Отчет о реализации государственной программы Магаданской области
«Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 20142018 годы» за 9 месяцев 2016 года
В целях поддержки коренных малочисленных народов Севера на
территории Магаданской области действует государственная программа
утвержденная постановлением администрации Магаданской области от 07
ноября 2013 г. № 1093-па «Социально-экономическое и культурное развитие
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Магаданской области» на 2014-2018 годы» (далее - Программа). На
реализацию мероприятий Программы в 2016 году запланировано 58 164,4тыс.
рублей, в том числе:
- средства областного бюджета 48 738,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета 9 425,9 тыс. рублей.
Ответственным

исполнителем

государственной

программы

является аппарат губернатора Магаданской области.
В I полугодии 2016 года велась работа по заключению Соглашения о
предоставлении в текущем году иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Магаданской области на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
образований) по поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. В настоящее время Соглашение вступило в силу, средства
федерального бюджета были перечислены бюджету Магаданской области в 3
квартале 2016 года.
В целях эффективного управления реализацией соответствующей
государственной программой ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями разрабатывался и утверждался план ее реализации.
Детализированный
способствовать

более

по

мероприятиям

эффективному

план

реализации

исполнению

призван

государственной

программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за
реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных
сроков реализации мероприятий (постановление Правительства Магаданской
области от 24 марта 2016 г. № 186-пп «Об утверждении Плана реализации
государственной

программы

Магаданской

области

«Социально-

экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2014-2018
годы» на период 2016-2018 годов».
В III квартале 2016 года из предусмотренных областным бюджетом
средств в сумме 58 164,4 тыс. рублей на реализацию государственной
программы Магаданской области «Социально-экономическое и культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области» на 2014-2018 годы» исполнено 8 468,9 тыс.
рублей, что составляет 14,6 % от плана.
Неполное освоение средств связано с проведением подготовительных
мероприятий по объектам строительства в части проведения аукционов,
заключений

контрактов,

а

также

планирования

финансирования

на

реализацию программы поквартально в 2016 году.
Исполнение расходов по программе характеризуются следующими
данными:
№

Наименование государственной
программы, подпрограммы

п/
п

1

Государственная программа Магаданской
области "Социально-экономическое и
культурное развитие коренных
малочисленных народов Севера,
проживающих на территории
Магаданской области" на 2014-2018 годы"
Основное
мероприятие
"Поддержка
предприятий и организаций, занимающихся
традиционной хозяйственной деятельностью,
сохранением среды обитания, культурного
наследия, этнических языков, духовных
традиций
и
культуры
коренных
малочисленных народов Севера"

тыс. рублей
Предусмот Кассовое
%
рено в
исполнени исполнения
бюджете
е
58 164,4

8468,9

14,6

6 444,7

550,9

8,5%

2

2

3

4

5
6

Основное
мероприятие
"Строительство
(реконструкция) и капитальный ремонт
жилых домов в местах проживания коренных
малочисленных народов Севера, улучшение
социально-бытовых условий представителей
коренных малочисленных народов Севера"
Основное мероприятие "Реконструкция и
капитальный ремонт зданий дизельных
электростанций,
сетей
теплоснабжения,
энергоснабжения,
строительство
(реконструкция)
объектов
социальной
инфраструктуры"
Основное мероприятие «Мероприятия по
поддержке коренных малочисленных народов
Севера»
Основное
мероприятие
«Реконструкция
школы в с. Гижига»
Основное мероприятие «Приобретение и
ремонт жилых помещений для нуждающихся
семей коренных малочисленных народов
Севера»

14 115,2

0,0

0,0

7 616,3

2062,3

27,1

9 488,2

4486,2

47,3

17 000,0

1369,51

8,1

3500,0

0

0

1. Основное мероприятие «Поддержка предприятий и организаций,
занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью,
сохранением среды обитания, культурного наследия, этнических языков,
духовных традиций и культуры коренных малочисленных народов
Севера»
1.1.

Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных
предприятий, КФХ, территориально-соседских общин и родовых общин
КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством,
рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.).

ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области
На 2016 год предусмотрено средств из областного бюджета – 1300,0 тыс.
рублей, освоение составило – 0 рублей.
В Северо-Эвенском, Омсукчанском и Среднеканском городских округах
проводятся мероприятия по организации конкурса среди родовых общин
КМНС на получение субсидий в рамках реализации в 2016 году
государственной программы. Средства планируется освоить во IV квартале.
1.3. Предоставление социальных выплат оленеводам, работающим в
оленеводческих хозяйствах
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ответственный исполнитель – министерство труда и социальной политики
Магаданской области
На данное мероприятие предусмотрено средств – 3683,0 тыс. рублей,
освоено 0 рублей.
Для осуществления социальных выплат Правительством Магаданской
области во втором квартале 2016 году велась работа по разработке проекта
Закона Магаданской области «О внесении изменений и дополнений в Закон
Магаданской области от 10.06.2003 № 361-ОЗ «Об оленеводстве в
Магаданской области». В июне 2016 года Магаданской областной Думой
утвержден Закон Магаданской области.
В третьем квартале вступило в силу постановление Правительства
Магаданской области от 28.07.2016г. № 638-пп «О мерах по реализации
отдельных положений Закона Магаданской области «Об оленеводстве в
Магаданской

области»,

предусматривающее

утверждение

Порядков

предоставления выплат.
В связи с отсутствием обращений от оленеводов, выплаты не
производились. Средства планируется освоить в 4 квартале.
1.5. Предоставление субсидии на издание учебно-методической,
научной, фольклорной и иной литературы, обеспечивающей сохранение и
передачу этнокультурных знаний и традиций, изучение этнических
языков КМНС
ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области
Средства областного бюджета на проведение мероприятия направлены в
объеме 600,0 тыс. рублей, освоение составило 0 рублей.
В 2016 году планируется выпуск этнографического сборника по
ведению традиционного вида деятельности в сфере оленеводства, данные
средства запланированы использовать в четвертом квартале 2016 года.
1.6. Предоставление субсидии на участие представителей КМНС в
региональных, российских и международных мероприятиях,
посвященных проблемам коренных народов
ответственный исполнитель – аппарат губернатора Магаданской области
4

Средства областного бюджета на реализацию данного мероприятия
направлены в объеме 861,7 тыс. рублей, освоение составляет 550,9 тыс. рублей
или 63,9 % от намеченного плана.
В

первом

полугодии

2016

года

департаментом

проводились

мероприятия по разработке нормативного правового акта об утверждении
положения на предоставление субсидии из областного бюджета на участие
представителей КМНС в региональных, российских и международных
мероприятиях,

посвященных

нормативный правовой

проблемам

коренных

народов.

Данный

акт утвержден постановлением Правительства

Магаданской области от 23.03.2016 г. № 203.
Для эффективной реализации государственной национальной политики
в Магаданской области оказывается финансовая поддержка общественным
организациям, осуществляющим деятельность, направленную на развитие
межнационального сотрудничества, в том числе укрепление гражданского
единства

и

гармонизацию

межнациональных

отношений

в

рамках

государственной программы.
В

I

квартале 2016

года

председатель

Магаданской

областной

общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера принял участие в межрегиональной конференции «Родовая
община - как особый элемент института гражданского общества: опыт
взаимодействия с органами государственной власти в рамках реализации
государственной национальной политики» в г. Петропавловск- Камчатский с
29 по 30 января 2016 г. Объем финансирования составил 53,3 тыс. рублей.
В

марте

2016

года

представитель

Среднеканской

районной

общественной организации коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера принял участие в V Съезде юкагирского народа, который
состоялся 19-20 марта 2016 года в г. Якутске. Объем финансирования составил
20,1 тыс. рублей.
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С 27 апреля по 03 мая 2016 года делегация Магаданской областной
общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера примет участие в XI Международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера 2016» в г. Москве. Объем финансирования составил
362,2 тыс. рублей.
Во втором квартале председатель МООАКМНиЭГС принял участие в
окружном семинар-совещании «О состоянии межнациональных отношений,
практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», который прошел в г.
Петропавловск- Камчатский 12 мая 2016 г. Объем финансирования составил
64,7 тыс. рублей.
В третьем квартале 2016 года председатель МООАКМНиЭГС принял
участие в 12-ой Конференции парламентариев Арктического региона в г.
Улан-Удэ, которая проходила в г. Улан-Удэ с 14 по 17 июня 2016г. Общий
объем финансирования составил 50,863 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2 «Строительство (реконструкция) и
капитальный ремонт жилых домов в местах проживания коренных
малочисленных народов Севера, улучшение социально-бытовых условий
представителей коренных малочисленных народов Севера»
2.6.Предоставление социальных выплат на приобретение жилых
помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов
Севера в г. Магадане
ответственный исполнитель – министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
На реализацию мероприятия «Предоставление социальных выплат на
приобретение жилых помещений гражданам из числа КМНС» в 2016 году
предусмотрено финансирование из областного бюджета в объеме 7 236,0тыс.
рублей, в том числе:
город Магадан – 6236,0 тыс. рублей;
Омсукчанский городской округ – 1000,0 тыс. рублей.
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Освоение составляет 0 рублей.
Правительством Магаданской области заключены Соглашения «О
предоставлении в 2016 году субсидии бюджетам муниципальных образований
«Город Магадан» и Омсукчанского городского округа на реализацию
мероприятия в рамках государственной программы.
По данным управления по учету и распределению жилой площади
мэрии города Магадана (далее-Управление) двум участникам программы
(Валвак З.Ю. (состав семьи 7 человек) и Иковав А.А. (состав семьи 3
человека)

выданы

гарантийные

письма

мэрии

города

Магадана

о

предоставлении социальной выплаты на сумму 6 236,0 тысяч рублей.
По информации управления по учету и распределению жилой площади
мэрии города Магадана и администрации Омсукчанского городского округа
средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
2.7.Ремонт жилых помещений для нуждающихся семей,
представителей коренных малочисленных народов Севера
ответственный исполнитель – министерство строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области
На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 2 953,3 тыс. руб.,
освоение составляет 0 рублей. По информации Министерства строительства,
ЖКХ и энергетики области в муниципальных образованиях городских округов
ведутся ремонтные работы жилых помещений. Мероприятия будут исполнены
в 4 квартале 2016 года.
2.8.Ремонт жилых помещений для нуждающихся оленеводов,
работающих в оленеводческих хозяйствах
ответственный исполнитель – министерство строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области
На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 3925,9 тыс. руб.,
освоение составляет 0 рублей. По информации Министерства строительства,
ЖКХ и энергетики области в муниципальных образованиях городских округов
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ведутся ремонтные работы жилых помещений. Мероприятия будут исполнены
в 4 квартале 2016 года.
Основное мероприятие 3 «Реконструкция и капитальный ремонт зданий
дизельных электростанций, сетей теплоснабжения, энергоснабжения,
строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры»
3.1. Реконструкция ЛЭП в с. Тахтоямск
ответственный исполнитель - министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 3000,0 тыс. руб.,
освоение составляет 0 рублей.
С

подрядчиком

ООО

«Электроспецмонтаж»

ведутся

судебные

разбирательства.
Данные средства будут освоены после завершения работ.
3.4. Строительство Этнокультурного центра в с. Тауйск
ответственный исполнитель - министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 7,3 тыс. руб., освоение
составляет 7,3 тыс. рублей или 100% выделенных средств.
3.3. Строительство начальной школы-детский сад с. Тополовка
ответственный исполнитель - министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 1559,0 тыс. руб.,
освоение составляет 55,0 тыс. рублей или 3,5 %. По оставшимся средствам в
настоящее время производится проведение платежей, освоение планируется в
полном объеме.
3.8. Строительство «Центра этнической культуры народов
Северо-Востока «Нёлтэн Хэдекэн» (Восход солнца) в г. Магадане»
ответственный исполнитель – министерство культуры и туризма Магаданской
области
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В областном бюджете предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, освоение
составляет

2000,0

тыс.

рублей.

Заключен

контракт

на

проектно-

изыскательские работы с обществом с ограниченной ответственностью
«Гранос». Мероприятия исполнены в 3 квартале 2016 года.
3.10. Реконструкция районного краеведческого музея в п. Ола
ответственный исполнитель - министерство строительства,
коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области

жилищно-

На 2016 год в областном бюджете предусмотрено 1050,0 тыс. руб.,
освоение составляет 0 рублей. В 3 квартале 2016 г. было проведено
обследование

здания

для

определения

целесообразности

проведения

реконструкции, по итогам которого принято решение средства снять и
перераспределить.
Основное мероприятие 4. «Мероприятия по поддержке коренных
малочисленных народов Севера»
4.2.Организация обучения на условиях целевой контрактной подготовки
молодежи из числа КМНС в ВУЗах и средних профессиональных
заведениях на территории Магаданской области и за ее пределами
ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной
политики Магаданской области
Средства на выполнение мероприятий предусмотрены в объеме 400,0 тыс.
рублей, освоение составляет 249,2 тыс. рублей или 62,3 % от намеченного
плана.
Всего в рамках программы обучается 8 человек:
- из Ольского района - 2 человека;
- из Среднеканского района – 4 человека,
- из Северо-Эвенского района – 2 человека
По информации министерства образования и молодежной политики
Магаданской области в настоящее время проведены мероприятия по
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заключению соглашений для перечисления средств за обучение молодежи из
числа КМНС. Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года.
4.3. Возмещение расходов по зубопротезированию гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера
ответственный исполнитель – министерство труда и социальной политики
Магаданской области
На данное мероприятие предусмотрено средств – 1 300,0 тыс. рублей,
освоено 1156,0 тыс. рублей или выполнено 88,9 % от утвержденного плана.
Возмещение расходов осуществляется по факту обращения граждан. За
отчетный период 48 человек получили компенсацию расходов при целевом
показателе по году 60 человек.
4.5. Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми,
обучающимися в образовательных организациях Северо-Эвенского
городского округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к коренным
малочисленным народам Севера
ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной
политики Магаданской области
В областном бюджете предусмотрено 6510,5 тыс. рублей, освоено 2832,3
тыс. рублей или 43,5 % от намеченного плана. Расходы возмещены за 74
ребенка из числа коренных малочисленных народов Севера.
4.6. Поддержка преподавания этнических языков (корякский,
эвенский, юкагирский и якутский)
ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной
политики Магаданской области
На данное мероприятие предусмотрено средств – 170,0 тыс. рублей,
освоено 80,0 тыс. рублей или 34,5 % от намеченного плана.
Средства направлены на организацию и проведение выездных курсов
Институтом повышения квалификации педагогических кадров для работников
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школ Северо-Эвенского района, курсов по обучению эвенского языка в
Среднеканском районе, участие в научно-практической конференции.
4.7. Возмещение расходов по проезду на территории Магаданской области
студентам из числа коренных малочисленных народов Севера,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения к месту постоянного проживания и обратно к
месту учебы в период летних каникул
ответственный исполнитель – министерство образования и молодежной
политики Магаданской области
На данное мероприятие предусмотрено средств – 200,0 тыс. рублей,
освоение 0 рублей.
Средства будут освоены в 4 квартале 2016 года после возвращения
студентов из летних каникул.
4.9. Поддержание ведения охотничьего хозяйства родовых общин КМНС
ответственный исполнитель - департамент по охране и надзору за
использованием объектов животного мира Магаданской области
На 2016 год предусмотрено средств из областного бюджета – 707,7 тыс.
рублей, освоение составило – 0 рублей. Выплаты не производились в связи с
вступлением в силу постановления правительства Магаданской области от 25
августа 2016 года № 688-пп «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из областного бюджета родовым общинам коренных малочисленных
народов Севера на возмещение затрат, понесенных в ходе осуществления
мероприятий, направленных на поддержание ведения охотничьего хозяйства».
Реализация государственной программы будет произведена после подписания
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета родовым
общинам коренных малочисленных народов Севера.
4.10. «Мероприятия, посвященные Международному дню коренных
народов мира»
ответственный исполнитель – министерство культуры и туризма Магаданской
области
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В областном бюджете предусмотрено 200,0 тыс. рублей, освоение
составляет 200,0 тыс. рублей или 100% от намеченного плана. Средства
направлены на проведение мероприятия, посвященного Международному дню
коренных народов мира в августе 2016 года.
Основное мероприятие 5. «Реконструкция школы с. Гижига»
ответственный исполнитель - министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
На 2016 год на реализацию мероприятия предусмотрено 17000,0 тыс.
руб., в т.ч. средства областного бюджета – 10000,0 тыс. рублей; средства
федерального бюджета – 7000,0 тыс. рублей. Освоение составляет 966,084
тыс. рублей областного бюджета и 403,433 тыс. рублей из федерального
бюджета, всего исполнение от намеченного плана 8,1%.
Во втором квартале текущего года велась работа по заключению
Соглашения

о предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета бюджету Магаданской области на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
образований) по поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. В настоящее время Соглашение вступило в силу, средства
федерального бюджета перечислены бюджету Магаданской области в 3
квартале 2016 года.
При ведении работ наткнулись на старый фундамент, при разборке не
был демонтирован. Было проведено геофизическое исследование, результат
изысканий будет передан на проверку государственной экспертизе.
По указанным причинам не закончены работы по устройству
фундамента и не исполнено плановое освоение выделенных средств.
Основное мероприятие 6. «Приобретение жилых помещений для
нуждающихся семей из числа КМНС»
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ответственный исполнитель - министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Магаданской области
На 2016 год на реализацию мероприятия предусмотрено 3500,0 тыс.
руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1074,1 тыс. рублей; средства
федерального бюджета – 2425,9 тыс. рублей. Освоение составляет 0 рублей.
Во втором квартале текущего года велась работа по заключению
Соглашения

о предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета бюджету Магаданской области на софинансирование
расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных
образований) по поддержке экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. В настоящее время Соглашение вступило в силу, средства
федерального бюджета будут перечислены бюджету Магаданской области в 3
квартале 2016 года.
По информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики
области в муниципальном образовании городского округа проводятся
мероприятия в части проведения аукционов, заключения контрактов.
Мероприятия будут исполнены в 4 квартале 2016 года.
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