
Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

1

Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от полутора до 

трех лет

Строительство начальной школы - детского сада в 

мкрн. «Снежный» на 30 мест для воспитанников

Произведен монтаж арматурных каркасов и сеток для армирования 

стен и перекрытий. Оплачена кредиторская задолженность 2019 года - 

22 863,731 тыс. руб. (ФБ - 20 806,001 тыс. руб., ОБ - 2 057,730 тыс. 

руб.). На строительной площадке установлены камеры 

видеонаблюдения, воспользоваться которыми можно через портал 

Правительства Магаданской области.

1 89224,8 8030,3 81194,5 22863,7 2057,7 20806,0

2

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом

Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 

годы»

В феврале и марте проведено 4 этапа спартакиады трудящихся, с 

охватом 180 человек на каждом этапе. 
720 730,8 730,8 45,0 45,0

3

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта

Развитие городской спортивной инфраструктуры 

всех форм собственности

Ведутся работы по монтажу металлокаркаса здания, возведению 

монолитных стен и перекрытий, монтаж фасада ФОК с 

плавательным бассейном. Техническая готовность объекта - 53,8%. 

5 141839,3 87,3 141752,0 16627,8 16627,8

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
Расходы запланированы на 2-4 кв. 2020г 8 4175,8 375,8 3800,0

Организация предоставления дополнительного 

образования детям

Услуги дополнительного образования детей осуществляются в 10 

муниципальных учреждениях, а также кружках и секциях, 

организованных на базе образовательных учреждений.

8264 8264 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Город Магадан» на 

2015-2020 годы» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном 

образовании «Город Магадан» на 2015-2020 годы» 

и иных муниципальных программ, направленных 

на достижение аналогичных целей

В рамках данной подпрограммы поведены городские выставки 

военно-пратриотического и гражданского воспитания, посвященные 

75-летию Победы ВОВ, дню защитника Отечества и Дню Матери. 

Проведено 2 встречи с участием более 50 человек по темам: "Патриот 

и гражданин" и "Лидерство".  Участие команды юношей на финале 

Дальневосточного федерального округа Чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" учащихся лицея № 1 им. Н.К. 

Крупской в г. Владивостоке. 

15%

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 I кв. 2020 года в открытых уроках на портале "ПроеКТОриЯ", как в 

режиме онлайн, так и в записи, в интерактивном формате 

посредством дискуссий и игровых практик от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров, в проекте "Урок 

цифры", направленных на раннюю профориентацию, приняли 

участие 524 учащихся всех общеобразовательных организаций города 

Магадана.

524 чел.

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

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»

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

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

за I квартал 2020 года

5

Целевой показатель

Доля детей в возрасте от 5 

лет до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

Целевой показатель

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

В марте 2020 года прошли мероприятия в рамках городской акции 

"Урок от профессионала", где проходили встречи с представителями 

различных организаций и ведомств. Приняли участие 10 школ города 

Магадана, общее количество участников составило около 400 

учащихся.

400 чел.

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 №№1,13,24,29,30 и гимназия (англ.)

В I кв. 2020 года общеобразовательными учреждениями разработан

единый инфраструктурный лист для внедрения целевой модели

образовательной среды в школах в 2020 году, который находится на

согласовании в Министерстве Просвещения РФ. В настоящее время

отрабатываются коммерческие предложения на заказ оборудования. 

6 14134,5 579,5 271,1 13283,9

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»

Взаимодействие муниципальных образовательных учреждений с 

детским технопарком "Кванториум" в I кв. 2020 года не проводилась.

10

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы отряды 

(объединения) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства)

Организация работы волонтерских групп в 

образовательных учреждениях

В I кв. 2020 года деятельность волонтерских групп и отрядов 

проводилась по следующим направлениям: правовая пропаганда, 

здоровый образ жизни, экологическое просвещение, 

благотворительные ярмарки. Школьники принимали участие в 

городских акциях, мероприятиях на базе образовательных 

учреждений.  

16 16

Создание 5 модельных библиотек (1 библиотека 

ежегодно) 

В марте 2020 года сформированы и направлены 2 заявки на участие в 

национальном проекте «Культура» ЦГБ им. Олега Куваева и Детско-

юношеский центр чтения.

2 2

Участие талантливых детей и молодежи в 

творческих мероприятиях всех жанров в 

региональных, Всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях (не менее 50 чел. 

ежегодно)

В I кв. 2020 года приняли участие в региональных, Всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях различных жанров 

(дистанционно) 34 человека. 

50 34

Обеспечение переподготовки (повышение 

квалификации) 250 работников сферы культуры 

(не менее 50 чел. ежегодно)

В I кв. 2020 года курсы повышения квалификации различной 

направленности не проводились.
50

Вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 

не менее 50 добровольцев (по 10 чел. ежегодно) 
В I кв. 2020 года мероприятия не проводились. 10

Национальный проект «Культура»

Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры

Региональный проект «Культура»

11

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Социальная активность»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

Целевой показатель

Организация и проведение 5 творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

гражданской ответственности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы

В I кв. 2020 года мероприятия не проводились.

12

Увеличение числа 

обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры 

в 5 раз

Размещение актуальной информации о 

деятельности муниципальных учреждений 

культуры, в том числе анонсирование событий 

культуры

Информация регулярно размещается учреждениями культуры на 

официальном сайте и портале Культура.РФ

3000 

размещений

1338 

размещений

13

Количество квадратных 

метров, расселенного 

аварийного жилищного 

фонда

1785,7 м² 192,6 м² 1000,0 1000,0

14

Количество граждан, 

расселенных из ава-

рийного жилищного фонда

47 чел. 12 чел.

15 Ввод жилья 1218 м² 1218 м²

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»

Проводился комплекс работ по внесению изменений в ген.план 

муниципального образования «Город Магадан», в том числе по 

изменению функционального зонирования территорий для 

дальнейшей возможности предоставления земельных участков в 

целях жилищного строительства (индивидуального). Также 

проводилась работа по выбору перспективных территорий, 

пригодных для жилищного строительства, с учетом утвержденной 

градостроительной документации.

300 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» на 2019-2021 годы» 

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

В I кв. 2020 года снесено 2 жилых дома общей площадью земельных 

участков 14493 кв. м. 
14493 м²

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 данной программы запланированы мероприятия по 

благоустройству 3 дворовых и 2 общественных территорий.
5 91742,9 73,3 355,6 17421,0 73893,0

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.)

За I кв. 2020 года проведено 5 мероприятий по вовлечению жителей 

города Магадана в возрасте 14 лет и старше. Приняло участие в 

решении общегородских вопросов 614 человек.

12% 0,7%

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

За I кв. 2020 года введено в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 1218 кв. м. Из них 1 дом - на земельном 

участке, представленном для ведения садоводства общей площадью 

73 кв. м. 

Увеличение числа 

посещений организаций 

культуры

В I кв. 2020 года расселено 5 жилых помещений общей площадью 

192,6 кв. м., в которых проживало 12 человек. Предоставлено 5 

жилых помещений общей площадью 219,10 кв. м. Переселяемым 

гражданам были предоставлены свободные жилые помещения из 

состава муниципального жилищного фонда. 

Указанные жилые помещения были расселены в домах, 

расположенных в г. Магадане в пгт. Уптаре: в домах № 5, 6 по ул. 

Синегорской, в доме № 18 по ул. Красноярской, в доме № 6 по ул. 

Гидростроителей. А также одно жилое помещение в доме № 3 по ул. 

Шмелева в г. Магадане.   

Региональный проект «Жилье»

Содействие привлечению инвестиций в жилищное 

строительство на территории муниципального 

образования «Город Магадан»

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

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Переселение граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилищном фонде муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» 

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

Национальный проект «Жилье и городская среда»

11



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

Целевой показатель

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 муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город 

Магадан» в 2020 году запланировано благоустройство 3 дворовых 

территорий. За I кв. 2020 года заключено 3 муниципальных 

контракта на исполнение работ.

3 28904,4 36,7 28867,8

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» в 2020 году запланировано благоустройство 2 

общественных территорий. В I кв. 2020 года аукционные процедуры 

не проводились. 

2 62838,5 36,6 355,6 17421,0 45025,2

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 I кв. 2020 года проведены аукционные процедуры по:

1. Текущему ремонту автодороги ул. Парковой от ул. Гагарина до пр. 

Карла Маркса в городе Магадане - бюджетом предусмотрено 30 

093,878 тыс. руб., в том числе: 349,720 тыс. руб. из средств местного 

бюджета, 29 744,158 тыс. руб. из средств федерального бюджета. В 

отчетный период финансирование не производилось.

2. Текущему ремонту автодороги Колымского шоссе от кольцевой 

развязки 31-го кварта до проспекта Ленина в городе Магадане - 

бюджетом предусмотрено 40 251,330 тыс. руб., в том чис-ле: 450,280 

тыс. руб. из средств местного бюджета, 39 801,050 тыс. руб. из 

средств федерального бюджета.  В отчетный период финансирование 

не производилось.

В I кв. 2020 года готовилась проектная документация для 

прохождения госэкспертизы по капитальному ремонту автодороги 

улицы Майской в микрорайоне Снежный - бюджетом предусмотрено 

50 854,792 тыс. руб., в том чис-ле: 400,000 тыс. руб. из средств 

местного бюджета, 50 454,792 тыс. руб. из средств федерального 

бюдже-та.  В отчетный период финансирование не производилось.

82% 125875,0 5875,0 120000,0

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 I кв. 2020 года проведен ремонт тротуара по улице Портовой от 

проспекта Ленина до улицы Коммуны  (нечетная сторона), 

установлены дорожные знаки на щитах с флуоресцентной основой, 

выполнена горизонтальная дорожная разметка со 

световозвращающими элементами улично-дорожной сети города.

Погашена кредиторская задолженность 2018-2019 года "Горсвет" на 

500,0 тыс. руб.

10% 

(индекс 

снижения)

10% 

(индекс 

снижения)

13543,4 13543,4 500,0 500,0

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

По состоянию на 01.01.2020 в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Город Магадан», предназначенного 

для предоставления его во владение и (или) в пользование 

субъектами малого и среднего предпринимательства, включено 37 

объектов. В сфере малого и среднего предпринимательства – 15 

субъектов, включая 6 индивидуальных предпринимателей. 

38 37

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

В I кв. 2020 года в аренду на срок не менее 5 лет, по результатам 

аукциона, участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, муниципальное имущество 

не передавалось, в связи с отсутствием поданных заявок и 

признанием аукционов несостоявшимися.Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей

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

Региональный проект «Дорожная сеть»

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

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

25



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

Целевой показатель

Предоставление арендаторам муниципального 

имущества из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права 

выкупа арендуемого недвижимого 

муниципального имущества в рамках 

приватизации муниципального имущества

По результатам реализации преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества, предоставленного арендаторам из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 

01.04.2020 года заключен 1 договор купли-продажи муниципального 

имущества

1

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 01.04.2020 года заключено 5 договоров аренды 

муниципального имущества с 3 субъектами малого и среднего 

предпринимательства в отношении 16 транспортных средств 

(автобусов). 

16 -

Возмещение затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с 

предоставлением торговых площадей и 

оборудования для организации и проведения 

областных универсальных совместных ярмарок

Мэрией города Магадана с организациями, на торговых площадях и 

торговом оборудовании которых будет осуществляться организация и 

проведение областных универсальных совместных ярмарок в 2020 

году, в том числе ежедневных ярмарок местных 

сельхозтоваропроизводителей для реализации овощной продукции и 

зелени в период с июня по сентябрь 2020 года, были заключены 

соглашения. 

На торговых площадях здания торгового назначения «Торговые ряды 

«ФРЭШ» (ул. Пролетарская, 43) в I квартале 2020 года проведено 12 

ярмарок, подготовлено постановление о выплате субсидии, с ООО 

«Торговые ряды 49» заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на указанные цели за 1 квартал 2020 года. 

1 1 1656,9 67,9 1589,0

Возмещение части затрат субъектам МСП на 

создание собственного дела

В I квартале 2020 года мероприятие не осуществлялось, 

финансирование не производилось.   
307,9 307,9 -

Оказание организационной, информационной, 

консультационной и иной поддержки 

начинающим предпринимателям на базе бизнес 

школы «МиниБизнесинкубатор».

В 1 кв. 2020 года продолжалась работа по реализации совместного

проекта мэрии города Магадана и Магаданского регионального

отделения Общероссийской общественной организации «Опора

России» - бизнес-школа «Минибизнесинкубатор», где 5 начинающим

предпринимателям была оказана организационная и

информационная помощь. 

5

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 входного дня. 

За 1 кв. 2020 года организовано и проведено 12 ярмарок выходного 

дня на торговых площадях здания «Торговые ряды «ФРЭШ».

 


50 12

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 данной программы на территории муниципального 

образования «Город Магадан» выявлены земельные участки общей 

площадью 716 га, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования. На 01.04.2020 года передано в безвозмездное 

пользование 10 участков земли сельскохозяйственного назначения. С 

целью вовлечения действующих и потенциальных участников данной 

программы с предпринимательскими сообществами 

сельскохозяйственной отрасли муниципального образования «Город 

Магадан» проводится работа по внедрению кооперативной модели 

освоения таких земельных участков. 

10

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

мерами государственной 

поддержки, от общего чис-

ла субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Экология»

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

25

26



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия,      тыс. руб.

(I кв. 2020 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(2020 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2020 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, 

ед.

(I кв. 2020 г.)

Целевой показатель

29

Доля городского населения 

Магаданской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения

88315 чел. 88315 чел. 24031,5 328,5 474,0 23229,0

30

Построены и 

реконструированы 

крупные объекты 

питьевого водоснабжения, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами

1

600005,6 23042,6 14875,6 414301,4 147786,0 40036,5 545,0 2057,7 37433,8 0,0Всего

Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы 

муниципального образования «Город Магадан» и 

иных документов стратегического планирования, 

направленных на достижение аналогичных целей

Под строительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона 

«Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» - 27.03.2020 

заключен муниципальный контракт на строительство водовода с 

ООО «Тепломонтаж» (г. Магадан). 


