ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2018 ГОДА
I. Тезис Послания Президента Российской Федерации
На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему
социальной помощи. Ее должны получать граждане, семьи, которые
действительно нуждаются.
1.1. Мероприятие
Продолжить совершенствование регионального законодательства,
направленного на адресное предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан.
Исполнение
Постоянно проводилась работа по совершенствованию законодательства
Магаданской области, направленная на улучшение мер социальной поддержки
гражданам на основе принципов справедливости и адресности. В результате
в 2018 году областной Думой приняты следующие законы Магаданской области:
1. Закон Магаданской области от 28 апреля 2018 года № 2264-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Магаданской области «Об отдельных
вопросах социального обслуживания граждан в Магаданской области».
Изменены правовые основания для формирования общественных советов
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
которые ранее формировались уполномоченными органами субъектов
Российской Федерации с участием общественных организаций. В настоящее
время состав данных общественных советов формируют общественные палаты
субъектов Российской Федерации по обращению уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и составлении индивидуальной программы предоставления
социальных услуг помимо уполномоченных органов исполнительной власти
в сфере социального обслуживания осуществляют и организации социальной
поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области.
2. Закон Магаданской области от 9 июня 2018 года № 2272-ОЗ «О передаче
полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка».
Полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка переданы
государственным казенным учреждениям социальной поддержки и социального
обслуживания
населения
Магаданской
области,
подведомственные
министерству труда и социальной политики Магаданской области. Социальные
центры действуют в каждом городском округе, что позволит гражданам более
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оперативно обращаться с заявлением о предоставлении выплаты и сократит их
транспортные и почтовые расходы.
3. Закон Магаданской области от 2 октября 2018 года № 2298-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области».
Внесены изменения в 5 законов Магаданской области в части
установления фиксированного возраста, при достижении которого
предоставляются определенные меры социальной поддержки и льготы:
Ветеранам труда Магаданской области, достигшим возраста 50 лет для женщин
и 55 лет для мужчин и не получающим пенсию, предоставлено право
воспользоваться мерами социальной поддержки, установленными областным
законодательством, такими как: получение ежемесячной денежной выплаты;
оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи; частичная
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
льготный проезд автомобильным транспортом общего пользования. Граждане,
достигшие указанного возраста, имеют право воспользоваться льготой
по транспортному налогу и бесплатной юридической помощью.
Кроме того, неработающее ветераны труда Магаданской области
в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин получили возможность
воспользоваться мерами социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты, ежегодной компенсации расходов по изготовлению и ремонту зубных
протезов, бесплатного обеспечения протезно-ортопедическими изделиями,
предоставления путевок на санаторно-курортное лечение в медицинских
организациях Магаданской области. Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
4. Закон Магаданской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Магаданской области от 6 декабря 2018 года № 2318-ОЗ «О компенсации взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области».
Внесены изменения в Закон Магаданской области от 25 декабря 2015 года
№ 1980-ОЗ «О компенсации взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Магаданской области»: расширяется категория получателей
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
С 1 января 2019 года компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
предоставляется:
одиноко проживающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет – в размере 50 процентов;
одиноко проживающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет – в размере 100 процентов;
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, –
в размере 50 процентов;
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неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
80 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, –
в размере 100 процентов;
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста
70 лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан, достигших возраста 80 лет, – в размере
100 процентов.
5. Закон Магаданской области от 1 ноября 2018 года № 2305-ОЗ
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год».
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», установлена величина прожиточного минимума
пенсионера в Магаданской области на 2019 год в размере 15460 рублей.
К уровню 2018 года прожиточный минимум пенсионера остался на прежнем
уровне.
Расходы на реализацию данного Закона в 2019 году составят всего
240 552,0 тыс. рублей, из них: в пределах средств областного бюджета –
71 463,1 тыс. рублей, за счет иного межбюджетного трансферта –
169 088,9 тыс. рублей. Вступил в силу 9 января 2018 года.
6. Закон Магаданской области от 01 ноября 2018 года № 2307-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области».
Статьей 1 Закона от 01.11.2018 № 2307-ОЗ Закон Магаданской области
«О статусе детей Великой Отечественной войны для граждан, проживающих
в Магаданской области» приведены в соответствие с положениями
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи»,
согласно которым операторами почтовой связи выступают организации
почтовой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие право на
оказание услуг почтовой связи (то есть из областного закона исключается
обращение только через организации федеральной почтовой связи).
7. Закон Магаданской области от 26 декабря 2018 года № 2327-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Магаданской области «О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Магаданской области».
Настоящим Законом совершенствуется механизм обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направленный на повышение государственных гарантий защиты их жилищных
прав.
Законом внесены изменения в Закон Магаданской области № 541-ОЗ
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Магаданской области»:
1) в пункт 3 статьи 2, что обусловлено наделением Правительства
Российской Федерации полномочием по установлению единого порядка
формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем;
2) в абзац первый пункта 2 статьи 2, где уточнено, что жилые помещения
предоставляются детям-сиротам по их заявлению в письменной форме
при достижении ими возраста 18 лет или приобретения полной дееспособности
до достижения возраста 18 лет;
3) в пункт 6 статьи 2, согласно которой органы опеки и попечительства
Магаданской области могут принимать решение о необходимости заключения
договора найма специализированного жилого помещения по истечении первого
5 летнего срока неоднократно;
4) в статью 2, которая дополняется пунктами 21, 8 и 9,
предусматривающими принятие Правительством Магаданской области ряда
постановлений, устанавливающих:
порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты,
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых
помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими;
общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых
детям-сиротам, в одном многоквартирном доме (которое не может превышать
25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме);
порядок исключения жилого помещения из специализированного жилого
фонда в случае смерти детей-сирот и заключения договора социального найма
в отношении данного жилого помещения с их несовершеннолетними детьми
и супругом (супругой).
8. Закон Магаданской области от 26 декабря 2018 года № 2328-ОЗ
«О внесении изменений в статью 1 Закона Магаданской области «О передаче
полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка».
Закон Магаданской области «О передаче полномочий по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка» принят в целях реализации положений Федерального закона
от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей». Настоящим Законом полномочия Российской Федерации по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка переданы государственным казенным учреждениям социальной
поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области
на неопределенный срок.
Социальные центры действуют в каждом городском округе, что позволит
качественно и своевременно оказывать социальные услуги населению, в то же
время значительно облегчит и ускорит процесс обращения граждан в центры
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с заявлением о предоставлении выплаты, сократит их транспортные и почтовые
расходы.
II. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Развитие АПК не должно идти в ущерб интересам малых хозяйств.
Необходимо поддержать семейные предприятия, фермеров, развивать
сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских
территорий.
2.1. Мероприятие
Заслушать на совместном заседании Совета представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых
депутатов при Магаданской областной Думе информацию министерства
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
«О реализации
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
отраслей
агропромышленного комплекса на 2016-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Развитие сельского хозяйства в Магаданской области
на 2014-2020 годы», направленных на развитие крестьянско-фермерских
хозяйств Магаданской области».
Исполнение
Информация по вопросу «О реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2017-2020 годы»
государственной программы Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы», направленных на развитие
крестьянско-фермерских хозяйств Магаданской области» рассмотрена
на совместном заседании Совета представительных органов при Магаданской
областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской областной Думе
20 декабря 2018 года.
Из представленной информации следует, что крестьянские (фермерские)
хозяйства занимают доминирующую роль среди организационно-правовых
форм в сельском хозяйстве Магаданской области.
В 2017 году всеми хозяйствами области было произведено продукции
на сумму 2 541,0 млн. рублей, в том числе сельхозорганизациями
400,6 млн. рублей,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
1 273,9 млн. рублей, хозяйствами населения 866,4 млн. рублей, что в процентном
соотношении составляет 15,8 %, 50,1 % и 34,1 % соответственно.
Если рассматривать только товарные хозяйства (сельхозорганизации
и КФХ), то доля фермерских хозяйств в структуре произведенной товарной
продукции составляет 76 %. Результаты текущего периода явились следствием,
происходящих изменений в сельском хозяйстве области на протяжении
последних десятилетий. С начала 90-х годов наблюдалось развитие, укрепление
фермерских
хозяйств
и
увеличение
доли
производимой
ими
сельскохозяйственной продукции, с одновременным снижением доли
сельхозорганизаций
и
хозяйств
населения.
Сокращение
доли
сельхозорганизаций обусловлено в первую очередь закрытием и банкротством
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совхозов и в последующем созданием муниципальных унитарных
сельскохозяйственных предприятий (далее – МУСХП) и развитием на их базе
крестьянских (фермерских) хозяйств. Существующая организационно-правовая
форма в виде МУСХП показала свою несостоятельность.
До недавнего времени в области осуществляли деятельность несколько
МУСХП молочного направления. Результатами их хозяйственной деятельности
были периодически возникающие задолженности по заработной плате, долги
по налогам и взносам, крайне низкая продуктивность животных, дефицит
кормов и прочее – причиной всего этого по мнению руководителей хозяйств
была «недостаточность субсидий». После смены формы собственности, работая
на тех же землях и производственной базе, получая те же субсидии, КФХ
демонстрируют положительную динамику в своем развитии – не стоит вопрос
о задолженности по заработной плате и налогам, надои возросли в 2-3 раза,
активно закупается техника и проводится модернизация производств, закупается
высокопродуктивный скот, корма заготавливаются в объемах превышающих
плановую потребность (формируются страховые переходящие остатки кормов),
– хозяйства динамично развиваются.
На территориях бывших МУСХП организовано сельскохозяйственное
производство КФХ:
КФХ ИП Комар С.С. (на базе МУСХП «Клепкинское»;
КФХ ИП Комар С.В. (на базе МУСХП «Новая Армань»;
КФХ ИП Кумратова Х.М. (на базе МУСХП «Хасынское»);
КФХ ИП Исмаилова И.Э.о (на базе МУСХП «Хасынское);
КФХ ИП Казакова И.В. (на базе УМСП «Энергетик».
Сокращение доли населения объясняется сокращением сельского
населения, а также падением интереса со стороны населения к ведению личных
подсобных хозяйств.
Если в 2005 году сельхозорганизации производили 34,3 %
сельхозпродукции области, фермерские хозяйства 15,9 %, население 49,8 %,
то в 2017 году это соотношение выглядело как 15,8 %, 50,1 % и 34,1 %
соответственно.
Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства в области
является одним из основных приоритетов Правительства Магаданской области.
Становление и развитие фермерских хозяйств в значительной мере
обусловлено той мерой поддержки, которая оказывалась и оказывается
Правительством Магаданской области в рамках государственных программ
Магаданской области Развития сельского хозяйства Магаданской области.
В последние годы на поддержку сельскохозяйственного производства области
направляется порядка 300,0 млн. рублей, из них из областного бюджета
260- 270 млн. рублей.
В настоящее время более 96 % товарной сельскохозяйственной продукции
области производится 35 хозяйствующими субъектами, участниками реализации
государственной программ Магаданской области «Развития сельского хозяйства
Магаданской области на 2014-2020 годы». Это 1 муниципальное
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сельскохозяйственное предприятие (МУСХП «Ирбычан»), 3 общества
с ограниченной ответственностью (ООО «Птицефабрика «Дукчинская»,
ООО «Заречье», ООО «Агрофирма Клепкинская») и 31 КФХ. Поддержка
оказывается в настоящее время по 34 направлениям и охватывает практически
все значимые хозяйствующие субъекты. Программы развития сельского
хозяйства Магаданской области разработаны исходя из посыла, определяющего
равенство
всех
организационно-правовых
форм
товарного
сельскохозяйственного производства в вопросе получения доступа к средствам
государственной поддержки.
Все существующие меры поддержки условно можно разделить на две
группы:
направленные на поддержку производства продукции, обеспечение
ее безубыточности и осуществление проведения наиболее важных
технологических работ, повышение финансовой устойчивости хозяйств. Это
в первую очередь субсидии на производство продукции. Субсидия на 1 кг молока
составляет по годам 13-14 рублей, на десяток яиц – 12-14 рублей, на 1 кг мяса:
свинины 4-7 рублей; бройлеров 21-35 рублей. Также к этой группе можно
отнести субсидию на приобретение дизельного топлива на проведение сезонных
полевых работ (90 % от затрат), субсидия на компенсацию затрат
по приобретению электрической (20 %) и тепловой энергии (50 %), семян
кормовых культур (65-80 % >), возмещение части затрат по уплате процентной
ставки по кредитам;
направленные на повышение эффективности существующих производств,
рост их конкурентоспособности – это субсидии на приобретение агрохимикатов
(50-70 %), племенной продукции (70 %>), элитных семян (40-70 %>), проведение
технологической и технической модернизации производств (до 50 % затрат),
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств (гранты до 21,6 млн. рублей).
Наиболее значимым мероприятием, обеспечившим развитие хозяйств,
безусловно является мероприятие по обеспечению проведения ускоренной
модернизации сельскохозяйственного производства, предусматривающее
субсидирование до 50 % затрат сельхозтоваропроизводителей по приобретению
техники и технологического оборудования.
Среди инвестиционных проектов, реализуемых в сельском хозяйстве,
также необходимо отметить проекты, реализуемые в рамках федерального
мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских фермерских хозяйств. Данное мероприятие в области реализуется
с 2016 года. Первым проектом, получившим грантовую поддержку, стал проект
по организации производства говядины на основе создания стада крупного
рогатого скота специализированных мясных пород. Инициатор проекта Комар
С.С. Проект реализуется в селе Клепка и поселке Армань Ольского городского
округа. В перспективе планируется нарастить маточное поголовье
и организовать производство в населенных пунктах Ольского и Среднеканского
городских округов на неиспользуемых землях бывших совхозов. Мясное
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скотоводство, как направление сельскохозяйственного производства, является
перспективным для области ввиду большого количества неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий (около 77 тыс. га), которые можно ввести
в сельскохозяйственный оборот только посредством развития мясного
скотоводства и табунного коневодства.
В 2018 году обозначены намерения по развитию мясного скотоводства
также в селе Эльген Ягоднинского городского округа и поселке Мяунджа
Сусуманского городского округа.
В рамках реализации мероприятия по развитию семейных
животноводческих ферм министерство планирует осуществить реконструкцию
до 2021 года всех имеющихся в области крупных молочно-товарных ферм.
В 2017 году начата реализация проекта развития семейной молочной
фермы
Кумратова
Хусина
Муратовича
в
поселке
Стекольный,
предусматривающего реконструкцию животноводческого помещения, закупку
сельскохозяйственной техники и оборудования, 52 голов высокопродуктивного
скота. Стоимость проекта 27,5 млн. рублей. На его реализацию выделен грант
в размере 16,5 млн. рублей, из них 7,0 млн. рублей привлечено из федерального
бюджета. Реализация проекта позволит вывести производство на новый
технологический уровень, создать 9 дополнительных рабочих мест и повысить
производство молока с 300 до 1150 т. в год.
В 2018 году грант получил Казаков Иван Владимирович, фермерское
хозяйство которого расположено в поселке Мяунджа. Ведется восстановление
коровника на 100 скотомест, насыщение его современным технологическим
оборудованием. Реализация проекта позволит увеличить производство молока
с 126 до 750 т. в год и тем самым обеспечить потребности Сусуманского округа.
В 2019, 2020 годах в рамках мероприятия по развитию семейных ферм
министерство планирует осуществить реконструкцию ферм в поселках Ола
и Гадля.
Глава КФХ Исмаилов Исмаил Элимхан-оглы в этом году за счет
собственных и кредитных средств (3,5 млн. рублей) провел строительные работы
по ремонту корпусов фермы: обшивка фасадов, штукатурка, бетонирование
полов, побелка. Построена бойня. Установлено молочное оборудование
на 200 стойловых мест. Реконструирован цех приемки молока, установлены
современные танки охладители.
В 2016 году начата и в первом квартале 2018 года запущена
в эксплуатацию первая очередь инвестиционного проекта «Реконструкция
птичника под помещение для содержания и выращивания 5000 голов свиней»
в хозяйстве Комара С.В. в поселке Снежный. Полное завершение проекта
планируется к лету 2019 года. Реализация проекта позволит сохранить
свиноводство в хозяйстве, поднять производство на новый технологический
уровень и повысить объемы производства с 75,6 т. в год до 240 т.
Необходимо также отметить весьма значимое для животноводства области
событие по открытию подразделения фермерского хозяйства Комара С.В.
в Алтайском крае. Данная инициатива реализуется без финансовой поддержки
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со стороны областного бюджета. Оказана лишь помощь административного
характера – ходатайство перед Минсельхозом Алтайского края. В прошлом году
выращено на Алтае в своем хозяйстве и поставлено в хозяйство в Магаданской
области 1100 т. собственного зерна. В этом году выращено и осуществляется
отгрузка в Магадан 3000 т. зерна, из них 1200 т. пшеницы, 500 т. гороха,
700 т. ячменя, 300 т. овса и 500 т. кукурузы. Себестоимость зерна в зависимости
от вида составляет от 2,5 до 3,8 рублей за килограмм. Если его закупать
в хозяйствах края, то придется отдать в этом году 8 рублей за килограмм.
Экономия очевидна. В планах хозяйства строительство небольшого
комбикормового завода в поселке Снежный. Комбикорм планируется
использовать не только для удовлетворения потребностей своего хозяйства,
но и продавать другим фермерам области с небольшой наценкой, по цене
значительно ниже предлагаемой другими поставщиками, но более высокого
качества.
В связи с ростом объемов производства зерна поставки под урожай
2019 года планируется осуществить по ценам ниже 2018 года.
Отдельной мерой поддержки фермерского движения является федеральное
мероприятие по поддержке начинающих фермеров. Мероприятие реализуется
с 2010 года. Начинающий фермер может получить грант на развитие своего
хозяйства до 1,5 млн. рублей и в случае создания фермы скотоводческого
направления до 3,0 млн. рублей. Данной мерой поддержки воспользовалось уже
10 человек.
Суммарно на поддержку фермеров в рамках программы направляется
порядка 193,2 млн. рублей в год, около 66 % всей поддержки. Учитывая это
обстоятельство можно утверждать, что государственные программы
Магаданской области по развитию сельского хозяйства Магаданской области
по сути и в значительной мере являются программами поддержки фермеров.
III. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение
2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты
и врачебные амбулатории. Для населённых пунктов, где проживает менее
100 человек, организованы мобильные медицинские комплексы, автомобили
с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим
оборудованием.
3.1. Мероприятие
Заслушать на совместном заседании Совета представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета молодых
депутатов при Магаданской областной Думе информацию министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области
«О реализации мероприятий государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения в Магаданской области» на 2014-2020 годы» в части
создания в населенных пунктах Магаданской области фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий».
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Исполнение
Информация министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области «Об исполнении мероприятий государственной
программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» (результаты реализации программы на 1 октября
2018 года) заслушана на совместном заседании Совета представительных
органов при Магаданской областной Думе и Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе 20 декабря 2018 года.
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие
здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы» является
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям
медицинской науки.
На реализацию государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020 годы
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 200 876,8 тыс. рублей, в том
числе средства областного бюджета 7 390 093,9 тыс. рублей, средства
федерального бюджета 810 782,9 тыс. рублей.
В целом, исполнение на 1 октября 2018 года составило
4 922 711,8 тыс. рублей или 60,0 % от уточненного годового плана, в том числе
средства областного бюджета 4 787 910,4 тыс. рублей, средства федерального
бюджета 134 801,4 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований в рамках данной программы
на 01.10.2018 направлены на реализацию следующих подпрограмм:
по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа
жизни. Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
на 2014- 2020 годы» исполнение составило 212 799,8 тыс. рублей или 81,9 %
к уточненному плану на год;
по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
на 2014- 2020 годы» исполнение составило 128 707,4 тыс. рублей или 57,2 %
к уточненному плану на год;
по подпрограмме «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы»
исполнение составило 14 579,9 тыс. рублей или 67,4 % к уточненному плану
на год;
по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
на 2014- 2020 годы» исполнение составило 38 441,5 тыс. рублей или 76,0 %
к уточненному плану на год;
по подпрограмме «Создание условий для реализации государственной
программы» на 2014-2020 годы» исполнение составило 4 458 441,0 тыс. рублей
или 59,3 % к уточненному плану на год;
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по
подпрограмме
«Развитие
скорой
медицинской
помощи»
на 2014- 2020 годы» исполнение составило 69 742,2 тыс. рублей или 56,9 %
к уточненному плану на год;
Средства в размере 653 862,8 тыс. рублей предусмотрены в бюджетах
других министерств:
107 055,9 тыс. рублей в бюджете министерства труда и социальной
политики Магаданской области в рамках подпрограммы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» основного мероприятия «Совершенствование
механизмов
обеспечения
населения
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях».
546 806,9 тыс. рублей в бюджете министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области в рамках
подпрограммы «Создание условий для реализации государственной
программы». Кассовое исполнение на 01.10.2018 г. составило 9 661,0 тыс. рублей
или 1,8 % от годового объема средств, кредиторская задолженность
на 01.10.2018 отсутствует;
«Реконструкция родильного дома в городе Магадане под
гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского корпуса
на 80 коек («под ключ»)»: в 2018 году на реализацию мероприятия в областном
бюджете предусмотрены средства в объеме 270,0 тыс. рублей. Кассовое
исполнение на 01.10.2018 составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от годового
объема средств.
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Тахтоямск»:
в 2018 году на погашение кредиторской задолженности, сформировавшейся
на 01.01.2017, утверждено 349,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018
кассовое исполнение составляет 349,0 тыс. рублей.
«Реконструкция зданий по адресу ул. Якутская, д. 69 для размещения
объекта «Больнично-поликлинический комплекс ГБУЗ «Магаданская областная
детская больница»: в 2018 году на реализацию данного мероприятия
предусмотрены средства из ОЭЗ в размере 5 707,0 тыс. рублей, по состоянию
на 01.10.2018 кассовые расходы не осуществлялись.
«Строительство наружных сетей тепло-водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения для ФАП в селе Тахтоямск Ольского городского округа»:
в 2018 году на реализацию данного мероприятия предусмотрены средства
из ОЭЗ в размере 7 000,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2018 кассовые
расходы не осуществлялись. По данным министерства строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области аукционы не состоялись.
«Строительство объекта «под ключ» «Магаданский областной
онкологический диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек»: в 2018 году
на реализацию данного мероприятия предусмотрены денежные средства
в объеме 533 480,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета
485 466,9), по состоянию на 01.10.2018 кассовые расходы составили
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9 312,0 тыс. рублей (в том числе из средств областного бюджета
838,1 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 8 473,9 тыс. рублей).
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа
жизни. Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
на 2014- 2020 годы»
Целями подпрограммы являются: стабилизация и улучшение здоровья,
увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения путем
создания системы формирования здорового образа жизни и активизации
профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. Развитие
первичной медико-санитарной помощи, повышение обеспеченности населения
Магаданской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» на 2014-2020 годы» на 01.10.2018 по данным
медицинских организаций составляет 3 834,2 тыс. рублей (в том числе Минтруд:
470,2 тыс. рублей).
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
на 2014-2020 годы»
Целями
подпрограммы
являются:
снижение
заболеваемости,
инвалидизации и смертности населения от туберкулеза, инфекционных,
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии; повышение продолжительности
и качества жизни лиц, инфицированных ВИЧ, гепатитами В и С; повышение
доступности и мотивации на лечение и реабилитацию больных
наркологическими заболеваниями; удовлетворение прав больных на получение
высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической
помощи,
улучшение
диагностических
и
лечебно-реабилитационных
возможностей психиатрических учреждений; повышение уровня активной
выявляемости онкозаболеваний на профосмотрах, снижение летальности
онкологических больных; сокращение числа погибших в ДТП; повышение
доступности и сокращение сроков направления на высокотехнологичную
и специализированную
медицинскую
помощь;
повышение
качества
трансфузиологической помощи пациентам, удовлетворение потребностей
медицинских организаций в качественных и безопасных компонентах крови.
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» 2014-2020 годы» на 01.10.2018 по данным
медицинских организаций составляет 8 219,8 тыс. рублей.
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» на 2014-2020 годы»
Целями подпрограммы являются: создание условий для оказания доступной
и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния
здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской
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смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка» на 2014-2020 годы» на 01.10.2018 по данным медицинских
организаций составляет 1 196,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
на 2014-2020 годы»
Целями подпрограммы являются: совершенствование и перспективное
развитие обеспеченности системы здравоохранения Магаданской области
медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров,
а также регионального кадрового дисбаланса; обеспечение притока
в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала,
позволяющего восполнять естественную убыль; планирование подготовки
и трудоустройства медицинских работников с использованием современных
технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов,
позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными
кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи
населению; решение социальных вопросов медицинских работников в целях
повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи;
повышение престижа профессии медицинского работника.
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения» на 2014-2020 годы» на 01.10.2018 по данным
медицинских организаций составляет 1 691,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной
программы» на 2014-2020 годы»
Целями подпрограммы являются: создание и функционирование
распределенных информационных систем и аналитического инструментария
обработки данных в отрасли здравоохранения области, повышение качества
и доступности оказываемой медицинской помощи населению области
независимо от места проживания, создание условий для реализации
государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2020 годы».
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Создание условий
для реализации государственной программы» на 2014-2020 годы» на 01.10.2018
по данным медицинских организаций составляет 196 762,4 тыс. рублей (в том
числе Минстрой: кредиторская задолженность отсутствует).
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»
Целями подпрограммы являются: повышение доступности, качества
и эффективности оказания скорой медицинской помощи.
Кредиторская задолженность по подпрограмме «Развитие скорой
медицинской помощи» на 2014-2020 годы» на 01.10.2018 по данным
медицинской организации составляет 1 251,6 тыс. рублей.
В рамках данной подпрограммы осуществляется мероприятие «Закупка
авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской
Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации
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в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 30.12.2016 № 1015-пп».
Плановые назначения составляют 122 500,9 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета 97 186,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение
69 742,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета:
55 330,1 тыс. рублей.
В отчетном периоде по данным медицинской организации заключено
58 государственных контрактов, произведено 99 вылетов, эвакуировано
114 пациентов.
3.2. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании комитета
по социальной политике информацию министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области «О выполнении
государственных (муниципальных) заданий по реализации Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи».
Исполнение
Информация министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области «О выполнении государственных (муниципальных)
заданий по реализации Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»
представлена членам комитета по социальной политике на его заседании
28 июня 2018 года.
В реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам
медицинской помощи в 2017 году принимали участие 47 медицинских
организаций, из них 33 организации – собственность субъекта Российской
Федерации, что составляет 70,2 %, 12 организаций иных форм собственности,
что составляет 25,5 %, а также 2 организации федеральной собственности:
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Магаданской области», «Медико-санитарная часть № 49
Федеральной службы исполнения наказаний».
Объем фактического финансирования программы в 2017 году составил
6548,36 млн. рублей или 95,6 % от утвержденной стоимости Программы
(6847,9 млн. рублей), из них доля стоимости программы по обязательному
медицинскому
страхованию
(далее – ОМС)
составила
69,5 %
(4550,11 млн. рублей).
Подушевой норматив финансирования фактических расходов на одного
жителя в 2016 году составил 43272,25 рублей или 97,3 % от утвержденного
подушевого норматива, в том числе: за счет средств областного
бюджета 13727,06 рублей, за счет ОМС – 39545,19 рублей.
Выполнение государственных заданий учреждениями здравоохранения
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
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гражданам медицинской помощи в 2017 году по видам медицинской помощи
сложилось следующим образом.
1. Выполнение государственного задания по скорой медицинской помощи.
Плановый объем вызовов скорой медицинской помощи (далее – СМП)
на 2017 год составлял 51393 вызова, выполнение составило 48997 вызовов
или 95,3 %, из них принято к оплате страховыми компаниями 46570 вызовов
(90,6 % от плана) или 95,0 % от общего количества принятых к оплате вызовов.
В том числе в рамках ОМС за 2017 год выполнено 42729 вызовов или 92,5 %
от плана, из них принято к оплате 40302 вызовов или 95,0 % от общего
количества пролеченных больных. Наименьший показатель по выполнению
плана вызовов СМП продемонстрировала МОГБУЗ «ССМП» – 86,4 %,
наибольшее отклонение от плана в сторону увеличения – Северо-Эвенская
районная больница – 133,3 %. Стоимость одного вызова скорой медицинской
помощи составила 7402,61 рублей, что выше стоимости вызова предыдущего
периода на 737 рублей.
2. Выполнение государственного задания по медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных условиях.
В целом, плановое государственное задание по медицинской помощи,
оказываемое в амбулаторных условиях с учетом федеральных и частных
медицинских
организаций,
в
условных
посещениях
составило
1518787 посещений, выполнение составило 1476502 посещения или 97,2 %
от плана, принято к оплате страховыми кампаниями 1424693 посещения
(93,8 % от плана) или 96,5 % от общего количества принятых к оплате
посещений.
Амбулаторная помощь по видам ее оказания выполнена следующим
образом: по медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактической и иной целью, на 193 %, по медицинской помощи
в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 55, 5%
от планового задания, в том числе объем проведенной диспансеризации
на 78,1 %. Перевыполнение посещений с профилактической и иной целью
составляют 349248 посещений или 39,2 % от общего количества посещений
с профилактической и иной целью.
Общий объем финансирования расходов на медицинскую помощь,
оказываемый в условиях амбулатории, в 2017 году составил 1682,49 млн. рублей
или 94,8 % от плана (1774,78 млн. рублей), в том числе:
за счет областного бюджета – 235,20 млн. рублей или 92,9 % от плана
(253,38 млн. рублей);
за счет средств ОМС – 1 447,19 млн. рублей или 95,1 % от плана
(1 521,4 млн. рублей).
3. Выполнение государственного задания по стационарной медицинской
помощи.
В целом плановое количество больных в условиях стационара на койках
круглосуточного пребывания за 2017 год составило 40948 человек, пролечено
42581 человек или 104,0 % от плана, из них принято к оплате страховыми
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компаниями 41232 человек (100,7 % от плана) или 96,8 от общего количества
пролеченных больных.
Средняя длительность лечения больного сложилась 12,1 дня, плановое
значение 12,2.
В результате проведенных в течение последних лет мероприятий
по оптимизации и перепрофилизации коечного фонда стационаров
с круглосуточным пребыванием больных все медицинские организации
выполнили государственное задание по стационарной медицинской помощи.
Общий объем финансирования на медицинскую помощь, оказываемую
в условиях стационара в 2017 году составил 3308,67 млн. рублей или 96,3 %
от плана (3437,0 млн. рублей), в том числе за счет средств областного бюджета
– 898,97 млн. рублей или 93,7 % от плана (958,93 млн. рублей).
Невыполнение плана общего объема финансирования за счет средств
областного бюджета отмечено по медицинским организациям: МОГБУЗ
«Тенькинская районная больница» – 84,6 %, МОГБУЗ «Сусуманская районная
больница» – 88,4 %, МОГБУЗ «Ольская районная больница» – 90,1 %, ОГКУЗ
«Магаданский областной психоневрологический диспансер» – 91,3 %, МОГБУЗ
«Северо-Эвенская районная больница» – 91,3 %, МОГАУЗ «Хасынская районная
больница» – 91,8 % за счет средств ОМС составил 2409,70 млн. рублей или
97,2 % от плана (2478,07 млн. рублей).
4. Выполнение государственного задания по медицинской помощи
в условиях дневного стационара.
В целом плановое количество больных в условиях дневных стационаров
за 2017 год составило 13082 человека, пролечено 12842 или 98,2 % от плана,
из них принято к оплате страховыми кампаниями 12658 человек (96,8% от плана)
или 98,6 % от общего количества пролеченных больных.
Общий объем финансирования расходов на медицинскую помощь,
оказываемую в условиях дневных стационаров, в 2017 году составил
413,28 млн. рублей или 95,5 % от плана (432,83 млн. рублей) в том числе:
за счет средств областного бюджета – 36,53 млн. рублей или 102,0 %
от плана (35,83 млн. рублей);
за счет средств ОМС – 376,75 млн. рублей или 94,9 % от плана
(397,00 млн. рублей).
На основании приведенного выше анализа выполнения государственных
заданий учреждениями здравоохранения в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2017 году
по видам медицинской помощи можно сделать следующие выводы.
В результате проведенных мероприятий по оптимизации отрасли
здравоохранения, повышения работы койки круглосуточного пребывания
больных, соблюдения стандартов лечения, длительности лечения больного,
совершенствования коечной специализации в целях приближения к реальной
потребности населения во всех видах медицинской помощи, формирования
реальных объемов государственного задания практически отсутствуют
медицинские организации, которые не смогли бы выполнить в 2017 году
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доведенного им задания. По сравнению с прошлым периодом (2016 год) по всем
видам медицинской помощи значительно сократился разрыв между
выполненными объемами медицинской помощи и принятыми к оплате
страховыми компаниями, что свидетельствует о более строгом соблюдении
стандартов лечения.
Финансовое наполнение программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи практически соответствует
нормативной ее стоимости. Проведение сбалансированности распределения
финансовых средств между видами медицинской помощи.
В результате рассмотрения данного вопроса депутаты приняли следующее
решение:
1) информацию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области «О выполнении государственных
(муниципальных) заданий по реализации Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи» принять к сведению;
2) в целях обеспечения конституционных прав жителей Магаданской
области на бесплатное получение медицинской помощи осуществлять
мониторинг реализации Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2018 год.
IV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Предлагается реализовать специальную общенациональную программу
по борьбе с онкологическими заболеваниями, провести модернизацию
онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней
диагностики до своевременного эффективного лечения.
Профилактика заболеваний. Нужно обеспечить всем гражданам реальную
возможность не менее одного раза в год пройти качественный профилактический
осмотр.
4.1. Мероприятие
Принимать участие в работе Совета при губернаторе Магаданской области
по здравоохранению и демографической политике.
Исполнение
Зыков А.К., первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы, председатель комитета по социальной политике, в течение года принимал
участие в заседаниях Совета при губернаторе Магаданской области
по здравоохранению и демографической политике в соответствии с Планом
работы Совета.
4.2. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на расширенном заседании
комитета по социальной политике информацию министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области «О выполнении
государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения
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Магаданской области на 2014-2020 годы» в части профилактики заболеваний,
оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».
Исполнение
На очередном заседании комитета по социальной политике 15 ноября 2018
года заслушана информация министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области «О выполнении государственной программы
Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области
на 2014- 2020 годы» в части профилактики заболеваний, оказания медицинской
помощи больным онкологическими заболеваниями».
Медицинская помощь онкологическим больным в Магаданской области
оказывается на всех этапах маршрута больного, начиная с профилактического
осмотра, ФАПа, участковой больницы, районной или городской поликлиники
и заканчивая в ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер».
Пациенты, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи, направляются в профильные федеральные клиники.
Специализированную медицинскую помощь по профилю «онкология»
пациенты получают в ГБУЗ «Магаданский областной онкологический
диспансер». Мощность диспансера – 90 коек, в том числе отделение онкологии
хирургического профиля на 35 коек, отделение радиотерапии на 25 коек,
отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек
и реанимационно-анестезиологическое отделение.
Поликлиника рассчитана на 37 посещений в смену.
При диспансере открыт Диагностический центр, который включает в себя
рентгенодиагностическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики,
отделение
внутрипросветной
эндоскопической
диагностики,
отдел
патоморфологических исследований.
На конец 2017 года в диспансере работали 184 человека (2016 – 182; 2015 –
185; 2014 – 172), укомплектованность врачами составляет 58,2 %.
В 2017 году было проведено 31779 цитологических исследований
на онкопатологию и у 28 (в 60,9 % – на ранних стадиях) женщин был выявлен
РШМ.
Профилактическая маммография выполнена 15025 (41 % от общего числа,
подлежащих обследованию) женщинам и у 30 (39,5% – на ранних стадиях) был
диагностирован РМЖ.
Профилактическая флюорография выполнена у 84 431 человека из 112 574
по плану, (охват 75%). У 13 человек был выявлен РЛ (0,015 %).
Тем не менее, по результатам мониторинга реализации мероприятий по
снижению смертности от основных причин за август 2018 года доля ЗНО,
выявленных впервые на ранних стадиях (1 стадии) при индикаторе не менее 55,5 %,
за 8 месяцев текущего года составила лишь 48,2 % (172/357), что ниже, чем
показатель 2017 года за аналогичный период (52,8 % (187/351). При этом, доля
больных с ЗНО, выявленных активно (то есть при профилактических осмотрах),
составила 37,5 % (109/291) при индикаторе не менее 23,5 % и среднефедеративном
показателе 25,7 %.
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Таким образом, необходимо усилить мероприятия, направленные
на повышение профессиональных знаний специалистов первичного звена
по алгоритму обследования пациентов с патогномоничными жалобами,
предраковыми заболеваниями, лиц с отягощенным преморбидным фоном
и на своевременность оказания консультативной специализированной помощи
в ГБУЗ «МООД».
Смертность от ЗНО (204,7 на 100 тыс. населения) в 2017 году выросла
на 6,6 % и превысила показатель по РФ (201,6). Следует отметить высочайшую
заболеваемость и смертность от ЗНО в некоторых округах Магаданской
области (Тенькинский – 728,8/441,7; Среднеканский – 610,0/349,0
и Ягоднинский – 766,5/273,7), которые превышают показатели даже
промышленных областей РФ с большим процентом постоянного пожилого
населения.
В то же время врачами онкологами проводится большая работа
по уточненной диагностике ЗНО и проведению оптимального, максимально
персонифицированного лечения онкологических больных.
Как результат всего комплекса противоопухолевых мероприятий,
уменьшилась одногодичная летальность до 22,9 %, опустившись даже ниже
среднего уровня по РФ (23,1 %). А пятилетняя выживаемость выросла на 2,7 %
и достигла 57 %, что является самым высоким уровнем за все годы
наблюдений.
Основное
мероприятие
«Совершенствование
системы
оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» включено
в подпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»
на 2014- 2020 годы», целью реализации которого являются в том числе
повышение уровня активной выявляемости онкологических заболеваний
на профилактических осмотрах и снижение летальности онкологических
больных.
В рамках данного мероприятия осуществляется закупка противоопухолевых
лекарственных препаратов, плановые назначения по указанному мероприятию
составляют 71 544,8 тыс. рублей, кассовое исполнение на 1 октября 2018 года –
5 427,8 тыс. рублей. После внесения изменений в бюджетную роспись плановые
назначения составляют 86 298,2 тыс. рублей.
Также, после внесения изменений в бюджетную роспись, в рамках
государственной
программы
Магаданской
области
«Развитие
здравоохранения
Магаданской
области»
на
2014-2020
годы»,
для ГВУЗ «Магаданский
областной
онкологический
диспансер»
предусмотрены средства в размере 30 000,0 тыс. рублей на дополнительное
обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения.
По данным медицинской организации средства направлены на приобретение
противоопухолевых препаратов (10 058,3 тыс. рублей), иных лекарственных
препаратов (18 075,54 тыс. рублей), антител для иммуногистохимии
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(1 866,1 тыс. рублей).
Кроме этого, ГБУЗ «Магаданский областной онкологический
диспансер» осуществляет закупку противоопухолевых лекарственных
препаратов и расходных материалов из средств территориального фонда
обязательного медицинского страхования. По данным медицинской
организации на сегодняшний день произведена закупка на общую сумму
38 887,0 тыс. рублей.
В течение 2018 года жалоб на лекарственное обеспечение пациентов
с онкологической патологией в Минздрав Магаданской области,
Росздравнадзор Магаданской области, правительство Магаданской области
не поступало.
Заслушав информацию первого заместителя министра здравоохранения
и демографической политики Магаданской области комитет решил:
1. Информацию первого заместителя министра здравоохранения
и демографической политики Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области:
2.1. Совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Магаданской области, страховыми медицинскими организациями,
медицинскими организациями обеспечить доступность получения населением
независимо от места проживания современных высокотехнологических методов
диагностики и лечения онкологических заболеваний.
2.2. Включить в региональный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями в Магаданской области» вакцинацию населения против вируса
папилломы человека (далее – ВПЧ) в связи с высокой заболеваемостью
злокачественными образованиями репродуктивных органов женщин,
предусмотреть на эти цели соответствующее финансирование.
2.3. Разработать комплекс реабилитационных мер, как составной части
онкологической
и
социальной
помощи
населению,
включающей
психологическую
поддержку,
социальную
адаптацию,
лечебновосстановительную физкультуру, протезирование.
3. Информацию о выполнении настоящего решения направить в комитет
по социальной политике по итогам I полугодия 2019 года.
V. Тезис Послания Президента Российской Федерации
На всей территории России должны быть обеспечены высокие стандарты
экологического благополучия. Нужно решить проблему свалок и в первую
очередь убрать, рекультивировать свалки в черте городов.
5.1. Мероприятие
Участвовать в работе экологического совета при Правительстве
Магаданской области.
Исполнение
В заседаниях экологического совета при Правительстве Магаданской
области принимали участие депутаты Иваницкий С.П., Котов М.Н., Мурин Л.А.,
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Черных Д.С., Шаферов А.В. Рассматривались вопросы о создании нормативноправовой базы в целях перехода на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами, о мероприятиях, направленных на создание объектов
размещения и утилизации отходов на территории Магаданской области,
об установлении единого тарифа на услуги региональных операторов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами.
5.2. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании комитета
по экономическому развитию, бюджету и налогам информацию министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области «О реализации
подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в 2018 году».
Исполнение
В отчетном периоде по запросу комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам (далее – Комитет) представлена информация министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области «О реализации
подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в 2018 году».
В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана
окружающей среды Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской
области на 2014-2020 годы», министерством природных ресурсов и экологии
Магаданской области реализуются мероприятия, в том числе:
1. Реализация мероприятия по рекультивации хвостохранилища
Карамкенского ГМК с ликвидацией гидротехнических сооружений (на руч.
Туманном в пос. Карамкен) в 2018 году предусмотрена без выделения
финансирования за счет средств областного бюджета. В 2018 году материалы
по оценке воздействия на окружающую среду были дополнены и направлены
для проведения государственной экологической экспертизы в территориальный
орган Росприроднадзора. В августе 2018 года Управлением Росприроднадзора
по Магаданской области издан приказ об утверждении положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
Проект готов к реализации. В соответствии с условиями и порядком
определения объема финансирования мероприятий государственных программ
Магаданской области, заявка на финансирование мероприятия по рекультивации
хвостохранилища Карамкенского ГМК в 2019-2020 годах принята
к рассмотрению.
2. С целью реализации мероприятия Ликвидация ГТС (хвостохранилища
флотации) рудника «Тидид» 27.06.2017 был заключен государственный
контракт с ООО «Гидростройпроект». Завершение работ было запланировано
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на 01.10.2018. Ввиду недобросовестного исполнения проектной организацией
условий контракта, контракт был расторгнут министерством природных
ресурсов и экологии Магаданской области в одностороннем порядке,
информация об исполнителе внесена в Единый реестр недобросовестных
поставщиков. Выполнение работ перенесено на 2018- 2019 годы.
4 октября 2018 года заключен государственный контракт с ООО «Размах
ГП» (г.Санкт-Петербург). Дата завершения работ по контракту – 1 декабря
2019 года.
3. Комплексное обследование особо охраняемых природных территорий
регионального значения. В 2018 году произведен окончательный расчет
с ООО «Геостром» в рамках государственного контракта № 7/17-КЭК
от 24.07.2017 на выполнение работ по теме: «Комплексное обследование особо
охраняемых природных территорий регионального значения» (памятник
природы «Нелькобинский») и в рамках государственного контракта № 9/17-КЭК
от 28.07.2017 на выполнение работ по теме: «Комплексное обследование особо
охраняемых природных территорий регионального значения» (памятник
природы «Омулевский»).
4. Выполнение работ по внесению информации о зонах с особыми
условиями использования и особо охраняемых природных территориях
в Единый государственный реестр недвижимости. В текущем году заключен
государственный контракт от 23.07.2018 № 13 на оказание услуги по внесению
в ЕГРН сведений о границах зон санитарной охраны десяти действующих
водозаборов – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Срок сдачи работ 30.10.2018.
5. Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов,
областных акций. Реализация общественных программ в области охраны
окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических
патрулей. В 2018 году министерством природных ресурсов и экологии
Магаданской области проводилась большая работа в области экологического
образования и просвещения всех возрастных групп населения Магаданской
области. В информационно-разъяснительных беседах по экологическому
просвещению приняло участие 262 ученика школ Магаданской области. Было
организовано проведение Творческого конкурса в области охраны окружающей
среды «Другой взгляд». Победители награждены дипломами и ценными
подарками. В конкурсе приняло участие 45 человек. С 19 по 28 августа 2018 года
была организована работа традиционной региональной профильной смены
«Лето без границ» на базе МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр
«Северный Артек». В рамках обеспечения дня экологии проведен творческий
конкурс в области охраны окружающей среды «Зеленый след, в котором приняло
участие 200 участников. Всего в мероприятиях экологического просвещения,
реализуемых министерством природных ресурсов и экологии Магаданской
области, приняло участие более 500 человек.
В 2018 году министерством природных ресурсов и экологии Магаданской
области организованы и проведены следующие экологические акции:
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1) Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России».
Убрано 22 водных объекта, приняло участие 2024 человека, объем собранного
мусора составляет 641,24 м3.
2) Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». Всего
в акции приняло участие 4432 человека, а объем вывезенного в рамках
реализации мероприятия мусора составил 1305,33 м3.
6. Мероприятия: «выполнение химико-аналитических исследований проб
природных поверхностных вод в целях аналитического обеспечения проведения
мониторинга водных объектов на территории Магаданской области», «снос
ветхих и заброшенных строений на территории существующих и полностью
заброшенных поселений в городских округах, в том числе вдоль автомобильных
дорог, расположенных на территории Магаданской области», «выявление очагов
ртутного заражения в селитебных зонах, локализация и очистка выявленных
очагов накопленного экологического ущерба на территории Магаданской
области» не реализованы в связи с нехваткой лимитов, вызванной оплатой
задолженности работ 2017года.
В связи с отсутствием должного объема финансовых средств
Правительство Магаданской области неоднократно в течение 2015-2018 годов
направляло в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации предложения о включении отдельных мероприятий государственной
программы «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014- 2020 годы», направленных на ликвидацию экологического ущерба,
накопленного в результате прошлой экономической деятельности,
в Федеральную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды
Российской Федерации» на 2012-2020 годы»: «Очистка акватории бухты Нагаева
Охотского моря от засорения морских вод от затонувших кораблей»,
«Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах, локализация
и очистка выявленных очагов накопленного экологического ущерба
на территории Магаданской области», «Ликвидация несанкционированных
бесхозных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территории
Магаданской области за границами поселений и в пределах территории
ликвидированных населенных пунктов», «Снос ветхого, заброшенного жилья
в действующих поселках и полностью заброшенных поселках вдоль
автомобильных дорог Магаданской области», «Ликвидация гидротехнических
сооружений рудника «Тидид» с рекультивацией».
Одной из важных составляющих при решении вопросов по ликвидации
накопленного ущерба является определение собственника имущества в составе
объектов накопленного ущерба либо поиски собственника брошенного
имущества. Так, реализация мероприятия по очистке акватории бухты Нагаева
(Охотское море) предусматривает подъем морских судов и кораблей
и дальнейшую их утилизацию. Однако, до определения собственника
брошенного имущества, ни капитан морского порта, ни исполнитель работ
не имеют права поднимать и утилизировать суда.
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Заслушав в рамках парламентского контроля в соответствии с пунктом 5
Плана мероприятий Магаданской областной Думы по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года, утвержденного постановлением Магаданской
областной Думы от 20 апреля 2018 года № 938, информацию министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области о реализации в 2018 году
подпрограммы «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы», Комитет решает информацию министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области принять к сведению.
VI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Развитие общего образования на всех уровнях. Современное, качественное
образование должно быть доступно для каждого ребенка. Нужно переходить
к индивидуальным технологиям обучения.
6.1. Мероприятие
Принимать участие в работе Совета по образованию при губернаторе
Магаданской области.
Исполнение
Зыков А.К., первый заместитель председателя Магаданской областной
Думы, председатель комитета по социальной политике, в отчетном периоде
принимал участие в работе Совета по образованию при губернаторе
Магаданской области в соответствии с Планом данного Совета.
6.2. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании комитета
по социальной политике информацию министерства образования и молодежной
политики Магаданской области «О реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области
на 2014– 2020 годы» в 2018 году».
Исполнение
Информация «О реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы»
в 2018 году» за 9 месяцев отчетного периода представлена министерством
образования и молодежной политики Магаданской области по запросу комитета
по социальной политике в IV квартале 2018 года.
Целью государственной программы Магаданской области «Развитие
образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» является обеспечение
качества, доступности и эффективности образования на территории
Магаданской области на основе его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества
и государства. Законом Магаданской области от 29.12.2016. № 2238-ОЗ
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
на реализацию государственной программы Магаданской области «Развитие
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образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» утверждены
бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 5 408 839,1 тыс. рублей,
кассовое исполнение за отчетный период составило 4 240 191,9 тыс. рублей
или 78,4 %.
Бюджетные средства государственной программы направлены:
на формирование образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам
дошкольного, общего и дополнительного образования;
на создание эффективной системы профессионального образования,
обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих (служащих)
и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики
области и общества;
на оснащение учебно-производственной базы образовательных
организаций в соответствии со стандартами нового поколения;
на развитие системы загородных оздоровительных и санаторных
организаций Магаданской области, организацию оздоровления и отдыха детей
Магаданской области;
на совершенствование кадрового и информационно-методического
обеспечения организации отдыха и оздоровления детей;
на создание условий для дальнейшего социально-личностного развития
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
на предоставление социальных выплат для улучшения жилищных условий
молодых учителей;
на повышение уровня антитеррористической и пожарной защищенности
образовательных организаций;
на повышение уровня комплексной безопасности;
на оказание государственных услуг в рамках реализации
Государственной программы.
Также выделены средства на реализацию Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» от 28 декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части
повышения оплаты труда педагогическим работникам в Магаданской
области. Постановлением губернатора Магаданской области от 30 апреля
2013 года № 60-п «Об утверждении регионального плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки в Магаданской области».
Кроме того, из областного бюджета бюджетам городских округов
предоставлялись межбюджетные трансферты (субвенции, субсидии и иные
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межбюджетные трансферты).
Данная информация в полном объеме направлена депутатам Магаданской
областной Думы для ознакомления.
VII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Будет продолжено укрепление целостной системы поддержки и развития
творческих способностей и талантов детей. Такая система должна охватить всю
территорию страны, интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус»,
«Кванториумы», центры дополнительного образования и детского творчества
во всех регионах России.
7.1. Мероприятие
Разработать положение о порядке присуждения именных премий
Магаданской областной Думы для поощрения творческих способностей
и талантов детей Магаданской области.
Исполнение
В целях поощрения за высокий уровень индивидуальных образовательных
достижений, повышения престижа среднего профессионального образования
учреждена Именная премия Магаданской областной Думы для студенческой
молодежи «Профессиональное мастерство». Постановлением Магаданской
областной Думы утверждено Положение об Именной премии для студенческой
молодежи «Профессиональное мастерство», в соответствии с которым решение
о ее присуждении принимается председателем Магаданской областной Думы
на основании
рекомендаций
Общественного
совета,
действующего
при Магаданской областной Думе. Установлено ежегодное присуждение
двадцати премий по 25 тыс. рублей лучшим студентам профессиональных
образовательных организаций Магаданской области. Финансирование расходов,
связанных с реализацией указанного Постановления, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных бюджетной сметой Магаданской областной Думы.
VIII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Нужно выстроить современную профориентацию. С нового учебного года
будет запущен проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее».
8.1. Мероприятие
Рассмотреть на расширенном заседании Совета Молодежной
общественной палаты при Магаданской областной Думе вопрос «О
профориентационной
работе
в общеобразовательных
организациях
Магаданской области» с участием представителей министерства образования и
молодежной политики Магаданской области, министерства труда и социальной
политики Магаданской области.
Исполнение
Вопрос «О профориентационной работе в общеобразовательных
организациях Магаданской области» рассмотрен на заседании Совета
Молодежной общественной палаты в октябре 2018 года. В ходе обсуждения
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вопроса участниками заседания дана положительная оценка ежегодно
проводимому региональному чемпионату «Молодые профессионалы».
В 2018 году был проведен второй региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Магаданской области. Поддерживая
международное движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие профессионального образования, молодые
парламентарии участвовали в региональном чемпионате, в панельной дискуссии
«Рост производительности труда: кадровая стратегия развития региона–2024»,
интерактивном семинаре «Территория возможностей».
IX. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Нужно обеспечить продвижение современных профессиональных кадров
на государственной и муниципальной службе, в бизнесе, в экономике, науке,
на производстве, во всех сферах.
9.1. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании Магаданской
областной Думы информацию Правительства Магаданской области
«О формировании резерва управленческих кадров Магаданской области».
Исполнение
В рамках парламентского контроля на XXVI заседании Магаданской
областной Думы 26 октября 2018 года депутатами заслушана информация
Правительства Магаданской области «О формировании резерва управленческих
кадров Магаданской области».
В представленной информации отмечается следующее.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров
от 23 июля 2008 года и в целях совершенствования государственного и
муниципального управления, с 2009 года осуществляется формирование Резерва
управленческих кадров Магаданской области (далее – РУК, Резерв)
для приоритетных сфер экономики, органов государственной власти и местного
самоуправления в Магаданской области.
Резерв управленческих кадров Магаданской области – это кадровый
резерв, который формируется на основе отбора перспективных работников,
обладающих необходимыми для выдвижения профессионально-деловыми,
личностными, морально-этическими качествами и профессиональным опытом,
положительно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших
необходимую профессиональную подготовку и предназначенных для замещения
руководящих должностей.
Извещение об отборе кандидатов в Резерв размещается на официальном
сайте Правительства Магаданской области. Главные критерии это: гражданство
РФ, возраст от 25 – до 45 лет, высшее профессиональное образование, стаж
работы на территории Магаданской области не менее 5 лет по специальности
в соответствующей отрасли или не менее 2-х лет работы на руководящих
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должностях, или не менее 4-х лет работы на государственной гражданской
или муниципальной службе.
Отбор проводится в два этапа:
на первом этапе по формальным признакам (гражданство, возраст, стаж
работы на территории области);
на втором этапе – по профессиональным признакам (опыт, стаж работы
на управленческих должностях, вид высшего профессионального образования,
наличие ученой степени, звания и так далее).
Допускается включение в Резерв категории лиц «временно
неработающих», которые находятся в этом статусе не более 1 года.
По результатам отбора формируется проект Резерва и вносится
на рассмотрение и согласование Комиссией при губернаторе Магаданской
области. Включение кандидатов в состав резерва осуществляется на период
до 3 лет. Кандидаты, не включенные в резерв, информируются Комиссией
в письменном виде в течение семи рабочих дней с даты утверждения состава
Резерва.
Периодичность отбора кандидатов в Резерв осуществляется
по результатам ежегодной актуализации Резерва и мониторинга потребности
в дополнительном отборе в связи с тем, что в течение года люди постепенно
выбывают из Резерва, поэтому ежегодно приходится осуществлять добор в РУК
и его обновление, для чего в ноябре месяце текущего года на официальном сайте
Правительства Магаданской области в разделе «Вакансии» размещается
извещение о дополнительном отборе кандидатов на включение в Резерв.
На 2018 год Резерв сформирован и утвержден постановлением
Правительства Магаданской области от 8 февраля 2018 года № 69-пп
«Об утверждении Резерва управленческих кадров Магаданской области
на 2018 год».
Численность Резерва – 160 человек, из которых: мужчин – 34, женщин –
126, в том числе: участников в возрасте до 35 лет – 40, в муниципальных
образованиях – 31 (г. Магадан – 7, Ольский городской округ –109, Омсукчанский
городской округ – 2, Сусуманский городской округ – 2, Среднексанский
городской округ– 1, Северо-Эвенский городской округ – 1, Хасынский городской
округ – 4).
С момента формирования Резерва на должности были назначены
(избраны) – 99 человек, в том числе: на должность заместителя губернатора – 1,
на должность заместителя руководителя государственного органа области – 10,
на должность главы муниципального образования – 3, на другие должности – 85.
Развитие Резерва осуществляется путем:
организации
дополнительного
профессионального
образования
участников РУК за счет средств, предусмотренных подпрограммой
«Формирование и подготовка Резерва управленческих кадров Магаданской
области» на 2017-2021 годы» государственной программы Магаданской области
«Развитие системы государственного и муниципального управления
и профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы»;
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организации коммуникационных мероприятий (круглые столы, встречи
с лицами, замещающими государственные должности, муниципальные
должности Магаданской области, руководителями органов исполнительной
власти и прочее.)
В целях реализации мероприятий по развитию участников Резерва
ежегодно формируется и утверждается постановлением Правительства
Магаданской области Государственный заказ на профессиональное развитие
участников РУК Магаданской области.
В рамках государственного заказа участники могут получить
дополнительное профессиональное образование в виде:
повышения квалификации с выездом в центральные районы страны (вузы
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и других городов) по программам узкой
специализации;
повышения квалификации в групповых курсах в Магадане (по таким
программам
как:
«Управление
персоналом»,
«Государственное
и муниципальное управление» и другие;
профессиональную переподготовку (годичное обучение в вузах Магадана
и получение диплома о втором высшем образовании по таким направлениям,
как: «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»,
«Финансы и кредит» и другие).
В 2017 году за счет средств подпрограммы дополнительное
профессиональное образование получили 26 участников резерва управленческих
кадров Магаданской области, в текущем году – 21 человек.
В результате рассмотрения данного вопроса депутатским корпусом
принято решение:
1. Информацию Правительства Магаданской области «О формировании
резерва управленческих кадров Магаданской области» принять к сведению.
2. Продолжить работу по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Магаданской области.
9.2. Мероприятие
Проведение работы по формированию на конкурсной основе кадрового
резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в аппарате Магаданской областной Думы.
Исполнение
По состоянию на 1 января 2018 года в аппарате Магаданской областной
Думы сформирован кадровый резерв по всем группам должностей
государственной гражданской службы. В связи с отсутствием вакантных
должностей в аппарате Магаданской областной Думы конкурсы по замещению
должностей государственной гражданской службы не проводились.
X. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше так же, как
и качество работы, уровень подготовки специалистов, которые определяют
благополучие людей.
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10.1. Мероприятие
Организация и обеспечение проведения аттестации государственных
гражданских служащих, замещающих должности в аппарате Магаданской
областной Думы.
Исполнение
Проведение очередной аттестации государственных гражданских
служащих, замещающих должности в аппарате Магаданской областной Думы,
запланировано на 2019 год.
10.2. Мероприятие
Присвоение классных чинов государственным гражданским служащим,
замещающим должности в аппарате Магаданской областной Думы, в том числе
организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов
государственных
гражданских
служащих,
замещающих
должности
в Магаданской областной Думе на определенный срок полномочий.
Исполнение
В 2018 году квалификационный экзамен на присвоение очередного
классного чина был успешно сдан двумя государственными гражданскими
служащими областной Думы, замещающими категорию «помощники
(советники)», тринадцати государственным гражданским служащим присвоены
очередные классные чины.
XI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В короткие сроки провести модернизацию системы профессионального
образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов.
Организовать центры опережающей профессиональной переподготовки
и повышения квалификации для уже работающих граждан.
11.1. Мероприятие
Организовать проведение круглого стола на тему: «Развитие системы
среднего и высшего профессионального образования на территории
Магаданской области».
Исполнение
По предложению исполнителей изменена форма проведения
и наименование мероприятия. Вопрос «О ходе модернизации системы
профессионального образования на территории Магаданской области»
рассмотрен
в
рамках
осуществления
парламентского
контроля
при представлении депутатскому корпусу информации министерства
образования и молодежной политики Магаданской области по исполнению
подпрограммы «Кадры Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы Магаданской области «Развитие образования
в Магаданской области на 2014-2020 годы» на XXVI заседании
законодательного собрания территории.
Целью подпрограммы является формирование системы обеспечения
экономики региона необходимыми трудовыми ресурсами для социальноэкономического развития территории, а также создание эффективной системы
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профессионального образования, обеспечивающей сферу производства и услуг
Магаданской области квалифицированными специалистами и рабочими
кадрами.
На 2018 год утверждены годовые плановые назначения в сумме
6 258,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 86,3 %.
Реализация
подпрограммы
«Кадры
Магаданской
области
на 2014- 2020 годы» положительно сказалась на системе среднего
профессионального образования, за период ее действия в профессиональных
образовательных
организациях
произведен
ремонт,
реконструкция,
модернизация учебных, учебно-производственных помещений и лабораторий
областных профессиональных образовательных организаций для размещения
нового учебно-производственного оборудования в ГБПОУ «Сусуманский
профессиональный лицей» по профессиям горнодобывающей отрасли,
МОГАПОУ «Горно-строительный колледж» по профессиям строительного
профиля, МОГАПОУ Хасынский филиал «Горно-строительный колледж»
на обустройство автодрома.
Модернизация учебно-производственной базы ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум» по программам подготовки и переподготовки
квалифицированных рабочих рыбообрабатывающих производств, в большом
объеме
проводилась
организация
внедрения
новых
программ
профессионального образования, в том числе: «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов», «Мастер сельскохозяйственного
производства»,
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»,
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)», «Мастер общестроительных работ»,
«Открытые горные работы», «Информационная безопасность».
В рамках реализации подпрограммы «Кадры Магаданской области»
проведен ряд профориентационных мероприятий в целях демонстрации
значимости трудовой деятельности человека в различных отраслях
промышленности и социальной сферы, повышения престижа рабочих
профессий,
совершенствования
форм
профориентационной
работы
и привлечения молодежи среди учащихся 9-11 классов к поступлению
в профессиональные образовательные организации Магаданской области.
Подготовку рабочих кадров в Магаданской области осуществляют
9 учреждений среднего профессионального образования (далее – СПО),
7 учреждений подведомственны министерству образования и молодежной
политики Магаданской области, 1 находится в ведении министерства культуры
и туризма Магаданской области, 1 – министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
Подготовка кадров осуществляется по 41 специальности и 23 профессиям
СПО, а также по 8 программам повышения образования.
Большую часть регионального перечня образовательных программ СПО
составляют профессии и специальности из научной области «Инженерное дело,
технологии и технические науки» – 56,7 %.

32

За последние три года, учитывая региональную потребность в отдельных
направлениях подготовки, введено 16 новых профессий и специальностей, так
на базе ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и сферы услуг»
появилась новая профессия «Повар, кондитер», на базе ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум» – специальность «Сетевое и системное
администрирование», на базе МОГАПОУ «Горно-строительный колледж» –
профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»,
специальность «Пожарная безопасность», «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)», на базе МОГАПОУ «Технологический колледж» – профессия
«Парикмахерское искусство», МОГАПОУ «Колледж искусств»– специальность
«Хоровое дирижирование», а также профессия «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов».
С 2018 по 2020 годы планируется ввести 11 новых профессий
и специальностей.
Контингент обучающихся по программам среднего профессионального
образования по состоянию на 2018 году составляет 3457 человек, показатель
остался на уровне 2016-2017 годов.
Утвержден
региональный
перечень
наиболее
востребованных
и перспективных профессий и специальностей (Топ Регион). В перечень вошли
31 профессия и специальность, из которых 14 – из списка Топ-50. Большую часть
перечня составляют профессии и специальности из укрупненной группы
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» как наиболее
востребованные в регионе.
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых
осуществляется подготовка кадров по ТОП-50, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций в 2018 году составила 55 %
(в 2016 году – 11 %, в 2017 году – 33 %) при целевом показателе – 50 % к 2020
году.
Средний показатель трудоустройства выпускников очной формы обучения
в образовательных организациях Магаданской области за два последние года
составил около 60 %.
На базе профессиональных образовательных организаций создано
5 специализированных центров компетенций: горной и строительной отрасли,
поварского дела, парикмахерского искусства, промышленной отрасли,
информационных технологий.
XII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В ближайшие шесть лет нужно повысить эффективность государственных
расходов.
12.1. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании Магаданской
областной Думы отчет губернатора Магаданской области о результатах
деятельности Правительства Магаданской области за 2017 год.
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Исполнение
На XXIII заседании Магаданской областной Думы, состоявшемся 5 июня
2018 года, депутатским корпусом рассмотрен отчет губернатора Магаданской
области (далее – Отчет) о результатах деятельности Правительства Магаданской
области за 2017 год.
Из представленного Отчета следует.
Колыма в числе трех дальневосточных субъектов, получивших
федеральный грант в 375 млн. рублей за достигнутые успехи.
По предварительным данным ВРП Магаданской области в 2017 году сложился
в размере 150,8 млрд. рублей (в 2016 году – 137,5 млрд. рублей).
Прогнозируемый размер валового регионального продукта в 2018 году –
167,7 млрд. рублей.
Развитие экономики и социальной сферы Магаданской области в 2017 году
характеризовалось устойчивым ростом промышленного производства (106,3 %).
Значительное влияние на положительную динамику оказывает рост индекса
по добыче полезных ископаемых (107,0 %) и по обрабатывающим отраслям
(16,7 %). План по добыче золота выполнен на 106,6 %.
Увеличение производства в обрабатывающих отраслях достигнуто за счет
наращивания производства пищевых продуктов (107,9 %), напитков (128,0 %),
полиграфической продукции (146,8 %), производства химических веществ
и химических продуктов (130,4 %).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по итогам 2017 года составил 129,7 млрд. рублей, увеличился
по сравнению с 2016 годом на 6,7 %.
Объем производства продукции сельского хозяйства возрос на 7 %.
К уровню 2016 года увеличилось производство картофеля на 20 %, яиц –
на 5,3 %, молока – на 2,6 %. Производство мяса (скота и птицы на убой в живом
весе) сократилось на 3,2 %.
По сравнению с 2016 годом наблюдался рост объемов жилищного
строительства на 21,2%. В 2017 году введено в действие 6,4 тыс. кв. метров
общей площади жилых домов (в 2016 году – 5,3 тыс. кв. метров). Населением
построено жилых домов общей площадью 4,8 тыс. кв. метров, что в 2,1 раза
больше, чем в предшествующем году.
В ушедшем году произошло значимое событие – 28 июля 2017 года
Правительством Российской Федерации подписаны основополагающие
документы,
которыми
утвержден
механизм
доведения
тарифов
до среднероссийского уровня и установлен базовый тариф в размере 4 рубля
за 1 киловатт-час без НДС. Выделенные с оптового рынка электроэнергии
средства для Магаданской области в размере 2,6 млрд. рублей позволили снизить
экономически
обоснованные
тарифы
на
электрическую
энергию
для промышленных потребителей до 38 %.
Благодаря снижению энерготарифов экономика региона получила
дополнительный стимул для развития действующих и запуска новых
производств.
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В 2017 году золотодобывающими предприятиями Магаданской области
добыто 32,95 т. золота, это больше добычи 2016 года на 5,1 т. Добыча
россыпного золота составила 17,78 т., что больше добычи 2016 года на 1,85 т.
Добыча рудного золота составила 15,17 т., что больше добычи 2016 года
на 3,23 т.
В 2017 году в области добыто серебра 779,5 т., свинца – 4,7 тыс. т., что
ниже объемов предыдущего года на 109,8 т. и 1,0 тыс. т. соответственно.
Снижение добычи серебра и свинца является плановым.
Добыча каменного угля в 2017 году составила 330,9 тыс. т, что ниже уровня
2016 года на 66,1 тыс. т.
Добыча
ОПИ
(общераспространенных
полезных
ископаемых)
3
3
составила 1,5 млн. м , что на 0,3 млн. м выше уровня 2016 года.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых Магаданской
области на 2018 год следующие: золото – 37,1 т.; серебро – 665,0 т.; уголь –
345,0 тыс. т.; ОПИ – 1,0 млн. м3.
В сентябре 2017 года АО «Рудник им. Матросова», входящий в состав
ПАО «Полюс Золото», произведен ввод в эксплуатацию Наталкинского
месторождения. Запуск золотоизвлекательной фабрики Наталкинского ГОКа
был осуществлен в режиме пуско-наладочных работ. Золотоизвлекательная
фабрика Наталкинского ГОКа мощностью 10 млн. т. руды в год является
крупнейшей в России. Ожидается, что после выхода на проектную мощность
годовой объем добычи золота на месторождении составит 12-13 т. В 2018 году
на месторождении планируется добыть 6,9 т. золота.
В 2017 году наращивало объемы добычи золота АО «Золоторудная
компания «Павлик». Добыча золота на месторождении в 2015 году составила
1,1 т., в 2016 году – 3 ,8 т., в 2017 году – уже 6,5 т. Плановые объемы добычи
золота на 2018 год составят 6,8 т.
В областной бюджет от горнодобывающих предприятий по состоянию
на 31 декабря 2017 года поступило 3,8 млрд. рублей налога на добычу полезных
ископаемых. В целом поступления по НДПИ в 2017 году ниже поступлений
2016 года на 299,3 млн. рублей, что обусловлено снижением цены
на драгоценные металлы.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых Магаданской
области на 2018 год составляют: золото – 37,1 т.; серебро – 665,0 тонн; уголь –
345,0 тыс. т.; ОПИ – 1,0 млн. м3.
В 2017 году была продолжена работа, направленная на улучшение
инвестиционного
климата
и
снятие
административных
барьеров
в горнодобывающей отрасли, связанная с принятием проекта федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющего
предоставление в пользование и отработку техногенных россыпей
по упрощенной схеме.

35

Правительством Магаданской области совместно с заинтересованными
органами исполнительной власти реализовывался план мероприятий
по проведению Года экологии в Магаданской области в 2017 году.
Население Магаданской области приняло участие во Всероссийских
акциях: «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». Всего за 2017 год
в проведенных субботниках и акциях приняло участие свыше 20 тысяч
участников, площадь очищенной территории Магаданской области составила
около 3 тыс. км2, вывезено около3 тыс. м3 мусора.
В 2017 году произведен снос 345 ветхих и заброшенных строений
на территории существующих и полностью заброшенных поселений
Магаданской области.
В ходе реализации федерального проекта ОНФ «Генеральная уборка»
на территории области в 2017 году ликвидировано 30 несанкционированных
свалок.
В рамках государственной программы Магаданской области «Природные
ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» были выполнены
мероприятия по выявлению очагов ртутного заражения в поселке Усть-Омчуг,
продолжено комплексное обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения, установлены границы водоохранных зон
и прибрежных защитных полос частей водных объектов (р. Магаданка и р.
Дукча), продолжен мониторинг водных объектов в границах города Магадана.
В 2017 году в консолидированный бюджет Магаданской области
поступило доходов 35065,8 млн. рублей, что больше поступлений за 2016 год
на 2146,2 млн. рублей (6,5 %). Из общей суммы в областной бюджет поступило
31089,5 млн. рублей, в местные бюджеты – 11791,2 млн. рублей. Доля
безвозмездных поступлений в бюджет Магаданской области возросла с 28,8 %
в 2016 году до 37,0 % в 2017 году.
Расходы консолидированного бюджета Магаданской области за 2017 год
составили 36622,1 млн. рублей. По сравнению с 2016 годом расходы
консолидированного
бюджета
Магаданской
области
увеличились
на 2866,7 млн. рублей (8,5 %).
В структуре расходов областного бюджета Магаданской области
значительная доля приходилась на финансовую помощь местным бюджетам –
24,7 %.
Основными
группами
расходов
консолидированного
бюджета
Магаданской области являются расходы на социальную сферу (48,5 % от общей
суммы расходов) и расходы на экономику (36,5 %).
Основная цель бюджетной и налоговой политики Магаданской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов – эффективное решение
текущих задач и задач развития в соответствии со стратегией социальноэкономического развития Магаданской области в условиях ограниченности
бюджетных ресурсов.
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Суммарная сметная стоимость введённых социальных объектов составляет
почти 2,5 млрд. рублей, основной объём капитальных вложений на их
строительство выделен из федерального бюджета.
Массовый ввод социальных объектов будет продолжен – в 2018 году
предстоит ввод ещё нескольких объектов, на которых в настоящее время активно
осуществляются строительно-монтажные работы. Суммарный объём
выделенных за счёт всех источников средств в 2018 году составляет
1 242 млн. рублей в том числе за счёт средств федерального бюджета –
537 млн. рублей.
Федеральные капитальные вложения в 2018 году направлены
на реконструкцию существующего здания Магаданского областного
онкологического диспансера и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса (далее – ФОК) в пос. Палатка.
В 2017 году в рамках выделенных субвенций федерального бюджета были
завершены руслоформирующие и дноуглубительные работы на реках Детрин
и Омчуг в пос. Усть-Омчуг. За счет субсидий федерального бюджета
продолжался капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 и строительство
водоограждающей дамбы в пос. Сеймчан. В 2018 году Магаданской области
будут выделены субсидии из федерального бюджета на софинансирование
капитального ремонта и строительства гидротехнических сооружений (далее –
ГТС) в сумме 115,7 млн. рублей на: завершение капитального ремонта
водоограждающей дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное; проведение
капитального ремонта канала донного водоспуска водохранилища № 2
на р. Каменушка в г. Магадане; завершение строительства водоограждающей
дамбы на р. Сеймчан в пос. Сеймчан.
В 2017 году в рамках инвестиционной программы «РусГидро»
продолжалось строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Ввод гидроагрегата №3
в эксплуатацию планируется в IV квартале 2018 году, при этом установленная
мощность Усть-Среднеканской ГЭС составит 310 МВт.
В 2017 году силами ОАО «ДВЭУК» проводились работы по завершению
строительства ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» и устранению
замечаний комиссии Ростехнадзора по линейной части объекта. В настоящее
время линия электропередачи находится под охранным напряжением 35 кВ.
ПАО «Магаданэнерго» приступили к выполнению работ по выполнению
мероприятий технологического присоединения ВЛ на подстанциях «Оротукан»,
«Палатка», «Центральная».
В 2017 году продолжена работа с Министерством по развитию Дальнего
Востока, АО «Полюс», АО «РиМ» по реализации также не менее важного
для развития энергосистемы Магаданской области проекта по строительству
двухцепной высоковольтной линии (далее – ВЛ) 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак»
с реконструкцией ПС 220 кВ «Омчак» и строительство ПС 220 кВ «Омчак». Ввод
в эксплуатацию ВЛ планируется осуществить к 2019 году.
На территории области продолжает действовать подпрограмма «Оказание
содействие муниципальным образованиям в проведении мероприятий
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по благоустройству территорий городских округов на 2014-2020 годы». В рамках
подпрограммы в 2017 году из средств областного бюджета на благоустройство
территорий городских округов выделено 40,4 млн. рублей.
Средства направлены на выполнение работ по капитальному ремонту
дворовых
территорий,
устройству
асфальтобетонного
покрытия
внутридворовых автопроездов и тротуарных дорожек, устройству уличного
освещения, на приобретение и установку малых архитектурных форм,
проведение мероприятий по озеленению улиц населенных пунктов Магаданской
области. Кроме того, для благоустройства дворовых территорий городских
округов Магаданской области в 2017 году приобретено 10 детских игровых
комплексов, которые установлены на территории населённых пунктов во всех
городских округах Магаданской области.
На территории Магаданской области в рамках реализации подпрограммы
«Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы
расселения» продолжается расселение граждан, проживающих в населенных
пунктах, не имеющих перспектив для дальнейшего развития.
В 2017 году из областного бюджета муниципальному образованию
«Тенькинский городской округ» выделены финансовые средства в размере
50 млн. рублей, как городскому округу на территории поселений которого,
отсутствуют дошкольные и (или) общеобразовательные учреждения. За 2017 год
переселено 18 семей.
Малое и среднее предпринимательство в Магаданской области оказывает
непосредственное влияние на общее состояние экономики, насыщение рынка
товарами и услугами, развитие экономически оправданной конкуренции,
формирование налоговой базы и налоговых поступлений в местные и областной
бюджеты, создание новых рабочих мест и новых производств. Субъектами
малого предпринимательства региона добывается 32 % золота, 21 % угля,
производится 15 % рыбной продукции, 85% колбасных изделий, 78 % хлеба,
87 % кондитерских изделий, 100 % яиц, осуществляется 31 % областного объема
грузоперевозок и 38 % от объема строительных работ.
Созданию благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области способствует реализация
мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Магаданской области на 2014-2020 годы» государственной программы
Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Магаданской области на 2014-2020 годы», объем финансирования которой
в 2017 году составил 27,0 млн. рублей (в том числе 6,9 млн. рублей субсидии
из федерального бюджета). Субсидии из федерального бюджета были
предоставлены на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
МСП, деятельность которой направлена на оказание консультационной
поддержки.
В 2017 году мерами поддержки воспользовались 600 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
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В целях освещения проблем и возможностей развития малого бизнеса
и предпринимательства Магаданской области в новых экономических условиях
в период с 15 по 17 ноября 2017 года при поддержке Правительства Магаданской
области и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся
I межрегиональный Форум для предпринимателей «Большие возможности
малого бизнеса». В работе Форума участвовали более 300 человек.
Главным результатом деятельности системы здравоохранения на всех
уровнях является рост продолжительности жизни. Рост продолжительности
жизни связан в значительной мере со снижением смертности лиц
трудоспособного возраста. В Магаданской области смертность лиц
трудоспособного возраста снизилась на 3,94 %. За истекший год
продолжительность жизни магаданцев увеличилась на один год и составила 69,0,
что выше показателя по ДФО (68,87), но остается ниже целевого.
Важнейшее место среди приоритетов здравоохранения занимает проект
«Технологии и комфорт – матерям и детям», направленный на создание
эффективной системы родовспоможения и оказания медицинской помощи
новорожденным.
Проведенные мероприятия привели к снижению младенческой смертности
в 2016 году на 27,5 % и сохранению в 2017 году достигнутых результатов.
В 2017 году в стране стартовал проект «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим
в труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие санитарной
авиации»), в реализации которого участвует и Магаданская область. За 2017 год
в рамках данного проекта было осуществлено 50 вылетов, эвакуировано
69 пациентов. Реализация проекта «Развитие санитарной авиации» будет
продолжена и в 2018 году.
Проект «Совершенствование процессов организации медицинской
помощи на основе внедрения информационных технологий» («Электронное
здравоохранение») предусматривает переход на ведение медицинской
документации в электронном виде, внедрение системы мониторинга времени
ожидания записи на прием к врачу, а также реализация ключевых электронных
сервисов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг, включая доступ к электронной медицинской карте.
В целом Минздрав Российской Федерации на программу регионального
формирования электронного здравоохранения отводит три года –
2018- 2020 годы.
Возрастает популярность электронных способов получения услуг
на портале Госуслуг по сервису записи к врачу в электронном виде среди
населения области. Для обеспечения равного доступа к государственным
услугам в сфере здравоохранения реализуется проект «Электронная запись
к врачу».
Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки
врачебных кадров на базе профессиональных стандартов, устранение кадрового
дефицита в отрасли предусмотрено в реализуемом проекте «Кадры», который
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состоит из двух значимых блоков. В Магаданской области ежегодно
организуются выездные курсы повышения квалификации для врачей различных
специальностей. В 2017 году проведено 10 курсов, на которых обучено
308 врачей. Проводятся, ставшие регулярными областные научно-практические
конференции и семинары по актуальным вопросам с приглашением ведущих
российских экспертов.
Второе направление этого проекта – устранение кадрового дефицита.
В 2017 году заключены договоры с 24 студентами медицинских вузов по целевой
квоте на получение образования по программе специалитета, с 4 – по программе
ординатуры, 20 договоров о целевом обучении с абитуриентами. В 2017 году
на территорию Магаданской области прибыло 28 молодых специалистов
с высшим медицинским образованием: 19 интернов, 1 ординатор
и 8 специалистов после получения первичной аккредитации. По состоянию
на 31 декабря 2017 года в медицинских вузах от Магаданской области обучаются
99 специалистов, из них студентов – 90 человек; ординаторов – 9 человек.
В Магаданской области выстроена структура регионального
здравоохранения с сохранением разного уровня медицинских организаций.
Составлены карты территориальной доступности медицинской помощи по всем
53 населенным пунктам области. Оснащение открытого в 2017 году
радиологического корпуса Магаданского областного онкологического
диспансера позволит проводить специализированную комбинированную
терапию онкологических заболеваний. На базе Магаданской областной
больницы в 2017 году открыты нефрологическое отделение, оснащенное
современным гемодиализным оборудованием, в физиотерапевтическом
отделении больницы – бальнеолечебница, травматологическому отделению
компания «Кинросс» передала в дар современное оборудование для проведения
артроскопических манипуляций.
В декабре 2017 года в Магаданском областном наркологическом
диспансере состоялось открытие отделения медицинской реабилитации для лиц
с наркологическими расстройствами.
В колымской здравнице санатории «Талая» освоены и внедрены новые
методики озонотерапии (лечение активным кислородом). С 2017 года открыт
новый лечебный кабинет, в котором выполняются озоновое орошение
в пластиковой камере, оказывающее выраженный терапевтический эффект.
В МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» начата работа
с безметалловыми конструкциями, которые характеризует высокие эстетические
качества, хорошая биологическая совместимость с тканями организма, что дает
возможность избежать появления аллергической реакции или отторжения
имплантата.
В Магаданской областной больнице освоены и успешно применяются
у маленьких пациентов методики диагностической артроскопии, УЗИ коленных
суставов, выполнение травматологических операций под контролем электроннооптического преобразования.
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Гражданам Магаданской области предоставляются более 40 видов
социальных выплат. С 1 января 2017 года ежемесячные выплаты были
проиндексированы на 2,2 процентов, выплачивались населению в течение года
своевременно и в полном объеме.
В Магаданской области установлен региональный семейный материнский
капитал, размер которого в 2017 году составил 126, 48 тыс. рублей. При этом
только в двух субъектах Российской Федерации: в Магаданской области
и Камчатском крае право на региональный семейный материнский капитал
возникает в связи с рождением первого ребенка. Дополнительно для женщин,
родивших двойню или тройню, предусмотрены единовременные выплаты.
На территории области установлена ежемесячная выплата в связи
с рождением в семье третьего или последующих детей в размере регионального
прожиточного минимума на ребенка, при чем в качестве критерия назначения
выплаты установлен размер среднедушевого дохода семьи, который в 2017 году
составил 37,5 тыс. рублей на каждого члена семьи.
На протяжении более десяти лет в Магаданской области реализуются
дополнительные меры поддержки для молодых студенческих семей,
многодетных семей, неполных, малообеспеченных семей, семей с детьмиинвалидами. Предусмотрена материальная поддержка женщинам из числа
коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и рождением
ребенка.
Значительную долю в бюджете на социальную политику –
более 451 млн. рублей – занимают расходы на предоставление мер социальной
поддержки ветеранам труда, реабилитированным лицам, труженикам тыла,
ветеранам труда и старожилам Магаданской области.
На территории области реализуется проект «Социальное такси», создаются
приемные семьи для пожилых людей. Благодаря сформированным мобильным
бригадам социальные услуги стали доступными для жителей населенных
пунктов, отдаленных от центров городских округов. Для формирования новых
компетенций, расширения кругозора, получения качественных и достоверных
сведений в сфере информационного пространства у граждан пожилого возраста,
на регулярной основе реализуются просветительские проекты по популяризации
новых знаний, в том числе через электронные информационные ресурсы в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг, в сфере банковских
услуг.
Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной войны,
которые помимо установленных федеральным законодательством мер
социальной поддержки получают дополнительные льготы в виде бесплатного
зубопротезирования, оплате жилищно-коммунальных услуг, помощи
в проведении ремонтных работ жилых помещений, льготного проезда городским
транспортом. В преддверии празднования Дня Победы ветераны войны
получили единовременную денежную помощь, участникам Великой
Отечественной войны оказана материальная помощь по текущему ремонту
квартир на сумму 492 тыс. рублей.
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Для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено
оказание материальной помощи, выплата субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, региональной социальной доплаты к пенсии. Внедряется
новая форма оказания государственной помощи на основе социального
контракта, по результатам исполнения которого, гражданин получает реальную
возможность выйти из зоны риска путем реализации своего трудового
потенциала.
Дальнейшее развитие получило направление работы по оказанию помощи
людям с ограниченными возможностями и формированию безбарьерной среды.
В Магаданской области сформирован перечень приоритетных социальных
объектов для обеспечения доступности для посещения этих объектов
инвалидами.
Постепенно, на уже ставшей постоянной основе, осуществляется
переоборудование и оснащение техническими устройствами социальных
объектов, приобретается специализированное оборудование, автотранспорт
для перевозки инвалидов-колясочников.
Продолжена реализация проекта, направленного на предоставление
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
В 2017 году зарегистрировано более 178 обращений жителей Магаданской
области для получения услуг в МФЦ.
Позитивные изменения в экономике области, рост инвестиций, развитие
социальной сферы, расширение в деятельности службы занятости населения
спектра мероприятий по содействию в трудоустройстве, сыграли определяющую
роль в стабилизации ситуации на рынке труда. В 2017 году отмечалось снижение
основных показателей безработицы. Возросло число заявленных в органы
службы занятости свободных вакансий.
Численность безработных, зарегистрированных органами службы
занятости, уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 20 процентов.
В настоящее время безработными являются 1133 человека или 1,2 процента
от общей численности рабочей силы региона (уровень безработицы).
Снизился коэффициент напряженности на рынке труда: на 1 безработного
гражданина приходится более 2 вакансий из числа заявленных работодателями
в органы службы занятости.
Уменьшились на 18 процентов масштабы высвобождения и численность
работников, находящихся в простое по вине работодателя, либо работающих
неполное рабочее время. В органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы обратилось более 5 тысяч граждан, около 3 тысяч
из которых были признаны безработными. Трудоустроено на постоянную
и временную работу при содействии органов службы занятости около 2 тысяч
человек. В рамках программ содействия занятости населения 466 граждан
получили новую профессию или повысили свою квалификацию, 5 тысяч
жителей области – государственные услуги по профессиональной ориентации,
40 безработных граждан – финансовую помощь для открытия собственного дела.
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Создано 7 специализированных рабочих места, на которые трудоустроены
инвалиды.
В 2017 году государственная служба занятости населения Магаданской
области перешла на клиентоориентированную систему работы с незанятыми
гражданами, которым установлена инвалидность. Такая организация работы
направлена на повышение уровня трудоустройства незанятых инвалидов.
По итогам 2017 года численность работающих из числа трудоспособных
инвалидов составила 566 человек, или 24,6 процента. Из общего количества
работающих – 280 человек трудоустроены на квотируемые рабочие места.
Для решения проблем нехватки собственных трудовых ресурсов
на территории области реализуется с 2014 года подпрограмма «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Магаданскую область», в рамках которой в отчетном году область
приняла 326 соотечественников, из которых более 60 процентов трудоустроено
на предприятиях области.
Одним из показателей доступности и качества образовательных услуг
является создание дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях области. С 2013 по 2017 годы введено 845 мест в дошкольных
образовательных организациях области. Кроме того, значительно сократилась
очередность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
По новым государственным стандартам общего образования обучаются
учащиеся с 1 по 7 классов.
За 2014-2017 годы проделана значительная работа по обеспечению
объективности результатов ЕГЭ. Главный результат – сокращение количества
участников экзаменов, которые не смогли преодолеть минимальные пороги
по предметам.
С 2015 по 2017 годы в 19 мониторинговых исследованиях (областные
контрольные работы, НИКО, ВПР) приняли участие 29646 обучающихся
2- 11 классов. Результаты учащихся 4-5-х классов по русскому языку
и математике по Магаданской области в целом соответствуют общероссийским
показателям.
В Магаданской области осуществляет образовательную деятельность
15 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
в которых обучается 424 школьника, воспитывается 146 дошкольников.
В 2017 году на реализацию мероприятий федерального проекта
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом, было
направлено финансирование в общем объеме 16476,6 тыс. рублей, из них
средства федерального бюджета – 12 880,0 тыс. рублей, областного бюджета –
1 545,4 тыс. рублей, муниципального бюджета – 2 051,2 тыс. рублей.
Важнейшей задачей является снижение количества обучающихся
во вторую смену. Сегодня во вторую смену обучается 15,4% от общей
численности школьников. Основная доля школ, работающих во вторую смену,
приходится на муниципальное образование «Город Магадан».
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В целях снижения численности обучающихся во вторую смену
в общеобразовательных организациях г. Магадана введено по 50 учебных мест
в МАОУ «Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) школа»
и в МАОУ «СОШ с УИОП № 14».
По состоянию на 01.01.2018 года число детей-инвалидов от 0 до 18 лет,
прошедших медико-социальную экспертизу, родители которых обратились
в органы управления образованием для определения адекватной формы
обучения, составило 433 человека (1,4% от общего числа детей от 0 до 18 лет).
Число детей-инвалидов дошкольного возраста составляет 119 человек
(в прошлом году – 108, в 2015 году – 138), школьного возраста – 314 человек
(в прошлом году – 306, в 2015 году – 280).
Всего за 2012-2017 годы условия для инклюзивного образования детейинвалидов были созданы в 30 образовательных организациях (в 11 дошкольных,
14 общеобразовательных организациях, 2 организациях дополнительного
образования, 2 организациях профессионального образования и 1 учреждении
специальной направленности – Центре психолого-педагогической работы
и коррекции).
В 2017 году в 11 образовательных организации (1 – СПО, 2 – УДО,
1 – МОЦО №1, 7 – ДОУ) обеспечены условия доступности образовательных
организаций для детей данной категории.
Охват
детей
школьного
возраста
организованным
отдыхом
и оздоровлением в летний период 2017 года составил 65,4 % (10729 человек), что
на 0,3 % выше уровня 2016 года. За счет средств областного бюджета
производилась оплата в размере 80 % стоимости путевки во все летние
оздоровительные учреждения для детей, работающих граждан, соответственно
20 % стоимости путевки оплачивалась родителями независимо от формы
собственности организации, в которой работают. Для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, полная оплата путевки осуществляется за счет
средств областного бюджета.
В 2017 году Правительством Магаданской области разработана и принята
государственная программа «Патриотическое воспитание жителей Магаданской
области». Поступательно развивается деятельность регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», в ряды юнармейцев принято более 120 школьников.
Оказано содействие в приобретении формы для юнармейцев, начата работа
по оборудованию юнармейской комнаты на базе Молодежного центра.
Для участия в финальных мероприятиях всероссийских творческих
мероприятий было направлено свыше 40 молодых людей.
В 2017 году сформирован новый состав Совета молодых ученых
и специалистов Магаданской области, расширена категория его участников
за счет увеличения числа молодых специалистов. В ноябре-декабре 2017 года
проведен конкурс на соискание грантов губернатора Магаданской области
молодым ученым. По итогам конкурса 6 молодых ученых региона получили
гранты на проведение научно- исследовательских работ
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В рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых ученых» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области
на 2014-2020 годы» в 2017 году 3 молодых ученых улучшили жилищные
условия.
В целях содействия реализации молодежных предпринимательских
инициатив в Магаданской области реализуется федеральная программа «Ты –
предприниматель». Привлечены федеральные средства для реализации
программы в регионе в размере 1297,546 тыс. рублей. Реализован цикл
мероприятий – открытых уроков с участием действующих предпринимателей
региона с общим количеством участников 560 человек, изданы информационные
материалы по развитию молодежного предпринимательства.
На базе факультета менеджмента, экономики и финансов СевероВосточного государственного университета открыт кабинет бизнес-идей
и предпринимательства (школьный бизнес-инкубатор). Реализована обучающая
программа «Генерация бизнес-идеи» для работающей молодежи, молодых
предпринимателей.
В рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении
жильем молодых семей» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области
на 2015-2020 годы» в 2017 году более 130 молодых семей улучшили свои
жилищные условия. На эти цели направлено 80,354 млн. рублей (средства
федерального бюджета – 6 6,458 млн. рублей, областного бюджета –
11,197 млн. рублей). Кроме того, 9 семей – участников подпрограммы,
чей возраст превышает 35 лет, получили свидетельства на получение социальной
выплаты (на эти цели выделено 7 000 тыс. рублей).
В Магаданской области действует более 50 волонтерских объединений
с общей численностью добровольцев свыше 2000 человек. Осуществляются
мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность,
оказывается поддержка добровольческим проектам и инициативам, наиболее
активные добровольцы поощряются премией губернатора «Добрые дела».
В регионе создана система поддержки и поощрения талантливой
молодежи. Ежегодно отличившимся молодым людям присуждаются премии
губернатора Магаданской области талантливой молодежи, а также премии
за заслуги в общественной деятельности в сфере государственной молодежной
политики. Более 100 представителей талантливой молодежи направлены
для участия в мероприятиях, проводимых за пределами Магаданской области,
в том числе в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Одной из основных задач деятельности органов опеки и попечительства
является развитие института замещающих семей для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и создание условий для устройства детейсирот в замещающие семьи. По оперативным данным за 2017 год выявлены
82 ребенка, оставшихся без попечения родителей (2016 год – 83). Из них
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в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устроены 34 ребенка (41 %).
На воспитание в семьи граждан из числа выявленных устроены 44 человека
(54 % от числа выявленных). Не устроены и помещены в больницу на конец
2017 года 4 ребенка. Всего за 2017 год, из числа выявленных детей в текущем
году и из числа выявленных детей в предыдущие годы (из государственных
учреждений), устроены на воспитание в семьи 61 ребенок, на 11 детей меньше,
чем в прошлом году (72 ребенка).
Продолжается работа по решению вопросов обеспечения жильем лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные
цели в 2017 году выделено 175369,1 тыс. рублей (областной бюджет–
162866,2 тыс. руб., федеральный бюджет – 12502,9 тыс. рублей.), на которые
приобретено 114 квартир (в 2016 году —111 квартир).
Утвержден план по обеспечению в Магаданской области подготовки
кадров по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50). Доля профессиональных
образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров
по ТОП-50 в общем количестве профессиональных образовательных
организаций в 2017 году составила 33 % (в 2016 году – 11 %) при целевом
показателе – 50 % к 2020году.
Значимым событием 2017 года стал I Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы», В Чемпионате приняли участие 67 участников и 76 экспертов.
Победителями и призерами Чемпионата признаны 27 человек и 3 команды
(6 человек) в компетенции «Мобильная робототехника».
Второй год показатель контрольных цифр приема на обучение
в профессиональные образовательные организации Магаданской области
выполняется более чем на 96 % (2017 год – 99 %). Доля выпускников
9- 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации,
возросла с 41 % в 2016 году до 49 % в 2017 году.
В Магаданской области насчитывается 118 учреждений культуры.
Существующая сеть учреждений является оптимальной и удовлетворяет
культурным потребностям населения. В апреле 2017 года впервые на нашей
территории состоялось заседание Координационного совета по культуре ДФО,
в ходе которого были подняты и рассмотрены вопросы, актуальные для всего
региона.
Яркими событиями 2017 года стали региональные мероприятия: конкурс
«Живое слово о войне», региональный этап 16 Дельфийских игр, фестиваль
«Казачий круг», «День славянской письменности и культуры», этап
Всероссийского хорового фестиваля, конкурс «Юные дарования» и «Поет земля
колымская», традиционные национальные праздники «Кильвэй» и «Хэбденек».
Впервые прошли региональный этнофестиваль «Дыхание моря» и праздник
«Туйгивин» – корякский новый год, выставка «Виртуозы резца». В Магадане
успешно прошел I международный фестиваль «Косторезное искусство народов
мира».

46

В 2017 году проделана значительная работа по продвижению туристского
потенциала региона. Представители Колымы приняли участие в Международной
туристкой выставке «Интурмаркет» в Москве в рамках коллективного стенда
«Восточное кольцо России», в Международной тихоокеанской туристской
выставке PITE («ПАИТ») во Владивостоке. Колыма презентовала свой
туристский потенциал в рамках Восточного экономического форума.
Популяризация туристских возможностей ведется и через официальный
туристский портал Магаданской области – visitkolyma.ru («визитколыма.ру»).
В 2017 году в ходе реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта Правительством Магаданской области был
сделан упор на развитие трех основных направлений: подготовку спортивного
резерва для сборных команд России; увеличение количества и улучшение
качества проведения спортивно- массовых мероприятий на территории региона;
обновление и модернизация материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом.
В декабре 2017 года была принята «дорожная карта» по переводу ДЮСШ
в спортивные школы.
В прошедшем году представители Магаданской области были включены
в составы сборных Российской Федерации по боксу, прыжкам на лыжах
с трамплина, сноуборду, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, киокусинкай,
пауэрлифтингу, северному многоборью – всего 16 человек.
Спортивное звание «Мастер спора России» было присвоено 6 колымчанам.
51 спортсмен выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта России»,
99 человек получили первый спортивный разряд и более 1300 человек получили
массовые спортивные разряды.
Молодая спортсменка из Магаданской области Александра Кустова
является членом сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и в феврале
защищала честь нашей страны на Олимпийских Играх в Пхенчхане.
В 2017 году на территории региона было проведено более 200 спортивномассовых мероприятий по различным видам спорта. Представители
Магаданской области приняли участие в Спартакиаде учащихся России,
в которой по зимним видам спорта заняли 3 место среди регионов численностью
до 1 миллиона человек, Всероссийской Спартакиаде пенсионеров России,
Всероссийских Сельских Играх, Всероссийском Фестивале ГТО.
В январе 2017 года был введен в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном в пос. Омсукчан,
закончена реконструкция 2 очереди тренажерного комплекса в пос. Сеймчан,
завершены работы по привязке проектов ФОКов с плавательными бассейнами
в г. Магадане и в пос. Ола. Начато строительство ФОК с бассейном
в пос. Палатка.
В 2017 году в городских округах области было построено 24 плоскостных
спортивных сооружения.
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В результате обсуждения отчета губернатора Магаданской области
о результатах деятельности Правительства Магаданской области Магаданская
областная дума постановила:
1. Отчет губернатора Магаданской области о результатах деятельности
Правительства Магаданской области за 2017 год принять к сведению.
2. Предложить губернатору Магаданской области продолжить работу
Правительства Магаданской области:
1) по реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития Магаданской области в контексте выполнения основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) по осуществлению мер, направленных на укрепление налогового
потенциала региона, рост собственных налоговых и неналоговых доходов,
достижение плановых показателей доходности консолидированного бюджета
Магаданской области;
3) по совершенствованию программно-целевого метода планирования
и исполнения областного бюджета, оптимизации расходов в целях обеспечения
целевого и эффективного использования бюджетных средств;
4) по повышению эффективности межбюджетных отношений в целях
обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных
бюджетов;
5) по обеспечению качественного планирования бюджетных ассигнований
в рамках проектного управления государственными программами Магаданской
области, по организации надлежащего контроля и усилению персональной
ответственности должностных лиц за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств;
6) по созданию благоприятных условий развития промышленности
и предпринимательства, по стимулированию предпринимательской активности
населения, оказанию финансовой и правовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и снижению административных барьеров;
7) по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества
жизни и благосостояния жителей Магаданской области, социальную поддержку
молодежи, многодетных семей и других категорий граждан, исходя
из адресности и нуждаемости;
8) по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики,
внедрения цифровых технологий, повышения уровня компьютерной
грамотности населения и качества предоставления государственных
и муниципальных услуг.
3. Комитетам Магаданской областной Думы обеспечить работу
по совершенствованию регионального законодательства в целях создания
нормативной правовой базы для дальнейшего роста экономики, повышения

48

качества жизни и благосостояния граждан, обеспечения выполнения социальных
обязательств Магаданской области.
Информация об исполнении рекомендаций размещена в разделе
«Парламентский контроль».
XIII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Развитие малого предпринимательства. Нужно кардинально улучшить
деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод
и конкуренции. Важно поддержать начинающих предпринимателей, чтобы
можно было открыть свое дело буквально одним кликом.
13.1. Мероприятие
Организовать проведение круглого стола на тему: «Малый бизнес:
проблемы и перспективы» с участием Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Магаданской области и представителей министерства
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области.
Исполнение
21 декабря 2018 года в магаданском бизнес-инкубаторе состоялся круглый
стол по вопросам молодежного предпринимательства. Инициатор проведения
круглого стола – Молодежная общественная палата при Магаданской областной
Думе. О том, как должна строиться деятельность с налоговыми органами,
участникам заседания рассказала главный государственный инспектор
Межрайонной ИФНС России № 1 по Магаданской области Татьяна Витальевна
Дудникова. Присутствующие поделились проблемами, возникающими
при уплате налогов; обсудили спорные ситуации. Получили консультации
и советы. Подняли в ходе заседания вопрос о самозанятости, налоговых
каникулах, оплаты отпуска и проезда к месту отдыха в малых предприятиях.
Модератор круглого стола Уполномоченный по правам предпринимателей
в Магаданской области Андрей Викторович Котов рассказал, как продвигается
работа по изменению подхода к северным льготам.
Руководитель
управления
стратегического
планирования
и прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области Татьяна Владимировна Мацюк
рассказала участникам мероприятия о мерах поддержки малого
предпринимательства в Магаданской области. Информация руководителя
управления инновационной политики министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Андрея
Геннадьевича Дохнича была интересна тем, кто только планирует начать свое
дело. Он рассказал об эффективных для региона стартапах. Еще одной темой
круглого стола – участие молодых бизнесменов в закупках по Федеральному
закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». О том, как молодым
предпринимателям правильно участвовать в процедурах закупок, разъяснила

49

руководитель Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области
Марина Анатольевна Романенко.
XIV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства,
использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную
ипотеку, контракты жизненного цикла. Нужно привести в порядок региональные
и местные дороги. Важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах,
до минимума снизить смертность в результате ДТП.
14.1. Мероприятие
Заслушать в рамках парламентского контроля на заседании Магаданской
областной Думы информацию министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области «О реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие транспортной системы в Магаданской области»
на 2014- 2022 годы» в части:
исполнения подпрограммы «Содержание и развитие автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения в Магаданской области»
на 2014- 2022 годы» в 2018 году;
исполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Магаданской области» на 2014-2022 годы» в 2018 году.
Исполнение
Данная информация была заслушана на XXVII заседании Магаданской
областной Думы 23 ноября 2018 года. Из представленной информации следует.
Целями государственной программы Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» являются:
обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области; обеспечение транспортного обслуживания населения
и безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Государственная
программа
Магаданской
области
«Развитие
транспортной системы в Магаданской области» на 2014-2022 годы» утверждена
в сумме 12 04630,1 тыс. рублей. Исполнение по состоянию на 15.11.2018
составляет 919 601,4 тыс. рублей или 76 %.
Подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы»
Цель подпрограммы – обеспечение развития инфраструктуры дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области.
Исполнение расходов по государственной программе характеризуются
следующими данными: предусмотрено в бюджете 708 818,3 тыс. рублей,
кассовое исполнение 576 088,0 тыс. рублей, процент исполнения 81 %.
Указанная подпрограмма финансируется из областного бюджета в разрезе
следующих мероприятий:
1. Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными органами и находящихся в их ведении государственными
учреждениями». В рамках названного мероприятия осуществляется
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финансирование деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление
эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса».
Кроме того, предоставляются субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг по содержанию автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Магаданской области и на иные цели.
Указанные субсидии перечисляются на основании соглашений, заключенных
с областным государственным бюджетным дорожным эксплуатационным
управлением) (далее – ОГБДЭУ) «Магаданское» и ОГБДЭУ «Среднеканское».
2. Основное
мероприятие
«Содержание
автомобильных
дорог
регионального и межмуниципального значения в Магаданской области».
На реализацию мероприятий по содержанию автомобильных дорог программой
в 2018 году предусмотрено 392 262,3 тыс. рублей, фактические затраты
за 10 месяцев составили – 292 114 тыс. рублей. Работы по содержанию
автодорог в текущем году выполняют подрядчики: ИП Калинин А.А.,
ООО «Магаданская дорожная компания», ООО «Тенькинская дорожная
компания», ООО «Аткинская дорожная компания», ООО «Крат»,
ООО «Ист Колыма», ООО «Фарист-Авто», ИП Марченко А.Л. на основании
заключенных государственных контрактов.
В целом обеспечивается допустимый уровень содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Магаданской области.
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования в Магаданской области» на 2014-2022 годы»
Цель подпрограммы: развитие сети автомобильных дорог и транспортной
инфраструктуры Магаданской области; создание условий для интегрирования
автомобильных дорог Магаданской области в транспортную сеть ДФО.
План на 2018 год по государственной программе характеризуется
по следующим данным: предусмотрено в бюджете 106 479,7 тыс. рублей,
кассовое исполнение 82 539,9 тыс. рублей, процент исполнения 78 %.
Указанная подпрограмма финансируется из областного бюджета в разрезе
следующих мероприятий:
Реконструкция автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» км
79+456 - км 100» (1 этап км 79+456 - км 94+456) в Магаданской области»;
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Солнечный - Ола» км 0 - км
9+700» в Магаданской области (на участке км 2+300 - км 9+700)»;
Строительство пешеходного моста через р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг
в Тенькинском районе в Магаданской области.
Бюджетные ассигнования данной подпрограммы финансируются за счет
федеральных и областных денежных средств дорожного фонда.
Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности населения
воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного
обслуживания деятельности органов государственной власти
Магаданской области» на 2014-2022 годы»
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Цель подпрограммы – обеспечение транспортной доступности населения,
обеспечение
транспортного
обслуживания
деятельности
органов
государственной власти Магаданской области.
Исполнение расходов по подпрограмме характеризуется следующими
данными: предусмотрено в бюджете 311 506 тыс. рублей, кассовое исполнение
262 706 тыс. рублей, процент исполнения 84 %.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного
бюджета.
По мероприятию «Обеспечение транспортной доступности населения
воздушным транспортом в Магаданской области на 2014-2022 годы» на 2018 год
запланированы затраты на авиаперевозки пассажиров в переделах области
в объеме 107 581 тыс. рублей, фактические затраты за 10 месяцев 2018 года
составили 99 749 тыс. рублей, по авиаперевозкам выполнено 325 авиарейсов,
перевезено 9250 пассажиров.
По мероприятию «Обеспечение транспортной доступности населения
автомобильным транспортом в Магаданской области на 2014-2022 годы»
запланированная сумма на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим
автомобильные перевозки пассажиров, составляет 4 154,5 тыс. рублей,
фактически возмещено за 10 месяцев – 34088 тыс. рублей. За счет указанных
средств осуществлено 3 731 рейса, перевезено 40488 пассажиров в поселения
Ольского, Хасынского, Ягоднинского, Омсукчанского и Сусуманского
городских округов.
По мероприятию «Обеспечение выполнения функций государственными
органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями»
на 2018 год предусмотрено 155 270,5 тыс. рублей. Исполнение за 10 месяцев
2018 года составило 128 312 тыс. рублей. По данному мероприятию
предусмотрено финансирование государственного задания на оказание
автотранспортных услуг и содержание недвижимого и особо ценного движимого
имущества МОГБУ «Автобаза Правительства Магаданской области» на сумму
103062 тыс. рублей. За 10 месяцев 2018 года государственное задание
профинансировано на сумму 91 332 тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Магаданской области «Развитие транспортной системы
в Магаданской области» на 2014-2022 годы»
Цель подпрограммы – обеспечение деятельности министерства дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области.
Исполнение расходов по государственной программе характеризуется
следующими данными: предусмотрено в бюджете 36 378,5 тыс. рублей, кассовое
исполнение 29 622 тыс. рублей, процент исполнения 82 %.
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы, необходимой
для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов
государственной власти Магаданской области» на 2014-2022 годы»
Цель подпрограммы – повышение качества транспортного обслуживания
населения, органов государственной власти Магаданской области и обеспечение
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возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении
по
автомобильным
дорогам
регионального
или межмуниципального значения.
Исполнение расходов по подпрограмме характеризуются следующими
данными: предусмотрено в бюджете 41 477,8 тыс. рублей, кассовое исполнение
15 186 тыс. рублей, процент исполнения 35 %.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет областного
бюджета по следующим мероприятиям:
приобретение автомобильного транспорта для организации перевозок
пассажиров. Программой предусмотрено 9 681,6 тыс. рублей, фактическое
финансирование составило 6 509 тыс. рублей (приобретение автобусов
и лизинговые платежи по договору, заключенному в 2016 году с ООО «ИнвестБизнес-Лизинг»);
модернизация парка автотранспортных средств муниципальных
образований
Магаданской
области,
программой
предусмотрено
4 000,0 тыс. рублей, исполнение за 10 месяцев составило 3 910,00 тыс. рублей;
приобретение спецтехники для ОАО «Аэропорт Магадан», программой
предусмотрено 27 766,2 тыс. рублей, исполнено за 10 месяцев
4766,12 тыс. рублей.
В результате обсуждения данного вопроса депутатами областной Думы
принято решение:
1. Представленную к рассмотрению информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области:
обеспечить реализацию мероприятий, запланированных в рамках участия
Магаданской области в приоритетном национальном проекте «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», предусмотренном Указом Президента
Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
принять меры по обеспечению финансирования и реализации мероприятий
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области» в 2019 году.
14.2. Мероприятие
Провести анализ расходования средств дорожного фонда Магаданской
области по итогам исполнения областного бюджета за 2017 год и формирования
дорожного фонда Магаданской области в рамках рассмотрения проекта закона
Магаданской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»
Исполнение
План на 2017 год бюджетных ассигнований дорожного фонда
Магаданской области составляет в сумме 2 667 207,9 тыс. рублей, в том числе
субсидии из федерального бюджета.
В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы
в Магаданской области» на 2014-2022 годы» предусмотрены расходы

53

по дорожному фонду Магаданской области в сумме 2 667 207,9 тыс. рублей,
исполнение за 2017 год составило 2 588 761,8 тыс. рублей или 98,0 %.
Расходы дорожного фонда состоят из двух подпрограмм:
1. «Содержание и развитие автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения в Магаданской области» на 2014-2022 годы».
Цель подпрограммы – обеспечение развития инфраструктуры дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области.
2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования в Магаданской области» на 2014-2022 годы»
Цель подпрограммы – развитие сети автомобильных дорог и транспортной
инфраструктуры Магаданской области; создание условий для интегрирования
автомобильных дорог Магаданской области в транспортную сеть
Дальневосточного региона.
Указанные подпрограммы финансируются из областного и федерального
бюджета в разрезе следующих мероприятий:
Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными органами и находящихся в их ведении государственными
учреждениями». В рамках названного мероприятия осуществляется
финансирование деятельности казенного учреждения МОГКУ «Управление
эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса» на 2017 год
предусмотрено 36 698,2 тыс. рублей. Смета расходов за 2017 год выполнена
на сумму 34 172,1 тыс. руб.
Кроме того, предоставляются субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Магаданской области и на иные цели. Указанные субсидии перечисляются
на основании соглашений, заключенных с ОГБДЭУ «Магаданское»
и ОГБДЭУ «Среднеканское». По программе на 2017 год предусмотрено
205 214,0 тыс. рублей, исполнено – 205 133,7 тыс. рублей. За 2017 год
производились работы по содержанию автомобильных дорог и по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Также по подпрограмме предусмотрены выплаты на оплату проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме
6 620,00 тыс. рублей, в том числе МОГКУ «УДТК», ОГБДЭУ «Магаданское»
и ОГБДЭУ «Среднеканское». Профинансировано за 2017 год в сумме
5 182,2 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения в Магаданской области». На реализацию
мероприятий по содержанию автомобильных дорог программой в 2017 году
предусмотрено 355 583,2 тыс. рублей фактические затраты составили
355 583,2 тыс. рублей. Работы по содержанию автодорог в текущем году
выполняют подрядчики: ИП Калинин А.А., ООО «Магаданская дорожная
компания», ООО «Тенькинская дорожная компания», ООО «Аткинская
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дорожная компания», ООО «Крат», ООО «Ист Колыма», ООО «Фарист-Авто»,
ИП Марченко А.Л. на основании заключенных государственных контрактов.
В целом обеспечивается допустимый уровень содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Магаданской области.
Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы в сфере дорожного хозяйства». На 2017 год бюджетом
предусмотрено средств – 53 963,4 тыс. рублей. Выполнены и профинансированы
работы на сумму 35 005,7 тыс. рублей, кредиторская задолженность
на 01.01.2017 – 7 812,83 тыс. рублей, в декабре 2016 года не прошли
в Казначействе по Магаданской области платежные документ по причине
несоответствие вида расходов бюджетной классификации по ПИРам, входящим
в состав сводно-сметного расчета, вместо ВР 244 необходимо предусмотреть
денежные средства на ВР 414.
По мероприятию «Аренда автомобильных дорог» предусмотрено
120,0 тыс. рублей. За 2017 год финансирование составило 120,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Реализация мероприятий подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы». На 2017 год предусмотрена сумма в размере
563 006,5 тыс. рублей.
По мероприятию «Иные межбюджетные трансферты на проведение
мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, поврежденных
в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского
края и Магаданской области» работы выполнены и профинансированы в объеме
563 006,4 тыс. рублей.
Мероприятия объединяют работы по строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных
дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
и региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы». Бюджетные ассигнования данной подпрограммы
полностью финансируются за счет дорожного фонда Магаданской области.
Подпрограммой на 2017 год предусмотрено 1 446 422,3 тыс. рублей, из них
1 388 143,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,
58 278,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
XV. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Реконструкция и расширение сети региональных аэропортов. Предстоит
реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Через
шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую.
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15.1. Мероприятие
Заслушать на совместном заседании Совета представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе и Общественного
совета при Магаданской областной Думе информацию министерства дорожного
хозяйства и транспорта Магаданской области «О реконструкции, дальнейшей
эксплуатации сети аэропортов, расположенных на территории Магаданской
области».
Исполнение
20 декабря 2018 года на совместном заседании Совета представительных
органов местного самоуправления и Совета молодых депутатов при
Магаданской областной Думе рассмотрена информация министерства
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области «О реконструкции,
дальнейшей эксплуатации сети аэропортов, расположенных на территории
Магаданской области».
Отмечается следующее.
Федеральной адресной инвестиционной программой на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено финансирование
мероприятия «Реконструкция аэропорта «Сокол» (II этап)» в 2018 году в размере
100 000,0 тыс. рублей, в 2019 году в размере 997 020,6 тыс. рублей и в 2020 году
в размере 1 138 100,0 тыс. рублей со сроком завершения работ в 2021 году.
26 ноября 2018 года ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)» объявило конкурс с ограниченным участием на выполнение
строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового
комплекса «Сокол» (г. Магадан), II этап, г. Магадан»,
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
составляет
1 492 214 668,15 рублей (в том числе НДС). Источник финансирования —
федеральный бюджет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 декабря 2018. Итоги
конкурса планируется подвести 26 декабря 2018 года.
В настоящее время Правительством Магаданской области проводится
работа по передаче 100 % акций ОАО «Аэропорт Магадан» из федеральной
собственности в собственность Магаданской области.
В 2018 году за счет средств Особой экономической зоны приобретен
рентгенотелевизионный интроскоп стоимостью 5,3 млн. рублей для досмотра
багажа и грузов. Также проведены работы по первому этапу проекта
«Расширение действующего участка ливневой канализации для отвода
поверхностных вод от территории ОАО «Аэропорт Магадан» с объемом
финансирования 11,5 млн. рублей.
Планируется строительство нового аэропортового комплекса аэропорта
«Магадан» (Сокол).
В рамках федеральной целевой программы «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» за счет средств федерального бюджета предусмотрены
мероприятия «Реконструкция аэропорта Северо-Эвенск», с первоначальным
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объемом финансирования 1902,26 млн. рублей, и «Реконструкция аэропорта
Сеймчан», с первоначальным объемом финансирования 1713,0 млн. рублей.
Государственным заказчиком определено Федеральное агентство воздушного
транспорта, заказчиком-застройщиком – Федеральное казенное предприятие
«Аэропорты Севера».
В настоящее время аэропорты «Сеймчан и «Северо-Эвенск» включены
в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной
системы».
По информации министерства транспорта Российской Федерации:
реконструкция аэропорта Северо-Эвенск предусмотрена на период с 2022
по 2024 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета
896,8 млн. рублей;
реконструкция аэропорта Сеймчан предусмотрена на период с 2019
по 2022 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета
1545,3 млн. рублей.
По программе финансирование реконструкции аэропортов «СевероЭвенск» и «Сеймчан» в 2019 и 2020 годах не включено.
Для организации социально-значимых местных авиаперевозок
используется сеть аэропортов и посадочных площадок, включающая аэропорт
федерального значения «Магадан» (Сокол), аэропорты регионального значения
«Северо-Эвенск», «Сеймчан», «Омсукчан», посадочные площадки «Магадан13 км», «Ямск», «Тахтоямск», «Верхний Парень»; «Тополовка», «Сусуман»,
Для обеспечения транспортной доступности населения Правительством
Магаданской области осуществляется субсидирование авиарейсов в населенные
пункты области. Ежегодно из средств областного бюджета предусматриваются
субсидии для частичной компенсации затрат перевозчиков.
Начиная с 2011 года в период с 1 апреля по 31 октября при осуществлении
воздушных перевозок пассажиров в возрасте до 24 лет включительно, свыше
55 лет для мужчин и свыше 50 лет для женщин, по всем субсидируемым
из областного бюджета маршрутам применяется специальный тариф,
составляющий 50 % от установленного тарифа.
Начиная с 2019 года привлечение перевозчиков для выполнения
воздушных перевозок проводится в соответствии с Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». В настоящее время проведены
открытые аукционы на приобретение услуги по организации полетов, которые
не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. На электронной площадке
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» повторно
размещены извещения о проведении электронных аукционов со сроком подачи
заявок до 24.12.2018.
В результате рассмотрения вопроса принято решение:
1. Информацию министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области принять к сведению.
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2. Рекомендовать министерства дорожного хозяйства и транспорта
Магаданской области:
осуществлять мониторинг за ходом работ по реконструкции аэропорта
«Сокол» (II этап) и реконструкции аэропортов «Северо-Эвенск» и «Сеймчан»;
принять меры по обеспечению и повышению транспортной доступности
населения на внутрирегиональных маршрутах Магаданской области.
15.2. Мероприятие
Рассмотреть при формировании Программы развития Особой
экономической зоны Магаданской области на 2019 год возможность выделения
средств внебюджетного фонда социально-экономического развития в условиях
деятельности Особой экономической зоны Магаданской области в целях
повышения материально-технического обеспечения аэропорта города Магадан
и аэропортов регионального значения.
Исполнение
Исполнение данного мероприятия в 2019 году будет возможно в случае
выделения средств внебюджетного фонда социально-экономического развития
в условиях деятельности Особой экономической зоны Магаданской области
на повышение материально-технического обеспечения аэропорта города
Магадан и аэропортов регионального значения.
XVI. Тезис Послания Президента Российской Федерации
Новые налоговые условия должны быть стабильны и зафиксированы
на предстоящие годы. Нужны такие фискальные решения, которые обеспечат
пополнение бюджетов всех уровней.
16.1. Мероприятие
Принимать участие в деятельности комиссии по укреплению налоговой
и бюджетной дисциплины.
Исполнение
Председатель Магаданской областной Думы Абрамов С.В. принимал
участие в деятельности комиссии по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины в соответствии с Планом ее работы.
XVII. Тезис Послания Президента Российской Федерации
В течение шести лет обеспечить предоставление практически всех
госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов.
Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между
госструктурами.
17.1. Мероприятие
Осуществлять мониторинг инициатив в сфере электронного
взаимодействия органов государственной власти и оперативно подключаться к
создаваемым информационным системам и сервисам.
Исполнение
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Постоянно
проводился
мониторинг
развития
государственных
информационных систем, электронных сервисов и технологий, включая
решения и процессы, связанные с импортозамещением программного
обеспечения и оборудования.
В 2018 году был начат процесс присоединения к федеральной
государственной информационной системе «Единая информационная система
управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» и принято участие в опросе Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям по вопросу цифровизации парламентской деятельности в котором
были сформулированы предложения по формированию единого веб-портала
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
17.2. Мероприятие
Привести в соответствие с современными требованиями информационносетевую инфраструктуру Магаданской областной Думы, модернизировать
ее для качественного взаимодействия с информационными системами,
создаваемыми в госструктурах, используя передовые технологии.
Исполнение
В 2018 году был проведен анализ используемой сетевой инфраструктуры,
определены элементы и узлы, которые нуждаются в модернизации, проведены
мероприятия по оптимизации сети для повышения пропускной способности
и надежности.
В то же время особое внимание было уделено повышению безопасности
сетевого взаимодействия: актуализирована информация об информационной
безопасности с привлечением сертифицированных специалистов; рабочие места
сотрудников
аппарата
аттестованы
на
соответствие
требованиям
информационной безопасности; установлен сертифицированный межсетевой
экран и применены дополнительные параметры защиты.

