
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

В 2021 году введена в эксплуатацию начальная школа - детский сад,

рассчитанная на 50 учеников и 30 воспитанников.
44533,7 44533,7 41032,3 41032,3

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»

На реализацию мероприятия по развитию массового спорта для

населения в рамках муниципальной программы "Развитие физической

культуры, спорта и туризма" в 2021 году выделены 671 тыс. руб. за

счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан".

5300чел./100%
8557 чел./ 

100%
671,0 671,0 671,0 671,0

3

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов

спорта

Развитие городской спортивной

инфраструктуры всех форм собственности

Построены 9 плоскостных спортивных сооружений: 4 комплексных

площадок (баскетбольна, волейбольная) по ул. Арманской, 49, ул.

Нагаевской, 55, ул. Полярной, 13, ул. Гагарина, 30, пос. Сокол

(спортшкола № 5); 3 площадки для сдачи норм ВФСК "ГТО" (по ул.

Нагаевской, 55, ул. Полярной, 13 (гимназия № 13), ул. Якутской, 39);

1 игровая площадка с искусственной травой (по набережной р.

Магаданки, 51) и 1 площадка для игры в стритбол по набережной р.

Магаданки, 51). Завершено строительство плавательного бассейна по

ул. Октябрьской.

6 6 24137,1 12690,4 11446,7 24137,1 12690,4 11446,7

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% 26031,2 5094,2 13869,5 7067,5 25824,2 4887,2 13869,5 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 2021 году 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

12,5 тыс. учащихся всех муниципальных общеобразовательных

учреждений.

12509 чел. 12509 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.

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 2021 год

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

6961 чел. 

(46,4%)

В учреждениях дополнительного образования дети и подростки в

возрасте 5-18 лет осваивают общеобразовательные,

общеразвивающие программы, а также в кружках и секциях,

организованных на базе школ. В 2021 году началось внедрение

системы персофицированного дополнительного образования. На

реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие

системы образования в мунципальном образовании "Город Магадан"

выделены средства в общем объеме 475,5 млн руб., в том числе за

счет средств бюджета муниципального образования "Город Магадан" -

67,8 млн руб.

423696,2 67177,6

Национальный проект «Образование»

5 421258,5

Доля детей в возрасте от 5

лет до 18 лет, охваченных

дополнительным 

образованием

174481,8
6961 чел.

(46,4%)
68914,2

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

177862,5 173322,2183196,4



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

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 2021 году в общеобразовательных учреждениях для школьников

проводились профориентационные мероприятия: беседы,

анкетирование, консультации, встречи с представителями

организаций и ведомств, конкурсы рисунков и др. В рамках

реализации проекта "Билет в будущее" школьники получили

индивидуальные рекомендации по вопросу профессионального

самоопределения. 
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 

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 2021 году приобретены 5 многофункциольнальных устройств и 128

ноутбуков для внедрения целевой модели цифровой образовательной

среды. 

5 10772,5 608,8 203,5 9960,1 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»

Во 2021 году на базе технопарка "Кванториум" школами № 1, 14, 13

реализовывалась часть общеобразовательной программы по

предметной области "Технология" в 5-х классах с использованием

сетевой формы 

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 и 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 искуств по

видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами

В рамках национального проекта "Культура" МБУДО "Детская школа

искусств им. В.А. Барляева" приобретены музыкальные иструменты,

оборудования, учебная литература на общую сумму 3,9 млн руб.. 1 1 3930,9 62,9 309,4 3558,6 3930,9 62,9 309,4 3558,6

Увеличение числа

посещений организаций

культуры

Региональный проект «Культура»

11

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Национальный проект «Культура»

Региональный проект «Социальная активность»

Региональный проект «Современная школа»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

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 26

человек на базе Казанского, Пермского, Челябинского институтов

культуры. 26 чел. 26 чел.

13

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда

1078,7 м2 1134,7 м2 4423,2 4423,2 4423,2 4423,2

14

Количество граждан,

расселенных из ава-рийного

жилищного фонда

54 чел. 57 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»

Сформированы 72 земельных участка для строительства объектов

капитального строительства нежилого назначения и 318 - для

объектов ИЖС.
390 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"

На реализацию мероприятий муниципальной программы

"Формирование современной городской среды муниципального

образования "Город Магадан" в 2021 году профинансировано 179,5

млн. руб., в том числе за счет средств муниципального образования

"Город Магадан" - 11,6 млн руб., средств ОЭЗ - 39,7 млн рублей.   

5 5 179423,7 11224,3 48198,4 80292,4 39708,6 179478,2 11571,1 48198,4 80000,0 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.)

По итогам проведенных мероприятий за 2021 год в решении вопросов

развития городской среды приняли участие 13770 человек.

15% 11,6%

Подпрограммой "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 Магадана". В течении 2021 года

полностью расселены 3 дома по ул. Колымской, 1-Б, ул. Подгорной,

11/1, ул. Первомайской, 16. Всего в 2021 году расселено 25 жилых

помещений общей площадью 1134,7 м
2
, помещения предоставлены

гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и

состоящим на учете в качестве нуждающих в жилых помещениях,

предоставляемых по договором социального найма и имеющим

внеочередное право на получение жилого помещения.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»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

На территоии муниципального образования "Город Магадан" в 2021

введены 4 МКД, общей площадью 10362 м
2

за счет средств

вышестоящих бюджетов.

4 4

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»



Всего МБ ОБ ФБ ВБ Всего МБ ОБ ФБ ВБ

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

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)" завершены работы по

комплексному благоустройству 3 дворовых территорий (14

придомовых территорий) и по государственной программы

Магаданской области "Столица" 6 дворовых территорий.

9 9 50580,8 2733,8 47847,0 50927,6 3080,6 47847,0

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 завершены работы по благоустройству 1

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

Школьному в г. Магадане) и начата реализация проекта создания

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). 

2 2 23155,9 22804,5 351,4 23155,8 22804,4 351,4

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 реализовано 138,4 млн рублей, в том

числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город

Магадан» - 2,9 млн руб. 

5 (дорог) 5 (дорог) 138405,2 2951,5 135453,6 138405,1 2951,5 135453,6

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 реализовано 71,5 млн рублей, в там числе за счет средств

муниципального бюджета «Город Магадан» - 4,7 млн руб.

8 8 71492,5 4713,2 2838,0 63941,3 71492,5 4713,2 2838,0 63941,3

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

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства на постоянной основе актуализируется

Перечень муниципального имущества, предназначенного для

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам

малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01.01.2022

включающий 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 2021 год заключен 1 договор купли-продажи муниципального

имущества.

1 1

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.

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

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»

Заключено 5 договоров аренды муниципального имущества с 3

субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 16

транспортных средств (автобусов). 

16 16

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 2021 год проведено 33 ярмарки. Сумма к возмещению

аренды торговых площадей и оборудования за этот период составила

947,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального

образования «Город Магадан» – 51,2 тыс. руб. 122 ежедневные

ярмарки проводились на открытой площадке, на территории,

прилегающей к зданию торгового назначения «Рынок «Центральный»

(ул. Дзержинского, 19) и осуществлялись на безвозмездной основе,

согласно заключённому с ООО «ЭСА» соглашению о сотрудничестве.

1 1 1563,8 84,4 1479,4 1563,8 84,4 1479,4

Возмещение части затрат субъектам МСП на

создание собственного дела

В 2021 году поступило 7 заявок, которые были рассмотрены на

заседании Конкурсной комиссии. По итогам заседания Конкурсной

комиссии, было принято решение о представлении поддержки 2

индивидуальным предпринимателям.

307,9 307,9 307,9 307,9

Оказание организационной, информационной,

консультационной и иной поддержки

начинающим предпринимателям на базе

бизнес школы «МиниБизнесинкубатор».

В 2021 года продолжилась 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 2021 году организованы 174 выставочно-ярмарочных мероприятий

с участием местных товаропроизводителей (2020 год – 168 ед.), в том

числе 1 ярмарка «Школьный базар», 1 ярмарка «Дары земли и моря

Севера», 1 ярмарка «Елочный базар» и 50 ярмарок выходного дня (на

территориях торгового комплекса «Торговые ряды «ФРЕШ» – 33

мероприятия, Магаданская площадь – 17 мероприятий), а также 122

ежедневные ярмарки на территории, прилегающей к зданию «Рынок

«Центральный» для сезонной реализации местной сельхозпродукции

(в период с июня по сентябрь включительно).

50 50

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 ходе реализации программы «Дальневосточный гектар» с

01.10.2016 в городе Магадане поданы 442 заявки на участие,

заключены 219 договоров безвозмездного пользования земельным

участком в мкр. Снежный, Снежная Долина, в районе пос. Сокол и

Уптар. В отчетном году гражданами поданы 40 заявлений, заключены

15 договоров безвозмездного пользования земельными участками.
15

Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей

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

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

Кассовые расходы на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Национальный проект «Демография»

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

причины неисполнения)

План в 

натуральном 

выражении, ед.

Факт в 

натуральном 

выражении, ед.

План финансирования на реализацию мероприятия, 

тыс. руб. 

29

Доля городского населения

Магаданской области,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного 

водоснабжения

88315 чел. 88315 чел.

30 Построены и

реконструированы крупные

объекты питьевого

водоснабжения, 

предусмотренные 

муниципальными 

программами

2,3 км 2,3 км

1070555,5 148874,8 352897,6 529074,5 39708,6 1061854,3 142744,7 351778,6 527622,4 39708,6Всего

Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Экология»

6739,1 1006,5 49319,2

Реализация мероприятий муниципальной

программы «Чистая вода» на 2014-2021 годы

муниципального образования «Город

Магадан» и иных документов стратегического

планирования, направленных на достижение

аналогичных целей

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Чистая

вода» на 2014-2021 годы муниципального образования «Город

Магадан» в 2021 году выделено 57,1 млн руб., в том числе за счет

средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» - 6,7

млн руб. (11,8% от общего объема выделенных средств).

64867,8 14542,1 1006,5 49319,2 57064,8


