств областного
бюджета, направляемых
на капитальные вложе-
ния"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3. Мероприятие "Веде-
ние реестра инвестицион-
ных проектов, получив-
ших положительное за-
ключение об эффективно-
сти использования
средств областного бюд-
жета, направляемых на
капитальные вложения"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.4. Мероприятие "Веде-
ние реестра инвестицион-
ных проектов и предложе-
ний Магаданской обла-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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сти"

3.3.5. Мероприятие "Про-
ведение заседаний Совета
по улучшению инвести-
ционного климата при гу-
бернаторе Магаданской
области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприят-
ие "Разработка финансо-
во-налогового механизма
привлечения инвестиций"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1. Мероприятие "Раз-
витие системы государ-
ственной поддержки за
счет средств областного
бюджета субъектов инве-
стиционной деятельно-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное мероприят-
ие "Развитие Особой эко-
номической зоны в Мага-
данской области"

администрация ОЭЗ
Магаданской обла-
сти (по согласова-

нию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.1. Мероприятие "Орга-
низация работы по про-
длению срока действия
режима ОЭЗ"

администрация ОЭЗ
Магаданской обла-
сти (по согласова-

нию)

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5.2. Мероприятие "Раз-
работка программы разви-

администрация ОЭЗ
Магаданской обла-

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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тия Особой экономиче-
ской зоны"

сти (по согласова-
нию)

3.6. Основное мероприят-
ие "Создание благоприят-
ной административной
среды для инвесторов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.1. Мероприятие "Укре-
пление и развитие инсти-
тута "поводырей" инве-
стиционных проектов на
территории Магаданской
области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.2. Мероприятие "Фор-
мирование и поддержание
в актуальном состоянии
базы данных инвести-
ционных проектов реали-
зуемых, реализованных и
планируемых к реализа-
ции на территории Мага-
данской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.3. Мероприятие "Мо-
ниторинг хода реализации
инвестиционных проек-
тов Магаданской области
с определением эффект-
ивности их реализации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6.4. Мероприятие "Ока-
зание консультативной и

Минэкономразвития
Магаданской обла-

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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методической помощи ор-
ганизациям, планирую-
щим к реализации инве-
стиционный проект"

сти

3.7. Основное мероприят-
ие "Кадровое обеспечение
инвестиционного процес-
са"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7.1. Мероприятие "Орга-
низация и проведение се-
минаров, конференций и
других публичных меро-
приятий по инвестицион-
ной деятельности в регио-
не"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7.2. Мероприятие "Про-
ведение обучающих семи-
наров для специалистов
органов исполнительной
власти области, органов
местного самоуправле-
ния, а также подготовка и
переподготовка кадров в
сфере инвестиций"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7.3. Мероприятие "Орга-
низация обмена опытом с
регионами, со специали-
зированными организа-
циями по вопросам инве-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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стиционной политики"

4. Подпрограмма "Разви-
тие государственно-част-
ного партнерства в Мага-
данской области"

Всего по Подпро-
грамме:

ОБ 329,7 0,0 103,9 0,0 0,0 112,9 112,9

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 329,7 0,0 103,9 0,0 0,0 112,9 112,9

ОИВ Магаданской
области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприят-
ие "Подготовка специали-
стов в сфере ГЧП"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 329,7 0,0 103,9 0,0 0,0 112,9 112,9

4.1.1. Мероприятие "Об-
учение государственных
гражданских служащих в
сфере государственно-
частного партнерства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 329,7 0,0 103,9 0,0 0,0 112,9 112,9

4.2. Основное мероприят-
ие "Разработка проектов
ГЧП"

Минэкономразвития
Магаданской обла-
сти, ОИВ Магадан-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Мероприятие
"Предпроектная подготов-
ка проектов ГЧП"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Мероприятие "Вне-
дрение проектного упра-
вления для организации

Минэкономразвития
Магаданской обла-
сти, ОИВ Магадан-

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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межведомственного вза-
имодействия при запуске
и реализации инфраструк-
турных проектов, реали-
зуемых с использованием
механизмов ГЧП"

ской области

4.3. Основное мероприят-
ие "Совершенствование
нормативной правовой ба-
зы в сфере ГЧП/МЧП"

Минэкономразвития
Магаданской обла-
сти, ОИВ Магадан-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Мероприятие "Раз-
работка нормативных пра-
вовых актов в сфере госу-
дарственного частного
партнерства и концес-
сионных соглашений"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие
"Своевременное внесение
изменений в действую-
щие нормативные право-
вые акты в сфере ГЧП в
соответствии с измене-
ниями федерального зако-
нодательства"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.3. Мероприятие "Раз-
работка и актуализация
инфраструктурного плана
Магаданской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-
сти, ОИВ Магадан-

ской области

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4. Основное мероприят-
ие "Обеспечение инфор-
мационной открытости о
возможностях, потребнос-
тях и практике привлече-
ния внебюджетных инве-
стиций в развитие инфра-
структуры Магаданской
области на принципах
ГЧП"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.1. Мероприятие "На-
полнение раздела "Госу-
дарственно-частное парт-
нерство" на официальном
сайте министерства эко-
номического развития,
инвестиционной полити-
ки и инноваций Магадан-
ской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.2. Мероприятие "На-
полнение раздела "Госу-
дарственно-частное парт-
нерство" на официальном
Инвестиционном портале
Магаданской области"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Основное мероприят-
ие "Методическое сопро-
вождение инфраструктур-
ных проектов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.5.1. Мероприятие "Раз-
работка методических ре-
комендаций, типовых
форм и иных документов,
способствующих разви-
тию сферы реализации
проектов ГЧП, концес-
сионных соглашений на
территории Магаданской
области, в муниципаль-
ных образованиях"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма "Созда-
ние условий для реализа-
ции государственной про-
граммы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 407 857,3 63 953,3 66 869,6 67 480,5 69 851,3 69 851,3 69 851,3

5.1. Основное мероприят-
ие "Обеспечение выпол-
нения функций государ-
ственными органами и на-
ходящихся в их ведении
государственными учре-
ждениями"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 407 857,3 63 953,3 66 869,6 67 480,5 69 851,3 69 851,3 69 851,3

5.1.1. Мероприятие "Рас-
ходы на выплаты по опла-
те труда работников госу-
дарственных органов"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 377 365,9 59 129,2 61 701,2 62 304,7 64 743,6 64 743,6 64 743,6

5.1.2. Мероприятие "Рас-
ходы на обеспечение
функций государствен-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 20 865,4 2 998,1 3 608,4 3 615,8 3 547,7 3 547,7 3 547,7
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ных органов"

5.1.3. Мероприятие "Ком-
пенсация расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно лицам, работаю-
щим в организациях, фи-
нансируемых из областно-
го бюджета, расположен-
ных в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 9 360,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0

5.1.4. Мероприятие "Ком-
пенсация расходов на
оплату стоимости проезда
и провоза багажа при пе-
реезде лиц (работников),
а также членов их семей
при заключении (растор-
жении) трудовых догово-
ров с организациями, фи-
нансируемыми из област-
ного бюджета, располо-
женными в районах Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним местностях"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.5. Мероприятие "осу-
ществление организа-
ционных мероприятий по

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 266,0 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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предупреждению и борь-
бе с коронавирусом на
территории Магаданской
области"

5.2. Основное мероприят-
ие "Мониторинг выполне-
ния государственных ус-
луг и работ в рамках реа-
лизации государственной
программы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма "Под-
держка малого и среднего
предпринимательства Ма-
гаданской области для
преодоления негативного
воздействия на экономику
в условиях угрозы рас-
пространения коронав-
ируса"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего 117 799,7 117 799,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 19 301,0 19 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 98 498,7 98 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 50 802,7 50 802,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

ФБ 19 301,0 19 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 908,9 1 908,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 26 890,1 26 890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз Мага-
данской области

ОБ 18 897,0 18 897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприят- Всего: ОБ 4 459,3 4 459,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам ма-
лого предприниматель-
ства и осуществляющим
регулярные перевозки
пассажиров по межмуни-
ципальным маршрутам,
на компенсацию недопо-
лученных доходов в связи
с уменьшением пассажи-
ропотока при сохранении
графика регулярной пере-
возки пассажиров в пе-
риод введения ограничи-
тельных мер"

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 4 459,3 4 459,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприят-
ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам ма-
лого предприниматель-
ства и осуществляющим
регулярные перевозки
пассажиров по муници-
пальным маршрутам, на
компенсацию недополу-
ченных доходов в связи с
уменьшением пассажиро-

Всего: ОБ 22 430,8 22 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Миндортранс Мага-
данской области

ОБ 22 430,8 22 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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потока при сохранении
графика регулярной пере-
возки пассажиров в пе-
риод введения ограничи-
тельных мер"

6.3. Основное мероприят-
ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства и осуще-
ствляющим деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги
в сфере туризма, на воз-
мещение 80% затрат по
арендной плате, но не бо-
лее 1,5 тыс. рублей за 1
кв. метр"

Всего: ОБ 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4. Основное мероприят-
ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, отно-
сящимся к субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства и осуще-
ствляющим деятельность

Всего: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги
в сфере туризма, на воз-
мещение затрат по лизин-
говым платежам по дого-
ворам лизинга, заключен-
ным в связи с приобрете-
нием в лизинг туристиче-
ского оборудования"

6.5. Основное мероприят-
ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям, в це-
лях частичной компенса-
ции затрат, связанных с
осуществлением ими дея-
тельности в условиях
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения
новой коронавирусной
инфекции"

Всего: ОБ 50 327,7 50 327,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ОБ 50 327,7 50 327,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Основное мероприят-
ие "Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам и индивидуальным
предпринимателям - сель-
скохозяйственным товаро-
производителям и органи-
зациям пищевой и перера-

Всего: ОБ 18 897,0 18 897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз Мага-
данской области

ОБ 18 897,0 18 897,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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батывающей промышлен-
ности, относящимся к
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, в целях возмещения
недополученных доходов
в связи с невозможностью
поставки продукции в
учреждения бюджетной
сферы Магаданской обла-
сти по причине приоста-
новки их деятельности"

6.7. Основное мероприят-
ие "Развитие государ-
ственных микрофинансо-
вых организаций"

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего 21 209,9 21 209,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 19 301,0 19 301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 908,9 1 908,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма "Адрес-
ная поддержка повыше-
ния производительности
труда на предприятиях"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ФБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

7.1. Основное мероприят-
ие "Отдельное мероприят-
ие в рамках федерального
проекта "Адресная под-
держка повышения произ-
водительности труда на
предприятиях" нацио-
нального проекта "Произ-
водительность труда и
поддержка занятости"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ФБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0
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7.1.1. Мероприятие "Госу-
дарственная поддержка
субъектов Российской Фе-
дерации - участников на-
ционального проекта
"Производительность тру-
да и поддержка занято-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти

ФБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0
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Приложение N 4.1
к государственной программе

Магаданской области "Экономическое
развитие и инновационная

экономика Магаданской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА N 204

"О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 12.02.2021 N 75-пп)
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N п/п Наименование националь-
ного проекта (програм-

мы), федерального проек-
та, основного мероприят-
ия, мероприятия, подме-

роприятия (при необходи-
мости)

Ответственный ис-
полнитель меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области"

1. Национальный проект
"Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной
предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 66 805,2 439 116,3 111 837,6 115 940,5 187 972,8 77 042,4 0,0

ФБ 65 468,8 430 333,9 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0

ОБ 1 336,4 8 782,4 2 236,7 2 318,8 3 759,4 1 540,8 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 0,0 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 7 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 66 805,2 73 648,7 111 837,6 115 940,5 187 972,8 77 042,4 0,0

ФБ 65 468,8 72 175,7 109 600,9 113 621,7 184 213,4 75 501,6 0,0

ОБ 1 336,4 1 473,0 2 236,7 2 318,8 3 759,4 1 540,8 0,0

1.1. I2. Федеральный проект Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

"Создание благоприятных
условий для осуществле-

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0
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ния деятельности самоза-
нятыми гражданами"

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

1.1.1. 1.4. I5. Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятие в рамках феде-
рального проекта "Созда-
ние благоприятных усло-
вий для осуществления
деятельности самозаняты-
ми гражданами" нацио-
нального проекта "Малое
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

1.1.1.1. 1.4.1. I5. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 0,0 0,0 1 368,8 1 652,2 1 822,1 1 920,3 0,0

ФБ 0,0 0,0 1 341,4 1 619,2 1 785,7 1 881,9 0,0

ОБ 0,0 0,0 27,4 33,0 36,4 38,4 0,0

1.2. I5. Федеральный проект Минэкономразвития
Магаданской обла-

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

"Акселерация субъектов ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0
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малого и среднего пред-
принимательства"

сти, из них: ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

1.2.1. 1.4. I5. Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятие в рамках феде-
рального проекта "Аксе-
лерация субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства" национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

1.2.1.1. 1.4.1. I5. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 65 642,5 72 489,3 103 482,2 106 734,7 177 470,6 65 796,9 0,0

ФБ 64 329,6 71 039,5 101 412,6 104 600,0 173 921,2 64 481,0 0,0

ОБ 1 312,9 1 449,8 2 069,6 2 134,7 3 549,4 1 315,9 0,0

1.3. I8. Федеральный проект Минэкономразвития Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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"Популяризация предпри-
нимательства"

Магаданской обла-
сти, из них:

ФБ 1 139,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 139,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. 1.5. I8. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Попу-
ляризация предпринима-
тельства" национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 139,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 139,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1. 1.5.1. I8. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 139,2 1 136,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 23,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 1 162,7 1 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 1 139,2 1 136,2

ОБ 23,5 23,2
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1.4. I4. Федеральный проект Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"Расширение доступа суб-
ъектов МСП к финансо-
вой поддержке, в том чис-
ле к льготному финанси-
рованию"

ФБ 0,0 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 7 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 0,0 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 7 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1. 1.6. I4. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельные ме-
роприятия в рамках феде-
рального проекта "Расши-
рение доступа субъектов
МСП к финансовой под-
держке, в том числе к
льготному финансирова-
нию" национального про-
екта "Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской
инициативы"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 7 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 0,0 365 467,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 358 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 7 309,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1. 1.6.1. I4. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 51 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 1 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор- Всего: 0,0 51 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ганизация (по согла-
сованию)

ФБ 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 1 020,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2. 1.6.2. I4. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации" за счет средств
резервного фонда Прави-
тельства Российской Фе-
дерации

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 314 447,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 308 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 6 288,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Микрокредитная ор-
ганизация (по согла-

сованию)

Всего: 0,0 314 447,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 308 158,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 6 288,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. I4. Федеральный проект Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

"Создание условий для
легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса"

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

1.5.1. 1.5. I8. Основное меро-
приятие "Основное меро-
приятие "Отдельное меро-
приятия в рамках феде-
рального проекта "Созда-
ние условий для легкого
старта и комфортного ве-
дения бизнеса" нацио-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0
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нального проекта "Малое
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы"

(по согласованию) ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

1.5.1.1. 1.5.1. I8. Мероприятие
"Государственная под-
держка малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской Фе-
дерации"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7 0,0

ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5 0,0

Фонд развития пред-
принимательства

(по согласованию)

Всего: 0,0 0,0 6 986,6 7 553,6 8 680,1 9 325,2 0,0

ФБ 0,0 0,0 6 846,9 7 402,5 8 506,5 9 138,7

ОБ 0,0 0,0 139,7 151,1 173,6 186,5

Подпрограмма "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

2. Национальный проект
"Производительность тру-
да и поддержка занято-
сти"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. L2. Федеральный проект Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

"Адресная поддержка по-
вышения производитель-
ности труда на предприя-
тиях"

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. 2.1.1. L2. Основное меро-
приятие "Отдельное меро-

Минэкономразвития
Магаданской обла-

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0
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приятия в рамках феде-
рального проекта "Адрес-
ная поддержка повыше-
ния производительности
труда на предприятиях"
национального проекта
"Производительность тру-
да и поддержка занято-
сти"

сти, из них: ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1. 2.1.1. L2. Мероприятие
"Государственная под-
держка субъектов Россий-
ской Федерации - участ-
ников национального про-
екта "Производитель-
ность труда и поддержка
занятости"

Минэкономразвития
Магаданской обла-

сти, из них:

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение N 5
к государственной программе

Магаданской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика

Магаданской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Магаданской области

от 17.11.2020 N 756-пп)

В рамках основного мероприятия "Финансово-кредитная поддержка малого и среднего пред-
принимательства" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магадан-
ской области" реализуются мероприятия, предусматривающие предоставление субсидий бюдже-
там городских округов Магаданской области (далее - городские округа):

- на реализацию мероприятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства;

- на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления
в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленного на снижение розничных цен на
товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов.

1. Реализация мероприятия "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства" осуществляется путем пред-
оставления бюджетам городских округов субсидий на реализацию мероприятий поддержки разви-
тия малого и среднего предпринимательства (далее - субсидии).

Устанавливаются следующие целевые показатели результативности предоставления субси-
дии:

1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку,
единиц.

2) Создано (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /Сохра-
нено рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, единиц.

Условиями предоставления субсидии являются:
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- наличие утвержденной муниципальной программы развития малого и среднего предприни-
мательства (далее - муниципальная программа);

- наличие в бюджете городского округа Магаданской области на соответствующий финансо-
вый год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, в целях софинансиро-
вания которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включаю-
щем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

- наличие положительной динамики роста количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности рабо-
тающих в городском округе.

Субсидии, полученные городскими округами, должны быть использованы в срок до 31 дека-
бря текущего финансового года.

Критериями отбора городских округов для предоставления субсидий являются:

- объем средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование меропри-
ятий муниципальной программы;

- наличие положительной динамики роста количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности рабо-
тающих в городском округе.

Методика распределения субсидий между бюджетами городских
округов

Объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го городского округа, определяется по форму-
ле:

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

Ni - объем субсидии бюджету i-го городского округа, подавшего заявку на получение субси-
дии;

М - объем субсидий, распределяемый между бюджетами городских округов, в очередном фи-
нансовом году;

Mi - средства муниципального бюджета i-го городского округа, подавшего заявку на получе-
ние субсидии, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства;

Мпз - сумма средств бюджетов городских округов, подавших заявки на получение субсидии,
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и сред-
него предпринимательства;

Dкс - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в i-м городском округе;
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Dпз - количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городских округах, по-
давших заявки на получение субсидии.

Размер субсидии не может превышать заявленной городским округом суммы.

Заявки на предоставление субсидии принимаются министерством экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (далее - Министерство) в течение 20
дней с момента официального уведомления органов местного самоуправления о реализации меро-
приятия Подпрограммы.

К заявке прилагаются следующие документы:

- заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы, предусматриваю-
щей направление средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий программы;

- выписки из решения о местном бюджете городского округа Магаданской области, содержа-
щей сведения о денежных средствах, предусмотренных в бюджете городского округа на финанси-
рование мероприятий муниципальной программы.

Рассмотрение заявок, представленных городскими округами, осуществляется комиссией по
рассмотрению заявок на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия), состав которой утверждается рас-
поряжением губернатора Магаданской области.

Комиссия осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 дней со дня окончания срока прие-
ма заявок и определяет соответствие предоставленных заявок условиям и критериям отбора город-
ских округов для предоставления субсидий.

По результатам рассмотрения заявок Комиссией Министерство в течение 5 дней принимает
решение о предоставлении субсидии и разрабатывает проект постановления Правительства Мага-
данской области о распределении субсидий. Распределение субсидий утверждается постановле-
нием Правительства Магаданской области.

В случае неосвоения (неполного освоения) городским округом средств субсидии в предыду-
щем финансовом году, Министерство имеет право уменьшить размер субсидии данному городско-
му округу, применив понижающий коэффициент, соответствующий проценту освоения средств
субсидии в предыдущем финансовом году; и увеличить размер субсидии другим городским окру-
гам в соответствии с их заявками и степенью освоения средств субсидии в предыдущем финансо-
вом году.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов осуществляется на основании согла-
шений о предоставлении субсидий, заключаемых между Министерством и органами местного са-
моуправления городских округов (далее - соглашение).

Заключение соглашений о предоставлении субсидий осуществляется не позднее 30 календар-
ных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Магаданской области о распре-
делении субсидий.
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Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных законом Магаданской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период.

Органы местного самоуправления городских округов ежеквартально предоставляют отчет о
расходовании субсидии и достижении установленных целевых значений показателей результатив-
ности предоставления субсидии. Порядок предоставления отчета, формы отчетности и сроки уста-
навливаются соглашением.

При наличии потребности в перераспределении объемов субсидий Министерство обеспечи-
вает актуализацию утвержденного постановлением Правительства Магаданской области объема
распределения субсидий между городскими округами на основании пункта 4 статьи 13 Закона Ма-
гаданской области от 9 декабря 2015 г. N 1969-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Магаданской
области" путем подготовки проекта постановления Правительства Магаданской области о перерас-
пределении данной субсидии.

В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств, установленных в соглашении, и в срок до первой даты пред-
ставления отчетности о достижении значений целевых показателей результативности предоставле-
ния субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского
округа в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии,
рассчитывается по формуле в соответствии с пунктом 10 Правил, устанавливающих общие требо-
вания к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюд-
жетам городских округов Магаданской области, утвержденных постановлением Правительства
Магаданской области от 9 декабря 2019 г. N 826-пп "О формировании, предоставлении и распреде-
лении субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской области" (далее
- Правила предоставления субсидии).

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства
взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

В случае нарушения городским округом условий заключенного соглашения, в том числе пред-
оставления субсидии, а также невозврата городским округом средств в областной бюджет в поряд-
ке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления субсидий, к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. Ответственность за достоверность представляемых Министерству сведений и соблюде-
ние условий предоставления субсидии возлагается на администрацию городского округа.

2. Реализация мероприятия "Субсидии бюджетам городских округов на возмещение транс-
портных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодо-
ступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного по-
требления, реализуемые на территории таких городских округов" осуществляется путем предоста-
вления бюджетам городских округов субсидий на возмещение транспортных затрат, связанных с
доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и на-
правленного на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на терри-
тории таких городских округов (далее - субсидия на возмещение транспортных затрат).
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В целях реализации настоящего мероприятия под труднодоступными городскими округами
понимаются городские округа Магаданской области, на территории которых находятся поселения,
не имеющие круглогодичного автомобильного сообщения с остальной территорией Магаданской
области.

Под товарами народного потребления понимаются социально значимые продовольственные
товары первой необходимости, перечень которых утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2010 г. N 530 "Об утверждении Правил установления предельно до-
пустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые роз-
ничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за
приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осуществляющему
торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения".

Устанавливаются следующие целевые показатели результативности предоставления субсидии
на возмещение транспортных затрат:

1) Количество организаций (предпринимателей), которым была оказана поддержка, единиц.

2) Создано/Сохранено рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, единиц.

3) Величина розничной надбавки на социально значимые товары народного потребления, %.

Условиями предоставления субсидий на возмещение транспортных затрат являются:

а) наличие утвержденной муниципальной программы развития малого и среднего предприни-
мательства (далее - муниципальная программа), предусматривающей реализацию мероприятия по
возмещению транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отда-
ленные труднодоступные городские округа, и направленного на снижение розничных цен на това-
ры народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов;

б) наличие средств, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование меро-
приятий муниципальной программы;

в) наличие на территории городского округа поселений, не имеющих круглогодичного авто-
мобильного сообщения с остальной территорией Магаданской области.

Субсидии на возмещение транспортных затрат, полученные городскими округами должны
быть использованы в срок до 31 декабря текущего финансового года.

Критерием отбора городских округов для предоставления субсидий на возмещение транс-
портных затрат является величина расходов на финансирование муниципальной программы под-
держки развития малого и среднего предпринимательства.

Методика распределения субсидий на возмещение транспортных
затрат между бюджетами городских округов
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Размер субсидий на возмещение транспортных затрат, представляемых бюджету i-го город-
ского округа, определяется по формуле:

Сi = С x ((Чi / SUM Чi) + (Мi / SUM Мi)) / 2,

где:

Сi - объем субсидии на возмещение транспортных затрат бюджету i-го городского округа;

С - общий объем субсидии на возмещение транспортных затрат, предусмотренный законом об
областном бюджете на очередной финансовый год, в рамках реализации данного мероприятия;

Чi - среднегодовая численность постоянного населения поселений, не имеющих круглогодич-
ного автомобильного сообщения с остальной территорией Магаданской области, на начало года в
i-том городском округе Магаданской области - получателе субсидии;

SUM Чi - общее количество жителей поселений, не имеющих круглогодичного автомобильно-
го сообщения с остальной территорией Магаданской области, на начало года в городских округах -
получателях субсидии на возмещение транспортных затрат;

Мi - средства бюджета i-го городского округа - получателя субсидии, предусмотренные на
реализацию мероприятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в текущем финансовом году;

SUM Мi - сумма средств бюджетов городских округов - получателей субсидии, предусмотрен-
ных на финансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства в текущем финансовом году.

Размер субсидии на возмещение транспортных затрат не может превышать заявленной город-
ским округом суммы.

Заявки на получение субсидий на возмещение транспортных затрат принимаются Министер-
ством в течение 20 дней с момента официального уведомления органов местного самоуправления
о реализации мероприятия подпрограммы.

К заявке прилагаются следующие документы:

- заверенная в установленном порядке копия муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства, предусматривающая направление средств муниципального бюдже-
та на реализацию мероприятий программы (с указанием реквизитов акта органа местного само-
управления);

- выписка из решения о местном бюджете городского округа, содержащей сведения о денеж-
ных средствах, предусмотренных в бюджете городского округа на финансирование мероприятий
муниципальной программы.

Рассмотрение заявок, представленных городскими округами, осуществляется комиссией по
рассмотрению заявок на предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат (далее -
Комиссия), состав которой утверждается распоряжением губернатора Магаданской области.
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Комиссия осуществляет рассмотрение заявок в течение 10 дней со дня окончания срока прие-
ма заявок и определяет соответствие предоставленных заявок условиями и критериями отбора го-
родских округов для предоставления субсидий на возмещение транспортных затрат.

По результатам рассмотрения заявок Комиссией Министерство в течение 5 дней принимает
решение о предоставлении субсидий на возмещение транспортных затрат и разрабатывает проект
постановления Правительства Магаданской области о распределении субсидий на возмещение
транспортных затрат. Распределение субсидий на возмещение транспортных затрат утверждается
постановлением Правительства Магаданской области.

В случае неосвоения (неполного освоения) городским округом средств субсидии на возмеще-
ние транспортных затрат в предыдущем финансовом году, Министерство имеет право уменьшить
размер субсидии на возмещение транспортных затрат данному городскому округу, применив пони-
жающий коэффициент, соответствующий проценту освоения средств субсидии на возмещение
транспортных затрат в предыдущем финансовом году; и увеличить размер субсидии на возмеще-
ние транспортных затрат другим городским округам в соответствии с их заявками и степенью ос-
воения средств субсидии на возмещение транспортных затрат в предыдущем финансовом году.

Предоставление субсидий на возмещение транспортных затрат бюджетам городских округов
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на возмещение транспорт-
ных затрат, заключаемых между Министерством и органами местного самоуправления городских
округов Магаданской области.

Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение транспортных затрат осу-
ществляется не позднее 30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правитель-
ства Магаданской области о распределении субсидий на возмещение транспортных затрат.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных законом Магаданской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период.

Органы местного самоуправления ежеквартально предоставляют отчет о расходовании субси-
дии на возмещение транспортных затрат и достижении установленных соглашением целевых зна-
чений показателей результативности предоставления субсидии на возмещение транспортных за-
трат. Порядок предоставления отчета, формы отчетности и сроки устанавливаются соглашением.

При наличии потребности в перераспределении объемов субсидий Министерство обеспечи-
вает актуализацию утвержденного постановлением Правительства Магаданской области объема
распределения субсидий между городскими округами на основании пункта 4 статьи 13 Закона Ма-
гаданской области от 9 декабря 2015 г. N 1969-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Магаданской
области" путем подготовки проекта постановления Правительства Магаданской области о перерас-
пределении данной субсидии.

В случае если городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
на возмещение транспортных затрат допущены нарушения обязательств, установленных в согла-
шении, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений целевых показа-
телей результативности предоставления субсидии на возмещение транспортных затрат в соответ-
ствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии на возмещение транс-
портных затрат, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюд-
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жета городского округа в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоста-
вления субсидии на возмещение транспортных затрат, рассчитывается по формуле в соответствии
с пунктом 10 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и
распределению субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской обла-
сти, утвержденных постановлением Правительства Магаданской области от 9 декабря 2019 г. N
826-пп "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам городских округов Магаданской области" (далее - Правила предоставления субсидии).

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие средства
взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

В случае нарушения городским округом условий заключенного соглашения, в том числе пред-
оставления субсидии на возмещение транспортных затрат, а также невозврата городским округом
средств в областной бюджет в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоста-
вления субсидий, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. Ответственность за достоверность представляе-
мых Министерству сведений и соблюдение условий предоставления субсидии на возмещение
транспортных затрат возлагается на администрацию городского округа.

Приложение N 6
к государственной программе

Магаданской области
"Экономическое развитие

и инновационная экономика
Магаданской области"

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет условия реализации мероприятия "Организация процесса
бизнес-инкубирования для субъектов малого инновационного предпринимательства Магаданской
области" основного мероприятия "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности" подпрограммы "Инновационное развитие Магаданской области" го-
сударственной программы Магаданской области "Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Магаданской области", утвержденной постановлением администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области".

Имущественная поддержка субъектов малого инновационного предпринимательства Мага-
данской области будет осуществляться путем предоставления субъектам малого предприниматель-
ства, осуществляющим инновационную деятельность на территории Магаданской области, в арен-
ду по льготным ставкам нежилых офисных помещений на 5 этаже административного здания, рас-
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положенного по адресу: г. Магадан, пер. Школьный, д. 3 (далее - Бизнес-инкубатор), оборудован-
ных мебелью, вычислительной и офисной техникой (далее - Помещение).

Оплата за коммунальные услуги и содержание помещения Бизнес-инкубатора осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета. Если субъект малого инновационного предприниматель-
ства, являющийся арендатором Помещения в Бизнес-инкубаторе, не вносит своевременно аренд-
ную плату в течение двух месяцев подряд, он теряет право на аренду Помещения по льготной став-
ке и оплачивает дальнейшую аренду Помещения в размере 100% от рыночной ставки арендной
платы в соответствии с отчетом об оценке без учета НДС. При этом арендная плата в 100% разме-
ре от рыночной ставки арендной платы вносится арендатором за просроченные периоды и после-
дующие месяцы в течение всего срока действия заключенного договора аренды нежилого помеще-
ния. Арендная плата по льготной ставке может быть возобновлена при заключении нового догово-
ра аренды нежилого помещения на последующие периоды.

2. На обращение за оказанием имущественной поддержки имеют право субъекты малого
предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность на территории Магадан-
ской области, представившие документы, подтверждающие их соответствие условиям, установлен-
ным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), и:

- не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства);

- не имеющие просроченную задолженность по налогам, иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- не указанные в части 3 статьи 14 Федерального закона N 209-ФЗ и не осуществляющие сле-
дующие виды деятельности:

розничная/оптовая торговля;

услуги адвокатов, нотариат;

общественное питание;

операции с недвижимостью;

производство и/или реализация подакцизных товаров;

добыча и реализация полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные иско-
паемые.

3. В целях получения имущественной поддержки субъекты малого предпринимательства, осу-
ществляющие инновационную деятельность (далее также - заявители), представляют в министер-
ство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (да-
лее - Министерство) заявку на участие в конкурсном отборе с целью получения имущественной
поддержки, составленную по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, и анкету
участника конкурсного отбора согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

К заявке должен быть приложен следующий комплект документов:
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а) документы, представляемые лично заявителем:

- копии учредительных документов и всех изменений к ним;

- копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;

- документы, подтверждающие соответствие субъекта малого предпринимательства усло-
виям, установленным статьей 4 Федерального закона N 209-ФЗ;

- бухгалтерский баланс или декларации, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах по состоянию на последнюю отчетную дату;

- инновационный проект и его технико-экономическое обоснование, подтверждающее инно-
вационность и коммерческую значимость проекта, реализуемого субъектом малого предпринима-
тельства, с указанием актуальности идеи, маркетинговой, инновационной и финансовой стратегий
развития субъекта малого предпринимательства, технологической реализуемости проекта. Проект
должен содержать прогнозируемые изменения финансовых результатов и количества рабочих мест
субъекта малого предпринимательства, уровень социальной значимости проекта, срок реализации
и окупаемости инновационного проекта;

б) документы, представляемые заявителем по собственной инициативе:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи которой не
превышает одного месяца на день подачи документов) - для юридических лиц;

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи которой не превышает одного
месяца на день подачи документов) - для индивидуальных предпринимателей.

Копии всех документов заверяются подписью и печатью (при наличии) субъекта малого пред-
принимательства, если иное не предусмотрено законодательством.

В случае если документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте "б" настоя-
щего пункта, не представлены заявителем по собственной инициативе и находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, соответствующие докумен-
ты (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются Министерством в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в установленном порядке.

4. После получения заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения имуществен-
ной поддержки, анкеты и пакета документов Министерство:
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- в течение 5 рабочих дней проводит экспертизу поступивших заявок и документов, прилагае-
мых к ней на соответствие требованиям настоящего Порядка;

- в течение 5 рабочих дней готовит заключение рекомендательного характера о соответствии
представленного пакета документов требованиям настоящего Порядка;

- в срок до 30 числа каждого месяца передает документы, успешно прошедшие экспертизу, и
заключение для организации рассмотрения их конкурсной комиссией по рассмотрению заявок на
участие в конкурсном отборе с целью получения имущественной поддержки субъектам малого ин-
новационного предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия), состав и положение о деятель-
ности которой утверждаются приказом Министерства.

Министерство передает проверенные заявки на участие в конкурсном отборе с целью получе-
ния имущественной поддержки, анкеты и документы субъектов малого инновационного предпри-
нимательства на рассмотрение Конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня их посту-
пления в Министерство.

5. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка,
субъекты малого инновационного предпринимательства к участию в конкурсном отборе для пред-
оставления имущественной поддержки не допускаются, а представленные ими документы подле-
жат возврату субъекту малого инновационного предпринимательства с заключением о причине от-
каза в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения экспертизы поступивших заявок и до-
кументов.

6. Субъекты малого инновационного предпринимательства, которым отказано в предоставле-
нии имущественной поддержки, письменно информируются в течение 5 рабочих дней с даты при-
нятия решения Министерством о несоответствии представленных документов требованиям настоя-
щего Порядка. Отказ в приеме заявки на участие в конкурсном отборе не препятствует повторной
подаче заявки после устранения причин отказа.

7. Рассмотрение документов Конкурсной комиссией осуществляется в срок не более 3 рабо-
чих дней со дня направления их Конкурсной комиссии.

По результатам рассмотрения документов Конкурсной комиссией принимается решение о со-
ответствии или несоответствии субъекта малого инновационного предпринимательства требова-
ниям настоящего Порядка для возможности оказания имущественной поддержки.

Решение Конкурсной комиссии носит рекомендательный характер.

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-
телем и секретарем Конкурсной комиссии и в срок не более 2 рабочих дней с даты оформления
протокола направляется в Министерство для принятия решения об оказании имущественной под-
держки субъекту малого инновационного предпринимательства.

8. Министерство в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления протокола заседания
Конкурсной комиссии принимает решение об оказании (отказе в оказании) имущественной под-
держки субъекту малого инновационного предпринимательства, которое оформляется приказом
Министерства.

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Постановление Правительства Магаданской области от 23.09.2019 N 634-пп
(ред. от 12.02.2021)
"Об утверждении государствен...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.03.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из

9. С субъектами малого инновационного предпринимательства, по которым принято решение
об оказании имущественной поддержки, Министерство в течение 5 рабочих дней с даты вынесе-
ния приказа заключает договор аренды Помещения в Бизнес-инкубаторе, и в течение 10 рабочих со
дня подписания договора, осуществляет передачу Помещения субъекту малого инновационного
предпринимательства.

Типовая форма договора аренды Помещения утверждается приказом Министерства.

Решение об отказе в имущественной поддержке субъекту малого инновационного предприни-
мательства направляется в течение 5 рабочих дней с даты вынесения соответствующего приказа.

10. Предоставляемое в аренду Помещение Бизнес-инкубатора не может использоваться суб-
ъектом малого инновационного предпринимательства для размещения в нем каких-либо видов про-
мышленного производства.

11. Максимальный срок предоставления Помещения Бизнес-инкубатора в аренду субъектам
малого инновационного предпринимательства не должен превышать 3 (три) года.

12. Величина месячной арендной платы за предоставление субъектам малого инновационного
предпринимательства Помещения Бизнес-инкубатора устанавливается в следующем размере:

- 1 год - 30% от рыночной ставки арендной платы в соответствии с отчетом об оценке Поме-
щения Бизнес-инкубатора (без учета НДС);

- 2 год - 60% от рыночной ставки арендной платы в соответствии с отчетом об оценке Поме-
щения Бизнес-инкубатора (без учета НДС);

- 3 год - 100% от рыночной ставки арендной платы в соответствии с отчетом об оценке Поме-
щения Бизнес-инкубатора (без учета НДС).

Приложение N 1
к Порядку

оказания имущественной поддержки
субъектам малого инновационного

предпринимательства
Магаданской области

(Заполняется на бланке субъекта малого
инновационного предпринимательства)

Министерство экономического развития,
инвестиционной политики

и инноваций Магаданской области

ЗАЯВКА
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НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. ________________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________________,
                или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
действующий на основании _________________________________________________,
           (для юр. лиц: Устав или доверенность, для ИП свидетельство ОГРН)
в лице ____________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и должность руководителя юр. лица)
настоящим  подтверждает  свое участие в конкурсном отборе с целью получения
имущественной  поддержки  и  заключения  договора  аренды нежилого офисного
помещения, расположенного на 5 этаже административного здания по адресу: г.
Магадан,  пер.  Школьный,  д. 3 - Бизнес-инкубатор, оборудованного мебелью,
вычислительной  и  офисной  техникой  (далее  -  Помещение),  на  условиях,
установленных  в  соответствии  с Порядком оказания имущественной поддержки
субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской области.
2.   В  соответствии  с  условиями  конкурсного  отбора,  предоставляем  на
рассмотрение Конкурсной комиссии следующие документы, согласно перечню:
3. Юридический и фактический адреса: ______________________________________
телефон ___________________________, факс ________________________________.

Индивидуальный предприниматель _____________________________ (Фамилия И.О.)
                                         (подпись)

    (для юр. лица)
Руководитель организации ___________________________________ (Фамилия И.О.)
                                     (подпись)

Главный бухгалтер __________________________________________ (Фамилия И.О.)
                                 (подпись)

М.П. "__" ____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Порядку

оказания имущественной поддержки
субъектам малого инновационного

предпринимательства
Магаданской области

АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Общие сведения о субъекте малого инновационного предпринимательства

Полное наименование субъекта малого иннова-
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ционного предпринимательства

Сокращенное наименование субъекта малого инно-
вационного предпринимательства

Юридический адрес

Почтовый адрес

Фактический адрес

Телефон

Факс

Электронная почта

Адрес Интернет-сайта

Банковские реквизиты

Руководитель, телефон

Главный бухгалтер, телефон

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2. Сведения о государственной регистрации субъекта малого инновационного предпринима-
тельства

Номер и дата государственной регистрации

Номер и дата государственной перерегистрации

ИНН/КПП

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Код ОКПО

Основной код ОКВЭД

3. Уставный капитал и учредители (заполняется юридическим лицом)

Уставный капитал
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Учредитель Доля в уставном капитале

4. Основные параметры финансово-экономической деятельности

Наименование инновационного проекта, реализуемого субъектом инновационной деятельно-
сти

5. Контактное лицо

6. Дополнительная информация

Ф.И.О. Телефон, факс, адрес

Я подтверждаю, что предоставленные мной сведения являются достоверными, и не возражаю
против проверки сведений министерством экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области и Конкурсной комиссией.

____________________________  ________________  ____________________
  (должность руководителя)        (подпись)           (Ф.И.О.)
____________________________  ________________  ____________________
   (должность бухгалтера)         (подпись)           (Ф.И.О.)

    М.П.
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