Отчёт о результатах деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области за 2019 год
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
По состоянию на 01.01.2020 года министерство в соответствии с
возложенными на него задачами осуществляло следующие функции в области
недропользования.
Для предоставления права пользования участками недр местного
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, в 2019
году были подготовлены, согласованы, утверждены в установленном порядке
и включены в Перечень участков недр местного значения по Магаданской
области 4 объекта, представленные песчано-гравийной смесью (3 участка),
строительным камнем (1 участок).
В 2019 году (в соответствии с поступившими заявками) отделом
подготовлено и объявлено 6 аукционов на получение права пользования
участками недр местного значения, содержащими общераспространенные
полезные ископаемые, из них 2 аукциона не состоялось (один - в связи с
отсутствием заявителей, второй – с не допуском предприятий к участию в
аукционе). От оказания услуги по предоставлению права пользования недрами
в областной бюджет поступило 2 240,6 тыс. рублей, что на 2 757,2 млн. рублей
меньше аналогичного периода 2018 года.
За отчетный период выдано 7 лицензий на пользование участками недр
местного значения с целью разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, из них – 4 по результатам аукционов, 3 лицензии
выданы на основании государственного контракта на ремонт и содержание
автомобильных дорог. С целью добычи пресных подземных вод, объем
добычи которых не превышает 500 кубических метров в сутки, было выдано 3
лицензии.
За 2019 год рассмотрено 9 заявлений на внесение изменений и
дополнений в условия пользования недрами.
По результатам лицензирования участков недр местного значения,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в пользование
передано прогнозных ресурсов категории Р1: песчано-гравийной смеси – 26,8
млн. м3, строительного камня – 1,0 млн. м3, глинистых сланцев (суглинки) 3,6 млн. м3
По состоянию на 01.01.2020 года отделом проведено 6 государственных
экспертиз запасов общераспространенных полезных ископаемых. В доход
бюджета поступило 310 тыс. рублей.

В течение 2019 года комиссией по согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенные полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участков недр местного значения, рассмотрено и согласовано 14
технических проектов разработки месторождений общераспространенные
полезных ископаемых.
В соответствии с Планом проведения проверок, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, проведено 5 плановых
проверок выполнения недропользователями условий лицензионных
соглашений по участкам недр местного значения (2 проверки по участкам
недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, 3 проверки
по участкам недр, содержащим подземные воды, которые используются для
целей
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых
составляет не более 500 кубических метров в сутки).
По результатам проведенных проверок по двум участкам недр,
содержащим общераспространенные полезные ископаемые выявлены
нарушения обязательных требований положений (нормативных) правовых
актов (ст. 22, 23.2 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», п. 4.1.2
условий пользования недрами). У недропользователей отсутствовали
утвержденный в установленном порядке технический проект разработки
месторождения и иная проектная документация на выполнение работ,
связанных с пользованием недр (проектная документация на разработку
месторождений подземных вод), согласованного в соответствии с Законом РФ
«О недрах».
За совершение указанного административного правонарушения
недропользователи привлечены к ответственности в соответствии с ч. 2 ст.7.3
КоАП РФ. Наложены штрафы в размере 40 тыс. рублей. Административный
штрафы оплачены. Пользователям недр выписаны предписания по
устранению выявленных нарушений.
На 2020 год в План проведения проверок, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей включено 5 организаций.
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В текущем году на территории Магаданской области в рамках
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской
области» на 2014-2021 годы» государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» за счет

межбюджетных трансфертов осуществлялось финансирование работ по
капитальному строительству и капитальному ремонту ГТС.
Общий объем средств, выделенных на финансирование объектов в 2019
году составил 111 593,85131 тыс. рублей, из них на капитальное строительство
было выделено 110 308,9 тыс. рублей, на капитальный ремонт ГТС – 1 284,95
тыс. рублей.
Через Минприроды Магаданской области финансировались работы по
объекту «Капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища
№ 2 на р. Каменушка в г. Магадане». В 2019 году были завершены работы,
начатые в 2018 году. Контракт по мероприятию был заключен на сумму
12 758,66 тыс.рублей. Заказчик мероприятия - муниципальное образование
«Город Магадан» в лице департамента САТЭК мэрии города Магадана.
Работы выполнены в полном объеме. В результате проведенного капремонта
повышена безопасность и эксплуатационная надежность комплекса
гидротехнических сооружений на р.Каменушка.
Через Министерство дорожного хозяйства Магаданской области
осуществлялись работы по капитальному строительству и реконструкции ГТС
2х объектов:
1.Объект «Водоограждающая дамба на р.Сеймчан в районе
пос.Сеймчан».
Строительство осуществлялось с 2016 года. Общая стоимость
строительства объекта в соответствии с заключенными контрактами
составляет – 174 054,8648 тыс. рублей. Заказчик строительства – МОГКУ
«УДТК». По состоянию на 01.01.2020 г. техническая готовность объекта
составляет 94,26 %. В результате реализации мероприятия на территории
Среднеканского городского округа в районе пос. Сеймчан построено 2
водоограждающие дамбы протяженностью 1 674,5 м и 1 037 м.
Сотрудники министерства принимали участие в работе приемочной
комиссии объекта. В связи с выявленными недочетами, объект не принят.
Устанение недостатков планируется в первом полугодии 2020 года.
2.Объект «Водоограждающая дамба на реке Ола в районе поселка ГадляЗаречный-Ола. Участок №4: Реконструкция водоограждающей дамбы №3 на
р.Ола в пос.Заречный»
В 2019 году заключен двухгодичный контракт на реконструкцию
объекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Общая
стоимость объекта составляет 194 962,0262 тыс. рублей. Заказчик
строительства – МОГКУ «УДТК». По состоянию на 01.12.2019 г. работы на
объекте ведутся в круглосуточном режиме и до конца года планируется
освоить предусмотренные на год лимиты. В результате реализации

мероприятия на территории Ольского городского округа будет
реконструирована защитная дамба протяженностью 2400 м.
Сотрудники министерства осуществляют выезды на объект с целью
контроля за ходом строительства.
В 2019 году для получения в 2020 – 2022 годах федеральной субсидии
на софинансирование капитального ремонта и капитального строительства
гидротехнических сооружений были подготовлены и представлены на защиту
бюджетных проектировок в Росводресурсы и на конкурс региональных
программ в Минприроды России обосновывающие материалы по двум
объектам:

«Водоограждающая дамба на реке Ола в районе поселка ГадляЗаречный-Ола. Участок № 4: Реконструкция водоограждающей дамбы № 3 на
р. Ола в пос. Заречный» - переходящий объект капитального строительства.
Объем финансирования объекта в 2020 году 103 млн. рублей.

«Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола в с. Клёпка».
Период реализации 2020 – 2021 годы. Общая стоимость объекта – 102 108,86
тыс.рублей. Протяженность отремонтированного ГТС составит 2800 м.
По результатам рассмотрения объекты рекомендованы к реализации с
софинансированием из федерального бюджета. 17 сентября 2019 года
субъектом подписано парафированное Соглашение с Росовдресурсами.
В 2019 году Министерством завершается работа по установлению
границ зон затопления/подтопления населенных пунктов Магаданской
области по переходящим контрактам, заключенным в 2018 году.
Финансирование работ осуществляется за счет областных средств в рамках
государственной программы Магаданской области «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности
в Магаданской области» на 2014-2020 годы». Всего в 2018 году
Министерством было заключено 10 двухгодичных контрактов на общую
сумму 15 240,56101 тыс.рублей.
По состоянию на 01.12.2019 года по заключенным контрактам оплачено
7 888,67328 тыс.рублей, в том числе в 2019 году – 3 811,56518 тыс.рублей. До
конца года планируется завершить работы на сумму 4 491,51317 тыс.рублей.
В
результате
выполнения
заключенных
контрактов
зоны
затопления/подтопления будут установлены в 26 населенных пунктах 9
городских округов Магаданской области.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Министерство осуществляло расчет поступлений по налогу на добычу
(НДПИ) прочих и общераспространенных полезных ископаемых на 2020 –
2022 год для формирования доходной части областного бюджета.
Годовые показатели по поступлению налога на добычу полезных
ископаемых в областной бюджет в 2019 году выполнены на 117%. По
состоянию на 01.01.2020 г. в областной бюджет поступило 2 933 млн. руб.
НДПИ, что больше поступлений 2018 года на 287 млн. руб.
Министерство
природных
ресурсов
и
экологии
является
администратором доходов в федеральный бюджет и консолидированный
бюджет области. На 01.01.2020 г. поступления по администрируемым
Министерством неналоговым платежам составили 34 235,9 тыс. руб. в том
числе федеральный бюджет – 31 082,5 тыс. руб., областной – 3 169,2 тыс. руб.,
муниципальный – 165,0 тыс. руб.

