Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
за 9 месяцев 2020 года
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
в разрезе подпрограмм

Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» (далее – Программа) была утверждена
Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па от
07.11.2013 г.
Ответственным исполнителем Программы является министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство).
Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
I. Природные ресурсы Магаданской области.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области.
IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» и иных
полномочий министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области».
Информация об исполнении государственной программы приведена в
форме 8 к отчету.
Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»:
В 2020 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет
средств областного бюджета запланировано финансирование в объеме
10 927,2 тыс. рублей. В рамках основных мероприятий запланировано
выполнение следующих работ:
1) «Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам». В рамках данного
мероприятия запланированы расходы на приобретение материалов,
необходимых для организации и участия в мероприятиях, посвященных
развитию минерально-сырьевого комплекса территории в соответствии с
календарным планом проведения мероприятий. Мероприятие реализовано не
будет, средства будут перераспределены.
2) «Профессиональная ориентация молодежи и школьников
Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения
горно-геологической
направленности».
Средства
подлежат

перераспределению - ввиду угрозы распространения коронавирусной
инфекции клуб «Юный геолог Колымы» временно приостановил свою
деятельность.
3) «Выполнение работ по информационному и аналитическому
сопровождению в сфере природопользования» - финансирование данного
мероприятия запланировано на 4 квартал по состоянию на 30.09.2020 г.
подготовлен план деятельности МОГАУ «ИАЦ», составлена смета расходов
учреждения на стартовом этапе деятельности.
Подпрограмма
«Экологическая
безопасность
окружающей среды Магаданской области»:

и

охрана

В 2020 году предусмотрено финансирование из областного бюджета в
объеме 8 896,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы реализовывается 5
мероприятий. Основной кассовый расход запланирован на 3-4 квартал. Данная
подпрограмма включает в себя 4 основных мероприятия.
В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период
выполнены следующие работы:
1) «Мониторинг водных объектов, в том числе разработка программы
мониторинга» в рамках реализации указанного мероприятия запланирована
разработка программы мониторинга водных объектов, с дальнейшей ее
реализацией, - мероприятие отменено, средства перераспределены в бюджет;
2) «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов, областных
акций, реализация общественных программ в области охраны окружающей среды,
организация работы детских и юношеских экологических патрулей».
Запланированы конкурсы на экологическую тематику, ввиду эпидемиологической
обстановки мероприятие перенесено на 4 квартал;
3) «Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде,
разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по их
ликвидации» Запланирована Разработка проектно-сметной документации
«Ликвидация ГТС хвостохранилища флотации) рудника Тидид» - ввиду отмены
ранее заключенного контракта вследствие неисполнения подрядчиком
обязательств по контракту. Мероприятие реализовано в 2020 году не будет,
средства будут перераспределены;
4) «Комплексное обследование особо охраняемых природных территорий
регионального значения». Мероприятие не будет реализовано, средства подлежат
перераспределению
ввиду
отсутствия
коммерческих
предложений
и
невозможности определения НМЦК.
5 «Выполнение работ по внесению информации о зонах с особыми
условиями использования и особо охраняемых природных территориях в Единый
государственный реестр недвижимости» - реализация данного мероприятия
запланирована на 4 квартал.

Подпрограмма
«Развитие
Магаданской области»:

водохозяйственного

комплекса

На 2020 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 148 240,8 тыс. рублей, в том числе 94 041,7 тыс. руб. за
счет средств федерального бюджета и 52 047,7 тыс. руб. - за счет средств
областного бюджета, 2 151,4 тыс. руб. – средства бюджетов городских округов.

Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета составило
64 238,9 тыс. руб., областного - 9 482,0 тыс. руб.
В 2020 году реализуются 5 мероприятий в составе подпрограммы.
1) «Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на водотоках, расположенных в границах городских округов».
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено выделение субсидий
следующим городским округам:
Городской округ
Среднеканский ГО
Сусуманский ГО
Тенькинский ГО
Хасынский ГО
Итого

ОБ
6 200,00
10 100,00
7 069,20
6 200,00
29 569,20

МБ
265,10
576,60
690,70
466,70
1 999,10

Всего
6 465,10
10 676,60
7 759,90
6 666,70
31 568,30

1.
Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на водотоках, расположенных в границах городских округов»
Проведение превентивных работ по восстановлению разрушенных
береговых линий водных объектов, временных насыпей и защитных сооружений
предусмотрено на общую сумму 31 568,3 тыс.рублей; в том числе ОБ – 29 569,2
тыс.рублей, МБ – 1999,1 тыс.рублей.
Работы предусмотрены на территории 4 городских округов.
1.1. Тенькинский городской округ.
Средства предусмотрены на восстановление защитной насыпи в пос.Мадаун
и в пос.Усть-Омчуг в размере – 7 759,9 тыс.рублей, в том числе ОБ – 7 069,2
тыс.рублей; МБ – 690,7 тыс.рублей.
08.07.2020 года муниципальным образованием заключен контракт с ООО
«УльтраСтрой» на сумму 5 015,570 тыс. рублей.
10.07.2020 – предприятие приступило к работам на объекте. Контрактный
срок выполнения работ – 28.07.2020.
07.08.2020 г.- подрядчик уведомил муниципальное образование, что работы
на участке завершены.
14.08.2020 – состоялся выезд рабочей комиссии по приемке выполненных
работ. В результате выезда установлено, что вместо выполнения работ по
усилению и укреплению существующей защитной насыпи, был сооружен новый
земляной вал в середине русла р.Магадавен, тем самым заужено паводочное русло
реки. Уже на момент приемки работ наблюдается вода между двумя насыпями.
Кроме того, грунт навалован на верховой откос насыпи неравномерно, в виде
несформированных куч, отсутствует предусмотренная сметой планировка откосов.
Также отсутствует укрепление временной насыпи каменной наброской на
протяжении 170 м со стороны верхового откоса.
20.08.2020 – получено письмо от муниципального образования о назначении
повторной приемке работ на 25.08.2020. 21.08.2020 подготовлено письмо о
необходимости устранения выявленных нарушений.
Контракты на выполнение работ в пос.Усть-Омчуг не заключены.
08.07.2020 – муниципальным образованием заключен договор с
государственной экспертизой (г.Магадан) на проведение экспертизы сметной
документации.
23.07.2020 – услуги экспертизы оплачены муниципальным образованием.
27.07.2020 – документы только переданы в отдел на проверку.
17 – 20.08.2020 – сметная документация проверена экспертизой.

24.08.2020 – главой муниципального образования получено экспертное
заключение. Готовится аукционная документация для объявления закупки.
07.09.2020 - размещено извещение на проведение работ на р.Детрин в
пос.Усть-Омчуг (НМЦК – 1 216 801,0 руб.). Аукцион назначен на 17.09.2020.
Период выполнения работ – 20 дней со дня заключения контракта. Техническое
задание отсутствует.
10.09.2020 – размещено извещение на проведение работ на р.Омчуг в
пос.Усть-Омчуг (НМЦК – 452 780,0 руб.). Аукцион назначен на 22.09.2020. Период
выполнения работ – 20 дней со дня заключения контракта. Техническое задание
отсутствует.
16.09.2020 – аукцион по работам на р.Детрин не состоялся в связи с
отсутствием заявок.
21.09.2020 - аукцион по работам на р.Омчуг не состоялся в связи с
отсутствием заявок.
16.09.2020, 23.09.2020 – поступили на согласование проекты мун.контрактов
по р.Детрин и р.Омчуг соответственно.
1.2. Хасынский городской округ.
На восстановление 4 защитных насыпей Государственной программой
Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской области»
предусмотрено – 6 666,7 тыс.рублей, в том числе ОБ – 6 200,0 тыс.рублей; МБ –
466,7 тыс.рублей.
Сметная документация прошла проверку достоверности определения
сметной стоимости в г.Хабаровске (негосударственная экспертиза проектной
документации и результатов инженерных изысканий ООО «ДВ Экспертиза
Проект») – положительное заключение экспертизы от 19.06.2020 №25-1-0859-20.
22.07.2020 – прошел аукцион на определение поставщика.
05.08.2020
–
подписан
муниципальный
контракт
№0347300010920000010_72261 на выполнение работ по восстановлению
временных защитных насыпей с единственным участником - ИП Хвощевская.
Контракт заключен на сумму – 6 634,2564 тыс.рублей. Срок завершения работ 01.11.2020.
10.08.2020 – предприятие приступило к работам в пос.Палатка. Работы
ведутся в русле, работает 1 бульдозер.
По состоянию на 24.08.2020: работают в пос.Хасын, завершены работы в
русле в пос.Палатке (по грунту), планируют завезти камень в пос.Палатка для
укрепления временных насыпей. Предприятие работает в соответствии с
представленным графиком работ.
По состоянию на 31.08.2020 – земляные работы в пос.Палатка и пос.Хасын
завершены, начат завоз камня для крепления верхового откоса, ведутся работы в
пос.Стекольный.
На 15 октября запланирован выезд с целью осмотра участков работ и
определения их готовности к сдаче.
1.3. Среднеканский городской округ.
В госпрограмме предусмотрены средства на устройство двух защитных
насыпей в пос.Сеймчан в размере – 6 465,1 тыс.рублей, в том числе ОБ – 6200,0
тыс.рублей; МБ – 265,1 тыс.рублей;
От муниципального образования поступила заявка на оплату работ,
проведенных в весенний период 2020 года (оплата топлива, услуги трала и др.) в

размере 3 142 172,97 рублей. Сделана заявка на финансирование в размере 3 128
620,97 рублей (исключена оплата питания).
Подготовлена сметная документация на выполнение дополнительных работ
на участках. Направлена на проверку в г.Владивосток.
31.07.2020 муниципальным образованием получен счет на оплату
экспертных работ.
06.08.2018 – счет на услуги экспертизы оплачен муниципальным
образованием.
10.08.2020 – выдано заключение о достоверности определения сметной
стоимости. Стоимость работ уточнилась до 2 108,3832 тыс.рублей.
17.08.2020 – 21.08.2020 – муниципальным образованием подготовлено
техническое задание для объявления закупки.
26.08.2020 – размещено извещение о закупке.
27.08-02.09.2020 – планируемый период подачи заявок.
03.09.2020 – планируется рассмотрение 1-х частей заявок.
04.09.2020 – аукцион на выполнение работ не состоялся.
07.09.2020 – размещено повторное извещение, аукцион назначен на
17.09.2020. По состоянию на 11.09.2020 подана 1 заявка.
16.09.2020 – контракт будет заключаться с единственным участником
аукциона ОГБДЭУ «Магаданское» (стоимость работ – 2 108 383,20 руб.).
27.09.2020 – заключен муниципальный контракт №34/2020 с ОГБДЭУ
«Магаданское» на выполнение работ. Стоимость работ – 2 108 383,2, срок
завершения работ – 20.12.2020.
13.10.2020 – получена заявка на финансирование – оплата работ по
перебазировке техники.
2) Разработка проектной документации «Водоограждающая дамба на
р.Берелех в г.Сусумане в районе центральной котельной» - реализуется второй этап
мероприятия – непосредственно разработка и экспертиза проектной документации.
Объект «Водоограждающая дамба на р.Берелех в г.Сусумане в районе центральной
котельной» предварительно согласован Федеральным агентством водных ресурсов
для включения в ФАИП. Мероприятие реализуется министерством дорожкного
хозяйства и транспорта Магаданской области;
3) «Разработка и корректировка проектной документации, на капитальный
ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Магаданской области и находящихся в
собственности муниципальных образований (включая экспертные работы)»
В рамках данного мероприятия выполняются работы по корректировке
проектной документации «Дамба обвалования на р.Хасын в пос.Палатка
(реконструкция существующего сооружения) Хасынским городским округом.
Заключено двухгодичное соглашение с администрацией округа;
4) Основное мероприятие «Капитальный ремонт паводковой дамбы на р. Ола
в с. Клепка». В соответствии с заключенным соглашением с ФАВР от 07.02.2019 г.
№ 052-09-2019-047 предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту
защитного гидротехнического сооружения. В системе «Электронный бюджет
заключено соглашение с Ольским ГО, муниципальным заказчиком заключены
контракты на выполнение ремонтных работ и на осуществление функций
строительного контроля. Ответственным исполнителем заключен муниципальный
контракт №0347300005720000044 от 17.06.2020 г. на осуществление работ по

капитальному ремонту с ООО «Мотыклей». Подрядчик до настоящего момента не
приступил к выполнению работ, Заказчиком ведется работа по расторжению
контракта;
5) С привлечением федерального софинансирования продолжается
реализация основного мероприятия «Водоограждающая дамба на р. Ола в районе
пос. Гадля-Заречный-Ола. Участок №4: реконструкция водоограждающей дамбы
№3 на р.Ола в пос. Заречный». Ответственный исполнитель – министерство
дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области в лице МОГКУ «УДТК».
Произведена оплата в сумме 70 592,3 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета - 64 298,9 тыс. руб., областного - 6 353,4 тыс. руб. По
состоянию на 01.07.2020 на объекте выполнены следующие работы:
- работы в карьере по заготовке камня 22 983,4 м3 (100%);
- подготовительные работы по расчистке трассы дамбы от растительности (100%);
- отсыпка тела дамбы из ПГС и суглинка 54 403,3 м3;
- устройство упорной призмы из камня - 22 7558 м3;
- укладка дорнита - 11 249,395 м2 %;
- крепление верхового откоса каменной наброской - 112 633 м3.
Выполняются финишные работы, ведется подготовка объекта к сдаче рабочей
комиссии.
Процент технической готовности объекта - 83 %.

Подпрограмма:
Обеспечение
реализации
государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» и иных полномочий министерства природных
ресурсов и экологии Магаданской области
1. Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных функций
министерства составили 27 651,4 тыс. руб.
Исполнение составило 42,1 %
В рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений за счет средств федерального бюджета
реализуются следующие мероприятия:

1. Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта
Российской Федерации – за счет остатка средств, не использованных в 2019
году, подтвержденных к использованию в 2020 году.
1.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов
г. Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар.
Период реализации мероприятия 2018÷2019 годы.

Стоимость мероприятия 2 943 000,0 руб.
По мероприятию заключен двухгодичный контракт от 22.07.2018
№6/18-АВП с ООО «ПурпеСтройИнвест» (республика Башкортостан). В
связи с несвоевременной сдачей работ по первому этапу работы перенесены
на 2019 год. Срок завершения работ по контракту 31.07.2019.
В мае 2019 года подрядчик выезжал на место проведения работ для
прохождения процедуры согласований и устранения недоработок по работам.
В ноябре 2019 года в министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области (далее – Министерство) поступили материалы, которые
были возвращены на доработку. Откорректированные материалы поступили
21.12.2019, были направлены повторные замечания.
По состоянию на 30.06.2020 оплата работ по мероприятию не
производилась.
1.2. Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт. Синегорье,
пгт. Оротукан, пгт. Мяунджа.
Период реализации мероприятия 2019÷2020 годы.
Стоимость мероприятия 528 650,06 рублей, из них средства:
2019 года - 306 322,79 рублей;
2020 года – 222 327,27 рублей.
По мероприятию заключен двухгодичный государственный контракт
от 27.06.2019 № 2/19-АВП с ООО «Кадастр-Про» (г. Хабаровск). Падение
цены по результатам аукциона составило 86,5%. Контрактный срок сдачи
первого этапа работ - 10.08.2019.
Впервые

материалы

были

Министерство

13.11.2019

и

предоставлены

дважды

на

отправлялись

согласование
на

в

доработку.

Откорректированный отчет поступил в Министерство 16.12.2019. Ведется
работа по согласованию представленных материалов.
По состоянию на 30.06.2020 оплата работ по мероприятию не
производилась.

1.3. Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт. Ола, с. Гадля,
с. Клепка,

п. Армань,

с. Балаганное,

с. Талон,

пгт. Стекольный,

пгт. Палатка, п. Хасын, п. Сплавная, пгт. Усть-Омчуг.
Период реализации мероприятия 2019÷2020 годы.
Стоимость мероприятия 689 356,82 рублей, из них средства:
2019 года - 346 740,11 рублей;
2020 года – 342 616,71 рублей.
По мероприятию заключен двухгодичный государственный контракт
от 08.07.2019 № 3/19-АВП с ООО «Кадастр-Про» (г. Хабаровск). Падение
цены по результатам аукциона составило 81,5%. Контрактный срок сдачи
первого этапа работ - 10 сентября 2019 года.
12.12.2019 предоставил на согласование часть материалов, ведется
работа по рассмотрению и согласованию материалов.
По состоянию на 30.06.2020 оплата работ по мероприятию не
производилась.
1.4. Определение местоположения береговых линий (границ водных
объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов, расположенных в границах населенных пунктов пгт. Дукат,
пгт. Омсукчан,
с. Тахтоямск,

п. Верхний
с. Ямск,

Балыгычан,

пгт. Эвенск,

п. Янский,

с. Верхний

с. Тауйск,

Парень,

п. Яна,

с. Гарманда,

с. Гижига, с. Тополовка, п. Чайбуха.
Период реализации мероприятия 2019÷2020 годы.
Стоимость мероприятия 1 603 322,15 рублей, из них средства:
2019 года - 555 049,37 рублей;
2020 года – 1 048 272,78 рублей.
По мероприятию заключен двухгодичный государственный контракт
от 08.07.2019 № 4/19-АВП с ООО «Кадастр-Про». Падение цены по
результатам аукциона составило 51,5%. Контрактный срок сдачи первого
этапа работ 30.09.2019.

Подрядчик предоставил часть материалов в период 04÷06 и 10÷12
декабря 2019 года. Ведется работа по рассмотрению и согласованию
материалов.
Министерством ведется претензионная работа по взысканию с
подрядных организаций неустойки за нарушение сроков исполнения
государственных контрактов.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации береговые линии, водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы

считаются

установленными

со

дня

регистрации

в

Едином

государственном реестре недвижимости.
2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
находящихся

в

федеральной

собственности

и

расположенных

на

территории субъекта Российской Федерации.
2.1.

Разработка

проектно-сметной

документации

«Руслоформирующие работы на р.Дебин в пос.Ягодное» - завершение работ.
Лимит

финансирования

мероприятия

в

2020

году

составляет

2 354 533,00 рублей – неиспользованный остаток средств 2019 года,
подтвержденный к использованию в 2020 году.
По мероприятию 25.07.2018 заключен государственный контракт от
№ 7/18-АВХ на сумму 3 726 302,29 рублей с ООО «Гидростройпроект»,
г.Хабаровск. Выполнение работ запланировано в два этапа:


1-й этап – предпроектное обследование, выполнение комплекса

инженерных

изысканий,

проведение

государственной

экспертизы

результатов изысканий. Стоимость работ - 1 371 769,29 рублей.


2-й

этап

–

разработка

проектно-сметной

документации,

проведение государственной экспертизы проекта. Стоимость работ 2 354 533,0 рублей.
Контрактный срок завершения работ по мероприятию 30 мая 2019 года.
В ноябре 2019 года Исполнителем были завершены работы по первому
этапу:

выполнены

инженерные

изыскания

(геодезические,

гидроморфологические,

геологические,

экологические),

результаты

инженерных изысканий получили положительное заключение МОГАУ
«Управление государственной экспертизы» от 21.11.2019 № 49-1-1-1-001819. Выполненные работы по 1-му этапу оплачены Министерством 27.11.2019
в размере 1 371 769,29 рублей.
После оплаты работ по I этапу Министерством начата претензионная
работа по взысканию с подрядной организации неустойки за просрочку
исполнения условий контракта по I этапу. 29 ноября 2019 года Подрядчику
направлено письмо-претензия об оплате неустойки в размере 112 073,55 руб.
В связи с недобросовестным исполнением Подрядчиком своих
обязательств Министерством было принято решение об одностороннем
расторжении контракта (распоряжение от 09.04.2020 №1-р). Решением
УФАС по Магаданской области от 02.06.2020 по делу №РНП-49-27-2020
сведения об ООО «Гидростройпроект» внесены в реестр недобросовестных
поставщиков сроком на 2 года.
Министерством, в соответствии с требованиями законодательства РФ в
области гос.закупок, повторно проведены процедуры по формированию
начальной максимальной цены контракта и проведению закупки. В
настоящее время ведется процедура заключения государственного контракта
на разработку ПСД. Контрактный срок завершения работ – 20 октября 2020
года.
2.1. «Руслоформирующие работы на р.Дебин в пос.Ягодное» - начало
работ.
Лимит

финансирования

мероприятия

в

2020

году

составляет

9 555 883,24 рубля. Предварительная стоимость мероприятия 40 773 800,0
рублей, стоимость будет уточнена по итогам проведения экспертизы сметной
документации.
Реализация мероприятия планируется в период с 2020 по 2022 год.
Начало работ запланировано на 4 квартал 2020 года – после завершения
проектных работ, получения положительного экспертного заключения и

согласования проекта со специалистами Федерального агентства водных
ресурсов.

