
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

Строительство объекта завершено.Разрешение на ввод в

эксплуатацию получено 07.09.21. Объект поставлен на

государствеенный кадастровый учет и зарегистрирован на праве

муниципальной собственности 09.09.2021. Готовность объекта по

состоянию на 01.10.2021-100% 
50,0 50,0 50,0 50,0

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»

За 9 месяцев 2021 года проведено 8 этапов спартакиады трудящихся,

проводилась спартакиада "Спортивная семья", проходили курсы

начальной и базовой подготовки по спортивному туризму. Проведено

3 похода, один туристичиский слет, в которых участвовало 50

человек.

100% 45% 730,0 730,0 386,5 386,5

3

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов

спорта

Развитие городской спортивной инфраструктуры

всех форм собственности

За 9 месяцев 2021 года реконструировано 6 многофункциональных

спортивных площадок во дворах по ул. Набережная р. Магаданки д.

55,3, Нагаевской, д.57, Марчеканская д 2/1, в МАОУ "СОШ № 13" и в

пос. Сокол. 6 6 21075,0 13780,7 7294,3 20604,4 13310,1 7294,3

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% 27739,8 4339,8 16332,2 7067,5 11951,9 1630,1 3254,3 7067,5

Организация предоставления дополнительного

образования детям

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

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 полугодие 2021 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 5661 учащийся. 5661 чел. 5661 чел.

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.

(9 мес. 2021 г.)

Национальный проект «Демография»

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

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 2021 года

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

(2021 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

(9 мес. 2021 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2021 г.)

447641,5

Доля детей в возрасте от 5

лет до 18 лет, охваченных

дополнительным 

образованием

180559,2
6482 чел.

(58,4%)
70286,3

6482 чел. 

(58,4%)

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие

программы дети и подростки в ворасте 5-18 лет осваивают в 2

учреждениях дополнительного образования, подведомственных

департаменту образования мэрии г.Магадана, а также кружках и

секцциях, организованных на базе общеобразовательных учреждений.

Во всех школах проводилась декада экологических знаний. На базе

МАУ ДО "ДЭЦ" прошла выставка декоративно-прикладного

творчества "Сохраним земли очерование", посвященная Году науки и

технологии, в которой приняли участие 14 общеобразовательных

учреждений.

257100,2 29268,5

Национальный проект «Образование»

106934,95

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

196795,9 120896,8



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(9 мес. 2021 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

(2021 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

(9 мес. 2021 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2021 г.)

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 I полугодии в общеобразовательных учреждениях для школьников

проводились профориентационные мероприятия: беседы,

анкетирование, консультации, встречи с представителями

организаций и ведомств, конкурсы рисунков и др.

250 чел. 250 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 2021 году 5 общеобразовательных учреждений (школ № 2,4,14,15 и

18) включены в перечень участников федерального проекта

"Цифровая образовательная среда" в рамках национального проекта

"Образование". 

В течении I полугодия 2021 года общеобразовательные учреждения

приняли участие в разработке единого инфраструктурного листа для

внедрения целевой модели образовательной среды в школах в 2021

году, который был согласован в Министерстве просвещения РФ. 

5 11272,6 608,8 213,5 10450,3 10743,8 580,2 203,5 9960,1

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 I полугодии 2021 года на базе технопарка "Кванториум" прошли

семинары для руководителей общеобразовательных учреждений и их

заместителей по вопросам организации и взаимодействия. Проект

соглашения о сотрудничестве с технопарком "Кванториум" находится

на рассмотрении в департаменте образования мэрии г. Магадана. 

10

Доля образовательных

организаций, в которых

созданы отряды

(объединения) поддержки

добровольчества 

(волонтерства)

Организация работы волонтерских групп в

образовательных учреждениях

На базе 16 муниципальных общеобразовательных учреждений

организована деятельность волонтерских групп и отрядов. Основные

направления деятельности: правовая пропаганда, здоровый образ

жизни, экологическое просвещение, благотворительные ярмарки.

Школьники принимали участие в городских акциях, мероприятиях.

16 16

Создание 5 модельных библиотек (1 библиотека

ежегодно) 

С целью создания модельной муниципальной библиотеки МБУК

"Централизованная библиотечная система" приобретены мебель,

звуковое оборудование, книги, специальные технические средства и

т.д.) на общую сумму 5 млн руб.

1 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Оснащение образовательных учреждений в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами

За 9 месяцев 2021 года рамках национального проекта "Культура"

МБУДО "Детская школа искусств им. В.А. Барляева" приобретены

музыкальные иструменты, оборудования, учебная литература на

общую сумму 1,6 млн руб.

1 1 3930,3 62,9 309,4 3558,0 1697,9 26,8 133,7 1537,4

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

Работники учреждений культуры прошли курсы повышения

квалификации в рамках проекта "Творческие люди" в количестве 25

человек.

26 чел. 25 чел.

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Социальная активность»

Региональный проект «Современная школа»

Увеличение числа

посещений организаций

культуры

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

Региональный проект «Культура»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

11

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(9 мес. 2021 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

(2021 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

(9 мес. 2021 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2021 г.)

13

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда
3469,2 м² 425,2 м² 1,0 1,0

14

Количество граждан,

расселенных из ава-рийного

жилищного фонда

163 чел. 25 чел.

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

дальнейшей возможности предоставления земельных участков в целях

жилищного строительства (индивидуального). Планируемое число

земельных участков к вовлечению для индивидуального жилищного

строительства в границах измененных территорий составляет 300

единиц. На территории муниципального образования "Город

Магадан" предусмотрено 5 земельных участков, планируемых к

вовлечению в целях строительства многоквартирных жилых домов.

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

Бюджетом муниципального образования "Город Магадан" на 2021 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"

Для реализации мероприятий муниципальной программы

"Формирование современной городской среды муниципального

образования "Город Магадан" в 2021 году запланировано 185,4 млн. 

рублей, в т.ч. средства МБ - 11 млн рублей, ФБ - 80 млн рублей, ОБ -

49,4 млн рублей ВБ - 44,3 млн рублей.   

5 5 185411,6 11576,4 49436,9 80000,0 44398,3 138156,3 2285,1 23138,4 73024,1 39708,6

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 решении вопросов развития городской среды приняли участие 10

567 человек. 

15% 10,6%

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)" запланированы работы по

комплексному благоустройству 4 дворовых территорий (18

придомовых территорий), из них: по 1 дворовой территории

продолжается реализация муниципального контракта (2020-2021 гг.),

по 3 - завершается подготовка проектной документации. 

4 4 52258,9 2822,0 49436,9 24459,2 1320,8 23138,4

За 9 месяцев 2021 года расселено 9 жилых помещений общей

площадью 425,2 м², в которых проживало 25 человек. Предоставлено

9 жилых помещений из состава муниципального жилищного фонда

общей площадью 453,5 м². Все жилые помещения предоставлены

гражданам, ранее проживающим в аварийном жилищном фонде. В

настоящее время в Подпрограмму вносят изменения в части

включения в нее одного дома, подлежащего расселению в 2021 году,

где расселению подлежат 4 жилых помещений общей площадью 167,5

м² и исключения из нее 3 домов, подлежащих расселению, в которых

расположено 81 жилое помещение общей площадью 2701,0 м².

Региональный проект «Жилье»

Содействие привлечению инвестиций в жилищное

строительство на территории муниципального

образования «Город Магадан»

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

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Бюджетом муниципального образования "Город Магадан" на 2021 год 

не предусмотрены денежные средства на строительство жилья.

Строительство не осуществлялось, жилые дома в эксплуатацию не

вводилось.



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(9 мес. 2021 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

(2021 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

(9 мес. 2021 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2021 г.)

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 2021 году запланированы работы по благоустройству 1

общественной территории (сквер "60 лет Магадану" по пер.

Школьному в г. Магадане) и созданию нового общественного

пространства на пустующей территории муниципального образования

"Город Магадан" в 2 этапа (Парк этнической культуры народов северо-

востока "Дюкча" в г. Магадане в районе устья р. Дукча). Работа на

объектах продолжается.

2 2 23668,3 23668,3 7640,6 7640,6

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»

Для реализации 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 2021 году запланировано 138,3 млн рублей, в т.ч.:

МБ - 2,9 млн рублей, ФБ - 135,3 млн рублей. За 9 месяцев 2021 года

выполнены работы на сумму 124,4 млн. рублей из средств местного и

федерального бюджета. 

5 (дорог) 5 (дорог) 138322,0 2945,6 135376,4 124431,6 2130,1 122301,5

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»

Для реализации 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

2021 году запланировано 65,1 млн рублей, в т.ч.: МБ - 1 млн рублей,

ФБ - 64 млн рублей. За 9 месяцев 2021 года выполнены работы на

сумму 44,4 млн. рублей. 

8 8 65136,2 1057,7 64078,5 46814,2 2607,5 804,0 43402,7

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

С целью имущественной поддержки 13 субъектов малого и среднего

предпринимательства, в т.ч. 5 индивидуальных предпринимателей,

утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного

для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства, включающий на 01.09.2021

года 35 объектов.

35 35

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 связи с отсутствием поданных заявок и признанием аукционов

несостоявшимися минуципальное имущество не передано в аренду на

срок не менее 5 лет.

Предоставление арендаторам муниципального

имущества из числа субъектов малого и среднего

предпринимательства преимущественного права

выкупа арендуемого недвижимого муниципального 

имущества в рамках приватизации

муниципального имущества

За 9 месяцев 2021 года заключен 1 договор купли-продажи

муниципального имущества.

1 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 01.09.2021 года заключено 5 договоров аренды

муниципального имущества с 3 субъектами малого и среднего

предпринимательства в отношении 16 транспортных средств

(автобусов). 

16 16 -

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»

25

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(9 мес. 2021 г.)

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

(2021 г.)

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

(9 мес. 2021 г.)

План финансирования на реализацию мероприятия, тыс. руб.

(2021 г.)

Возмещение затрат юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям, связанных с

предоставлением торговых площадей и

оборудования для организации и проведения

областных универсальных совместных ярмарок

На торговых площадях здания торгового назначения «Торговые ряды

«ФРЭШ» за 9 месяцев 2021 года проведено 20 ярмарок. Сумма к

возмещению аренды торговых площадей и оборудования за этот

период составила 947,760 тыс. рублей, в том числе ОБ- 896,6 тыс.

рублей, МБ - 51,2 тыс. рублей.

В период с 01.06.2021 по 30.09.2021 года проведены 122 ежедневные

ярмарки. Ярмарки проводились на открытой площадке, на

территории, прилегающей к зданию торгового назначения «Рынок

«Центральный» (г. Магадан, ул. Дзержинского, 19) на безвозмездной

основе,  согласно

заключённому с ООО «ЭСА» соглашению о сотрудничестве.

1 1 1563,8 84,4 1479,4 947,8 51,2 896,6

Возмещение части затрат субъектам МСП на

создание собственного дела

За 9 месяцев 2021 года мероприятие не реализовывалось.
307,9 307,9

Оказание организационной, информационной,

консультационной и иной поддержки начинающим 

предпринимателям на базе бизнес школы

«МиниБизнесинкубатор».

За 9 месяцев 2021 года продолжалась реализация совместного проекта

мэрии города Магадана и Магаданского регионального отделения

Общероссийской общественной организации «Опора России» - бизнес-

школа «Минибизнесинкубатор», где 5 начинающим

предпринимателям была оказана организационная, 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 9 месяцев 2021 года организовано и проведено 37 ярмарок

выходного дня на торговых площадях здания «Торговые ряды

«ФРЭШ», на Магаданской площади и 122 ежедневные ярмарки на

открытой площадке, на территории, прилегающей к зданию торгового

назначения «Рынок «Центральный». 

50 37

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» выявлены

земельные участки общей площадью 716 га, предназначенные для

сельскохозяйственного использования. На 01.10.2021 с выбором

разрешенного использования земельных участков «сельское

хозяйство» и несельскохозяйственных видов деятельности,

предоставленных в безвозмездное пользование, определились 46

участников программы. В настоящее время с целью вовлечения

действующих и потенциальных участников данной программы с

предпринимательскими сообществами сельскохозяйственной отрасли

муниципального образования "Город Магадана» проводится работа

по внедрению кооперативной модели освоения таких земельных

участков.

29

Доля городского населения

Магаданской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного 

водоснабжения

88315 чел. 88315 чел.

1049699,9 123919,0 345973,2 535409,1 44398,3 688345,6 66698,1 166432,8 415506,1 39708,6

Всего

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Экология»

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

26

49319,2 38361,1

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки, 

от общего чис-ла субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

5410,6 634,6 32315,930 Построены и

реконструированы крупные

объекты питьевого

водоснабжения, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами

Реализация мероприятий муниципальной

программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы

муниципального образования «Город Магадан» и

иных документов стратегического планирования,

направленных на достижение аналогичных целей

Для реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая

вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город

Магадан» в 2021 году запланировано 65,6 млн рублей, в т.ч.: МБ -

15,2 млн рублей, ОБ - 1 млн рублей,  ФБ - 49,3 млн рублей. 

2,23 км 1,66 км

65591,1 15265,4 1006,5


