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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с планом работы Магаданской областной Думы 20 декабря
2018 года проведено очередное совместное заседание Совета представительных
органов местного самоуправления и Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе.
В повестке вопросы, которые затрагивают важнейшие аспекты социальноэкономического развития территории – бюджет, здравоохранение, сельское
хозяйство, транспорт. Эти направления являются составной частью
национальных проектов, которыми предусматривается интенсивное социальноэкономическое развитие регионов, повышение благосостояния населения.
Начиная с 2019 года, деятельность органов власти всех уровней будет
сконцентрирована на реализации национальных проектов, изложенных
в президентском указе. Консолидация усилий органов государственной власти
и местного самоуправления – эффективный механизм взаимодействия
в достижении поставленных целей.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПРОТОКОЛ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
И СОВЕТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
№ 33/6

20.12.2018
г. Магадан
Председательствующий:

Абрамов Сергей Васильевич – председатель
Магаданской областной Думы, председатель
Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной
Думе

Присутствовали
члены
Совета
представительных
органов
местного
самоуправления
при Магаданской областной
Думе:

Смирнов Сергей Владимирович – председатель
Магаданской городской Думы,
Красноперова
Ирина
Владимировна
–
председатель
Собрания
представителей
Ольского городского округа,
Тейхриб
Иван
Петрович
– председатель
Собрания
представителей
Хасынского
городского округа,
Олейник Надежда Богдановна – председатель
Собрания
представителей
Ягоднинского
городского округа,
Алдошина
Валентина
Дмитриевна
– председатель
Собрания
представителей
Тенькинского городского округа,
Егоркин Олег Юрьевич – председатель Собрания
представителей
Омсукчанского
городского
округа,
Таланов Александр Николаевич – председатель
Собрания
представителей
Среднеканского
городского округа
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Отсутствовали члены Совета
представительных органов
местного
самоуправления
при Магаданской областной
Думе:

Зыков Андрей Константинович – первый
заместитель
председателя
Магаданской
областной Думы, председатель комитета
по социальной политике,
Козлов Эдуард Юрьевич – заместитель
председателя Магаданской областной Думы,
председатель комитета по государственному
строительству и местному самоуправлению,
Лебедева Наталья Раисовна – председатель
Собрания
представителей
Сусуманского
городского округа,
Карпенко Виктор Григорьевич – председатель
Собрания представителей Северо-Эвенского
городского округа

Присутствовали
члены Заикин Алексей Григорьевич – депутат Собрания
Совета молодых депутатов представителей Ольского городского округа,
при Магаданской областной Истин Николай Михайлович – депутат
Думе:
Магаданской городской Думы,
Куприянова Валентина Викторовна – депутат
Собрания
представителей
Хасынского
городского округа,
Малахов Максим Григорьевич – депутат
Магаданской городской Думы,
Пруцкова Татьяна Сергеевна – депутат Собрания
представителей Тенькинского городского округа
Отсутствовали члены Совета
молодых
депутатов
при Магаданской областной
Думе:

Басанский Антон Александрович – депутат
Магаданской городской Думы, председатель
Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе,
Андросюк Родион Родионович – депутат
Собрания
представителей
Среднеканского
городского округа,
Исаев Роман Вадимович – депутат Магаданской
городской Думы,
Мальцев Альберт Александрович – депутат
Магаданской городской Думы,
Мойсто Сергей Сергеевич депутат Собрания
представителей Северо-Эвенского городского
округа,
Резниченко Владимир Александрович – депутат
Собрания представителей Ольского городского
округа,
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Савин Михаил Николаевич – депутат Собрания
представителей
Сусуманского
городского
округа,
Филатова Елена Тагировна – депутат Собрания
представителей Тенькинского городского округа.
Приглашенные:
Правительство Магаданской области
1.

Кузьменко
Елена Владимировна

- заместитель
министра
здравоохранения
и демографической политики Магаданской
области

2.

Алехина
Александра
Анатольевна

- заместитель министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия Магаданской
области

3.

Дикарева
Елена Николаевна

- руководитель управления по развитию местного
самоуправления Правительства Магаданской
области

4.

Ерохин
Сергей Сергеевич

- руководитель управления дорожного хозяйства
и транспорта министерства дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области

5.

Швец
Элина Александровна

заместитель
руководителя
управления
бюджетной,
налоговой
политики
и межбюджетных отношений министерства
финансов Магаданской области

Контрольно-счетная палата Магаданской области
6.

Ильичева
Виктория Симловна

- и.о. председателя Контрольно-счетной палаты
Магаданской области

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
на территории Магаданской области и другие органы власти
7.

Татаренкова
Елена Викторовна

- помощник прокурора по взаимодействию
с органами государственной власти Магаданской
области
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8.

Буняк
Екатерина
Александровна

- начальник отдела по вопросам НПА субъекта РФ
и ведения федерального регистра, ведения реестра
муниципальных
образований,
регистрации
и ведения уставов муниципальных образований,
ведения федерального регистра и регистрации
Уставов муниципальных образований Управления
Министерства юстиции Российской Федерации
по Магаданской
области
и
Чукотскому
автономному округу

Депутаты Магаданской городской Думы
9.

Крамаренко
Александр
Викторович

- депутат Магаданской городской Думы

10. Представители средств массовой информации
С.В. Абрамов представил вновь избранного председателя Собрания
представителей Тенькинского городского округа Алдошину Валентину
Дмитриевну и нового члена Совета молодых депутатов Истина Николая
Михайловича, депутата Магаданской городской Думы.
Церемония награждения.
С.В. Абрамов вручил Почетные грамоты Магаданской областной Думы:
Тейхрибу Ивану Петровичу – председателю Собрания представителей
Хасынского городского округа, Крамаренко Александру Викторовичу –
депутату Магаданской городской Думы.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об исполнении мероприятий государственной программы Магаданской
области «Развитие здравоохранения в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
в 2018 году и планах ее реализации на 2019 год».
2. Об особенностях формирования областного и местных бюджетов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
3. 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 в Магаданской области.
4. О реконструкции, дальнейшей эксплуатации сети аэропортов,
расположенных на территории Магаданской области, и организации
внутрирегиональных авиаперевозок.
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5. Информация об участии представителя Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе в заседании Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в г. Москве.
1. СЛУШАЛИ: Об исполнении мероприятий государственной программы
Магаданской области «Развитие здравоохранения в Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в 2018 году и планах ее реализации на 2019 год»
Докладчик: Кузьменко Елена Владимировна, первый заместитель
министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области
(информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Таланов А.Н., Абрамов С.В., Заикин А.Г., Олейник Н.Б.,
Смирнов С.В., Ерохин С.С.
РЕШИЛИ:
1. Информацию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области:
обеспечить контроль за исполнением мероприятий государственной
программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» в 2019 году в полном объеме и в установленные
сроки;
обеспечить
достижение
целевых
индикаторов,
установленных
Программой по результатам ее реализации.
3. Обратиться к губернатору Магаданской области за разъяснением
по ситуации, связанной с оптимизацией учреждений здравоохранения
Среднеканского городского округа, а также предоставить информацию о ходе
проведения оптимизации учреждений здравоохранения в остальных городских
округах.
(за – единогласно) (прилагается)
2. СЛУШАЛИ: Об особенностях формирования областного и местных
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Докладчик: Швец Элина Александровна, заместитель руководителя
управления бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений
министерства финансов Магаданской области (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Смирнов С.В., Абрамов С.В., Таланов А.Н., Егоркин О.Ю.,
Олейник Н.Б.
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РЕШИЛИ:
1. Информацию министерства финансов Магаданской области принять
к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Правительству Магаданской области:
на постоянной основе оказывать органам местного самоуправления
методическую поддержку по повышению качества управления муниципальными
финансами;
направлять в Министерство финансов Российской Федерации
предложения, способствующие повышению качества межбюджетного
регулирования на региональном и муниципальном уровнях;
рассмотреть вопрос о подготовке методических рекомендаций по основам
проектного управления в целях его возможного применения в деятельности
органов местного самоуправления;
при поступлении дополнительной финансовой помощи из федерального
бюджета, дополнительных налоговых и (или) неналоговых доходов в областной
бюджет скорректировать в сторону увеличения суммы бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, и бюджетные ассигнования,
предусмотренные на предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения от котельных
и электрокотельных, электроснабжения от дизельных электростанций,
централизованного электроснабжения, поставок топлива, водоснабжения
и водоотведения населению, а также юридическим лицам, осуществляющим
управление многоквартирными домами при заключении договоров
электроснабжения для целей оказания услуг населению.
2.2. Министерству финансов Магаданской области представить
информацию о причинах несоответствия (завышения) расчетной оценки
налоговых доходов городских округов Магаданской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов, спрогнозированной Управлением
Федеральной налоговой службы по Магаданской области, и плановых
показателей налоговых доходов городских округов, принятых к учету
министерством финансов Магаданской области в целях расчета финансовой
помощи бюджетам городских округов Магаданской области.
2.3. Органам местного самоуправления городских округов Магаданской
области:
в рамках межведомственного взаимодействия усилить работу
с должниками в целях погашения задолженности по налогам;
повысить эффективность использования муниципального имущества;
оптимизировать текущие расходы;
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обеспечить соответствие объема расходных обязательств реальным
доходным источникам в целях недопущения образования кредиторской
задолженности;
принимать меры по минимизации дефицитов местных бюджетов
по причине ограниченности источников погашения;
направлять в министерство финансов Магаданской области предложения,
способствующие повышению качества межбюджетного регулирования
на региональном и муниципальном уровне;
активно использовать положительный опыт других муниципальных
образований по повышению качества управления муниципальными финансами.
(за – единогласно) (прилагается)
3. СЛУШАЛИ: 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 в Магаданской области.
Докладчик: Алехина Александра Анатольевна, заместитель министра
сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
(информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Заикин А.Г., Абрамов С.В., Олейник Н.Б.
РЕШИЛИ:
1. Информацию министерства сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству сельского хозяйства, рыболовства
и продовольствия Магаданской области:
сохранять поддержку сельскохозяйственного производства в Магаданской
области на уровне 2017-2018 годов;
оказывать всемерную поддержку развитию крестьянских (фермерских)
хозяйств в регионе, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим самостоятельный выпас оленей.
3. Рекомендовать Правительству Магаданской области рассмотреть вопрос
об увеличении объемов бюджетных ассигнований, выделяемых на сельское
хозяйство,
в
том
числе
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в различных отраслях
агропромышленного комплекса, исходя из необходимости обеспечения
продовольственной безопасности и наличия производства продуктов питания
на территории Магаданской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов
Магаданской области оказывать содействие в поддержке инициатив граждан
по созданию и развитию личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйств.
(за – единогласно) (прилагается)
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4. СЛУШАЛИ: О реконструкции, дальнейшей эксплуатации сети
аэропортов, расположенных на территории Магаданской области, и организации
внутрирегиональных авиаперевозок.
Докладчик: Ерохин Сергей Сергеевич, руководитель управления
дорожного хозяйства и транспорта министерства дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Абрамов С.В., Егоркин О.Ю., Олейник Н.Б.
РЕШИЛИ: 1. Информацию министерства дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству 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.
(за – единогласно) (прилагается)
5. СЛУШАЛИ: Информация об участии представителя Совета молодых
депутатов при Магаданской областной Думе в заседании Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в г. Москве.
Докладчик: Малахов Максим Григорьевич, заместитель председателя
Совета молодых депутатов, депутат Магаданской городской Думы.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Магаданской областной Думе продолжить практику
направления на мероприятия, проводимые при молодежных парламентах
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, членов Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе и Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной Думе в целях обмена опытом и приобретения навыков парламентской
работы.

Председательствующий,
председатель Совета представительных
органов местного самоуправления
при Магаданской областной Думе,
председатель Магаданской областной Думы
Протокол вела Борисова Е.А.
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С.В. Абрамов

Кузьменко Елена Владимировна,
первый
заместитель
министра
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
Об исполнении мероприятий государственной программы Магаданской
области «Развитие здравоохранения в Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в 2018 году и планах ее реализации на 2019 год
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.
Ответственным исполнителем данной программы является министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской области,
участниками программы являются министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; министерство
труда и социальной политики Магаданской области; государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области.
Далее параметры ресурсного обеспечения государственной программы
представлены в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.
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 01 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
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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;
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 бюджете
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». Кассовое исполнение
на 01.10.2018 составило 90 215,1 тыс. рублей, или 84,3 % от годового объема
средств,
кредиторская
задолженность
на
01.10.2018
составляет
470,2 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на повышение уровня
обеспеченности населения Магаданской области качественными, безопасными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, исполнение которого
носит заявительный характер и зависит от количества выписанных рецептов
на лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов в условиях амбулаторного лечения.
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 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.
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Кассовое исполнение на 01.10.2018 составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %
от годового объема средств. По данным министерства строительства, ЖКХ
и
энергетики
Магаданской
области
запланировано
строительство
перинатального центра без реконструкции здания родильного дома, в 2019 году
запланировано заключение долгосрочного государственного контракта
на выполнение подрядных работ по строительству перинатального центра,
сроком на 3 года.
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 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. По данным министерства
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области заключённый
государственный контракт на производство инженерных изысканий
(геодезических, геологических и экологических) выполнен с нарушением
сроков. Осуществляется претензионная работа по взысканию штрафных
санкций.
«Строительство наружных сетей тепло-водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения для ФАП в с. 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. Министерством
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области направлено
соответствующее письмо о переносе средств ОЭЗ на расходы по котельной
пос. Дукат.
«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
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.
Средства в размере 243,3 тыс. рублей направлены на погашение кредиторской
задолженности за 2017 год. По данным министерства строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области государственный контракт с подрядчиком
расторгнут, направлена заявка на отказ от остатка субсидии федерального
бюджета.
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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.
Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, участники – министерство
труда и социальной политики Магаданской области, государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения
и
демографической
политики
Магаданской
области,
социально
ориентированные некоммерческие организации.
Исполнение расходов по подпрограмме «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» на 2014-2020 годы» характеризуется следующими
данными:
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).
В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни».
Плановые назначения составляют 63,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
183,0 тыс. рублей (превышение кассового расхода над утвержденными
плановыми назначениями обусловлено тем, что указанные ЛБО утверждены
законом до дальнейшего внесения изменений в бюджетную роспись), средства
направлены в том числе на погашение кредиторской задолженности за 2017 год.
В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы по медицинской
профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа
жизни (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы
и информационных материалов, проведение компаний и акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику алкоголизма,
наркомании, табакокурения);
основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний,
включая
иммунопрофилактику».
Плановые
назначения
составляют
10 390,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 9 437,9 тыс. рублей –
средства направлены в том числе на погашение кредиторской задолженности
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за 2017 год. Минздравом Магаданской области производится закупка вакцин
для вакцинации населения области в соответствии с региональным планом
профилактических прививок;
основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С».
Плановые назначения в 2018 году отсутствуют;
основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи,
а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний
и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров
и диспансеризации населения». Плановые назначения составляют
7 314,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 9 949,9 тыс. рублей
(превышение кассового расхода над утвержденными плановыми назначениями
обусловлено тем, что указанные ЛБО утверждены законом до дальнейшего
внесения изменений в бюджетную роспись), в том числе средства направлены на
погашение части кредиторской задолженности. В рамках данного мероприятия
осуществляется обеспечение работы «врачебных бригад» Магаданской
областной больницы, Детской больницы, Специализированного автопарка
и психоневрологического диспансера в целях оказания населению,
проживающему в районах Магаданской области, практической медицинской
помощи (консультативные приемы, профосмотры), в том числе в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье». Действуют сформированные
мобильные бригады врачей специалистов: «взрослая» и «детская»;
основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения
населения
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
в
амбулаторных
условиях».
Плановые
назначения
составляют
241948,9 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета –
60 518,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение в целом по данному мероприятию
составляет 193 229,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального
бюджета 51 344,8 тыс. рублей).
В рамках данного мероприятия осуществляются расходы на обеспечение
больных, страдающих сахарным диабетом, сахароснижающими лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями (производится закупка инсулиновых
препаратов, средств их введения, таблетированных сахароснижающих
препаратов, тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. Это позволяет
всех больных, страдающих сахарным диабетом обеспечить необходимыми
препаратами. Магаданской областью закупаются инсулиновые препараты
последнего поколения, что позволяет избежать или существенно снизить
процент инвалидизации этой категории больных. Дети в возрасте до 18 лет
обеспечиваются расходными материалами к инсулиновым помпам); расходы
на обеспечение специальными молочными продуктами питания детей первого
года жизни (производится исходя из количества планируемых родов на текущий
год); расходы, связанные с хранением, освежением, своевременным
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пополнением резерва лекарственных и дезинфицирующих средств
в соответствии с постановлением администрации Магаданской области
от 15.12.2005 № 231-па «О создании резерва лекарственных и дезинфицирующих
средств на территории Магаданской области» (закупки лекарственных
препаратов для пополнения резерва производятся в соответствии с заявкой
главного инфекциониста области).
Средства в размере 107 055,9 тыс. рублей предусмотрены в бюджете
министерства труда и социальной политики Магаданской области. Кассовое
исполнение на 01.10.2018 составило 90 215,1 тыс. рублей, или 84,3 % от годового
объема средств, кредиторская задолженность на 01.10.2018 составляет
470,2 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на повышение уровня
обеспеченности населения Магаданской области качественными, безопасными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, исполнение которого
носит заявительный характер и зависит от количества выписанных рецептов
на лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов в условиях амбулаторного лечения.
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.
Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, участники –
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
Исполнение расходов по подпрограмме «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
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медицинской эвакуации» 2014-2020 годы» характеризуется следующими
данными:
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.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
основное мероприятие «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным туберкулёзом». Плановые назначения
составляют 12 120,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 9 463,5 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия закупаются лекарственные препараты
для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, диагностические средства для ежегодной туберкулинодиагностики
детей и подростков и дезсредства для обработки очагов заболевания.
В настоящее время произведена поставка товара на территорию области,
согласно заключенных контрактов;
основное мероприятие «Совершенствование оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С». Плановые назначения составляют 12 300,0 тыс. рублей
кассовое исполнение 11 004,0 тыс. рублей – средства направлены в том числе
на погашение кредиторской задолженности за 2017 год. В рамках данного
мероприятия осуществляются расходы на закупку антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов B и C. Приобретение противовирусных препаратов
производится на основании заявок ГБУЗ «Магаданский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД». Препараты закупаются для организации
профилактики профессиональных заражений и профилактики и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С.
Контракты заключены;
основное мероприятие «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим больным». Плановые назначения
составляют 4 200,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 5 490,5 тыс. рублей
(превышение кассового расхода над утвержденными плановыми назначениями
обусловлено тем, что указанные ЛБО утверждены законом до дальнейшего
внесения изменений в бюджетную роспись). Выделенные финансовые средства
направлены на оплату арендных платежей, на проведение технического
обслуживания газового хроматографа с пополнением библиотеки наркотических
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средств и ПАВ, приобретение тест-наборов для определения наркотических
средств и ПАВ в биологических жидкостях человека, «Вивитрола», расходных
материалов для химико-токсикологической лаборатории;
основное мероприятие «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями». Плановые
назначения составляют 40 494,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
3 543,4 тыс. рублей. По данному мероприятию предусмотрена оплата расходов
по обеспечению стационарных отделений медицинских организаций,
оказывающих помощь кардиологическим больным, отделений скорой
медицинской помощи медицинских организаций и Станции скорой медицинской
помощи современными гипотензивными препаратами и тромболитиками
(приобретаются тромболитики для купирования острого коронарного синдрома
для оказания первой помощи;
основное мероприятие «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Плановые
назначения составляют 71 544,8 тыс. рублей, кассовое исполнение
45 427,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия осуществляется закупка
противоопухолевых лекарственных препаратов. Контракты заключены, а также
на стадии заключения;
основное мероприятие «Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими заболеваниями». Плановые назначения
составляют 36 627,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
13 801,7 тыс. рублей, кассовое исполнение в целом составило
20 459,4 тыс. рублей (5 534,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета) –
средства направлены, в том числе, на погашение кредиторской задолженности,
на приобретение реактивов для бактериологической лаборатории областной
больницы.
Также по данному мероприятию предусмотрены расходы по закупке
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечению лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С,
закуплены расходные материалы для проведения скрининговых обследований
беременных женщин с целью ранней диагностики и профилактики
распространения инфекций, передающихся преимущественно половым путем,
приобретен ПЦР-анализатор для детекции донорской крови на наличие
возбудителей ВИЧ и гепатитов В и С в режиме реального времени для Центра
СПИД в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Также
предусмотрены расходы на осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам в соответствии с п. 12.1. ст. 51 Федерального
закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»;
основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной
медицинской помощи». Плановые назначения составляют 35 603,4 тыс. рублей,
19

в том числе средства федерального бюджета – 1 207,5 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 21 342,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 725,0 тыс. рублей.
По данному мероприятию предусмотрены расходы по оплате
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу ОМС (эндопротезирование, риендопротезирование), а также
компенсация расходов, связанных с направлением пациентов в медицинские
организации за пределы Магаданской области для оказания специализированной
(высокотехнологичной) медицинской помощи, по итогам 9 месяцев текущего
года проездом воспользовались 408 человек, в том числе 64 ребенка, также
воспользовались правом на оплату стоимости проезда 79 сопровождающих лица;
основное мероприятие «Развитие службы крови». Плановые назначения
составляют 11 976,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 100 % (в том числе
погашение кредиторской задолженности). По данному мероприятию
осуществляются расходы для станции переливания крови по закупке расходных
материалов к медицинскому и холодильному оборудованию с целью
обеспечения качества и безопасности донорской крови и ее компонентов;
расходы, связанные с содержанием мобильного комплекса (услуги по стоянке
автомобиля ежемесячно, техническое обслуживание автомобилей, расходы
на приобретение ГСМ), а так же расходы на разработку и издание материалов
по вопросам донорства (пропаганда донорства в средствах массовой
информации).
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 смертности; снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери
ребенку.
Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, участники –
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области, социально
ориентированные некоммерческие организации.
Исполнение расходов по подпрограмме «Охрана здоровья матери
и ребенка» на 2014-2020 годы» характеризуется следующими данными:
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.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
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основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения».
Плановые назначения составляют 1 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
в отчетном периоде отсутствует.
В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия
по профилактике гемолитической болезни плода и новорожденных
у резусотрицательных женщин (закупка Иммуноглобулина антирезусного).
В настоящее время товар поставлен на территорию области;
основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции
нарушений
развития
ребенка».
Плановые
назначения
составляют
18 894,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 878,3 тыс. рублей;
По данному мероприятию производятся расходы по закупке медикаментов
и тест-систем для проведения аудиологического и неонатального скрининга
детей раннего возраста в целях раннего выявления снижения слуха у детей,
а также генетической патологии; медикаментов для обеспечения детей,
страдающих фенилкетонурией, препаратами, не содержащими фенилаланин
в целях своевременной профилактики инвалидности (закупка лечебной смеси
для детей, страдающих фенилкетоноурией в целях своевременной профилактики
инвалидности); обеспечение цельным коровьим молоком отдельных категорий
детей первых трех лет жизни (дети в возрасте от 9 мес. до 3-х лет,
не посещающих дошкольные образовательные организации, из малоимущих
семей; из многодетных семей; относящиеся к КМНС; дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не относящиеся ни к одной
из вышеперечисленных категорий), организация медицинского обеспечения
летней оздоровительной кампании с целью достижения оздоровительного
эффекта у детей не менее 95 %;
основное мероприятие «Выхаживание детей с экстремально низкой массой
тела». Плановые назначения составляют 1 119,1 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 1 111 тыс. рублей (в том числе погашение кредиторской
задолженности на 01.01.2018). В рамках данного мероприятия осуществляется
приобретение препарата Куросурф. В настоящее время товар поставлен
на территорию области;
основное мероприятие «Профилактика абортов. Развитие центров медикосоциальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации». Плановые назначения составляют 621,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 590,6 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия в том
числе осуществляется обеспечение специализированными молочными
продуктами питания беременных женщин и кормящих матерей (в соответствии
с Постановлением Правительства Магаданской области от 29 мая 2014 года
№450-пп приобретаются специальные молочные смеси для питания беременных
женщин при определенных состояниях: недостаточная прибавка массы тела;
гипогалактия).
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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.
Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, участники –
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
Исполнение расходов по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» на 2014-2020 годы» характеризуется следующими данными:
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.
В рамках данной подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка
медицинских и фармацевтических работников». Плановые назначения
утверждены в сумме 6 058,8 тыс. рублей, кассовое исполнение
3 561,3 тыс. рублей. В рамках мероприятия предусмотрены расходы
по проведению выездных сертификационных циклов и курсов повышения
квалификации врачебного и среднего медицинского персонала, а также
областных конференций и семинаров по актуальным вопросам здравоохранения,
с привлечением специалистов и преподавателей ведущих медицинских вузов
страны, повышению квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим
образованием
(офтальмология,
терапия,
травматология,
цикл
для фармацевтических работников: актуальные вопросы оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; отпуск лекарственных
средств; управление и экономика фармации; фармацевтическая технология;
фармацевтическая химия и фармакогнозия), подготовке врачей для медицинских
организаций Магаданской области
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в медицинских вузах (в том числе в клинической интернатуре
и клинической ординатуре), а также среднего медицинского персонала
в Медицинском колледже;
Проведена оплата сертификационных циклов «Избранные современные
методы диагностики и терапии глазных болезней» (обучено 10 человек),
«Управление и экономика фармации. Организация проведения контроля
за использованием наркотических средств и психотропных веществ в ЛПУ»
(обучено 50 человек), «Терапия. Избранные вопросы гериатрии» (обучено
22 человека), «Травматология и ортопедия с вопросами хирургических
инфекций» (обучено 13 человек), «Избранные вопросы педиатрии» (обучено
21 человек), «Ультразвуковая диагностика» (обучено 40 человек), «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» (обучено 14 человек), оплата
остатка за сертификационный цикл «Стоматология», оплата циклов
тематического усовершенствования «Управление качеством оказания
медицинской помощи» (обучено 12 человек), «Экспертиза временной
нетрудоспособности» (обучено 57 человек), «Организация проведения контроля
за использованием наркотических средств и психотропных веществ» (обучено
47 человек);
основное
мероприятие
«Повышение
престижа
медицинских
специальностей». Плановые назначения утверждены в сумме 596,7 тыс. рублей,
кассовое исполнение – 466,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия
проводится ежегодный областной конкурс профессионального мастерства среди
медицинских работников, а также мероприятия, направленные на повышение
престижа медицинских специальностей к профессиональному празднику – Дню
медицинского работника. Кроме того, в рамках данного мероприятия
производятся расходы на изготовление печатной продукции (бланков
удостоверений, почетных грамот, благодарственных писем и другое);
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий
медицинских работников».
Плановые назначения утверждены в сумме
43 901,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 34 413,4 тыс. рублей. В рамках
данного мероприятия осуществляются расходы:
на возмещение расходов по проезду студентов (в том числе студентов
Медицинского колледжа), врачей-интернов и ординаторов, членов их семей
к месту прохождения практики и обратно к месту учебы, к месту проведения
каникул и обратно к месту учебы, а также к месту дальнейшей работы
в медицинских организациях Магаданской области;
на стипендиальные выплаты студентам, интернам и ординаторам
медицинских ВУЗов, а также студентам Медицинского колледжа, заключившим
соответствующие договоры с Минздравом Магаданской области;
на возмещение расходов, связанных с переездом к месту работы
специалистам, окончившим обучение в высшем учебном медицинском
заведении и прибывшим для трудоустройства в медицинские организации,
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подведомственные Минздраву Магаданской области, в соответствии
с заключенным ранее договором на целевую (контрактную) подготовку;
на выплату единовременного подъемного пособия при переезде к новому
месту работы приглашенным и молодым специалистам с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим образованием, должности которых включены
в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников,
утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2012 года
№ 1183н. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности
на 01.01.2018, также медицинскими организациями осуществляются текущие
выплаты пособий, согласно действующему законодательству;
на возмещение расходов за найм жилого помещения приглашенным
и молодым специалистам, трудоустроившимся в медицинские организации,
на период отсутствия служебного жилья. Средства направлены на погашение
кредиторской задолженности на 01.01.2018, также медицинскими
организациями осуществляются текущие выплаты компенсаций, согласно
действующему законодательству;
на ипотечное кредитование молодых медицинских работников
государственных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской
области;
произведена оплата за обучение студента ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный
медицинский
университет»,
ординатора
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
и ординатора ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» Научноисследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное
подразделение ФИЦ КНЦ;
произведены ежемесячные выплаты стипендий студентам вузов,
ординаторам, студентам ГБПОУ «Медицинский колледж министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области»;
осуществлена оплата проезда на каникулы и практику 65 студентам вузов
и 3 ординаторам.
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».
Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
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и демографической политики Магаданской области, участники – министерство
здравоохранения и демографической политики Магаданской области;
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области;
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области.
Исполнение
расходов
по
подпрограмме
«Создание
условий
для реализации государственной программы» на 2014-2020 годы»
характеризуется следующими данными:
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).
В рамках данной подпрограммы, в отчетном периоде осуществлены
следующие расходы:
основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая
развитие
телемедицины».
Плановые
назначения
составляют
14 801,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 877,2 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность 2017 года погашена. В рамках данного
мероприятия осуществляется:
модернизация ЛВС и организация дополнительных портов ЛВС для МИС
и АХД;
организация центральных телекомуникационных узлов для МИС;
приобретение оргтехники, серверного, сетевого и компьютерного
оборудования для Минздрава Магаданской области и подведомственных ему
государственных учреждений;
обеспечение доступа специалистов Минздрава Магаданской области
и подведомственных ему учреждений, работающих в ЕИС, к сети передачи
данных и телематическим службам, а также к МИС по существующим каналам
связи, в том числе спутниковым (услуги связи, включая абонентскую плату).
Произведена в том числе оплата услуг связи, приобретены лицензионные
программы в области информатизации для Минздрава Магаданской области
и подведомственных ему учреждений, осуществлены услуги по аттестации
объекта
информатизации,
произведена
разработка
документов
по информационной безопасности;
основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения
функций
государственными органами и находящихся в их ведении государственными
учреждениями». Плановые назначения составляют 6 835 532,9 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 4 430 902,8 тыс. рублей.
Средства направлены:
на содержание аппарата в сумме 69 220,8 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 49 383,0 тыс. рублей;
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на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья всего 2 165,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило
1 402,3 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений в сумме 2 781 292,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило –
1 998 817,0 тыс. рублей;
на целевые субсидии (01Г0300800) в сумме 210 083,5 тыс. рублей, кассовое
исполнение 79 933,1 тыс. рублей;
на дополнительное обеспечение деятельности государственных
учреждений здравоохранения (ОМС: коммунальные услуги, начисления
на оплату труда, приобретение медикаментов, расходы на приобретение
продуктов питания, расходы по содержанию имущества учреждений) в сумме
1 008 969,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 409 369,7 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по данному мероприятию сложилась в результате
погашения ГБУЗ «Магаданская областная больница» кредиторской
задолженности по обязательствам по оплате медикаментов, расходных
материалов по договорам, заключенным за счет средств ОМС. До конца года,
по данным медицинской организации, кассовые расходы на субсидию будут
восстановлены в полном объеме;
на совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся
в государственных образовательных учреждениях профессионального
образования в сумме 1 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило
1 500,0 тыс. рублей;
на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме
10 872,9 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано на 4-й квартал;
на развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме
4 684,2 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано на 4-й квартал;
на внедрение медицинских информационных систем в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме
14 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 5 991,1тыс. рублей;
на обязательное медицинское страхование неработающего населения
(01Г0376010) – план 1 349 047,9 тыс. рублей, кассовое исполнение
1 011 785,9 тыс. рублей;
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на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной
программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования
в
сумме
824 644,5 тыс. рублей, кассовое исполнение – 618 483,4 тыс. рублей;
на реализацию Закона Магаданской области от 6 декабря 2004 года
№ 507-ОЗ (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях) в сумме 131 954,2 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 121 508,4 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность по данному мероприятию сложилась у ГБУЗ «Магаданская
областная детская больница». По данным медицинской организации, кассовые
расходы будут восстановлены в полном объеме после возвращения всех
сотрудников из отпусков и предоставления проездных документов;
на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года
№ 528-ОЗ (компенсация расходов по оплате жилых помещений
и (или) коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим медицинских
организаций Магаданской области, работающим и проживающим в сельской
местности, поселках городского типа и городах районного подчинения) в сумме
62 822,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 49 348,6 тыс. рублей. Произведена
компенсация расходов по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг
(ЖКУ) 776,0 медицинским и фармацевтическим работникам, работающим
и проживающим в сельской местности, поселках городского типа и городах
районного подчинения;
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Магаданской области (Закон Магаданской области от 30 декабря
2004 года № 541-ОЗ) в сумме 2 125,2 тыс. рублей, кассовое исполнение –
1 151,1 тыс. рублей;
на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении
(расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми
из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей. Плановые назначения 8 712,3 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 12 049,1 тыс. рублей.
Кроме того, запланированы мероприятия, финансируемые из средств
фонда особой экономической зоны:
модернизация
ОГКУЗ
«Магаданский
областной
детский
противотуберкулезный санаторий» пос. Стекольный: плановые назначения
составляют 4 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано на 4 квартал
2018 года. Средства запланированы на модернизацию здания и приобретение
27

оборудования – проведен аукцион, заключен контракт на проведение работ,
начаты работы;
модернизация ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая» в целях
совершенствования оказания санаторно-курортной и реабилитационной
медицинской помощи населению Магаданской области: плановые назначения
составляют 28 787,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 10 225,3 тыс. рублей.
Средства направлены на модернизацию водолечебницы главного корпуса
ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая»;
модернизация МОГБУЗ «Ольская районная больница» в целях
совершенствования оказания медицинской помощи населению Ольского
городского округа: плановые назначения составляют 49 157,0 тыс. рублей,
кассовое исполнение 2 777,0 тыс. рублей. Средства запланированы
на благоустройство МОГБУЗ «Ольская районная больница»;
приобретение передвижного медицинского комплекса «Лучевая
диагностика» (цифровой маммограф и цифровой флюорограф): плановые
назначения составляют 28 450,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
запланировано на 4 квартал 2018 года;
оснащение высокотехнологичным оборудованием с целью модернизации
регионального сосудистого Центра: плановые назначения составляют
48 800,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано на 4 квартал 2018 года.
оснащение высокотехнологичным оборудованием МОГБУЗ «СевероЭвенская
районная
больница»:
плановые
назначения
составляют
12 394,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано на 4 квартал 2018 года;
строительство ангара для хранения техники МОГБУЗ «Северо-Эвенская
районная больница»: плановые назначения составляют 20 000,0 тыс. рублей,
кассовое исполнение запланировано на 4 квартал 2018 года.
оснащение высокотехнологичным рентгенологическим оборудованием
медицинских организаций Магаданской области: плановые назначения
составляют 64 503,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 6 602,4 тыс. рублей.
оснащение высокотехнологичным диагностическим оборудованием
медицинских организаций Магаданской области: плановые назначения
составляют 64 128,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано
на 4 квартал 2018 года.
модернизация помещений акушерско-гинекологического корпуса
МОГАУЗ «Хасынская районная больница» для размещения детской
консультации и акушерско-гинекологического отделения: плановые назначения
составляют 11 145,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано
на 4 квартал 2018 года;
оснащение ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»
медицинским оборудованием, необходимым для оказания хирургической
помощи детям: плановые назначения составляют 17 737,2 тыс. рублей, кассовое
исполнение:17 737,1 тыс. рублей;
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ГБУЗ «Магаданская областная больница» (медикаменты, распоряжение
от 28.05.18 №302-р,): плановые назначения составляют 0,0 рублей (ЛБО
до уточнения бюджетной росписи), кассовое исполнение отсутствует,
кредиторская задолженность по данным медицинской организации на 01.10.2018
– 28 424,5 тыс. рублей;
оснащение ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»
медицинским оборудованием, необходимым для оказания хирургической
помощи детям: плановые назначения составляют 0,0 рублей (ЛБО до уточнения
бюджетной росписи), кассовое исполнение: 13 483,3 тыс. рублей;
основное мероприятие «Прочие мероприятия по управлению развитием
отрасли». Исполнителем данного мероприятия является министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской
области. Плановые назначения составляют 13 326,0 тыс. рублей, кассовое
исполнение 349,0 тыс. рублей.
«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 отсутствует. По данным министерства
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области запланировано
строительство перинатального центра без реконструкции здания родильного
дома, в 2019 году запланировано заключение долгосрочного государственного
контракта на выполнение подрядных работ по строительству перинатального
центра, сроком на 3 года.
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 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. По данным министерства
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области заключённый
государственный контракт на производство инженерных изысканий
(геодезических,
геологических
и
экологических)
выполнен
с нарушением сроков. Осуществляется претензионная работа по взысканию
штрафных санкций.
«Строительство наружных сетей тепло-водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения для ФАП в с. 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
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расходы не осуществлялись. По данным министерства строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской области аукционы не состоялись. Министерством
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области направлено
соответствующее письмо о переносе средств ОЭЗ на расходы по котельной
пос. Дукат;
основное мероприятие «Строительство объекта «под ключ» Магаданский
областной онкологический диспансер с радиологическим корпусом
на 20 коек (организация проектирования, строительства и оснащения
необходимым медицинским оборудованием)» Исполнителем данного
мероприятия является министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Магаданской области. Плановые назначения составляют
533 480,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
485 466,9 тыс. рублей, кассовое исполнение 9 312,0 тыс. рублей (в том числе за
счет средств федерального бюджета 8 473,9 тыс. рублей). Средства в размере
243,3 тыс. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности
за 2017 год. По данным министерства строительства, ЖКХ и энергетики
Магаданской области государственный контракт с подрядчиком расторгнут,
направлена заявка на отказ от остатка субсидии федерального бюджета;
основное мероприятие «Капитальный ремонт 1-го этажа здания
соматического стационара ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»
(г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 24)»: плановые назначения составляют
72 760,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 6 000,0 тыс. рублей (проведение работ
по капитальному ремонту);
основное
мероприятие
«Модернизация
помещений
МОГБУЗ
«Тенькинская районная больница» (Магаданская область, Тенькинский район,
пос. Усть-Омчуг, Горняцкая, 70)»: плановые назначения составляют
51 700,0 тыс. рублей, кассовое исполнение запланировано в 4-м квартале.
По указанному мероприятию планируется проведение модернизации
помещений учреждения:
«Модернизация помещений операционного блока (5-ый этаж главного
корпуса) МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» – госэкспертиза проекта
проведена (объект включен в план закупок, заключен контракт);
«Модернизация
помещений
2-ого
этажа
главного
корпуса
МОГБУЗ «Тенькинская районная больница» с элементами доступности
для маломобильных групп населения» – госэкспертиза проекта проведена
(объект включен в план закупок, заключен контракт);
«Поставка модульного быстровозводимого здания (гараж для хранения
техники) – аукцион.
Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи».
Целями подпрограммы являются: повышение доступности, качества
и эффективности оказания скорой медицинской помощи.
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Ответственный
исполнитель
–
министерство
здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, участники –
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
Исполнение расходов по подпрограмме «Развитие скорой медицинской
помощи» на 2014-2020 годы» характеризуется следующими данными:
тыс. руб.
Наименование
государственной
программы, подпрограммы
Подпрограмма
«Развитие
скорой
медицинской помощи»
«Приоритетный проект «Обеспечение
своевременности оказания экстренной
медицинской
помощи
гражданам,
проживающим
в
труднодоступных
районах Российской Федерации»

Предусмотрено
в бюджете
122 500,9

Кассовое
исполнение
69 742,2

%
исполнения
56,9

122 500,9

69 742,2

56,9

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
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.
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Самандас Диана Леонидовна,
временно исполняющий обязанности
министра финансов Магаданской
области
Об особенностях формирования областного и местных бюджетов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
23 ноября текущего года на очередном заседании Магаданской областной
Думы прошло рассмотрение в первом чтении проекта главного финансового
документа области – проекта областного бюджета на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов. 30 ноября в Магаданскую областную Думу
внесен проект областного бюджета для рассмотрения во втором чтении.
Проект областного бюджета, как и на федеральном уровне, сформирован
на трехлетний период, в программном формате. Что касается срока составления
бюджетов городских округов, то следует отметить, что в Законе Магаданской
области «О межбюджетных отношениях в Магаданской области» исключено
ограничение по сроку, на который составляется и утверждается местный
бюджет. Таким образом, органы местного самоуправления вправе
самостоятельно принимать решение о сроке, на который будут составляться
бюджеты городских округов. Для принятия такого решения необходимо было
внести соответствующие изменения в положения о бюджетном процессе.
Однако, уже в следующем году планируется внести в Закон Магаданской
области «О межбюджетных отношениях в Магаданской области» норму
о закреплении трехлетнего срока составления местного бюджета, что связано
с осуществлением процедур закупок, а также переходом к программному
принципу формирования местных бюджетов.
Формирование бюджета осуществлено в условиях снижения финансовой
гибкости бюджета. Это связано, в первую очередь, с ростом обязательств
первоочередного характера, с одной стороны, и снижением темпов роста
доходов и объемов нецелевой финансовой помощи из федерального бюджета,
ограничением по уровню государственного долга, с другой стороны.
Проект бюджета сформирован с учетом условий, предусмотренных
подписанными
соглашениями
Правительства
Магаданской
области
с Министерством финансов Российской Федерации о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению государственных финансов
Магаданской области, а также с учетом соглашений, заключенных
с Министерством финансов Российской Федерации, по реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету
Магаданской области из федерального бюджета для частичного покрытия
дефицита бюджета Магаданской области.
Представляемые на данном этапе проектировки доходов областного
бюджета на 2019 год уточнены и прогнозируются в сумме
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28 242 692,3 тыс. рублей, в 2020 году – 26 761 739,0 тыс. рублей, в 2021 году –
28 618 355,0 тыс. рублей.
По сравнению с проектом закона, представленном на рассмотрение
в первом чтении, объем доходов и расходов областного бюджета во втором
чтении увеличен на 2019 год – на 1 378 591,8 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы
на 910 098,0 тыс. рублей и 952 478,7 тыс. рублей соответственно.
Увеличение доходной и расходной части областного бюджета обусловлено
исключительно его наполнением средствами федерального бюджета.
Объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
составит
20 874 699,4 тыс. рублей в 2019 году, 22 604 692,0 тыс. рублей
и 24 441 795,9 тыс. рублей соответственно в 2020 и 2021 годах.
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», объем безвозмездных
поступлений в 2019 году планируется в сумме 7 367 992,9 тыс. рублей,
или 60,8 % к уровню 2018 года, в 2020 году – 4 157 047,0 тыс. рублей,
или 56,4 % к уровню 2019 года, в 2021 году – 4 176 559,1 тыс. рублей,
или 100,5 % к уровню 2020 года.
По сравнению с первым чтением областного бюджета объем средств,
планируемых к выделению из федерального бюджета, на 2019 год увеличен
на 1 106 369,8 тыс. рублей, на 2020 год – на 910 098,0 тыс. рублей, на 2021 год –
на 952 477,7 тыс. рублей.
Показатели по объёму дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов не изменились. Объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности из федерального бюджета на 2019 год определен в сумме
4 729 017,0 тыс. рублей, что на 248 895,6 тыс. рублей (или на 5 %) ниже уровня
2018 года (4 977 912,6 тыс. рублей). На 2020 год объем дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности определен в сумме
1 904 572,9 тыс. рублей, на 2021 год – 2 094 003,2 тыс. рублей соответственно,
то есть на плановый период распределена только первая часть дотации,
рассчитываемая исходя из индексов налогового потенциала и бюджетных
расходов.
Предусматривается дотация на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2019 год
в сумме 272 222,0 тыс. рублей.
Субсидии из федерального бюджета в 2019 году будут предоставляться
по 36 направлениям в общей сумме 925 484,2 тысяч рублей.
Из них наиболее значимые в суммовом выражении:
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях –
48 577 тысяч рублей;
на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» –
84 703,2 тыс. рублей;
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на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет –172 204,0 тысяч рублей;
на закупку авиационных работ органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи –
107 724,4 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной,
инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных
программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской
Федерации, направленных на устойчивое развитие сельских территорий –
70 749,4 тыс. рублей;
на создание детских технопарков «Квантором» – 7 1 586,9 тыс. рублей
и другие.
Субвенции на 2019 год планируются в сумме 846 456,6 тысяч рублей
по 21 направлению. Перечень субвенций остался практически таким же, как
и на 2018 год. Впервые предусмотрены субвенции по следующим направлениям:
на увеличение площади лесовосстановления в рамках, переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации
в области лесных отношений – 1 506,2 тыс. рублей;
на оснащение специализированных учреждений органов государственной
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой
и
оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий
по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий Российской
Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений –
22 780,0 тыс. рублей;
на
оснащение
учреждений,
выполняющих
мероприятия
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой
и
оборудованием
для
проведения
комплекса
мероприятий
по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий
Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных
отношений – 1 560,5 тыс. рублей.
Объем иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
на 2019 год составляет 594 813,1 тыс. рублей, из них:
на реализацию мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа – 255 670,0 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 206 403,9 тыс. рублей;
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями бюджетам субъектов
Российской Федерации – 57 455,9 тыс. рублей;
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений бюджетам субъектов Российской Федерации
– 17 311,7 тыс. рублей и другие.
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Расходы областного бюджета. Расходы областного бюджета на 2019 год
представлены для рассмотрения во втором чтении законопроекта в размере
28 242 692,3 тыс. рублей (на плановый период: 2020 год –
26 761 739,0 тыс. рублей, 2021 год – 28 618 355,0 тыс. рублей).
В рассматриваемом бюджете сохраняется направленность бюджетной
политики, прежде всего, на развитие отраслей социальной сферы. В бюджете
обеспечено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Заложена поддержка здравоохранения, образования, культуры, спорта
и иных сфер, способствующих повышению уровня и качества жизни населения.
Областной бюджет сформирован на базе государственных программ
Магаданской области. В 2019 году будут реализовываться 32 государственные
программы Магаданской области и 1 ведомственная программа.
Государственные программы Магаданской области охватывают все основные
сферы деятельности исполнительных органов государственной власти
Магаданской области и направлены на повышение результативности
и эффективности расходов областного бюджета.
Доля расходов, формируемых в рамках программ (государственных
программ
Магаданской
области
и
ведомственной
программы)
на 2019 год составит 27 405 664,4 тыс. рублей, или 97 % к общему объему
расходов в сумме 28 242 692,3 тыс. рублей. На плановый период
2020 и 2021 годов этот показатель составит 94,6 % и 92,4 % соответственно
(25 311 559,1 тыс. рублей и 26 454 266,9 тыс. рублей соответственно).
Объем расходов, направляемых на исполнение публично нормативных
обязательств в 2019 году составит 1 891 607,7 тыс. рублей, в 2020 году –
1 910 861,2 тыс. рублей, в 2021 году 1931047,4 тыс. рублей. Данным
законопроектом предусмотрен размер индексации публичных нормативных
обязательств с 1 февраля 2019 года в размере 1,04 к уровню 2018 года,
в 2020 году – 1,04 к уровню 2019 года, в 2021 году – 1,04 к уровню 2020 года
с учетом изменения численности льготополучателей.
Увеличены бюджетные ассигнования в связи с индексацией в 2020 году
с 1 сентября стипендиального фонда для студентов государственных
образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов,
докторантов, интернов и ординаторов на прогнозный уровень инфляции –
4,0 % (ежегодная индексация в 2018-2019 годах с 1 сентября на 4,0 % учтена
в законе Магаданской области от 29.12.2016 № 2135-03).
Областной бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
сформирован с нулевым дефицитом.
Предлагается установить на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годы резервные фонд Правительства Магаданской области
и Магаданской области ежегодно в сумме 40 000,0 тыс. рублей
и 50 000,0 тыс. рублей соответственно.
Подробная информация о расходах областного бюджета в разрезе
государственных
программ
Магаданской
области
приведена
в пояснительной записке к проекту закона, который размещен в открытом
доступе на официальном портале интернет информации в сети Интернет
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на сайте министерства финансов Магаданской области в разделе «Бюджет
для граждан».
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений направлена
на обеспечение содействия сбалансированности местных бюджетов, повышение
роли,
выравнивающей
составляющей
межбюджетных
трансфертов
и эффективности использования бюджетных средств. Оказание финансовой
помощи местным бюджетам остается одним из приоритетов бюджетных
расходов областного бюджета.
Нецелевая финансовая помощь городским округам Магаданской области
определяется и предоставляется в соответствии с законом Магаданской области
от 9 декабря 2015 года № 1969-03 «О межбюджетных отношениях
в Магаданской области» и в рамках государственной программы Магаданской
области «Управление государственными финансами Магаданской области».
Объем нецелевой финансовой помощи на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов запланирован в сумме 3 007 500,0 тыс. рублей ежегодно,
то есть с увеличением к уровню текущего года на 50 000,0 тыс. рублей (за счет
уменьшения резерва по дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
бюджета).
Предусмотрен
резерв
по
дотации
на обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов на 2019 год
в сумме 50 000,0 тыс. рублей.
При формировании оценки расходных обязательств городских округов
на 2019 год учтена передача в ведение министерства культуры и туризма
Магаданской области детских школ искусств из муниципальной собственности
муниципальных образований «Хасынский городской округ», «Среднеканский
городской округ» и «Северо-Эвенский городской округ».
Ведущую роль в системе выравнивания бюджетной обеспеченности
городских округов играет дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
При ее распределении учтены требования статьи 138 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части не снижения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности городских округов по сравнению со значением
критерия, установленным законом Магаданской области «Об областном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года».
Запланированные объемы нецелевой финансовой помощи на 2019 год
позволили довести бюджетную обеспеченность городских округов
в среднем до 91,4 % (в 2018 году данный показатель составил 79,2 %).
Для сведения – уровень бюджетной обеспеченности Магаданской области после
распределения дотации на выравнивание по расчетам Министерства финансов
Российской Федерации на 2019 год составит 71,1 %.
В 2019 году также, как и в 2018 году, все городские округа попадают под
действие пунктов 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
согласно которым, начиная с очередного финансового года, указанными
муниципальными образованиями осуществляются следующие меры:
1) указанные муниципальные образования не имеют права превышать
установленные высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов
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на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного
самоуправления;
2) начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать
и
исполнять
расходные
обязательства,
не
связанные
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации
к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;
3) подписание и выполнение соглашений с финансовым органом субъекта
Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных
средств
и
увеличению
поступлений
налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета;
4) представление местной администрацией в высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в установленном
им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования
проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
5) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации.
На сайте министерства финансов Магаданской области размещен приказ
от 7 ноября 2018 года № 105 «Об утверждении на 2019 год перечней
муниципальных образований Магаданской области в целях реализации статьи
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации», которым утверждена форма
соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета.
На 2019 год планируется заключение соглашений о предоставлении
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских
округов Магаданской области. В настоящее время прорабатывается перечень
показателей, подлежащих включению в указанное соглашение.
В проект решения Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской области предлагаем включить следующие
рекомендации:
1. Главам городских округов:
усилить работу с должниками по погашению задолженности по налогам;
повысить эффективность использования муниципального имущества;
оптимизировать текущие расходы;
обеспечить соответствие объема расходных обязательств реальным
доходным источникам в целях недопущения образования кредиторской
задолженности;
принимать меры по минимизации дефицита местных бюджетов
по причине ограниченности источников его погашения;
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направлять в министерство финансов Магаданской области предложения,
способствующие повышению качества межбюджетного регулирования
на региональном и муниципальном уровне;
принимать активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика»;
обеспечить освещение деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации с целью отражения положительного опыта
управления, результатов труда служащих, повышения престижа муниципальной
службы;
активно использовать положительный опыт других муниципальных
образований по повышению качества управления муниципальными финансами.
2. Правительству Магаданской области:
на постоянной основе оказывать органам местного самоуправления
методическую поддержку по повышению качества управления муниципальными
финансами;
направлять в Министерство финансов Российской Федерации
предложения, способствующие повышению качества межбюджетного
регулирования на региональном и муниципальном уровне;
рассмотреть вопрос о подготовке методических рекомендаций
по основам проектного управления в целях его возможного применения
в деятельности органов местного самоуправления.
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Алехина
Александра
Анатольевна,
заместитель
министра сельского хозяйства,
рыболовства и продовольствия
Магаданской области
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
в Магаданской области
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 произведённой 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 совхозов и в последующем МУСХП, и созданием и развитием
на их базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Существующая
организационно-правовая форма в виде муниципального унитарного
сельскохозяйственного предприятия 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 в «недостаточности 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
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плановую потребность (формируются страховые переходящие остатки кормов),
– хозяйства динамично развиваются.
На территориях бывших МУСХП организовано сельскохозяйственное
производство крестьянскими (фермерскими) хозяйствами:
крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Комар С.С. (на базе
МУСХП «Клёпкинское»;
крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Комар С.В. (на базе МУСХП
«Новая Армань»;
крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Кумратова Х.М. (на базе
МУСХП «Хасынское»);
крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Исмаилова И.Э.о (на базе
МУСХП «Хасынское);
крестьянское (фермерское) хозяйство 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.
Так, 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.
Сельское хозяйство Магаданской области призвано решать в первую
очередь задачу удовлетворения текущего спроса населения и бюджетной сферы
на свежую и более качественную продукцию. Ввиду того, что затраты местных
сельхозтоваропроизводителей
на
производство
сельскохозяйственной
продукции более высоки, чем у привозной продукции, без государственной
поддержки развитие сельского хозяйства области в большинстве случаев
невозможно.
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 областного бюджета
260-270 млн. рублей.
Поддержка местного сельскохозяйственного производства и реализация
мер, направленных на повышение его эффективности, позволяет повышать
урожайность
сельскохозяйственных
культур,
продуктивность
сельскохозяйственных животных и птицы, снижать себестоимость и повышать
конкурентоспособность производств.
В настоящее время более 96 % товарной сельскохозяйственной продукции
области производится 35 хозяйствующими субъектами, участниками реализации
государственной программ Магаданской области «Развития сельского хозяйства
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Магаданской области на 2014-2020 годы». Это 1 муниципальное
сельскохозяйственное предприятие (МУСХП «Ирбычан»), 3 общества
с ограниченной ответственностью (ООО «Птицефабрика «Дукчинская»,
ООО «Заречье», ООО «Агрофирма Клепкинская») и 31 крестьянских
фермерских хозяйств. 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 организационноправовых форм товарного сельскохозяйственного производства в вопросе
получения доступа к средствам государственной поддержки.
Все существующие меры поддержки условно можно разделить на две
группы:
Первая – 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.
Вторая объединяет в себя меры, 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, предусматривающие
субсидирование до 50 % затрат сельхозтоваропроизводителей по приобретению
техники и технологического оборудования. Мероприятие является
региональным и реализуется в области с 2009 года. Как показала практика, такая
форма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей является самой
действенной
из
существующих
мер
господдержки
технической
и технологической модернизации агропромышленного комплекса. Благодаря
мероприятию Программы по поддержке технической модернизации отрасли,
хозяйства смогли снять наиболее острые вопросы в обеспечении техникой,
осуществив закупки в 2009-2012 годах. С 2013 года по настоящее время,
в основном, закупки происходят в целях осуществления плановой замены
изношенной техники и в рамках проведения технической и технологической
модернизации существующих производств и организации новых. В целом
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за период с 2009 года приобретено 351 единиц сельскохозяйственной техники,
в том числе 41 трактор. К настоящему времени все товарные хозяйства области
обеспечены сельскохозяйственной техникой в объёмах, необходимых
для выполнения всего комплекса сельскохозяйственных работ. Подтверждением
крепости материально-технической базы хозяйств является тот факт, что
в последние годы хозяйства заготавливают корма в объемах превышающих
нормативную потребность для проведения зимне-стойлового периода
и формируют переходящие остатки кормов. Это позволяет устойчиво вести
хозяйственную деятельность даже в неблагоприятные по погодным условиям
годы, когда случается недобор урожая.
В области реализуются инвестиционные проекты в молочном
скотоводстве. В период 2008-2012 годов реконструировано 2 цеха
для содержания скота в «Комарова», введен в строй цех по переработке молока
в КФХ «Ольское», построен и начал выпуск готовой продукции цех
по переработке молока в КФХ «Комарова», производительностью 3 тонны
в смену, отремонтировано 4 помещения для содержания скота (КФХ
«Комарова», КФХ «Ольское», КФХ Исмаилов Н.Э.о.). В 2014 году введен
в эксплуатацию цех по переработке молока в хозяйстве Кобзарева Н.В. Кроме
того, небольшие по поголовью крестьянские (фермерские) хозяйства с помощью
поддержки за счет средств областного бюджета приобретают для своих хозяйств
разнообразное животноводческое оборудование: доильные аппараты, поилки,
сепараторы и прочее.
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.
Им в 2016-2017 годах было отремонтировано животноводческое помещение
для содержания скота, приобретена необходимая техника и в этом году,
приобретен и доставлен в область скот мясного направления продуктивности
калмыцкой породы в количестве 384 голов. Реализация проекта обеспечит
поступление на рынок области высококачественной говядины с 2020 года.
Под это мероприятие привлечено 10,0 млн. рублей из федерального бюджета
(19,5 млн. рублей). 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 скотоводство, как направление сельскохозяйственного
производства, является перспективным для области ввиду большого количества
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (около 77 тыс. га), которые
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можно ввести в сельскохозяйственный оборот только посредством развития
мясного скотоводства и табунного коневодства.
В 2018 году обозначены намерения по развитию мясного скотоводства
также в с. Эльген Ягоднинского городского округа и пос. 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 пос. Стекольный, предусматривающий
реконструкцию животноводческого помещения, закупку сельскохозяйственной
техники и оборудования, 52 голов высокопродуктивного скота. Стоимость
проекта 27,5 млн. рублей, на реализацию которого выделен грант в размере 16,5
млн.
рублей,
из
них
–
7,0
млн.
рублей
привлечено
из федерального бюджета. В 2017 году начаты строительные работы
по капитальному ремонту помещения, устроена новая кровля. Завершение всех
работ по проекту планируется в 2019 году. Реализация проекта позволит вывести
производство на новый технологический уровень, создать 9 дополнительных
рабочих мест и повысить производство молока хозяйством с 300 до 1150 т в год.
В 2018 году грант получил Казаков Иван Владимирович, фермерское
хозяйство которого расположено в пос. Мяунджа (4,4 +17,1 =21,5). Ведется
восстановление коровника на 100 скотомест, насыщение его современным
технологическим оборудованием. Реализация проекта позволит увеличить
производство молока со 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 пос. 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 тонн в год до 240 тонн.
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
со стороны областного бюджета. Оказана лишь помощь административного
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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 кг. Ежели его закупать в хозяйствах
края то придется отдать в этом году 8 рублей за кг. В планах хозяйства
строительство небольшого комбикормового завода в пос. 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 этом году с хозяйства Комарова уже осуществлялись
продажи зернового размола фермерам Магаданской области Козичевой Е.Ю.,
Савиной Н.М., Кумратову Х.М. по цене 17-18 рублей за 1 кг. Стоимость
аналогичного по составу комбикорма в Магадане составляет порядка 30 рублей.
Также с хозяйства Алтайского края всем хозяйствам области в этом году
осуществлена поставка посевного зерна (овса и гороха) по цене ниже той,
по которой закупали хозяйства в последние годы, тем самым сэкономлены
средства как хозяйств, так и бюджета. Овес обошелся хозяйствам области
на 10,6 % ниже, чем в прошлом году, горох на 16,7 %. (2017 год: 1079,8 т,
30 755,8 млн. рублей, овес – 24,00 рублей, горох – 31,5 рублей; 2018 год:
1316,6 т, овес – 1176,6 т, 21,465 рублей (-2,535 рублей), горох – 140 т,
26,25 рублей (-5,25 рублей). Суммарная экономия на всем объеме закупок
составила 3,7 млн. рублей. 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 развития сельского хозяйства Магаданской области
по сути и в значительной мере являются программами поддержки фермеров.
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Ерохин Сергей Сергеевич,
руководитель
управления
дорожного
хозяйства
и транспорта министерства
дорожного
хозяйства
и транспорта Магаданской
области
О реконструкции, дальнейшей эксплуатации сети аэропортов,
расположенных на территории Магаданской области, и организации
внутрирегиональных авиаперевозок
Вопрос включен в повестку заседания в соответствии с Планом
мероприятий Магаданской областной Думы по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2018 года.
На территории Магаданской области расположено четыре аэропорта:
аэропорт «Магадан» федерального значения и три регионального значения:
«Северо-Эвенск», «Сеймчан» и «Омсукчан». Программа «три аэропорта»
включены в программу транспортной системы государственную программу
развития транспортной системы России. Это Магадан «Сокол», Сеймчан
и Северо-Эвенск.
Федеральные адресные инвестиционные программы на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов предусмотрено финансирование
реконструкции второго этапа аэропорта Магадан «Сокол» в объеме
2,2 млрд. рублей. В 2018 году было выделено 100 млн. рублей, что позволило
провести работы по строительству аварийно-спасательной станции. В этом году
заказчик застройщик ФГУП администрации гражданских аэропортов
и аэродромов 26 ноября объявил конкурс с ограниченным участием
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту реконструкции
второго этапа. Начальная максимальная цена контракта составляет почти
1,5 млрд. рублей, в том числе с учетом НДС, источник финансирования–
федеральный бюджет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 декабря.
В Магадане находится куратор от ФГУП АГА — это администрация
гражданских аэропортов – Буднев Серей Владимирович. Решается вопрос
по поводу заявок и сегодня будет известно кто будет подрядчиком
на выполнение работ по реконструкции второго этапа.
Во второй этап включено за счет Федерального бюджета строительство
аварийно-спасательной станции, устройство водосточно-дренажной системы,
реконструкция рулежных дорожек, перрона и замена на рулежных дорожках
светосигнального оборудования. Помимо этого, в аэропорту острый дефицит
стояночных мест для воздушных судов. Будет проводится реконструкция
стояночных мест для воздушных судов.
За счет внебюджетных источников предполагается проводить работы
по реконструкции аэровокзального комплекса или строительства нового здания
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терминала в аэропорту «Сокол». Также будет осуществляться реконструкция
привокзальной площади и грузового терминала. Найден инвестор – это
«Новапорт», определяется место для строительства нового пассажирского
терминала. Правительство Магаданской области проводит работы по передаче
участков земли, на которых будет строится пассажирский терминал.
Для проведения изыскательских работ (потому что, учитывая, то, что
строительство достаточно дорогое– это более 2,5 млрд рублей для инвестора),
необходимо произвести тщательно изыскание, что может потребовать
изменения места строительства нового терминала или будет принято решение
о реконструкции действующего. Позиция губернатора, и я ее поддерживаю,
такая, что реконструировать по большому счету нечего. Здание строилось
в 60-70 годы, абсолютно не приспособлено для нормального обслуживания
пассажиров на вылет и на прилет в Магадан.
По нашим региональным аэропортам в госпрограмме развития
транспортной системы РФ включены аэропорты Сеймчан и Северо-Эвенск –
общий объем финансирования – 2,4 млрд. рублей.
На Сеймчан – 1,5 млрд рублей. Работы планируется начать с 2019
по 2022 годы. На федеральном уровне адресно инвестиционные программы
не приняты на 2019 год. Заказчик – застройщик ФКП «Аэропорты Север»
и два аэропорта (у нас входят в федеральные казённые аэропорты севера)
готовятся к проведению аукционных процедур по Сеймчану, но ждут приятия
федерального бюджета окончательно.
По аэропорту Северо-Эвенска. Установлен период с 2020 по 2022 год.
Минтранс России уведомил, что период переносится строительства
с 2022 года по 2024 год с общим объемом финансирования 896 млн. рублей.
Первый этап реконструкции был завершен в апреле 2015 года. Это
позволило обеспечить прием дальнемагистральных воздушных судов:
с 2016 года – «Боинг 777», в 2017 году – «Боинг 777–300», максимальное
количество – 457 в эконом классе. Сейчас дет подготовка к летней отпускной
кампании 2019 года. «Аэрофлот» уведомил о том, что 22 мая по 2 октября будет
ежедневно будут использовать самолеты «Боинг 777–200» с количеством
посадочных мест 373. Мы с этим не согласны, уже направлены обращения
в Правительство и Савельеву (генеральному директору «Аэрофлота») о том, что
в этот период воздушные суда должны быть с максимальной вместимостью
457 мест.
Внутриобластные авиаперелеты. Полеты осуществляются внутри области
по 10-ти маршрутам. В 2018 году на субсидирование полетов израсходовано
порядка 140 млн. рублей, полеты проходили бесперебойно. В летний период
к нам обращались главы Омсукчанского и Сусуманского городских округов
с просьбой об увеличении частоты рейсов, в связи с ограничением
финансирования полетов этого сделать не удалось. Та же программа полетов
2018 года – 460 авиарейсов останется и на 2019 год. В этом году весной
проверяла Контрольно-счетная палата Магаданской области. Проводили
процедуру отбора перевозчика в порядке открытого конкурса (постановление
№ 406 администрации Магаданской области). Было сказано, что это неправильно
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и с 1 января этого года мы будем уже делать отбор перевозчиков по 44-ФЗ. Это
вызывает определенные вопросы, потому что есть определенные сложности.
Теперь мы должны будем оплачивать услугу по перевозке пассажиров, всю свою
выручку авиакомпании должны будут возвращать в бюджет. Затраты на полет
составляли порядка 220 млн. рублей, из них 140 млн. рублей мы субсидировали,
а порядка 80 млн. рублей – это доход от продажи авиабилетов, от перевозки сверх
нормативного багажа и грузов. Теперь эти 80 млн. рублей они должны будут
вернуть, то есть авиакомпания, получив деньги за проданный авиабилет,
фактически деньги не ее, а бюджетные. Опыт по применению 44-ФЗ в части
автомобильных перевозок был, два года потратили на то, чтобы отладить этот
процесс, сейчас этот процесс идет бесперебойно, и на полетах это не скажется.
По лизингу возникнут вопросы. Самолеты в лизинг область не покупает
напрямую. В лизинг самолеты берут авиакомпании через «ГТЛК» –
«Государственную транспортную лизинговую кампанию», в учете оплаты услуг
оплачиваем в том числе лизинговые платежи авиакомпании.
Во-первых, этот конкурс проводится на 10 лет полёта. Во-вторых,
по истечении срока действия лизинга, а он составляет 10 лет, авиакомпания
обязана будет либо вернуть в область самолеты, либо вернуть те платежи,
которые были за них уплачены.
Организовано Областное государственное унитарное предприятие
«Авиация Колымы». Не только для страховки, еще и потому, что помимо
замены, обновления парка самолетов назрел вопрос по обновлению парка
вертолетов. В области летаем на старье «МИ-8 Т», производство прекращено
с 1991 год. Большие крупные компании с государственным участием
отказываются использовать воздушные суда старше 15 лет. Поэтому вертолет
нам нужен, поэтому с 2022 года, как только начнется реконструкция аэропорта
«Северо-Эвенск» и «Сеймчан», будут производить реконструкцию посадочных
полос и установку светосигнального оборудования. В этот период времени
не будет возможности использовать авиацию. В случае по Северо-Эвенску
на «Ан-24-Е», «Ан-26-Е» нужно будет продумывать перевозку вертолетом.
Другого вида сообщения, кроме авиационного, нет. Это мероприятие
до 2024 года, получается 2022-2023 год и, может быть, включает 2024. Надо
людей все ровно возить.
По итогам рассмотрения вопроса решили:
1. Информацию министерства министерству дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области принять к сведению.
2. Рекомендовать
министерству
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.
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Малахов
Максим
Григорьевич,
заместитель
председателя
Совета
молодых депутатов, депутат
Магаданской
городской
Думы
Информация об участии представителя Совета молодых депутатов
при Магаданской областной Думе в заседании Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в г. Москве
28 декабря 2012 года по распоряжению председателя Совета Федерации
Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко было учреждено
положение «О Палате молодых законодателей при Совете Федерации».
Палата формировалась весь 2012 год и приступила к работе в ноябре
2013 года. Это был ее первый созыв. 5 летний юбилей отмечали непосредственно
на заседании Палаты.
Основными целями и задачами палаты является содействие деятельности
Совета Федерации в сфере законодательного регулирования прав свобод
и защиты интересов граждан, взаимодействие с комитетами Совета Федерации,
мониторинг реализации федерального законодательства субъектов. Также
мониторинг тех законодательных инициатив, которые поступают от молодых
депутатов различного уровня, как от депутатов субъектов, так и муниципальных
образований. Это межпарламентское взаимодействие и развитие системы
Советов молодых депутатов. На сегодняшний момент порядка 53-х субъектов
подводили эти итоги. Такие Советы молодых депутатов, как у нас
на территории, созданы по всей стране. И эта работа продолжается.
Основным из направлений является организация работы по обмену
информации о законодательной базе и налаживания связей между молодыми
парламентариями на территории всей страны.
Первый день был общеорганизационный. На данном организационном
совещании было представлено порядка 20-ти новых членов Палаты молодых
законодателей от различных регионов. В целом выстроена работа
по комитетам и, соответственно, была произведена подготовительная работа
по пленарному заседанию, которое состоялось 10 декабря. На данном заседании
присутствовали заместитель председателя Совета Федерации – Галина
Николаевна Карелова, также на этом заседании, поскольку оно проводилась
в преддверии празднования дня Конституции и учреждения Совета Федерации,
присутствовал и выступал перед молодыми парламентариями первый
председатель Совета Федерации– Владимир Шумейко, также присутствовали
на заседании заместитель председателя комитета Совета Федерации
по социальной политике– это Александр Георгиевич Варфоломеев, член этого
комитета, а также куратор Палаты – Лебедева Татьяна Романовна. Основные
вопросы – обсуждение предложений в национальные проекты, подготовленные
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в рамках исполнения Указа Президента РФ о национальных целях
и стратегических задачах развития России до 2024 года. С отчетом о дельности
Палаты выступил председатель Николай Павлович Бурматов.
В целом основные мероприятия Палаты – это проведение V форума
регионов в Могилеве, участие членов Палаты во втором Евразийском женском
форуме, который проводился в городе Санкт-Петербург. Совет Федерации
доверил формирование молодёжных площадок и работу с модераторами
и организаторами круглых столов. Оценка проделанной работе была дана
достаточно высокая
В 2018 году была создана Молодежная палата союзного государства
России и Белоруссии, в которую также вошли члены Палаты. Основным
направлениям ее деятельности являются подготовка и продвижение
федерального закона, законопроекта о молодёжи государства и молодёжной
политики, а во все регионы без исключения в этот период был направлен
на отзыв данный проект федерального закона. Получено положительное
заключение
с
рядом
предложений.
В
настоящий
момент
в комитете Совета Федерации по социальной политике данный законопроект
находится на доработке и корректировке. Возможно, в 2019 году уже
по результатам этих корректировок он поступит в Государственную Думу.
Что касается рекомендаций в план работы на 2019 год. В целом, по ряду
парламентских заседаний и слушаний, было предложено проработать вопрос
о доступности жилья для молодёжи, в том числе обеспечении комфортными
условиями проживания граждан в целом, выработке системных подходов
в обеспечении комфортными условиями проживания, в том числе и на селе.
Решено наладить взаимодействие с молодёжными парламентариями субъектов
Российской Федерации, проработать план совместных мероприятий. Это можно
сделать в том числе между Советом молодых депутатов и Молодёжной
общественной палатой, которая действует при Магаданской областной Думе.
Также в ряде случаев она определит некоторые выездные мероприятия. Такой
план сегодня формируется до 25 декабря.
На сегодняшний момент я знаю точно, что будет проводиться мероприятие
в Челябинске, планируются мероприятие в Новосибирске – достаточно
масштабное, потом в Татарстане. По итогам пленарного заседания была
одобрена деятельность Палаты.
В период проведения мероприятий– это второй и третий день, проводились
ряд круглых столов. Первый стол был посвящён теме банкротства физических
лиц, пути законодательного регулирования этой сферы. Присутствовал член
Совета Федерации, выступал в роли модератора – Олег Владимирович Цепкин.
Он работает в Комитете по конституционному законодательству
и государственному строительству. Было отмечено, что недостаточная
финансовая грамотность населения, причем всех возрастов – одна из главных
причин
роста
просроченной
задолженность
перед
банками
и микрофинансовыми организациями.
Принято предложение (не только повышение финансовой грамотности)
по упрощению процедуры банкротства семейных пар, потому что в ряде случаев
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стоимость процедуры банкротства варьируется от 70 до 140 тыс. рублей. Если
семейная пара попадает в такую ситуацию невозможности исполнения
финансовых обязательств, эта сумма увеличивается вдвое. Фактически
становится неподъемная.
На примере Челябинской области. Был разработан проект «Банкротство
в подарок». Порядка 100 семей участвовали в этом проекте и трем из них, как
победителям, осуществили правовую поддержку.
Вторая тема круглого стола «Создание системы образовательных центров
как механизма патриотического воспитания молодежи». Предложения, которые
мы формировали с участием аппарата Магаданской областной Думы
и непосредственно при участии Сергея Васильевича Абрамова, озвучено
в г. Челябинске в рамках подготовки проекта «Десятилетие детства». Этот
вопрос связан с необходимостью организации детских центров, в определение
финансовой составляющей, каким образом определенная категория детей
(льготных категорий) могут посещать данные центры на условиях
софинансирования.
Предложения, которые формировали еще в апреле вошли
в повестку, были озвучены и, что немало важно, на данной площадке
присутствовали представители Российского географического общества, это
придает им определенную статусность, мы очень надеемся, что эти проекты
будут реализованы.
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