
Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

2

Доля граждан,

систематически 

занимающихся физической

культурой и спортом

Реализация мероприятий муниципальной

программы "Развитие физической культуры,

спорта и туризма в муниципальном образовании

"Город Магадан" на 2022-2026 годы"

Проведено 8 этапов спартакиады трудящихся: соревнования по

спортивному многоборью, настольному теннису, боулингу, пулевой

стрельбе, плаванию, легкоатлетической эстафете, лыжным гонкам и

ОФП. Также проводилась легкоатлетическая эстафета, посвященная

Великой Победе, легкоатлетический полумарафон «ЗаБег.РФ», лыжня

России, всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня

Вяльбе», соревнования среди воспитанников спортивно-

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, посвященные

Олимпийскому Дню. Приобретены 5 GPS трекеров для организации

походов. Прошли курсы начальной и базовой подготовки по

спортивному туризму, а также туристский слет.

600 чел. 2953 чел. 49 995,9 11 970,2 25 532,8 12 492,9 27 861,1 4 519,9 10 848,3 12 492,9

3

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов

спорта

Развитие городской спортивной инфраструктуры

всех форм собственности

Закуплен стройматериал для ремонта спортивных площадок.

Реализаци и финансирование мероприятия программы состовило

102,3 тыс. рублей.
1 200,0 200,0 102,3 102,3

4

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной 

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Организация спортивной подготовки на основе

федеральных стандартов

Все спортивные школы (8 школ) реализуют программы спортивной

подготовки. 

100% 100%

Организация предоставления дополнительного

образования детям

Продолжилась работа по вовлечению учащихся общеобразовательных 

учреждений в систему персонифицированного дополнительного 

образования (ПФДО). На дополнительные общеобразовательные 

программы через портал "Навигатор ПФДО" было зачислено 9943 

ребенка в возрасте 5-18 лет. 

10,0 10,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие

дополнительного образования в муниципальном

образовании «Город Магадан» муниципальной

программы «Развитие системы образования в

муниципальном образовании «Город Магадан» и

иных муниципальных программ, направленных на

достижение аналогичных целей

Организованы мероприятия: городская выставка декоративно-

прикладного творчества "Сохраним земли очарование", 

муниципальные этапы Всероссийских соревнований "Президентские 

спортивные игры" и "Президенстские состязания", туристические 

соревнования.  В течении отчетного периода в школах проводились 

встречи антитеррористической направленности для обучающихся, 

педагогов и родителей.

364,8 364,8 45,7 45,7

6

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория», «Уроки

настоящего» или иных

аналогичных по

возможностям, функциям и

результатам проектах,

направленных на раннюю

профориентацию 

Организация участия школьников города

Магадана в открытых уроках «Проектория»,

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по

возможностям, функциям и результатам проектах,

направленных на раннюю профориентацию

В 1 полугодии 2022 года на открытых уроках на портале

"ПроеКТОриЯ" в интерактивном формате посредством дискуссий и

игровых практик реализовывался проект "Урок цифры",

направленный на раннюю проф. ориентацию. В рамках данного

проекта приняли участие 3881 учащийся.
1000 чел. 3881 чел.

7

Число детей, получивших

рекомендации по

построению 

индивидуального учебного

плана в соответствии с

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) с

учетом реализации проекта

«Билет в будущее»

Организация участия школьников города

Магадана в проекте «Билет в будущее» и иных

аналогичных по возможностям, функциям и

результатам проектах

Во всех общеобразовательных учреждениях проводились уроки

профориентации, консультации психологов, анкетирование и другие

диагностические мероприятия. В рамках акции "Неделя без

турникетов" учащиеся посетили различные предприятия и

организации г. Магадана. В рамках городской акции "Студент на один 

день" организованы посещения учебных заведений среднего

профессионально образования учащимися старших классов.

Проведено более 20 мероприятий с общим охватом свыше 500

человек.

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Доля детей в возрасте от 5

лет до 18 лет, охваченных

дополнительным 

образованием

Мониторинг исполнения плана мероприятий по достижению целевых значений показателей реализации национальных проектов на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2024 годы

за 9 месяцев 2022 года

Целевой показатель№ Наименование мероприятия
Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорт, а также формирования  спортивного резерва»

Национальный проект «Образование»

5



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ
Целевой показатель№ Наименование мероприятия

Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

8

Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, 

дополнительного 

образования детей и

среднего профессионального

образования, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность с

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой

образовательной среды, в

общем числе

образовательных 

организаций

Поэтапное включение образовательных

организаций в цифровую образовательную среду

(муниципальные общеобразовательные

учреждения)

В 2022 году 5 общеобразовательных учреждений (школы № 7, 20, 21,

23 и лицей (Эколого-биологический) включены в перечень

участников федерального проекта "Цифровая образовательная среда"

в рамках нац.проекта "Образование". В настоящие время данные

школы благодаря проекту получили и установили оборудование.

5 5 9 020,0 631,5 167,8 8 220,7 9 008,6 630,7 167,6 8 210,3

9

Доля муниципальных

образований Магаданской

области, в которых

обновлено содержание и

методы обучения

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

Организация взаимодействия муниципальных

образовательных учреждений с детским

технопарком «Кванториум»

В 2022 году на базе технопарка "Кванториум" общеобразовательными

учреждениями (№ 1, 13, 14, 18) реализовывались элементы сетевой

формы обучения в 5-х классах по предмету "Технология".

10

Доля образовательных

организаций, в которых

созданы отряды

(объединения) поддержки

добровольчества 

(волонтерства)

Организация работы волонтерских групп в

образовательных учреждениях

На базе 18 образовательных учреждений организована деятельность

волонтерских групп. Волонтеры принимают участие в различным

акциях и мероприятиях, занимаются просветительской,

экологической, организационной деятельностью. Принимали участие

в городской акции "Марафон добрых дел". Волонтерами проведено

более 50 мероприятий с общим охватом 3 тыс. чел.  

18 18 1 039,7 793,5 246,2 218,2 65,7 152,6

Создание 5 модельных библиотек (1 библиотека

ежегодно) 

С целью создания модельной муниципальной библиотеки МБУК

"Централизованная библиотечная система" запланировано создание 2

модельных библиотек на базе Центральной городской библиотеки-

филиала им. О. Куваева и библиотеки-филиала № 4 им. А.

Мифтахутдинова. В текущем году приобретено соответсвующие

оборудование. Обучены 5 человек: курсы повышения квалификации

по теме "Актуальные компетенции специалистов модельных

библиотек нового поколения основной модуль", "Школа

комплектатора Формирование фонда модельных  библиотек".

2 15 000,0 15 000,0 13 260,6 13 260,6

Оснащение образовательных учреждений в сфере

культуры (детские школы искуств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами

В рамках нац. проекта "Культура" МБУДО "Детская музыкальная

школа" и "Детская художественная школа" заключены контракты на

проведение работ по капитальному ремонту зданий и помещений

учреждений. В музыкальной и художественной школах завершены

подготовительные, демонтажные, чистовые работы. Готовность

объектов более 90%.

2 2 90 745,2 745,2 90 000,0 42 347,8 347,8 42 000,0

12

Количество специалистов,

прошедних повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры 

Повышение квалификации работников

учреждений культуры на базе Центров

непрерывного образования

Повышение квалификации по теме "Порядок осуществления ремонтно-

реставрационных работ в отношении объектов культурного насления

и контроль за их проведением" прошел 1 работник учреждения

культуры.
2 1 60,4 60,4 48,7 48,7

13

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда
1766,9 м² 627,7 м²

14

Количество граждан,

расселенных из ава-рийного

жилищного фонда 77 чел. 45 чел.

10 000,027 644,3 4 298,4 13 345,9

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Социальная активность»

Региональный проект «Современная школа»

Увеличение числа

посещений организаций

культуры

В 2022 году предусмотрено расселение 4 многоквартирных домов

(далее - МКД), признанных аварийными и подлежащие сносу.

Гражданам, проживающим по ул. Красноярской, 4, ул.

Гидростроителей, 2, в 2 жилых помещениях по ул. Синегорской, 5

(пос. Уптар), предоставлены 14 жилых помещений в

реконструированных домах по ул. Гагарина, 32, и Королева, 1Б (пос.

Сокол). На предоставленные жилые помещения заключены договоры

найма. 

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

11

Региональный проект «Культура»

Реализация мероприятий подпрограммы

«Переселение граждан, проживающих в ветхом и

аварийном жилищном фонде муниципального

образования «Город Магадан» муниципальной

программы «Обеспечение доступным жильем и

комфортными условиями проживания населения

муниципального образования «Город Магадан» и

иных документов стратегического планирования,

направленных на достижение аналогичных целей

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

13 282,9 459,1 12 823,8



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ
Целевой показатель№ Наименование мероприятия

Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

15 Ввод жилья

16

Объем многоквартирного

жилья в стадии

строительства

17

Количество земельных

участков, планируемых к

вовлечению в целях

жилищного строительства

Инвентаризация земельных участков,

актуализация генерального плана муниципального

образования «Город Магадан»

Проведен комплекс работ по внесению изменений в генеральный план

муниципального образования «Город Магадан», в том числе работа по

изменению функционального зонирования территорий для

дальнейшего предоставления земельных участков в целях

индивидуального жилищного строительства. Запланировано

вовлечение 59 земельных участков для ИЖС в границах измененных

территорий. На территории муниципального образования "Город

Магадан" предусмотрены 5 земельных участков, планируемых к

вовлечению в целях строительства МКД. Также проводилась работа

по выбору перспективных территорий, пригодных для жилищного

строительства, с учетом утвержденной градостроительной

документации.

59 5

18

Площадь земельных

участков, планируемых к

вовлечению в целях

жилищного строительства

Реализация мероприятий подпрограммы

«Обеспечение земельных участков коммунальной

инфраструктурой в целях жилищного

строительства в муниципальном образовании

«Город Магадан» муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и комфортными

условиями проживания населения муниципального

образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

и иных документов стратегического планирования,

направленных на достижение аналогичных целей

Бюджетом муниципального образования "Город Магадан" на 2022 год 

не предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятий

программы. Мероприятия не реализовывались, финансирование не

производилось. 

19

Среднее значение индекса

качества городской среды

Повышение качества и комфорта городской среды,

в том числе в рамках реализации муниципальной

программы "Формирование современной

городской среды муниципального образования

"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

В рамках мероприятий муниципальной программы "Формирование

современной городской среды муниципального образования "Город

Магадан" в 2022 году запланировано благоустройство 3 дворовых

территории. Осуществлялись благоустройство 2 территорий

(Набережная р. Магаданки, 15 корп. 3, ул. Парковая, 10/10).

3 2 49 845,4 2 697,7 47 147,7 6 503,8 6 503,8

20

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан

в возрасте от 14 лет,

проживающих в городе, на

территории которого

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды

Вовлечение граждан в решение вопросов

городского развития (проведение опросов,

анкетирования и т.п.)

В ходе проведения опросов, анкетирования и т. п. по вопросам

развития городской среды приняли участие 8993 чел. 

16436 (20%) 8993 (10%)

21

Количество 

благоустроенных дворовых

территорий, включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды Магадана

Благоустройство дворовых территорий

многоквартирных домов муниципального

образования «Город Магадан»

В рамках реализации ведомственной целевой программы

"Благоустройство дворовых территорий муниципального образования

"Город Магадан" (2020-2022 годы)" благоустроены: 1 двор - по ул.

Билибина, 26, ул. Флотская, 20/8, 22, ул. Октябрьская, 10; 2 двор - ул.

Октябрьская, 20, 20 корп. 1. Кроме того выполнены работы по

благоустройству 8 игровых детских площадок (ул. Пролетарская, 79

корп. 2, 81, 81 корп. 1, 2, ул. Билибина, 26, Флотская, 22, 20/8, ул.

Октябрьская 20 корп. 1), 1 площадка для взрослого населения (ул.

Октябрьская, 10), 1 спортивная площадка (ул. Пролетарская, 79).

2 2 225 476,0 19 895,7 142 052,3 63 528,0 129 103,5 14 188,0 80 539,8 34 375,7

22

Количество 

благоустроенных 

общественных пространств,

включенных в

муниципальные программы

формирования современной

городской среды Магадана 

Благоустройство общественных территорий

(скверы, аллеи, набережные и т.д.)

В рамках реализации муниципальной программы "Формирование

современной городской среды муниципального образования "Город

Магадан". Выполнены работы по благоустройству территорий:

сквера "60 лет Магадану" (пер. Школьный) и "Парк Маяк" (2 этап -

автопарковка и спортивная площадка). Продолжается

благоустройство общественных территорий: мемориального

комплекса жертвам политических репрессий "Маска Скорби", "Парк

этнической культуры народов Северо-Востока "Дюкча".

4 2 20 207,8 15 869,6 4 338,2 19 579,6 6 540,9 13 038,7

Бюджетом муниципального образования "Город Магадан" на 2022 год 

не предусмотрены денежные средства на строительство жилья. За 9

месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 6580 м
2

общей площади

жилых помещений, в том числе 2 МКД общей площадью 2926 м
2

и 27

индивидуальных жилых дома (ИЖС) общей площадью 3654 м
2
.

Региональный проект «Дорожная сеть»

Региональный проект «Жилье»

Содействие привлечению инвестиций в жилищное

строительство на территории муниципального

образования «Город Магадан»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ
Целевой показатель№ Наименование мероприятия

Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

23

Доля протяженности

автомобильных дорог

городской агломерации

Магаданская, 

соответствующая 

нормативным требованиям к

их транспортно-

эксплуатационному 

состоянию

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие

автомобильных дорог общего пользования

местного значения в муниципальном образовании

«Город Магадан» на 2019 – 2023 годы»

муниципальной программы «Совершенствование и

развитие улично-дорожной сети в муниципальном

образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»

В рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения в муниципальном образовании "Город 

Магадан" муниципальной программы "Совершенствование и развитие

улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город

Магадан" в отчетном периоде произведен капитальный ремонт 3

участков автодорог: по ул. Пушкина от ул. Джержинского до ул.

Советской, кольцевой развязки 31 квартала по Колымскому шоссе и

благоустройство прилегающей территории, пр-кт К. Маркса от ул.

Парковой до ул. Ленина.

5 3 225 490,7 123 627,0 101 863,7 155 618,7 73 312,2 82 306,5

24

Снижение количества мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети

Магадана

Реализация мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

муниципального образования «Город Магадан» на

2019-2023 годы» муниципальной программы

«Совершенствование и развитие улично-дорожной

сети в муниципальном образовании «Город

Магадан» на 2019-2023 годы»

В 2022 году на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности

дорожного движения муниципального образования "Город Магадан"

муниципальной программы "Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан"

предусмотрено 6 млн руб. за счет средств средств местного бюджета.

Выполнены следующие мероприятия: установлены дорожные знаки

"Пешеходный переход", пешеходные ограждения, табло отчета

времени, горизонтальная дорожная разметка со световозвращающими

элементами учично-дорожной сети города, дорожные знаки на щитах

с флуоресцентной основой.

5 998,6 5 998,6 5 455,8 5 455,8

Ведение перечня имущества, свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав

малого и среднего предпринимательства),

предназначенного для предоставления его во

владение и (или) в пользование на долгосрочной

основе субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки МСП

На 01.10.2022 в Перечне муниципального имущества,

предназначенного для предоставления его во владение и (или) в

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

включены 34 объекта. 
34 34

Предоставление муниципального имущества в

аренду на срок не менее 5 лет, по результатам

аукциона, участниками которого могут являться

только субъекты малого и среднего

предпринимательства, имеющие право на

поддержку в соответствии с действующим

законодательством

По итогам аукционов, участниками которых могут быть только

субъекты МСП, заключен 1 договор аренды муниципального

имущества.

Предоставление арендаторам муниципального

имущества из числа субъектов малого и среднего

предпринимательства преимущественного права

выкупа арендуемого недвижимого муниципального 

имущества в рамках приватизации

муниципального имущества

Договоры купли-продажи муниципального имущества не

заключались.

Предоставление автобусов в аренду без проведения

торгов в качестве муниципальной преференции

субъектам малого и среднего

предпринимательства, являющихся победителями

(участниками) конкурсов на право на получение

свидетельств об осуществлении перевозок по

одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок на территории

муниципального образования «Город Магадан»

По состоянию на 01.10.2022 заключены 4 договора аренды

муниципального имущества с 3 субъектами МСП в отношении 18

транспортных средств (автобусов). 

18

Возмещение затрат юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям, связанных с

предоставлением торговых площадей и

оборудования для организации и проведения

областных универсальных совместных ярмарок

В течении отчетного периода проведены 37 областных универсальных

ярмарок. Сумма к возмещению аренды торговых площадей и

оборудования  составила 947,8 тыс. руб. 37 1 611,3 112,8 1 498,5 947,8 66,3 881,4

Возмещение части затрат субъектам МСП на

создание собственного дела

В сентябре был объявлен прием заявок от субъектов МСП на

возмещение части затрат на создание собственного дела. Поступила 1

заявка, которая признана не соответсвующией условиям отбора.
1 000,0 1 000,0

Оказание организационной, информационной,

консультационной и иной поддержки начинающим 

предпринимателям на базе бизнес школы

«МиниБизнесинкубатор».

Продолжалась реализация совместного проекта мэрии г. Магадана и

Магаданского регионального отделения Общероссийской

общественной организации «Опора России» - бизнес-школа

«Минибизнесинкубатор», где 5 начинающим предпринимателям была

оказана организационная, информационная помощь.

5

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

25

26

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки, 

от общего чис-ла субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ
Целевой показатель№ Наименование мероприятия

Ход реализации мероприятия с указанием конкретных итогов (или 

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

27

Количество вовлеченных в

субъекты малого и среднего

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том

числе за счет средств

государственной поддержки,

в рамках регионального

проекта «Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации»

Организация городских выставочно-ярмарочных

мероприятий, оказание организационной и

методической поддержки местным

сельхозтоваропроизводителям для обеспечения их

участия в региональных и федеральных выставках,

конкурсах и т.п.

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных

товаропроизводителей проводятся ярмарки выходного дня. 

За 9 месяцев 2022 года организовано и проведено 36 областных

универсальных совместных ярмарки выходного дня в том числе: 20

ярмарок на торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ» и 16

ярмарок на Магаданской площади по Колымскому шоссе. 

51 36

28

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы

Участие в реализации федеральной программы

«Дальневосточный гектар»

В рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» на

территории муниципального образования «Город Магадан»

заключены 9 договоров по предоставлению земельных участков,

предназначенных для сельскохозяйственного использования.

29

Доля городского населения

Магаданской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного 

водоснабжения

88315 чел. 88315 чел.

742 851,5 207 416,8 336 193,1 189 241,6 10 000,0 435 149,2 117 547,3 207 262,4 110 339,5 0,0

МБ - средства бюджета муниципального образования "Город Магадан"

ОБ - средства областного бюджета

ФБ - средства федерального бюджета

ВБ - иные средства (внебюджетные)

11 764,1

Реализация мероприятий муниципальной

программы «Чистая вода» муниципального

образования «Город Магадан» и иных документов

стратегического планирования, направленных на

достижение аналогичных целей

Завершено сторительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона

"Пионерный" до насосной станции "Мучные склады", проводятся

необходимые мероприятия в целях постановки объекта на

государственный кадастровый учет. Так же ведутся проектные

работы: канализационной насосной станции с самотечным и

напорным коллекторами в мкр Марчекан и стротельства очистных

сооружений канализации в пгт. Сокол. 19 141,4 19 141,4

Всего

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Экология»

11 764,1

30

Построены и

реконструированы крупные

объекты питьевого

водоснабжения, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами


