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Отчет за 2019 год по реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по содействию развития конкуренции  

в городе Магнитогорске  

на 2019-2021 годы» 

 

4. Системные мероприятия (в соответствии с пунктом 30 Стандарта) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1.1 Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, 

услуг у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

2019-2021 

 

Органы администрации города/РБС 

Обеспечено осуществление закупок товаров, 

работ, услуг органами администрации 

города/РБС у СМП и СОНКО строго в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

1.2 Содействие увеличению доли закупок, участниками 

которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации в сфере муниципального 

заказа 

2019-2021 

 

Органы администрации города/РБС 

Содействие увеличению доли закупок, 

участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства и 

социально ориентированные некоммерческие 

организации  в сфере муниципального заказа 

осуществляется: 

1. путем проведения открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, у которых 

участниками закупок являются только 

субъекты малого предпринимательства, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

СОНКО (при этом НМЦК не превышает 

20 млн. руб.); 

2. путем установления в извещении об 

осуществлении закупки требования к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией,  о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП или 

СОНКО. 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

2.1 Содействие увеличению количества участников 

конкурентных процедур определения поставщиков при 

осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

2019-2021 

 

Органы администрации города/РБС 

1. использование конкурентного способа 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) - электронный аукцион;       

2. осуществление закупок малого объема с 

использованием электронного ресурса 

"Электронный магазин города Магнитогорска" 

2.2 Снижение количества случаев осуществления закупки у 

единственного поставщика 

 

2019-2021 Органы администрации города/РБС 

Снижение количества случаев закупки у 

единственного поставщика за счет 

осуществления такого рода закупки только в 

случаях:  

1.  когда единственным исполнителем по 

заключаемому контракту может являться 

https://zakonguru.com/goszakupki/44/zaklucenie-kontrakta-2.html
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

компания, признаваемая естественной 

монополией; 

2. когда единственным исполнителем по 

сопровождению программных продуктов 

может являться только разработчик 

соответствующего программного 

обеспечения. 

В остальных случаях  ведется работа по  

приоритетному использованию конкурентных 

способов закупок 

2.3 Проведение мероприятий, направленных на 

централизацию закупок  

2019-2021 Органы администрации города/РБС 

Объединение заказчиков для организации и 

проведения совместных торгов/ 

аукционов/закупок 

 

3. Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной 

деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей 

эффективности: 

прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства 

3

3.1 

Мониторинг процесса увеличение количества 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства и 

количества договоров, заключенных с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

2019-2021 Органы администрации города/РБС 

Управление образования  

администрации города 

2018 г. – 755 поставщиков 

2019 г. – 775 поставщиков 

Управление социальной защиты населения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

администрации города 

 2018 г. – 350 поставщиков (1491 контракт) 

2019 г. – 503 поставщика (1922 контракта) 

 

4. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а 

также на снижение административных барьеров 

4.1 Мониторинг исполнения «дорожной карты» 

«Достижение целевых показателей Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в городе 

Магнитогорске» 

2019-2021 Управление экономики и инвестиций 

администрации города 

Мониторинг реализации мероприятий 

«дорожной карты» по «Достижению целевых 

показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в городе 

Магнитогорске» осуществляется управлением 

экономики и инвестиций администрации 

города с 2017 года на постоянной основе; 

информация о целевых значениях ключевых 

показателей размещена на официальном сайте 

администрации города в разделе: Бизнес и 

инвестиции/Сопровождение инвестиционных 

проектов/Бизнес и инвестиции/Сопровождение 

инвестиционных проектов/Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата: 

https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-

investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-

proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-

investitsionnogo-klimata 

  

4.2 Оптимизация процесса предоставления 

государственных/муниципальных услуг 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
https://www.magnitogorsk.ru/content/biznes-i-investitsii/soprovozhdenie-investitsionnykh-proektov/natsionalnyy-reyting-sostoyaniya-investitsionnogo-klimata
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

Нормативно-правовые акты по 

предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг (функций) находятся в 

актуальном состоянии в соответствии с 

перечнем государственных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного 

самоуправления 

Управление социальной защиты населения 

администрации города 

предоставляет 52 государственных и 7 

муниципальных услуг; 

Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города 

 

Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями  

администрации города 

 

Управление охраны окружающей среды и 

экологического контроля  

администрации города 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства  

администрации города 

 

Управление инженерного обеспечения 

транспорта и связи администрации города 

 



6 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

Администрация Правобережного района 

Города 

 

Администрация Ленинского района города 

 

Администрация Орджоникидзевского района 

города 

4.3 Сокращение сроков предоставления услуг 2019-2021 Органы администрации города – РСБ* 

Государственные (муниципальные) услуги 

(функции) предоставляются в установленные 

законом сроки 

4.4 Перевод услуг в электронную форму 2019-2021 Государственные (муниципальные) услуги 

(функции) предоставляются заявителям как 

лично, так и в электронной форме с помощью 

портала госуслуг 

5. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за 

ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных 

предприятий на конкуренцию 

5.1 Разработка и утверждение: 

- единых показателей эффективности использования 

муниципального имущества (в том числе земельных 

участков), как находящегося в казне города, так и 

закрепленного муниципальными предприятиями и 

учреждениями;  

- порядка принятия решений об отчуждении 

неэффективно 

используемого имущества (например, при не 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

Постановление администрации города 

Магнитогорска от 05.02.2015 №1399-П «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности 

использования муниципального имущества 

муниципальными предприятиями» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

достижении установленных показателей эффективности 

за соответствующий период) на торгах 

5.2 Реорганизация или ликвидация неэффективных 

муниципальных предприятий 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

МУП «ЖРЭУ № 6» г.Магнитогорска 

преобразовано в ООО «Эксплуатационно-

техническая компания» 

 

Управление капитального строительства и 

благоустройства администрации города 

Реорганизация муниципальных предприятий 

по программе запланирована на 2024 год. 

Ответственными исполнителями за указанные 

мероприятия являются РБС, соисполнителями 

– руководители муниципальных предприятий. 

(письмо от 04.02.2020 УКСиБ-03/166, от 

24.03.2020 № УКСиБ-03/461). 

 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

По итогам работы за 2019 г. МП трест 

«Водоканал» МО г. Магнитогорск и МП трест 

«Теплофикация» в соответствии с совместным 

приказом Министерства экономического 

развития РФ № 373/пр и Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 07.07.2014 № 428 проведена 

оценка эффективности управления 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

предприятия. По результатам оценки 

деятельность предприятия признана 

эффективной. 

5.3 Передача в управление частным хозяйствующим 

субъектам на основе концессионных соглашений 

объектов коммунального хозяйства всех 

муниципальных предприятий 

 

2019-2021 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

Передача в управление частным 

хозяйствующим субъектам на основе 

концессионных соглашений объектов 

коммунального хозяйства всех муниципальных 

предприятий в 2019 году не осуществлялась. 

5.4 Размещение в открытом доступе информации о 

реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образования, а также ресурсов всех 

видов, находящихся в государственной муниципальной 

собственности 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Магнитогорска и 

информация об объявленных торгах  

размещаются на официальном сайте торгов 

Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru 

и на сайте администрации города. 

Торги по продаже муниципального имущества, 

включенного  в Прогнозный план (программу) 

приватизации проводятся в электронном виде 

на электронной площадке  https://www.rts-

tender.ru/. 

5.5 Организация и проведение публичных торгов при 

реализации имущества муниципальными 

предприятиями и учреждениями, хозяйствующими 

субъектами, доля участия субъекта или муниципального 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

Администрацией города выдано 6 разрешений 

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

образования в которых составляет 50 и более процентов о продаже 32 объектов  муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении и 8 согласий на продажу 8 объектов 

находящихся в собственности хозяйствующих 

субъектов 

5.6 Приватизация находящихся в муниципальной 

собственности акций (долей) хозяйственных обществ 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

В Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности города Магнитогорска на 2020 

год, включена доля в уставном капитале ООО 

«ЭТК». Планируемый срок приватизации 

четвертый квартал 2020 года. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города  

Приватизация находящихся в муниципальной 

собственности акций (долей) хозяйственных 

обществ в 2019 году не осуществлялась. 

5.7 Проведение инвентаризации неиспользуемого 

имущества, оценка необходимости приватизации такого 

имущества 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

Постановлением администрации города от 

07.06.2019 №6659-П, утвержден Порядок 

проведения муниципальными учреждениями 

(предприятиями) города Магнитогорска 

инвентаризации муниципального имущества, 

переданного им на праве оперативного 

управления (хозяйственного ведения) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

5.8 Проведение аукционов по продаже земельных участков 

либо права на заключение договоров аренды земельных 

участков, предназначенных для строительства, на 

территории города Магнитогорска 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

На 19.12.2019 года был объявлен аукцион по 

предоставлению земельного участка по ул. 

Калибровщиков, 25 из перечня, 

предназначенного для СМСП. Ввиду 

отсутствия заявок аукцион был признан 

несостоявшимся. 

6. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на 

товарные рынки 

6.1 Проведение опроса субъектов предпринимательской 

деятельности по оценке состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

Челябинской области 

2019-2021 Управление экономики и инвестиций 

администрации города  

Администрацией г. Магнитогорска, в 

соответствии с рекомендациями Министерства 

экономического развития Челябинской 

области, ежегодно проводится опрос по оценке 

состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Челябинской области. 

Результаты опроса субъектов 

предпринимательской деятельности г. 

Магнитогорска в 2019 году, в целом, 

соответствуют результатам опроса 

предпринимателей по региону. 

6.2 Размещения схемы теплоснабжения города 

Магнитогорска (в том числе актуализированной схемы 

теплоснабжения) на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Городское хозяйство», в подразделе «Управление 

2019-2021 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города 

По результатам публичных слушаний 

постановлением администрации города от 

28.11.2013 № 16180-П утверждена Схема 

http://www.magnitogorsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

жилищно-коммунального хозяйства» теплоснабжения города Магнитогорска на 

период 2012-2027 гг. Постановлением 

администрации города Магнитогорска от 

01.07.2019 №7781-П утверждена 

актуализированная схемы теплоснабжения 

Магнитогорского городского округа на 2020 

год. 

Данная Схема в полном объеме размещена на 

официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru (вкладка городское 

хозяйство - ЖКХ). 

7. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных 

(муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

7.1 Размещение перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города 

Магнитогорска, предназначенного для передачи во 

владение и(или) в пользование социально-

ориентированным некоммерческим организациям 

размещен на официальном сайте администрации города 

Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Имущество и градостроительство», в подразделе 

«Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Имущество для социально-ориентированных 

организаций» 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями 

администрации города 

Перечень недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

города Магнитогорска, предназначенного для 

передачи во владение и(или) в пользование 

социально-ориентированным некоммерческим 

организациям размещен на официальном сайте 

администрации города Магнитогорска 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе «Комитет 

по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Имущество для социально-ориентированных 

организаций» 

http://www.magnitogorsk.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

7.2 Проведение администрацией города мероприятий по 

использованию объектов муниципального имущества, 

переданного социально-ориентированным 

некоммерческим организациям 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельными отношениями администрации 

города 

осуществляется на постоянной основе 

8. Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 

ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства", включая наличие в 

региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, 

направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие "социального 

предпринимательства" в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, 

дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств 

реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и "социального предпринимательства" 

8.1 Оказание информационного содействия по вопросу 

подачи некоммерческими организациями города 

Магнитогорска заявок на получение возможной 

поддержки 

2019-2021 Управление экономики и инвестиций 

администрации города 

В 2019 году было организовано три 

мероприятия для руководителей НКО – 27-

28.11 - Тренинг «Социальный 

предприниматель», 31.07 - Продвижение 

некоммерческого сектора в социальных сетях, 

27.02 - «Круглый стол для руководителей 

некоммерческого сектора города 

Магнитогорска». 

За 2019 год в адрес руководителей НКО было 

разослано 730 писем на тему оказания 

возможной поддержки и о проведении 

мероприятий 

8.2 Поддержка частных дошкольных учреждений, путем 

субсидирования, компенсация части затрат на 

2019-2021 Управление образования  

администрации города: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

содержание здания (коммунальные услуги, аренда и др.) В 2019 году не было предусмотрено 

 

8.3 Субсидирование учебных расходов, связанных с 

реализацией образовательных программ дошкольного 

образования 

2019-2021 Управление образования  

администрации города: 

В 2019 году за счет бюджетных средств: 

областного бюджета – 29 800,00 руб., 

местного бюджета – 0,00 руб. 

8.4 Консультирование частных дошкольных 

образовательных организаций по вопросам получения 

лицензий на образовательную деятельность и на 

реализацию дополнительных образовательных 

программ, прохождения проверок Рособрнадзора, 

Роспотребнадзора, Пожнадзора и др. 

2019-2021 Управление образования 

администрации города: 

Консультирование по вопросам получения 

лицензий на образовательную деятельность и 

на реализацию дополнительных 

образовательных программ, прохождение 

проверок Рособрнадзора, Роспотребнадзора, 

Пожнадзора проводится при обращении в 

управление образования. За 2019 год 

проведено 2 консультации.  

8.5 Предоставление грантов на конкурсной основе СОНКО 

и территориальным общественным самоуправлениям на 

реализацию социально значимых проектов 

2019-2021 Управление образования 

администрации города: 

Гранты предоставляются на федеральном и 

региональном уровнях по итогам проведения 

конкурсных процедур на основании поданных 

заявок 

8.6 Предоставление субсидии общественным ветеранским 

организациям в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ и 

оказанием  услуг социальной направленности жителям 

города Магнитогорска в соответствии с постановлением 

АГ от 31.01.2019 № 1228-П «Об утверждении 

2019-2021 Управление социальной защиты населения 

администрации города 

В 2019 г. субсидия 10,04 тыс.руб 

предоставлена Магнитогорскому совету 

ветеранов. Охвачено мероприятиями  6000 

человек. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

Положения о порядке предоставления субсидии из 

бюджета города Магнитогорска общественным 

организациям, осуществляющим деятельность по 

защите гражданских, социально-экономических, личных 

прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению 

ветеранов к участию в патриотическом воспитании 

молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ и оказанием услуг 

социальной направленности жителям города 

Магнитогорска, осуществляемых в рамках, 

предусмотренных уставами организаций предметом и 

целями их деятельности» 

 

8.7 Предоставление субсидии юридическим лицам в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием социальной 

поддержки и защиты отдельных категорий граждан 

города Магнитогорска в соответствии с постановлением 

администрации города Магнитогорска от 07.08.2017 № 

8960-П «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях 

возмещения затрат в связи с оказанием социальной 

поддержки и защиты отдельным категориям граждан 

города Магнитогорска»   

2019-2021 Управление социальной защиты населения 

администрации города 

В 2019 г. субсидия предоставлена БФ 

«Металлург» на сумму 10,00 тыс.руб.Охвачено 

мероприятиями 30 404 чел. 

8.8 Отбор конкурентов для предоставления субсидии на 

организацию отдыха детей в рамках постановления 

администрации города от 19.10.2017 № 12407-П «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 

затрат на организацию отдыха детей в загородных 

2019-2021 Управление социальной защиты населения 

администрации города 

в 2019 году  организован   отбор претендентов 

на получение субсидии, местного бюджета на 

организацию отдыха детей.  

Отдохнуло 1200 детей на сумму 11 036,005 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)». тыс.руб. 

9. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения 

образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности 

9.1 Организация мероприятий, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе 

Магнитогорске 

2019-2021 Управление экономики и инвестиций 

администрации города  

За 12 месяцев 2019 года проведены 25 

мероприятий по вопросам 

предпринимательской деятельности: 

1) Семинар «Подготовка заявок по 

программе «СТАРТ-1»; 

2) Семинар «Переход на новый порядок 

применения контрольно-кассовой техники с 1 

июля 2019 года»; 

3) Круглый стол «Финансовая поддержка 

предпринимателей производственной сферы»; 

4) Круглый стол для руководителей 

некоммерческого сектора города 

Магнитогорска; 

5) Круглый стол «О проблемах и путях 

развития предпринимательства на территории 

города Магнитогорска» – расширенное 

заседание Общественного координационного 

Совета по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске»; 

6) Массовое мероприятие «Фестиваль 

пельменей»; 

7) Межведомственный семинар 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

«Актуальные изменения в налоговом и 

бухгалтерском учете в 2019 году»; 

8) Совещание по вопросу налоговой 

проверки ООО «Магнитогорская обувная 

фабрика»; 

9) Совещание с АО НПО «Андроидная 

техника» по вопросу формирования заявки в 

некоммерческую организацию «Фонд развития 

моногородов»; 

10) Семинар «Создание бизнес-плана. 

Взгляд со стороны разработчика и со стороны 

инвестора»; 

11) Семинар «Экономика и управление 

стартапом. Быстрый тест стартапа»; 

12) Семинар «Что такое плановый 

маркетинг. Что планировать и как не 

просчитаться»; 

13) Совещание с ООО «Самсон-Урал» и 

ООО «Уралтеплоприбор» по вопросу 

строительства школы в поселке «Соты»; 

14) Круглый стол 

«Внешнеэкономическая деятельность»; 

15) Семинар «Продвижение 

некоммерческого сектора в социальных сетях»; 

16) Круглый стол «Практика получения 

льготного финансирования»; 

17) Городское массовое мероприятие 

«Пикник – Стихия бизнеса»; 

18) Межрегиональная конференция 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

«Преодолевая экспортные барьеры»; 

19) Тренинг «Азбука предпринимателя»; 

20) Мероприятие «Корпоративные 

инновации: запуск новых продуктов и 

применение внешних инноваций для развития 

бизнеса»; 

21) Мероприятие «Авторский семинар 

Евгения Винникова «Бизнес, я и жизнь моя»; 

22) Семинар по программе «УМНИК» 

Фонда содействия инновациям; 

23) Тренинг «Социальный 

предприниматель»; 

24) Тренинг «Академия лидера»; 

25) Заседание общественного 

координационного Совета по развитию 

предпринимательства в городе Магнитогорске. 

9.2 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

2019-2021 Управление образования 

 администрации города: 

За 2019 г. организовано и проведено 6 

мероприятий 

10. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического 

творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в 

том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на 

повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности 

10.1 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы 

2019-2021 Служба внешних связей 

и молодежной политики 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

развития талантливой молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого потенциала подростков и молодежи 

администрации города 

Проведены мероприятия: фестиваль 

студенческого творчества «Российская 

Студенческая Весна – 2019»; участие 

представителей г. Магнитогорска в 

Региональном фестивале студенческого 

творчества «Российская студенческая весна»; 

XVII Региональный фестиваль стильной 

хореографии «Улица горящих фонарей»; 

Всероссийская акция «Библионочь»; 

Международный фестиваль современной моды 

и музыки «Половодье»; муниципальный отбор 

на присуждение ежегодной стипендии 

Губернатора Челябинской области для 

поддержки талантливой молодежи; 

мероприятие «Литературный Маскарад». 

10.2 Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность 2019-2021 Служба внешних связей  

и молодежной политики 

 администрации города 

При участии волонтеров проведены 

следующие мероприятия СВСиМП: митинг, 

посвященный празднованию Дня защитника 

Отечества; муниципальный этап фестиваля 

студенческого творчества «Российская 

Студенческая Весна – 2019»; муниципальный 

этап «Доброволец России»; XVII 

Региональный фестиваль стильной 

хореографии «Улица горящих фонарей»; 

Всероссийский проект «День без турникета»; 

Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

Велопарад; Международный день защиты детей; 

Автопробег «Ретро-ралли Пекин-Париж»; 

Автопробег «Ретро-ралли Европа-Азия»; 

Международный фестиваль современной моды 

и музыки «Половодье»; «Километры добра» с 

участием добровольцев; «Лидер города М – 

2019»; 53-й раз легкоатлетический пробег 

«Азия-Европа»; «Школа волонтера»; Проект по 

переходу на цифровое телевидение; 

«Доброволец 2019»; «Школа волонтера»; 

Первый этап Кубка Мира по сноуборду, 

направление представителей города 

Магнитогорска для участия во всероссийском 

форуме «Доброволец России - 2019», 

всероссийском форуме студенческих 

волонтерских организаций, всероссийском 

образовательном форуме Волонтеров Победы, 

всероссийском конкурсе «Послы Победы. 

Москва», всероссийском форуме волонтеров 

культуры «Первый. Культурный». 

Всего в 28 мероприятиях, проводимых 

администрацией города приняло участие 1927 

волонтеров, выдано 153 волонтерских книжек 

новоиспеченным добровольцам. 

10.3 Организация профильных смен в летних лагерях 2019-2021 Управление образования  

администрации города: 

За 2019 год организовано 45 профильных смен, 

из них:  

– в загородных лагерях - 19 

– в лагерях с дневным пребыванием детей – 24 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

– в палаточном лагере – 2 

  

10.4 Реализация образовательных программ в сетевой форме 

между общеобразовательными организациями и 

организациями, имеющими высоко оснащённые 

ученико-места, в том числе детским технопарком 

«Кванториум» 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

Заключены 3 договора о сетевой форме 

реализации общеобразовательной программы 

образовательной области «Технология» с 

использованием ресурсов детского технопарка 

«Кварториум» (МОУ «СОШ №56 УИМ», 

МАОУ «Многопрофильный лицей №1», МОУ 

«МГМЛ») 

10.5 Участие в профессиональных пробах обучающихся, 

получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

За 2019 год 1 600 обучающихся приняли 

участие в профессиональных пробах, которые 

прошли на базе учреждений 

профтехобразования 

10.6 Функционирование и развитие городских ресурсных 

центров робототехники, 3-D моделирования на базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

Ресурсный центр по направлению 

«Мехатроника и робототехника» создан на базе 

МОУ «СОШ №10 им. В.П. Поляничко» с 

включением 11 ресурсных опорных площадок 

(на базе ЦДТОР, СОШ №№ 1, 8, ДОУ №№17, 

24, 39, 49, 68, 70, 104, 137); ресурсный центр по 

направлению «IT технологии» – на базе МОУ 

«Гимназия №53» с включением 8 ресурсных 

опорных площадок (на базе СОШ №№47, 65, 

МЛ №1 ДОУ №№6, 11, 14, 165, 167) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

10.7 Функционирование центра информационных 

технологий муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

с углубленным изучением математики» 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

На базе МОУ «СОШ №5 УИМ» 

функционирует центр информационных 

технологий 

10.8 Приобретение оборудования на развитие технического 

образования 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

За 2019 год приобретено современное 

оборудование на развитие технического 

творчества МУДО «ДЮЦ «Максимум» на 

сумму 1 337,20 тыс. руб. 

10.9 Приобретение компьютерного оборудования, 

современных средств обучения в целях информатизации 

системы образования 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

За 2019 год на приобретение компьютерного 

оборудования, современных средств обучения 

в целях информатизации системы образования 

выделено 6 811,37 тыс. руб. Новое 

компьютерное оборудование приобретено для 

60 общеобразовательных учреждений. 

11. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в 

том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также 

социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности 

11.1 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных формирование системы 

развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциала подростков и молодежи 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

За 2019 год организовано и проведено 34 

мероприятия в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы 

развития талантливой и инициативной 

молодежи 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

11.2 Участие детей и их наставников в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, интеллектуальных и 

спортивных соревнованиях, других мероприятиях 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

За 2019 год в школьном этапе олимпиад - 

41 249 участников, из них 7 485 – победителей 

и призеров. 

В муниципальном этапе олимпиад 4 302 

участника, из них 860 – победителей и 

призеров. 

В областных олимпиадах 455 участников, из 

них, 133 – победителей и призеров. 

В заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 13 участников, из них 

6 – победителей и призеров. 

11.3 Участие в апробации методологии сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися 

2019-2021 Управление образования  

администрации города: 

7 151 обучающийся охвачены различными 

формами сопровождения и наставничества при 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

11.4 Функционирование и развитие городских ресурсных 

центров для работы с одаренными детьми на базе 

общеобразовательных учреждений города 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

В городе функционируют 5 ресурсных центров 

для работы с одаренными детьми на базе СОШ 

№№ 5, 8, 56, МЛ № 1, Академического лицея и 

2 центра образовательной робототехники на 

базе СОШ №№ 10, 67 

11.5 Функционирование и развитие специализированных 

предметных лабораторий для работы с одаренными 

детьми, действующих на базе общеобразовательных 

2019-2021 Управление образования  

администрации города 

В составе ресурсных центров открыто 9 
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реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

учреждений специализированных предметных лабораторий 

для работы с одаренными детьми: лаборатории 

математики, информационных и проектных 

технологий, изучения предметов естественно-

научного цикла, лаборатория современного 

физического практикума, лаборатория 

изучения информатики, лаборатории по химии, 

географии. В лаборатории на базе МАОУ 

«Академический лицей», МОУ «СОШ №8» 

приобретено новое оборудование на сумму 

280,00 тыс. руб. 

11.6 Развитие системы поддержки и поощрения одаренных 

детей и талантливой молодежи в городе: вручение 

единовременного поощрения главы города 

Магнитогорска одаренным детям в возрасте от 7 до 18 

лет, обучающимся в муниципальных образовательных 

учреждениях, негосударственных образовательных 

учреждениях, за высокие результаты в учебной, научно-

исследовательской и творческой деятельности, высокие 

спортивные достижения; 

2019-2021 Управление образования  

администрации города: 

В соответствии с Постановлением 

администрации города Магнитогорска от 

13.06.2019 № 6862-П традиционно 100 

одаренных детей и 100 их педагогов-

наставников отмечены единовременными 

поощрениями главы города Магнитогорска. Из 

городского бюджета на выплату поощрений 

направлено 575,00 тыс. руб. 

Управление культуры  

администрации города 

В рамках городской целевой программы 

развития образования в городе Магнитогорске, 

во исполнение Постановления администрации 

города Магнитогорска № 6862-П от 

13.06.2019г. «О присуждении и выплате 

единовременного поощрения главы города 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

одаренным детям и о поощрении педагогов-

наставников одаренных детей в 2019 году», 13 

обучающихся детских школ искусств стали 

лауреатами премии. 

Управление по физической культуре,  

спорту и туризму  

администрации города 

В 2019 году единовременные поощрения главы 

города были вручены 20 спортсменам и 20 

тренерам-преподавателям (на общую сумму  

230 000 руб.) 

11.7 Создание условий для участия одаренных детей, 

молодежных лидеров в форумах, слетах, др. 

мероприятиях, направленных на формирование единого 

молодежного коммуникационно-образовательного 

пространства для обмена опытом и укрепления 

кросскультурных связей в сфере предпринимательства, 

подготовку и переподготовку специалистов в сфере 

государственной молодежной политики, содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодежи  

2020-2021 Управление образования  

администрации города 

Организация и проведение конкурса на лучший 

социальный проект регионального 

волонтерского слета в рамках 

межведомственного социального проекта 

«Жить!» 

Служба внешних связей  

и молодежной политики  

администрации города 

Мероприятия, проведенные в 2019 г.: 

Техническая игра «Коридоры власти»; форум 

волонтерских движений; молодежный научный 

форум; форум молодых предпринимателей и 

SMM-специалистов; форум магнитогорской 

молодежи «ВЕСНА 2.0»; сборы актива детских 

общественных объединений и советов 

обучающихся образовательных учреждений 
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Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

города «Лидеры Магнитки - 2019»; выездной 

форум Общественной молодежной палаты при 

МГСД; форум «Школа кадров РСМ»; 

молодежный форум «Наше время»; пятый 

молодежный форум «Экстремизму.нет».  

Обеспечено участие представителей г. 

Магнитогорска в следующих мероприятиях: 

Областной конкурс молодежных проектов 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования «Студенческая инициатива», III 

Всероссийский форум органов молодежного 

самоуправления «Молодежная команда 

страны», стратегическая сессия экспертного 

корпуса «Гранты в тренде», Чемпионат мира 

под эгидой Международной танцевальной 

организации IDO по дисциплинам street dance 

show и disco, и танцевальных мастер-классах, 

Всероссийский молодежный Форум «Время 

первых», Второй молодежный Форум 

«Законодательная инициатива», Региональная 

майская встреча «Создавай счастливую жизнь 

ВМЕСТЕ С РДШ», IV Международный 

фестиваль-конкурс (любительского и 

профессионального) детского и юношеского 

творчества «Академия искусств», Конгресс 

общероссийской общественной молодежной 

организации «Студенты России», Областной 
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п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

образовательный Форум «Молодые Лидеры 

Южного Урала». Также во Всероссийские 

детские центры «Орленок» (Туапсе), Смена 

(Анапа) и Международный детский центр 

«Артек» (Ялта) направлены 84 ребенка. 

12. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе 

субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе 

имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а 

также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" 

12.1 Размещение перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Магнитогорска, в 

том числе, для реализации и для передачи во владение 

и(или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого среднего 

предпринимательства на официальном сайте 

администрации города www.magnitogorsk.ru в разделе 

«Имущество и градостроительство», в подразделе 

«Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Использование муниципального имущества» 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации города 

Перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города 

Магнитогорска, в том числе, для реализации и 

для передачи во владение и(или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого среднего 

предпринимательства размещен на 

официальном сайте администрации города 

www.magnitogorsk.ru в разделе «Имущество и 

градостроительство», в подразделе «Комитет 

по управлению имуществом и земельными 

отношениями», «Муниципальное имущество», 

«Использование муниципального имущества». 

http://www.magnitogorsk.ru/
http://www.magnitogorsk.ru/
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12.2 Проведение аукционов и конкурсов по продаже и аренде 

муниципального имущества в соответствии с 

действующим антимонопольным законодательством, а 

именно: Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», Федеральным законом № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества», Приказом Федеральной антимонопольной 

службы № 67 от 10.02.2010  

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации города 

В 2019 году организованы 64 продажи 

муниципального имущества в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ. По итогам 

торгов реализованы 10 объектов 

недвижимости. 

В 2019 году организованы торги по 132 лотам 

на право заключения договоров аренды 

нежилых помещений. По результатам торгов 

заключено 28 договоров аренды. 

12.3 Размещение информации об объявленных торгах и об 

итогах их проведения, на официальном сайте 

администрации города www.magnitogorsk.ru, 

официальном сайте торгов Российской Федерации 

http://www.torgi.gov.ru 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации города 

Вся информация об объявленных торгах и об 

итогах их проведения размещается на сайте  

https://www.rts-tender.ru/, на официальном 

сайте торгов Российской Федерации 

http://www.torgi.gov.ru; на сайте администрации 

города http://www.magnitogorsk.ru 

12.4 Публикация извещения о торгах в порядке, 

установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов 

Уставом города Магнитогорска (газета 

«Магнитогорский рабочий»). Извещение доступно всем 

заинтересованным лицам без взимания платы 

2019-2021 Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям администрации города 

Решение администрации города о 

приватизации муниципального имущества, а 

также информация о торгах на право 

заключения договоров аренды публикуются в 

газете «Магнитогорский рабочий» 
 

http://www.torgi.gov.ru/
https://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.gov.ru/

