ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год.
21. Государственная программа Магаданской области «Развитие
социальной защиты населения Магаданской области»
Цель государственной программы – создание условий для повышения
уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.
Задачи государственной программы:
- формирование организационных, правовых, социально-экономических
условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни
пожилых людей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
повышению степени их социальной защищенности;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
социальной поддержки и социального обслуживания населения
тыс. рублей
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Всего:

Предусмотрено
в бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

%
исполнения

3 648 985,5

3 518 771,9

96,4

34 971,7

33 827,3

96,7

34 818,7

33 674,3

96,7

153,0

153,0

100,0

3 530,0

2 923,0

82,8

0,0

0,0

0,0

3 530,0

2 923,0

82,8

245,8

98,0

39,9

в том числе:
1

2

3

1

Подпрограмма
«Старшее
поколение Магаданской области»
министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
Подпрограмма
«Укрепление
материально-технической
базы
учреждений
социальной
поддержки
и
социального
обслуживания
населения
Магаданской области»
министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области
- министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Магаданской области
Подпрограмма «Содействие в
социальной адаптации отдельных
категорий граждан, проживающих
на
территории
Магаданской
области»

4

5

министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области
Подпрограмма «Обеспечение мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области
Подпрограмма «Создание условий
для реализации государственной
программы»
министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области

245,8

98,0

39,9

2 089 184,9

1 977 736,0

94,7

2 089 184,9

1 977 736,0

94,7

1 521 025,8

1 504 187,6

98,9

1 521 025,8

1 504 187,6

98,9

Финансирование по данной программе составило 3 518 771,9 тыс. рублей
или 96,4% от плановых назначений, предусмотренных на 2019 финансовый год
в сумме 3 648 985,5 тыс. рублей.
В рамках данной государственной программы исполняются следующие
публичные нормативные обязательства:
тыс. рублей
Наименование
Всего
В том числе:
Выплата региональной доплаты к
пенсии (средства федерального
бюджета)
Расходы на выплату региональной
доплаты к пенсии (средства
областного бюдждета)
Выплаты субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
(постановление администрации
Магаданской области от 17 января
2008 г. № 9-па)
Государственная социальная помощь
(Закон Магаданской области от 12
марта 2003 г. № 320-ОЗ)
Меры социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанным пострадавшими от
политических репрессий,
проживающих на территории
Магаданской области (Закон
Магаданской области от 28 декабря
2

Предусмотрено в
бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

%
исполнения

1 775 573,3

1 679 620,1

94,6

219 786,9

169 617,3

56,1

67 263,3

61 586,9

91,6

61 152,2

57 851,0

94,6

36 497,0

33 981,2

93,1

18 828,6

17 936,6

95,3

2004 г. № 519-ОЗ)

Меры социальной поддержки
тружеников тыла, проживающих на
территории Магаданской области
(Закон Магаданской области от 06
декабря 2004 г. № 502-ОЗ)
Ежемесячные выплаты отдельным
категориям граждан из числа
участников Великой Отечественной
войны и жителей блокадного
Ленинграда, проживающих в
Магаданской области (Закон
Магаданской области от 27 декабря
2014 г. № 1831-ОЗ)
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка
Меры социальной поддержки
ветеранов труда, проживающих на
территории Магаданской области
(Закон Магаданской области от 06
декабря 2004 г. № 498-ОЗ)
Меры социальной поддержки
отдельных категорий лиц,
удостоенным почетного звания
«Ветеран труда Магаданской
области» (Закон Магаданской
области от 12 января 2004 г. № 412ОЗ)
Дополнительные меры социальной
поддержки граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(Закон Магаданской области от 11
марта 2013 г. № 1580-ОЗ)
Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на
территории Магаданской области
(Закон Магаданской области от 10
марта 2010 г. № 1240-ОЗ)
Меры социальной поддержки
неработающих старожилов
Магаданской области, получающих
страховую пенсию по старости
(инвалидности) (Закон Магаданской
3

1 878,0

1 423,3

75,8

1 282,4

1 202,3

93,8

87 708,1

83 172,3

94,8

327 127,4

325 304,0

99,4

32 098,2

31 611,3

98,5

701,0

532,0

75,9

3 404,8

3 313,0

97,3

112 300,0

111 951,9

99,7

области от 06 декабря 2004 г. № 499ОЗ)
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Единовременные денежные выплаты
при усыновлении (удочерении)
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Закон
Магаданской области от 21 июня
2012 г. № 1510-ОЗ)
Единовременные выплаты семьям
при рождении двух и более детей
(Закон Магаданской области от 27
июля 2012 г. № 1527-ОЗ)
Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Магаданской
области (Закон Магаданской области
от 30 декабря 2004 г. № 541-ОЗ)
Меры социальной поддержки
многодетных семей (Закон
Магаданской области от 28 декабря
2004 г. № 523-ОЗ)
Ежемесячная доплата к пенсии по
случаю потери кормильца детям
погибших при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ, органов
федеральной службы безопасности,
расположенных на территории
Магаданской области, а также детям
работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных,
погибших при исполнении
обязанностей добровольного
пожарного, детям народных
дружинников, погибших при
исполнении обязанностей или
4

201 051,3

199 247,6

99,1

1 500,0

1 500,0

100

650,0

480,0

73,8

99 794,9

98 678,3

98,9

69 483,9

68 381,6

98,4

656,2

468,3

71,4

умерших в связи с исполнением
обязанностей народного дружинника
(Закон Магаданской области от 27
мая 2002 года № 246-ОЗ)
Оказание дополнительной
материальной поддержки женщинам
из числа коренных малочисленных
народов Севера в связи с
беременностью и рождением ребенка
(Закон Магаданской области от 10
ноября 2006 г. № 759-ОЗ)
Выплаты в связи с рождением и
воспитанием ребенка гражданам,
проживающим на территории
Магаданской области и являющимся
студентами профессиональных
образовательных организаций или
образовательных организаций
высшего образования (Закон
Магаданской области от 03 декабря
2005 г. № 639-ОЗ)
Единовременное материальное
вознаграждение многодетным
матерям, награжденным почетным
знаком Магаданской области
«Материнская слава» (Закон
Магаданской области от 13 марта
2008 г. № 984-ОЗ)
Выплаты ежемесячного и ежегодного
пособия на ребенка (Закон
Магаданской области от 06 декабря
2004 г. № 500-ОЗ)
Предоставление регионального
материнского (семейного) капитала
(Закон Магаданской области от 22
июля 2011 г. № 1420-ОЗ)
Ежемесячные выплаты на детейинвалидов с особыми потребностями
(Закон Магаданской области от 28
декабря 2011 г. № 1461-ОЗ)
Меры социальной поддержки
молодых специалистов Магаданской
области (Закон Магаданской области
от 9 ноября 2007 г. N 909-ОЗ)
Меры социальной поддержки лиц,
имеющих звание «Почетный донор
Магаданской области» (Закон
Магаданской области от 27 декабря
2013 г. № 1692-ОЗ)
Расходы на доплату к пенсиям
государственных служащих и
муниципальных служащих (Закон
5

1 308,5

1 148,5

87,8

1 622,1

1 174,9

72,4

150,0

150,0

100

61 356,8

60 609,2

98,8

65 080,7

63 679,3

97,8

20 524,4

20 055,7

97,7

4 700,0

4 300,0

91,5

11 285,2

10 991,6

97,4

124 475,3

124 285,7

99,8

Магаданской области от 14 марта
2014 г. № 1718-ОЗ)
Меры социальной поддержки лиц,
удостоенным звания «Почетный
гражданин Магаданской области»
(Закон Магаданской области от 10
июня 2003 г. № 360-ОЗ)
Пособия специалистам, работающим
в областных государственных или
муниципальных учреждениях и
организациях, удаленных от
административного центра
Магаданской области (Закон
Магаданской области от 08 декабря
2010 года № 1334-ОЗ)
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Компенсация расходов по оплате
взносов на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме отдельным
категориям граждан, проживающим
на территории Магаданской области
(Закон Магаданской области от 25
декабря 2015 года №1980-ОЗ)
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Выплата единовременного
материального вознаграждения «За
верность родительскому долгу»
Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного)
капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка
Единовременная денежная выплата
семьям при рождении первого ребенка (Закон Магаданской области
от 14 марта 2019 года N 2354-ОЗ)

215,0

214,9

100,0

15 100,0

14 650,0

97,0

92 757,0

90 822,4

97,9

151,5

76,8

50,7

199,3

164,4

82,5

150,0

150,0

100,0

32 169,0

18 040,0

56,1

1 164,3

857,8

73,7

Низкий процент исполнения сложился по следующим публичным
нормативным обязательствам:
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- региональная социальная доплата к пенсии (за счет средств
федерального бюджета) – 56,1%. Низкий процент исполнения связан с
увеличением
материального
обеспечения
пенсионеров,
получающих
региональную социальную доплату к пенсии и, соответственно, уменьшением
среднего размера доплаты;
- региональная социальная доплата к пенсии (за счет средств областного
бюджета) – 91,6%. Низкий процент исполнения связан с увеличением
материального обеспечения пенсионеров, получающих региональную
социальную доплату к пенсии и, соответственно, уменьшением среднего
размера доплаты
- выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
– 94,6%. Фактическое количество получателей ниже планового значения;
- выплата государственной социальной помощи – 93,1%. Выплата носит
заявительный характер, отсутствие обращений граждан определяет низкий
процент исполнения;
- меры социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на
территории Магаданской области – 75,8%. Фактическое количество получателей
ниже планового значения;
- Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан из числа
участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда,
проживающих в Магаданской области (Закон Магаданской области от 27
декабря 2014 г. № 1831-ОЗ) – 93,8%. Низкий процент освоения средств
областного бюджета связан с уменьшением количества получателей по
сравнению с прогнозной численностью.
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка – 94,8%. Низкий процент исполнения обусловлен поздним обращением
за выплатой. Начисление пособия может быть произведено за 6 предыдущих
месяцев;
- Дополнительные меры социальной поддержки граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон
Магаданской области от 11 марта 2013 г. № 1580-ОЗ) – 75,9%. Низкий процент
освоения связан с уменьшением количества получателей по сравнению с
прогнозной численностью, а также в связи с тем, что не все получатели
воспользовались правом на дополнительный отпуск;
- единовременные выплаты семьям при рождении двух и более детей –
73,8%. Фактическое количество получателей ниже планового значения;
- ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, органов федеральной службы безопасности,
расположенных на территории Магаданской области, а также детям работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, погибших при
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исполнении обязанностей добровольного пожарного, детям народных
дружинников, погибших при исполнении обязанностей или умерших в связи с
исполнением обязанностей народного дружинника – 71,4%. Низкий процент
обусловлен отсутствием новых назначений ежемесячной пенсии по потере
кормильца;
- оказание дополнительной материальной поддержки женщинам из числа
коренных малочисленных народов Севера в связи с беременностью и
рождением ребенка – 87,8%. Фактическое количество получателей ниже
планового значения;
- выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам,
проживающим на территории Магаданской области и являющимся студентами
профессиональных образовательных организаций или образовательных
организаций высшего образования – 72,4%. Фактическое количество
получателей ниже планового значения;
- меры социальной поддержки молодых специалистов Магаданской
области – 91,5%. Низкий процент обусловлен отсутствием заявителей для
назначения выплаты. Молодые люди теряют право на получение выплаты в
случае изменения места работы либо обращаются за назначением позже, так как
срок обращения за назначением выплаты не ограничен;
- компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Магаданской области – 50,7% и компенсация
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме – 82,5%. Отсутствие обращений граждан
определяет низкий процент исполнения (получатели имеют право выбора, по
какому основанию получать компенсацию расходов по оплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме); наличие у
граждан задолженности по оплате коммунальных услуг;
- осуществление единовременной выплаты при рождении первого
ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного)
капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка – 56,1%. Низкий
процент освоения связан с тем, что фактическая численность рожденных детей
ниже прогнозной;
- единовременная денежная выплата семьям при рождении первого
ребенка (Закон Магаданской области от 14 марта 2019 года N 2354-ОЗ) – 73,7%.
Низкий процент освоения связан с тем, что фактическая численность
рожденных детей ниже прогнозной;
Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области»
Цель данной подпрограммы – создание условий для повышения качества
жизни пожилых граждан.
Задачи подпрограммы – формирование организационных, правовых,
социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению
8

положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их
социальной защищенности, активизация участия пожилых людей в жизни
общества
Для достижения целей и решения поставленных задач осуществляется
комплекс мероприятий по следующим направлениям:
- организационные вопросы;
- меры по укреплению здоровья и оптимизации среды жизнедеятельности
пожилых людей;
- меры по совершенствованию коммуникационных связей и культурно досуговой деятельности пожилых людей;
- кадровое обеспечение работы с пожилыми гражданами.
тыс. рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено в
бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

%
исполнения

34 971,1

33 827,3

96,3

68,0

68,0

100,0

68,0

68,0

100,0

11 243,4

10 243,8

91,1

11 243,4

10 243,8

91,1

1 578,0

1 449,0

91,9

1 425,0

1 296,7

91,0

153,0

153,0

100,0

82,0

68,5

83,5

82,0

68,5

83,5

в том числе:
1

2

3

4
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Основное мероприятие
«Организационные вопросы»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
Основное мероприятие «Меры
по укреплению здоровья и
оптимизации среды
жизнедеятельности пожилых
людей»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
Основное мероприятие «Меры
по совершенствованию
коммуникационных связей и
культурно-досуговой
деятельности пожилых людей»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
- министерство культуры и
туризма Магаданской области
Основное мероприятие
«Кадровое обеспечение работы с
пожилыми людьми»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

Основное мероприятие
«Отдельное мероприятия в
рамках федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
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22 000,3

21 997,3

100,0

22 000,3

21 997,3

100,0

На реализацию подпрограммы предусмотрено 34 971,7 тыс. рублей,
исполнено 33 827,3 тыс. рублей, что составляет 96,3%.
В рамках подпрограммы «Старшее поколение Магаданской области»
государственной программы «Развитие социальной защиты населения
Магаданской
области»
в
оздоровительно-реабилитационном
центре
«Синегорье» оздоровилось 365 пенсионеров; 361 неработающему пенсионеру
компенсированы расходы, связанные с ремонтом бытовой техники, в том числе
68 оплачены расходы за бытовые услуги; четырем ветеранам ВОВ
компенсированы расходы на проведение ремонтных работ в жилом помещении;
26 граждан старшего поколения, обслуживаемых на дому обеспечены
предметами бытовой техники. В связи с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г. в г. Магадане и районах области 185
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов произведены
единовременные денежные выплаты. Оформлена бесплатная подписка на газету
«Магаданская правда» 3678 неработающим пенсионерам и ветеранам.
В качестве альтернативных форм ухода за гражданами пожилого возраста в
регионе организованы приемные семьи для пожилых людей. В настоящее время
заключены договоры об оказании услуг приемной семьи в отношении 2 граждан
пожилого возраста. Лицу, оказывающему социальную помощь в рамках
приемной семьи, выплачивается ежемесячное вознаграждение в сумме
минимального размера заработной платы в Магаданской области.
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений
социальной поддержки и социального обслуживания населения
Магаданской области»
Целями настоящей подпрограммы является повышение качества и
доступности услуг в государственной системе социальных служб Магаданской
области, а также повышение качества финансового менеджмента.
Задачи настоящей подпрограммы:
- развитие и укрепление материально-технической базы государственных
учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения;
- эффективное бюджетное планирование.
тыс. рублей
№
п/п
10

Наименование основного
мероприятия

Предусмотрено в
бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию

%
исполнения

Всего:

3 530,0

мероприятий
(тыс. рублей)
2 923,0

82,8

3 530,0

2 923,0

82,8

3 530,0

2 923,0

82,8

0,0

0,0

0,0

в том числе:
Основное мероприятие
«Укрепление материальнотехнической базы учреждений
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения»
- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области
- министерство строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Магаданской области

Выполнены концепт-проекты двух объектов капитального строительства:
«Многопрофильный центр реабилитации на 50 мест в г. Магадане», «Доминтернат для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Магадане».
Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Магаданской области»
Целью подпрограммы является развитие системы социальной
профилактики правонарушений и создание условий для сокращения рецидивной
преступности.
Для реализации поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо
решить следующие задачи:
- повышение эффективности социальной работы в местах лишения
свободы и в постпенитенциарный период;
- создание условий для социальной адаптации граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
тыс. рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено
в бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

% исполнения

245,8

98,0

39,9

245,8

98,0

39,9

в том числе:
Основное мероприятие
«Мероприятий по социализации
отдельных категорий граждан»
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- министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

245,8

98,0

39,9

Мероприятия подпрограммы направлены на развитие социальной
поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, адаптацию и
интеграцию в общество лиц без определенного места жительства и лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
В отчетном периоде для оказания натуральной помощи в виде предметов
одежды и обуви (по сезону) гражданам освободившимся из мест лишения
свободы направлено 97,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
Цель подпрограммы – создание условий для роста благосостояния
граждан – получателей мер социальной поддержки.
Задачи подпрограммы – выполнение обязательств государства по
социальной поддержке граждан.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам является одной
из функций государства, направленной на обеспечение их социальной
защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой
трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, нахождением в
трудной жизненной ситуации, для решения демографических проблем,
стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми.
При решении задач по повышению уровня и качества жизни граждан –
получателей мер социальной поддержки реализуются мероприятия по
следующим направлениям:
- социальная поддержка малоимущих граждан;
- социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, граждан, пострадавших
от радиационных катастроф;
- социальная поддержка женщин, детей и семей с детьми;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан.
тыс. рублей
№
п/п

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Всего:
министерство
труда
и
социальной
политики
Магаданской области
в том числе:

12

Предусмотрено
в бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

%
исполнения

2 089 184,9

1 977 736,0

94,6

2 089 184,9

1 977 736,0

94,6

1

2

3

4

5

6

Основное
мероприятие
«Оказание
поддержки
малообеспеченных
граждан
Магаданской области»
Основное
мероприятие
«Социальная
поддержка
пенсионеров,
инвалидов
Магаданской области»
Основное
мероприятие
«Социальная поддержка детей
и семей с детьми Магаданской
области»
Основное
мероприятие
«Социальная
поддержка
отдельных категорий граждан
Магаданской области»
Основное
мероприятие
«Социальная
поддержка
многодетных семей»
Основное
мероприятие
«Отдельное мероприятия в
рамках федерального проекта
«Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография»

393 125,7

330 060,4

84,0

519 081,9

511 119,0

98,5

527 903,2

514 113,5

97,4

323 666,7

317 987,5

98,2

1 000,0

817,9

81,8

324 407,4

303 637,7

93,6

Исполнение по данной подпрограмме составило 94,6% или 1 977 736,0
тыс. рублей относительно плановых назначений 2019 года.
Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по социальной
поддержке малоимущих граждан, пенсионеров, инвалидов, граждан,
пострадавших от радиационных катастроф, социальная поддержка женщин,
детей и семей с детьми, отдельных категорий граждан, многодетных семей.
В
рамках
основного
мероприятия
«Оказание
поддержки
малообеспеченных граждан Магаданской области» выплачивается региональная
социальная доплата к пенсии, субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказывается государственная социальная помощь.
Мероприятие исполнено на 84 %.
В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка пенсионеров,
инвалидов Магаданской области» осуществляются такие выплаты как: меры
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации; выплата
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности; ежемесячные выплаты ветеранам
труда Российской Федерации и Магаданской области; меры социальной
поддержки неработающим старожилам, труженикам тыла, реабилитированным
лицам; участникам ВОВ. В целом исполнение по мероприятию составило 98,5%
относительно плановых назначений 2019 года, предусмотренных на данное
мероприятие.
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В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка детей и семей
с детьми Магаданской области» производятся выплаты многодетным семьям,
оказывается дополнительная материальная поддержка женщинам из числа
КМНС, выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляется
региональный (семейный) капитал, производятся выплаты на детей-сирот и
детей-инвалидов. Данное мероприятие исполнено на 97,4%.
По ряду категорий фактическое количество получателей ниже планового
значения, в иных случаях низкий процент исполнения связан с приостановкой
выплаты частичной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных
услуг в связи с наличием задолженности по оплате за ЖКУ и перерасчетом по
частичной компенсации по фактическому потреблению ЖКУ. В ряде случаев
причиной низкого исполнения является позднее обращение заявителей, так как
начисление пособия может быть произведено за 6 предыдущих месяцев.
В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан Магаданской области» производятся: оплата ЖКУ
отдельным категориям граждан, доплаты к пенсиям государственных служащих,
выплаты «Почетным донорам Магаданской области», «Почетным гражданам
Магаданской области», меры социальной поддержки молодым специалистам,
компенсируется проезд к месту специализированного лечения. Исполнение
составило 99,3% относительно плановых назначений.
В рамках основного мероприятия «Социальная поддержка многодетных
семей» предоставляются субсидии бюджетам городских округов на проведение
кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к
выделению гражданам, имеющих трех и более детей. Исполнение составило
81,8% относительно плановых назначений.
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной
программы»
Цель подпрограммы – обеспечение условий для реализации мероприятий
государственной программы Магаданской области «Развитие социальной
защиты населения Магаданской области».
Задачи подпрограммы – своевременное и в полном объеме
финансирование подведомственных министерству труда и социальной политики
Магаданской области государственных учреждений учреждения социальной
поддержки и социального обслуживания населения для осуществления их
деятельности по реализации мероприятий государственной программы.

№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:
- министерство труда и
14

Предусмотрено в
бюджете

тыс. рублей
Финансирование,
направленное на
%
реализацию
исполнения
мероприятий
(тыс. рублей)

1 521 025,8

1 504 187,6

98,9

1 521 025,8

1 504 187,6

98,9

социальной политики
Магаданской области
в том числе:
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций государственными
органами и находящихся в их
ведении государственными
учреждениями»
Основное мероприятие
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

1 485 226,1

1 470 357,8

99,0

35 799,7

33 829,8

94,5

В 2019 год бюджетные назначения предусмотрены в размере 1 521 025,8
тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 504 187,6 тыс. рублей или 98,9 %.
В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение выполнения
функций государственными органами и находящихся в их ведении
государственными учреждениями» государственной программы Магаданской
области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области»
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений и аппарата Министерства в сумме 1 453 227,9 тыс. рублей, кассовое
исполнение расходов за отчетный период составило 1 439 890,0 тыс. рублей или
99,1 % относительно плановых назначений.
Также в рамках данного основного мероприятия в 2019 году
предоставлялись субвенции на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства в
размере 11 686,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 10 155,7
тыс. рублей или 86,9 % относительно плановых назначений.
Исполнение расходов по субвенциям бюджетам городских округов
на осуществление государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства
за 2019 год
тыс. рублей
Наименование городского округа
ВСЕГО

Кассовое
исполнение

План

%% исполнения

11 686,0

10 155,7

86,9

город Магадан

4 215,9

4153,1

98,5

Ольский городской округ

1 247,5

1245,5

99,8

718,6

602,4

83,8

705,0

100,0

Омсукчанский городской округ
Северо-Эвенский городской округ

705,0
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Среднеканский городской округ

603,4

462,8

76,7

Сусуманский городской округ

773,0

456,7

59,1

Тенькинский городской округ

773,0

773,0

100,0

Хасынский городской округ

1 204,3

748,2

62,1

Ягоднинский городской округ

1 445,3

1009,0

69,8

Данные субвенции предназначены на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами.
Перечисление субвенции бюджетам городских округов на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
органов опеки и попечительства предоставляются на основании поданных
заявок.
Исполнение расходов по субсидиям бюджетам городских округов
на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков,
планируемых к выделению гражданам, имеющих трех и более детей
за 2019 год
тыс. рублей
Наименование городского округа
ВСЕГО
город Магадан
Ольский городской округ

Кассовое
исполнение

План

%% исполнения

1 000,0

817,9

81,8

917,9

817,9

81,8

82,1

0,0

0,0

Субсидии предназначены для проведения кадастровых работ в отношении
земельных участков, планируемых к выделению гражданам, имеющих трех и
более детей, целью которых является повышение социальной защищенности
граждан. В 2019 году кадастровые работы проводились только в муниципальном
образовании «Город Магадан».
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации
подпрограммы» предусмотрено 35 799,7 тыс. рублей, исполнение составило
33 829,8 тыс. рублей или 94,5%.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего
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Севера и приравненных к ним местностях, запланирована в сумме 29 068,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение составило 28 186,5 тыс. рублей.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при
переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении
(расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемых из
областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в текущем году запланирована в размере 872,5
тыс. рублей, кассовое исполнение составило 841,7 тыс. рублей.
Расходы на оказание мер социальной поддержки по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Магаданской области, за отчетный период составили 3 599,1 тыс.
рублей при плановых назначениях – 3 781,9 тыс. рублей.
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