ПРОТОКОЛ № 3

Заседания общественного совета
при министерстве финансов Магаданской области

№3

27.09.2019

Председательствующий: Самандас Д.Л. – министр финансов Магаданской
области
Присутствовали: 4 человека (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово. Самандас Д.Л, огласила состав общественного
совета при министерстве финансов Магаданской области. На заседании
присутствовали:
1) председатель общественного совета при министерстве финансов Ковальчук Светлана Геннадьевна;
2)

секретарь

общественного

совета

-

Карклинш

Волдимарс

Александрович;
3) Почивалина Ольга Михайловна;
4) Терских Людмила Евгеньевна.
Брачун Татьяна Анатольевна (врио ректора ФГБОУ ВПО «Северо Восточного государственного университета») передала свой голос для
принятия решения Ковальчук С.Г., заявление прилагается.
В данном составе совет правомочен принимать решения.
На заседании были вынесены следующие вопросы:
1. Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, планы, реализация и
субсидирование предприятий агропромышленного комплекса.
2. Рассмотрение правового акта, утверждающего нормативные затраты
на содержание министерства финансов Магаданской области и ГКУ МО
«Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности на 2020 год.

3. Рассмотрение правового акта, утверждающего перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров,
услуг) приобретаемых министерством в 2020 году.
По первому вопросу «Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств,
планы, реализация и субсидирование предприятий агропромышленного
комплекса» выступила начальник отдела бюджетных отношений в отраслях
экономики министерства финансов Магаданской области - Кабачинская А.Г.,
которая доложила о действующей государственной программе Магаданской
области «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024
годы» (далее – государственная программа). Также были отражены сведения
о конечных получателях субсидий на оказание поддержки в отраслях
промышленности и конечных получателей субсидий на оказание поддержки
на 01.01.2019г., а также о получателях субсидий на оказание поддержки в
отраслях сельского хозяйства на 01.09.2019г.
Главной целью государственной программы является обеспечение
продовольственной безопасности Магаданской области. Цели подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса на 2019-2024 годы»:
достижение целевых показателей региональной программы в области
растениеводства, достижение целевых показателей региональной программы
в области животноводства, поддержание доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в области северного оленеводства, обеспечение
технической и технологической модернизации, снижение финансовой
нагрузки,

связанной

с

приобретением

дизельного

топлива.

Цели

подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской области на
2019-2024 годы»: предоставление субсидий бюджетам городских округов на
возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования,
связанных с организацией и проведением областных универсальных
совместных ярмарок, предоставление субсидий бюджетам городских округов
на организацию и проведение областных универсальных совместных

ярмарок. Цели подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2019-2024
годы»: обеспечение выполнения функций государственными органами и
находящихся в их ведении государственными учреждениями. Информация
была принята к сведению.
Голосовали: «за» - 4, против 0, воздержался 0.
По второму вопросу «Рассмотрение правового акта, утверждающего
нормативные

затраты

Магаданской

области

на
и

содержание
ГКУ

МО

министерства

финансов

«Межведомственный

центр

бюджетного учета и отчетности на 2020 год» выступила заместитель
руководителя

управления

кадрового,

правового

и

информационного

обеспечения - Рожкова О.А. Члены общественного совета в соответствии с
частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлениями
Правительства Магаданской области от 28 августа 2015 года № 616-пп
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Магаданской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
от 24 декабря 2015 года № 901-пп «О правилах определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов государственной власти и
государственных органов Магаданской области, включая подведомственные
им казенные учреждения» рассмотрели и обсудили соответствующие
проекты приказов министерства финансов Магаданской области.
Голосовали: «за» - 4, против 0, воздержался 0.

По

третьему

вопросу

«Рассмотрение

правового

акта,

утверждающего перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские

свойства

(в

том

числе

качество)

и

иные

характеристики (в том числе предельные цены товаров, услуг)
приобретаемых министерством в 2020 году» выступила заместитель
руководителя

управления

кадрового,

правового

и

информационного

обеспечения - Рожкова О.А. Члены общественного совета в соответствии с
частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Магаданской области от 31.12.2015г. № 934-пп «Об определении требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цеп
товаров, работ, услуг), закупаемым органами государственной власти и
государственными

органами

Магаданской

области,

Территориальным

фондом обязательного медицинского страхования Магаданской области,
включая подведомственные казенные учреждения, бюджетные учреждения и
унитарные предприятия, для обеспечения нужд Магаданской области»
рассмотрели

направленные

документы

и

огласили

соответствующие

рекомендации министерству.
Голосовали: «за» - 4, против 0, воздержался 0.
По итогам проведения открытого голосования все вопросы
повестки заседания при министерстве финансов Магаданской области
были рассмотрены и приняты членами общественного совета.
Членами общественного совета были предложены к рассмотрению
на заседании следующие вопросы:
1. Анализ и мониторинг кредиторской задолженности учреждений
культуры Магаданской области по состоянию на последнюю отчетную дату.
2. Динамика расходов за последние 5 лет по дорожной деятельности в
г. Магадане в разрезе объектов. Кем контролируется качество работ и
утверждается план объектов.

Список членов общественного совета при министерстве финансов
Магаданской области
ФИО
Ковальчук
Светлана Геннадьевна

Карклинш
Волдимарс Александрович
Почивалина
Ольга Михайловна

Терских
Людмила Евгеньевна

Должность
декан факультета дополнительного
профессионального образования, кандидат
экономических наук ФГБОУ ВПО «Северо Восточного государственного университета»
индивидуальный предприниматель, координатор
Школы
Парламентаризма
Молодежной
Общественной палаты при Магаданской областной
Думе
руководитель направления экономического отдела
Отделения
по
Магаданской
области
Дальневосточного главного управления Банка
России
заместитель управляющего операционного офиса
Хабаровского регионального филиала АО
«Россельхозбанк»

Председатель

____________________________

Ковальчук С.Г.

Секретарь

____________________________

Карклинш В.А.

Министру финансов
Магаданской области
Самандас Д.Л.
Уважаемая Диана Леонидовна!
В ответ на Ваше письмо исх. 3062/013 от 17.09.2019 г. извещаю о том,
что лично присутствовать на заседании общественного совета при
Министерстве финансов Магаданской области 27 сентября 2019 года в
15 часов не смогу в связи с большой занятостью по основному месту работы.
Право голоса отдаю Ковальчук Светлане Геннадьевне.
27.09.2019г.

Брачун Т.А.

