
ПРОЕКТ 
УТВЕРЖДЕН 

решением регионального проектного офиса 
Магаданской области 

от 05 декабря 2018 г. № 1 
(протоколом заседания проектного офиса 

по национальному проекту 
«Экология» 

от 2018 г. № ) 

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«Чистая вода» 
1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Экология» 
Краткое наименование регионального 
проекта 

тт Срок начала и 01 января 2019-«Чистаявода» К. , окончания проекта 25 декабря 2024 

Куратор регионального проекта Бодяев Ю. А. - заместитель председателя Правительства Магаданской 
области 

Руководитель регионального проекта Кулаков Д. А. - заместитель министра строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области 

Администратор регионального проекта 
Кокошко И. В. — заместитель руководителя управления энергетики -
начальник отдела коммунальной инфраструктуры и ТЭК министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Магаданской области 

Связь с государственными программами 
Магаданской области 

Государственная программа Магаданской области «Природные ресурсы и 
экология Магаданской области» на 2014-2020 годы», утверждена 
постановлением администрации Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 
1083-па 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности ветхих и 
аварийных сетей инженерной инфраструктуры на 713,0 км или на 95,0 % 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год № 

п/п Наименование показателя Тип 
показателя 

Базовое значение 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 
Доля населения Магаданской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, %' 

основной 98,52 31.12.2017 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2. 

Доля городского населения Магаданской 
области, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 
водоснабжения, %' 

основной 98,52 31.12.2017 98,5 98,5 98,5 98,6 98,6 98,7 99,0 

1.3. 

Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные муниципальными 

программами, нарастающим итогом, ед.3 

основной - - - - 2 4 6 8 12 

1.4. 

Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные муниципальными 

программами, нарастающим итогом, км.4 

основной - - - 50 120 140 160 140 103 

При условии утвержденного финансирования регионального проекта: 

1 показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные 
критерии оценки качества питьевой воды. 
2 базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в 
Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». 
3 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения 
4 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения 



Повышение качества питьевой воды для населения к 31.12.2024 года не менее 99,0 %, снижение протяженности ветхих и 
аварийных сетей холодного водоснабжения на 4,2 км, или на 2,3 % 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год № 

п/п Наименование показателя Тип 
показателя 

Базовое значение 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 
Доля населения Магаданской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, %5 

основной 98,56 31.12.2017 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

1.2. 

Доля городского населения Магаданской 
области, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 
водоснабжения, %' 

основной 98,52 31.12.2017 98,5 98,5 98,5 98,6 98,6 98,7 99,0 

1.3. 

Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные муниципальными 

программами, нарастающим итогом, ед.7 

основной - - - - - - - - 1 

Построены и реконструированы крупные 
объекты питьевого водоснабжения, 
предусмотренные муниципальными 

программами, нарастающим итогом, км.8 

основной - - - - - - - - 4,2 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

5 показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные 
критерии оценки качества питьевой воды. 
6 базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в 
Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». 
7 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения 
8 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения муниципальных программ повышения качества водоснабжения 



№ 
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с 
использованием перспективных технологий 

1.1. 

Проведена оценка состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и 

водоподготовки на предмет соответствия 
установленным показателям качества и безопасности 

питьевого водоснабжения 

- Сводный отчет Минстроя Магаданской области о 
результатах оценки состояния централизованных 
систем водоснабжения в разрезе муниципальных 

образований Магаданской области, участвующих в 
региональном проекте и включающий в том числе 
информацию о количестве объектов, их основных 

характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; 
- Соответствующие отчеты муниципальных 

образований Магаданской области. 

1.2. 

Утверждены муниципальные программы 
муниципальных образований Магаданской области по 

строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с 

учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а 
также оценки эффективности модернизации систем 

водоснабжения и водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска 

причинения вреда здоровью потребителей по критериям 
безопасности (далее - муниципальные программы 

повышения качества водоснабжения). 

Нормативные правовые акты муниципальных 
образований Магаданской области об утверждении 

муниципальных программ повышения качества 
водоснабжения с учетом методических требований 
Минстроя Магаданской области по подготовке и 

реализации таких программ. 

1.3. 
Обеспечено качественной питьевой водой населения 
Магаданской области 98,5 %, городского населения 

Магаданской области 99,0 % 

Отчет Управления Роспотребнадзора по Магаданской 
области об обеспечении городского населения 

Магаданской области качественной питьевой водой. 



1.4. 

Реализованы мероприятия по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки, водоотведения и 
водоочистки, теплоснабжения, предусмотренные 

муниципальными программами, достигнуто повышение 
доли населения Российской Федерации (в том числе 
городского), обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения 

Количество реализованных мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов питьевого 

водоснабжения, предусмотренных муниципальными 
программами повышения качества водоснабжения. 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

1. 

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
и водоподготовки, водоотведения и водоочистки, теплоснабжения, предусмотренные муниципальными 
программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
1.1. федеральный бюджет 

объем заявленного 
финансирования 0 5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 26 464 000,0 

объем утвержденного 
финансирования 0 9 924,6 23 229,0 49319,2 74 720,7 86 937,0 55 869,5 300 000,0 

из них: 

1.1.1. 

межбюджетные трансферты 
субъектам Российской 

Федерации, участвующим в 
программе 

объем заявленного 
финансирования 0 5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 26 464 000,0 

объем утвержденного 
финансирования 0 9 924,6 23 229,0 49319,2 74 720,7 86 937,0 55 869,5 300 000,0 



№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

1.1.2. 

финансирование мероприятий 
по организации системы 

мониторинга за качеством 
питьевой воды Федеральной 
службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека -
Роспотребнадзором 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0 

1.2.1 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование) 

0 

1.3. 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской 
Федерации 

объем заявленного 
финансирования 0 0 3 200,0 4 100,0 5 000,0 4 600,0 0 16 900,0 

объем утвержденного 
финансирования 0 981,6 2 297,4 4 877,8 0 0 0 8 156,8 

1.3.1 
из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование) 

0 

1.4. внебюджетные источники4 0 0 0 0 0 0 0 0 



8 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(тыс. 

рублей) 
Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
объем заявленного финансирования 0 5 464 000,0 4 203 200 4 204 100 4 205 000 4 204 600 4 200 000 26 480 900,0 

объем утвержденного финансирования 0 10 906,2 25 526,4 54 197,0 74 720,7 86 937,0 55 869,5 308 156,8 
федеральный бюджет 

из них: 
объем заявленного финансирования 0 5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 26 464 000,0 

объем утвержденного финансирования 0 9 924,6 23 229,0 49 319,2 74 720,7 86 937,0 55 869,5 300 000,0 
из них межбюджетные трансферты 
субъектам Российской Федерации, 

участвующим в программе 
объем заявленного финансирования 0 5 464 000,0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 26 464 000,0 

объем утвержденного финансирования 0 9 924,6 23 229,0 49319,2 74 720,7 86 937,0 55 869,5 300 000,0 
финансирование мероприятий по 

организации системы мониторинга за 
качеством питьевой воды Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 

человека - Роспотребнадзором 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 

Федерации 
0 

из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается 

наименование) 
0 



№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 
№ 
п/п 

Наименование результата и 
источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 
(тыс. 

рублей) 
консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
объем заявленного финансирования 0 0 3 200,0 4 100,0 5 000,0 4 600,0 0 16 900,0 

объем утвержденного финансирования 0 981,6 2 297,4 4 877,8 0 0 0 8 156,8 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 
наименование) 

0 

внебюджетные источники9 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Участники регионального проекта 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта Кулаков Д. А. 

Заместитель министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской 

области 

Мартела И. В. - и. о. 
министра 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

20 

' Объем привлеченных внебюджетных средств будет скорректирован после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения 



10 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2. Администратор 
регионального проекта Кокошко И. В. 

Заместитель руководителя 
управления энергетики -

начальник отдела 
коммунальной 

инфраструктуры и ТЭК 
министерства строительства, 

жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
Магаданской области 

Кулаков Д. А. -
заместитель 

министра 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 
1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения 

1.1. 
Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

Кулаков Д. А. 

Заместитель министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской 

области 

Мартела И. В. - и. о. 
министра 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

20 



11 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

1.2. Участник проекта А. А. Рубцова 

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Магаданской 
области 

Попова А. Ю. -
Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека 

5 

2. Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности 

питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям 

безопасности 

2.1. 
Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

Кулаков Д. А. 

Заместитель министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской 

области 

Мартела И. В. - и. о. 
министра 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

20 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственн ы й 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

2.2. Участник проекта А. А. Рубцова 

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Магаданской 
области 

Попова А. Ю. -
Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека 

5 

3. Обеспечено качественной питьевой водой 99,0 % городского населения Магаданской области 

3.1. 
Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

Кулаков Д. А. 

Заместитель министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской 

области 

Мартела И. В. - и. о. 
министра 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

20 

3.2. Участник проекта А. А. Рубцова 

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Магаданской 
области 

Попова А. Ю. -
Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека 

5 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
4. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, предусмотренные региональной программой 

4.1. 
Ответственный за 

достижение результата 
проекта 

Кулаков Д. А. 

Заместитель министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской 

области 

Мартела И. В. - и. о. 
министра 

строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 
энергетики 

Магаданской области 

20 

4.2. Участник проекта А. А. Рубцова 

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по Магаданской 
области 

Попова А. Ю. -
Руководитель 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека 

5 
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6. Дополнительная информация 

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»: 
Под «повышением качества питьевой воды для населения» понимается обеспечение населения, проживающего как 

в городских, так и в сельских населенных пунктах Магаданской области, в которых по данным Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области пробы 
питьевой воды, подаваемой в многоквартирный жилой дом из систем централизованного водоснабжения не 
соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Магаданской области по состоянию на 31 декабря 2017 года 98,5 % 
населения Магаданской области обеспечено питьевой водой, подаваемой в многоквартирный жилой дом из систем 
централизованного водоснабжения, соответствующей требованиям безопасности. 

Целевые показатели регионального проекта «Чистая вода»: 
- доля населения Магаданской области, в том числе городского, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения, в %; 
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, единиц (км), в том числе: 
- на замену 247 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 17 290,0 млн. рублей; 
- на замену 281 км ветхих водопроводных сетей 3 653,0 млн. рублей; 
- на замену 185 км ветхих канализационных сетей 2 035,0 млн. рублей; 
- на строительство 6 объектов очистных сооружений водопровода 1 980,5 млн. рублей; 
- на строительство 6 объектов очистных сооружений канализации 1 505,5 млн. рублей. 
Региональный проект разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с 

абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7, 8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (далее - Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации - Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 04 июня 2018 г. № СА-П13-3072. 

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Магаданской области при 
разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить 
достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для 
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Чистая вода» 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Проведение оценки 
централизованных систем 

водоснабжения 
Магаданской области 

муниципальными 
образованиями, 

участвующими в 
1. региональном проекте, на 

предмет соответствия 
установленным 

показателям качества и 
безопасности питьевого 
водоснабжения (далее — 

инвентаризация объектов 
водоснабжения) 

01.01.2019 01.06.2019 

Д. А. Кулаков, 
Главы 

администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области, 
А. А. Рубцова 

Сводный отчет Минстроя 
Магаданской области о 

результатах оценки 
состояния централизованных 

систем водоснабжения в 
разрезе муниципальных 

образований, участвующих в 
региональном проекте, 

включающий в том числе 
информацию о количестве 

объектов, их основных 
характеристиках, состоянии, 

проблемных вопросах; 
Соответствующие отчеты 

муниципальных образований 
Магаданской области (далее 
соответственно именуются 

Сводный отчет, отчеты) 

Руководитель 
регионального 

проекта 

1.1. Направление методических 
рекомендаций по 01.01.2019 01.02.2019 Д. А. Кулаков Приказ Минстроя России об 

утверждении методических 
Руководитель 
регионального 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

инвентаризации в 
муниципальные образования 

Магаданской области 

рекомендаций по 
инвентаризации; 

Письмо Минстроя 
Магаданской области о 

направлении в 
муниципальные образования 

Магаданской области 
методических рекомендаций 

по инвентаризации 

проекта 

1.2. 

Проведение муниципальными 
образованиями Магаданской 

области инвентаризации 
объектов водоснабжения в 

соответствии с 
методическими 

рекомендациями по 
инвентаризации и 

представлены отчеты в 
Минстрой Магаданской 

области 

01.02.2019 01.05.2019 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

Отчеты муниципальных 
образований Магаданской 

области о проведении 
инвентаризация объектов 

водоснабжения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

1.3. 

Утверждение сводного отчета 
об инвентаризации объектов 

водоснабжения в 
Магаданской области 

01.06.2019 

Д. А. Кулаков, 
Главы 

администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

Приказ Минстроя 
Магаданской области об 
утверждении сводного 

отчета об инвентаризации 
объектов водоснабжения в 

муниципальных 

Руководитель 
регионального 

проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

области, 
А. А. Рубцова 

образованиях Магаданской 
области, участвующих в 
региональном проекте 

2. 

Утверждены 
муниципальными 

образованиями 
Магаданской области 

муниципальных программ 
повышения качества 

водоснабжения (далее -
муниципальные 

программы)1 

01.01.2019 01.11.2019 

Д. А. Кулаков, 
Главы 

администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области, 
А. А. Рубцова 

Нормативные правовые акты 
муниципальных образований 

Магаданской области об 
утверждении региональных 

программ повышения 
качества водоснабжения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

2.1 

Разработка проекта приказа 
Минстроя Магаданской 
области о подготовке, 

утверждении и реализации 
муниципальных программ 

(далее - Порядок подготовки 
муниципальных программ)2 

01.01.2019 31.01.2019 Д. А. Кулаков Проект Порядка подготовки 
муниципальных программ 

Руководитель 
регионального 

проекта 

2.2. 

Утверждение и направление в 
муниципальные образования 

Магаданской области Порядка 
подготовки муниципальных 

программ 

01.02.2019 01.03.2019 Д. А. Кулаков, 
А. А. Рубцова 

Приказ Минстроя 
Магаданской области об 

утверждении Порядка 
подготовки муниципальных 

программ 
Письмо в муниципальные 
образования Магаданской 

Руководитель 
регионального 

проекта 



№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Начало Окончание 
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Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

области о направлении 
Порядка подготовки 

муниципальных программ 

2.3. 

Разработка проектов 
муниципальных программ 

муниципальными 
образованиями Магаданской 

области 

01.03.2019 01.06.2019 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

Проекты муниципальных 
программ 

Руководитель 
регионального 

проекта 

2.4. 

Проекты муниципальных 
программ прошли 

необходимые согласования, 
обсуждения, утверждены в 

установленном порядке 
муниципальными 

образованиями Магаданской 
области с учетом оценки по 

критериям безопасности 
оценка эффективности 
модернизации систем 

водоснабжения, относимых к 
категориям чрезвычайно 

высокого и высокого риска 
причинения вреда здоровью 

потребителей и представлены 
в Минстрой Магаданской 

01.08.2019 

Д. А. Кулаков, 
А. А. Рубцова, 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

Нормативные правовые акты 
муниципальных образований 

Магаданской области об 
утверждении 

муниципальных программ, 
Отчет в Минстрой 

Магаданской области о 
принятии муниципальных 

программ, 
Отчет Управления 

Роспотребнадзора по 
Магаданской области об 
оценке эффективности 
модернизации систем 

водоснабжения, относимых 
к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска 

Руководитель 
регионального 

проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

области причинения вреда здоровью 
потребителей 

2.5. 

Разработка проекта приказа 
Минстроя Магаданской 

области о контроле за ходом 
исполнения муниципальных 

программ 

01.04.2019 01.06.2019 Д. А. Кулаков 
Проект Порядка контроля за 
реализацией муниципальных 

программ 

Руководитель 
регионального 

проекта 

2.6. 

Утверждение и направление в 
муниципальные образования 

Магаданской области Порядка 
контроля за реализацией 

муниципальных программ 

01.09.2019 Д. А. Кулаков 

Приказ Минстроя 
Магаданской области об 

утверждении Порядка 
контроля за реализацией 

муниципальных программ 
Письмо в муниципальные 
образования Магаданской 

области о направлении 
Порядка контроля за 

реализацией муниципальных 
программ 

Руководитель 
регионального 

проекта 

3. 

Обеспечение качественной 
питьевой водой 99,0% 
городского населения 
Магаданской области 

01.01.2019 31.12.2024 Д. А. Кулаков, 
А. А. Рубцова 

Отчет Управления 
Роспотребнадзора по 

Магаданской области о 
повышении доли городского 

населения Магаданской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 

Руководитель 
регионального 

проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

централизованного 
водоснабжения 

3.1. 

Дооснащение лаборатории 
оборудованием 

отечественного производства 
для контроля качества воды 

01.01.2019 01.01.2022 А. А. Рубцова 

Отчет об оснащении 
лабораторий оборудованием 

отечественного 
производства для контроля 

качества воды 

Руководитель 
регионального 

проекта 

3.2. 

Управлением 
Роспотребнадзора по 
Магаданской области 

направлен отчет в 
Правительство Магаданской 
области о повышении доли 

городского населения 
Магаданской области, 

обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 

централизованного 
водоснабжения, до 99,0 % 

31.12.2024 А. А. Рубцова 

Отчет Управления 
Роспотребнадзора по 

Магаданской области о 
повышении доли городского 

населения Магаданской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой 

водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4. 

Реализация мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 

(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, 
предусмотренные 

01.01.2019 31.12.2024 

Д. А. Кулаков, 
А. А. Рубцова, 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

Отчет Минстроя 
Магаданской области о 

реализации 
муниципальными 

образованиями Магаданской 
области мероприятий по 

строительству и 

Руководитель 
регионального 

проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

муниципальными 
программами, достижение 

повышения доли населения 
Российской Федерации (в 

том числе городского), 
обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 
централизованного 

водоснабжения 

области реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, 

предусмотренных 
муниципальными 

программами повышения 
качества водоснабжения 

4.1. 

Минстроем Магаданской 
области разработан проект 

Правил предоставления 
финансовой поддержки 

муниципальным 
образованиям Магаданской 

области на реализацию 
мероприятий муниципальных 

программ повышения 
качества водоснаожения 
(далее - проект Правил) 

01.12.2018 15.12.2018 Д. А. Кулаков Проект Правил 
Руководитель 
регионального 

проекта 

4.2. 

Проект Правил направлен на 
согласование в 

заинтересованные 
федеральные органы 

исполнительной власти 

15.12.2018 31.12.2018 Д. А. Кулаков 

Письмо в заинтересованные 
федеральные органы 

исполнительной власти о 
рассмотрении проекта 

Правил 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.3. Получено согласование 01.01.2019 31.01.2019 Д. А. Кулаков Получение позиций Руководитель 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

заинтересованных 
федеральных органы 

исполнительной власти по 
проекту Правил 

заинтересованных 
федеральных органы 

исполнительной власти по 
проекту Правил 

регионального 
проекта 

4.4. 
Проект Правил представлен в 
Правительство Магаданской 

области 
01.02.2019 01.03.2019 Д. А. Кулаков 

Письмо Минстроя 
Магаданской области в 

Правительство Магаданской 
области о внесении проекта 

Правил 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.5. 
Правительством Магаданской 

области принят проект 
Правил 

01.03.2019 01.04.2019 Д. А. Кулаков 

Постановление 
Правительства Магаданской 

области об утверждении 
Правил 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.6. 

Минстроем Магаданской 
области разработано типовое 
соглашение с муниципальным 

образованием Магаданской 
области о финансовой 

поддержке 

15.12.2018 15.01.2019 Д. А. Кулаков 

Типовое соглашение с 
муниципальным 

образованием Магаданской 
области о финансовой 

поддержке 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.7. 

Типовое соглашение с 
муниципальным 

образованием Магаданской 
области о финансовой 

под держке рассмотрено и 
согласовано 

15.01.2019 31.02.2019 И. В. Кокошко 

Согласованное типовое 
соглашение с 

муниципальным 
образованием Магаданской 

области о финансовой 
поддержке 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.8. Организовано заключение 01.02.2019 01.03.2019 Д. А. Кулаков, Администратор Руководитель 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

соглашений с 
муниципальными 

образованиями Магаданской 
области о финансовой 

поддержке 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

И. В. Кокошко регионального проекта регионального 
проекта 

4.9. 

Муниципальными 
образованиями Магаданской 

области реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
муниципальными 

программами повышения 
качества водоснабжения в 

2019 - 2023 годах 

01.04.2019 
01.04.2020 
01.04.2021 
01.04.2022 
01.04.2023 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

Отчеты муниципальных 
образований Магаданской 

области в Минстрой 
Магаданской области о 

выполнении соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.10. 

Минстроем Магаданской 
области рассмотрены 

представленные 
муниципальными 

образованиями Магаданской 
области отчеты о реализации 

муниципальных программ 
повышения качества 

водоснабжения в 2019 - 2023 
годах 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

01.04.2020 
01.04.2021 
01.04.2022 
01.04.2023 
01.04.2024 

Д. А. Кулаков 

Отчеты муниципальных 
образований Магаданской 

области в Минстрой 
Магаданской области о 

реализации муниципальных 
программ повышения 

качества водоснабжения в 
2019 году 

X J i'vVU V/ Л. VV1JLJ 

регионального 
проекта 

4.11. Опубликована в средствах 
массовой информации 

01.03.2020 
01.03.2021 

Д. А. Кулаков, 
А. А. Рубцова Публикация в СМИ Руководитель 

регионального 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

официальная статистика 
достижения целевых 

показателей регионального 
проекта за 2019 - 2023 года 

01.03.2022 
01.03.2023 
01.03.2024 

проекта 

4.12. 

Муниципальными 
образованиями Магаданской 

области реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
муниципальными 

программами повышения 
качества водоснабжения в 

2024 году 

01.01.2024 01.06.2024 

Главы 
администраций 
муниципальных 

образований 
Магаданской 

области 

Отчеты муниципальных 
образований Магаданской 

области в Минстрой 
Магаданской области о 

выполнении соглашения 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.13. 

Минстроем Магаданской 
области рассмотрены 

представленные 
муниципальными 

образованиями Магаданской 
области отчеты о реализации 

муниципальных программ 
повышения качества 

водоснабжения в 2024 году 

01.09.2024 Д. А. Кулаков 

Отчеты муниципальных 
образований Магаданской 

области в Минстрой 
Магаданской области о 

реализации муниципальных 
программ повышения 

качества водоснабжения в 
2024 году 

Руководитель 
регионального 

проекта 

4.14. 

В Правительство 
Магаданской области 

направлен отчет Минстроя 
Магаданской области о 

31.12.2024 Д. А. Кулаков 

Отчет Минстроя 
Магаданской области о 

реализации мероприятий по 
строительству и 

Руководитель 
регионального 

проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

реализации не менее 90 % 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 

(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, 

предусмотренных 
муниципальными 

программами повышения 
качества водоснабжения 

реконструкции 
(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, 

предусмотренных 
муниципальными 

программами повышения 
качества водоснабжения 

включающие в том числе: 
- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не менее 10 % от общего объема 
финансирования программы. 
2 предусматривающий в том числе: 
- полномочия и ответственность сторон соглашений, реализующими муниципальные программы повышения качества 
водоснабжения; 
- порядок проведения экспертизы проектов региональной (муниципальных) программ повышения качества 
водоснабжения; 
- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональной 
(муниципальных) программ повышения качества водоснабжения; 
- санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональной (муниципальными) программами 
повышения качества водоснабжения и соглашениями с субъектами, реализующими указанные программы; 
- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий регионального проекта; 
- методические требования по подготовке и реализации региональной (муниципальных) программ повышения качества 
водоснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Чистая вода» 

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, % 

Субъект 
Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год Субъект 
Российской Федерации Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, % 

Дальневосточный 
федеральный округ 
Магаданская область 98,5 31.12.2017 98,5 98,5 98,5 98,6 98,6 98,7 99,0 


