Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
за 9 месяцев 2018 года
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм

Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020 годы» (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 на 2014-2020 годы.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области на 2014-2020 годы.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на
2014-2020 годы.
IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020
годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области.
Информация об исполнении государственной программы приведена в
форме 8 к отчету.
1)

Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»

на 2014-2020 годы»:
В 2018 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета запланировано финансирование в объеме 548,0 тыс.
рублей. Кассовое исполнение составило 445,0 тыс. руб. 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 изготовлены и размещены растяжки и баннеры, посвященные
мероприятию «Майнекс» оплата составила 50,0 тыс. руб.
2) «Профессиональная ориентация молодежи и школьников
Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения
горно-геологической направленности». В рамках исполнения мероприятия

заключены контракты на проведение геологических походов и
профессиональную подготовку юных геологов. Была произведена оплата за
организацию геологических походов 98,0 тыс. руб. Оставшаяся сумма
подлежит оплате в октябре.
3) «Создание базы данных участков недр Магаданской области,
содержащих общераспространенные полезные ископаемые, в географической
информационной системе MapInfo» - в рамках мероприятия заключен
государственный контракт на уточнение координат. Оплата произведена в
сумме 99,0 тыс. руб.
3) «Подготовка инвестиционного предложения по освоению
месторождений олова Магаданской области» – произведена оплата по
государственным контрактам с ФГБУ СВКНИИ ДВО РАН по сбору
информации о конъюнктуре мирового и российского рынка олова и сбору
информации по месторождениям олова Магаданской области, исполненным в
2017 году.
Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»:
В 2018 году было предусмотрено финансирование из областного
бюджета в объеме 3 809,5 тыс. рублей. В рамках подпрограммы
реализовывается 7 мероприятий. Кассовый расход составил 2 885,7 тыс.
рублей (75,8%). К Данная подпрограмма включает в себя 4 основных
мероприятия.
В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период
выполнены следующие работы:
1) Мероприятие «Организация и ведение регионального кадастра
отходов производства и потребления». Данное мероприятие осуществляется
за счет средств, выделяемых на основную деятельность. В связи с изменением
законодательства в области обращения с отходами с 01.08.2014 года,
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
введен в действие новый государственный реестр объектов размещения
отходов (ГРОРО).
По состоянию на 30.09.2018 г. в ГРОРО/РРОРО находится 56 объектов
размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей
отрасли и энергетики области, в том числе один полигон ТКО пос. Омсукчан.
2) «Выполнение химико-аналитических исследований проб природных
поверхностных вод в целях аналитического обеспечения мониторинга водных
объектов на территории Магаданской области». Выполнение работ
запланировано на 4 квартал.
3) «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов,
областных акций, реализация общественных программ в области охраны
окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических
патрулей». Проведен творческий конкурс на экологическую тематику,
приобретены ценные призы и подарки на сумму 48,3 тыс. руб.
4) «Снос ветхих и заброшенных строений на территории
существующих и полностью заброшенных поселений в городских округах, в
том числе вдоль автомобильных дорог, расположенных на территории
Магаданской области». Мероприятие реализовывалось в 2017 году на
территории Сусуманского, Ольского, Хасынского, Среднеканского и

Ягоднинского городских округов. Произведена оплата задолженности за 2017
год в сумме 776,4 тыс. руб.
5) «Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах,
локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического
ущерба на территории Магаданской области» Оплачены расходы по
исполнению мероприятия в 2017 году в Тенькинском городском округе.
6) «Комплексное обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения». В рамках реализации мероприятия
запланировано обследование памятников природы «Омулёвский» и
«Нелькобинский». Мероприятие реализовано и оплачено в полном объеме.

3) Подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

комплекса

На 2018 год по мероприятиям подпрограммы запланировано финансирование
в объеме 141 710,6 тыс. рублей, в том числе 115 692,3 тыс. руб. за счет средств
федерального бюджета и 30 612,9 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.
Расходы средств бюджетов муниципальных образований запланированы на уровне
405,4 тыс. руб.
В 1 полугодии кассовые расходы составили 44,2% или 64 775,4 тыс. руб.

В составе подпрограммы реализовывалось 6 основных мероприятий:
«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов,
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты».
В рамках реализации мероприятия погашена задолженность областного
бюджета по работам, выполненным в Хасынском городском округе в 2017
году на сумму 2 706,9 тыс. руб.;
«Разработка
технической
документации
гидротехнических
сооружений». Общий расход средств составил 2 444,0 тыс. руб., в т.ч. по
средствам областного бюджета – 2 228,7 тыс. руб., местного бюджета 15,3 тыс.
руб.
Была погашена задолженность 2017 года на сумму 1868,9 тыс. руб., а
также завершено мероприятие по разработке декларации безопасности
водоограждающей дамбы на реке Хасын в пос. Палатка на сумму 289,8 тыс.
руб. за счет средств областного бюджета, 15,3 тыс. руб. – за счет средств
местного бюджета.
Было выполнено межевание участка берега Охотского моря на сумму
70,0 тыс. руб.
«Проектные и экспертные работы».
Освоение средств планируется в 4 квартале.
«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений питьевых
водохранилищ в г. Магадане».
В рамках реализации мероприятия заключен контракт на ремонт канала
донного водоспуска с муниципальным унитарным предприятием г. Магадана
«Водоканал» № 060011800012 от 21.08.2018 г. Работы на объекте начаты в
соответствии с контрактом, финансирование намечено на 4 квартал.
«Капитальный ремонт водоограждающей дамбы №1 на р. Тауй в с.
Балаганное»

Продолжена реализация контрактов, заключенных в 2016 году:
ООО «Магаданская дорожная компания», муниципальный контракт №
0347300005716000057-0133269-02 от 04.10.2016 года - капитальный ремонт;
ООО "Магистраль" муниципальный контракт №03473000057160000830133269-01 от 28.09.2016 - строительный контроль.
К работам подрядчик приступит в октябре, по завершении лососевой
путины. Финансирование намечено на ноябрь-декабрь.
«Строительство объекта «Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в
районе пос. Сеймчан»
В отчетном периоде были выполнены следующие работы: Участок Д-1:
устройство основания дамбы из камня - 6281,1 м3; устройство тела дамбы 9588,62 м3.
Участок Д-2: устройство основания дамбы из камня - 12998,8 м3;
устройство тела дамбы - 56332,4 м3; крепление верхового откоса - 15948,5 м3.
Процент технической готовности объекта – 69%. Работы продолжаются
в соответствии с графиком. Финансирование по объекту составило 59 824,5
тыс. руб., в том числе по средствам федерального бюджета 46 611,9 тыс. руб.
8 212,7 тыс. руб. – областного бюджета.
«Выполнение аварийно-восстановительных работ в городе Магадане в
районе Портового шоссе (берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция
подпорной стены)»
В соответствии с контрактом подготовлена проектно-сметная
документация по объекту, произведена оплата за счет средств областного
бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб.
Подпрограмма:
Обеспечение
реализации
государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
1. Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных
функций министерства составили 32 276,5 тыс. руб.
Исполнение составило 70,1 %
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:
1.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов г.
Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар
Двухгодичный государственный контракт № 6/18 –АВП на выполнение
работ «Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос водных объектов, расположенных в границах населенных пунктов г.
Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар» на сумму 2 943 000 (два миллиона девятьсот

сорок три тысячи) руб. с ООО «ПурпеСтройИнвест», заключен 22.07.2018 г.
(начальная цена на торгах составляла 12 446 652,16 руб.). Окончание работ по
контракту – 31.07.2019. Средства в размере 9715,56 тыс. руб., образовавшиеся
по результатам проведенного аукциона, в 2018 г. будут не востребованы.
Выполнить дополнительные мероприятия по установлению
водоохранных зон с учетом сроков прохождения согласовательных,
аукционных и регистрационных процедур в текущем году не представляется
возможным.
Финансирование в соответствии с контрактом составляет:
2018 год – 2 226,54094 тыс. рублей;
2019 год – 716,45906 тыс. рублей.
В настоящее время ООО «ПурпеСтройИнвест» готовит отчетную
документацию для сдачи первого этапа. Оплата работ планируется в декабре
2018 года после внесений сведений о зонах с особыми условиями
использования территорий в единый государственный реестр 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»
Запланированный период реализации мероприятия 2018 – 2019 годы.
Двухгодичный государственный контракт от 25.07.2018 №7/18-АВХ на сумму
3 726 302,29 рублей заключен с ООО «Гидростройпроект». Начальная
стоимость мероприятия составляла 4 210 733,0 руб. Экономия средств по
результатам проведенного аукциона составила 484 430,71 руб. и в 2018 году
будет невостребована.
Финансирование мероприятия по годам реализации распределится
следующим образом:
2018 год – 1 371,76929 тыс. рублей;
2019 год – 2 354,533 тыс. рублей.
В 2018 году проектной организацией будет выполнен первый этап
работ – выполнение комплекса инженерных изысканий. В настоящее время
проектная организация выполнила геодезическую съемку и готовит
технические отчеты по инженерным изысканиям. Оплата работ по первому
этапу планируется в ноябре 2018 года.

