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II. В области экономической политики
Утвержден План мероприятий Правительства Магаданской
области по реализации «Стратегии социального и экономического
развития Магаданской области на период до 2025 года».
В рамках реализации утвержденного Плана мероприятий
реализованы
мероприятия
по
организации
устойчивого
использования лесов, общий объем заготовленной древесины по
всем видам рубок составил 91,1 тыс. куб. м.
Предоставленная площадь лесных участков для различных
Обеспечение выполнения
мероприятий по
видов использования лесов в 2014 году составляет 31 543,5 тыс. га.
реализации Закона Магаданской области от
Воспроизводство лесов методом содействия естественному
11.03.2010 N 1241-ОЗ «О стратегии социального
возобновлению леса выполнено в объеме 2 500 га.
и экономического развития Магаданской
2.1.
В соответствии с государственным заданием охрану лесов от
области на период до 2025 года», а также мер,
пожаров
осуществляет
подведомственное
департаменту
направленных на повышение жизненного
специализированное Магаданское государственное бюджетное
уровня населения Магаданской области
учреждение «Северо-Восточная база авиационной и наземной
охраны лесов».
Сеть спортивных объектов Магаданской области насчитывает
340 объектов, в их числе 1 стадион, 125 спортзалов, 6 бассейнов и
124 плоскостных сооружения. В 2014 году в рамках ГП приобретены
4 мини-футбольных поля. (3 в г. Магадане, 1 в п. Клепка), 1
хоккейная коробка, обустроены 9 универсальных спортивных
площадок с травмобезопасным покрытием, в том числе 4 в г.
Магадане, 2 - в п. Ягодное, по 1 – в п. Омсукчан и п. Усть-Омчуг и в
Содержание мероприятия

г. Сусумане. Кроме этого, введен в эксплуатацию после
реконструкции теннисный корт с современным покрытием в
городском парке Магадана. Проведена реконструкция кровли на
Ледовом спортивном комплексе. Приобретены уличные тренажеры,
которые были распределены во все муниципальные образования. В
рамках социального партнерства с компанией «Полиметалл» на
городском стадионе произведена укладка современного покрытия на
беговых дорожках.
С целью выполнения мероприятий в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения» на 2014 год по
Подпрограмме 10 «Совершенствование системы территориального
планирования Магаданской области в сфере здравоохранения» на
2014-2020 годы» проведена реконструкция здания по ул. Новая д. 10
под размещение ГБУЗ «Магаданский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями».
Разработаны и реализуются государственные программы:
«Развитие транспортной системы в Магаданской области на
2014-2017 годы». Цель программы - обеспечение развития
инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта.
«Развитие информационного общества в Магаданской
области на 2014-2020 годы». Цель программы - предоставление
современных
инфокоммуникационных
услуг
населению
Магаданской области с гарантированным уровнем качества.
Участие в федеральной целевой программе «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года» в области дорожного хозяйства.
Предоставление культурно-досуговых и выставочных услуг в
рамках ежегодного плана мероприятий. Проведено 324 массовых
мероприятий. Организовано 144 книжные выставки литературы.
В фонд областных библиотек поступило 10438 экземпляров,
из них: печатные документы - 7937, электронные издания - 2501.

Проведение
культурных
мероприятий,
фестивалей,
конкурсов, национальных праздников, обновление экспозиций в
музеях в рамках ежегодного плана мероприятий (повышение
комфортности проживания, сохранение культурных и национальных
традиций, исторического наследия и т.д.) Проведено 515
мероприятий.
В рамках реализации государственной программы развития
сельского хозяйства Магаданской области в 2014 году достигнуты
следующие показатели: индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году в
сопоставимых ценах, составил 101,1 %. Структура производства
сельхозпродукции существенно не изменилась.
Впервые
на
территории
субъекта
реализовывалась
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» с
объёмом финансирования 9,9 млн. рублей.
По государственной программе «Экономическое развитие и
инновационная экономика Магаданской области» значение целевых
показателей программы выполнено по 3 показателям. Оборот
розничной торговли в 2014 году в товарной массе на 5,5% больше,
чем в предыдущем году.
Расширение розничной торговой сети происходило как за счет
открытия новых торговых объектов, так и за счет реконструкции
действующих торговых предприятий с переводом их на современные
методы обслуживания.
Для популяризации и увеличения реализации продукции
местных товаропроизводителей в 2014 году проведено 60 ярмарок
«выходного» дня в муниципальном образовании «город Магадан».
Областная традиционная ярмарка «Дары земли и моря».
С целью поддержания стабильности потребительского рынка,
обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и
продуктами питания местного производства по доступным ценам в
ноябре – декабре 2014 года впервые ярмарки организованы в 5

муниципальных образованиях области (Тенькинский, Омсукчанский,
Среднеканский, Сусуманский, Ягоднинский районы).
В области рыбного хозяйства общий объем реализации
товарной продукции в 2014 г. составил 113 % к уровню 2013 года.
В 2014 году предприятиями отрасли было инвестировано в
развитие производства свыше 470 млн. рублей собственных средств.
Основные направления – приобретение флота, ремонт и
модернизация судовых и береговых рыбоперерабатывающих
мощностей.
Объем реализации продукции магаданскими предприятиями
за прошедшие 10 лет вырос, практически в два раза.
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Реализация государственных программ
Магаданской области, направленных на
инновационное развитие и модернизацию
экономики, создание условий для развития
малого и среднего бизнеса: «Экономическое
развитие и инновационная экономика в
Магаданской области», «Развитие
информационного общества в Магаданской
области», «Развитие транспортной системы в
Магаданской области», «Развитие лесного
хозяйства в Магаданской области», «Развитие
предприятий промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций в
Магаданской области», «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Магаданской области», «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области», «Развитие
внешнеэкономической деятельности
Магаданской области и поддержка
соотечественников, проживающих за рубежом»

2.2., 2.13,
2.14.

В рамках государственной программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика в Магаданской области» на
2014-2020 годы» осуществлялась финансово-кредитная помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства, в форме
льготного субсидирования малых фирм, предоставления гарантий
при получении займов и льготного налогообложения, выделения
грантов на создание собственного дела, в том числе на создание
малой инновационной компании, субсидирование затрат по уплате
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, по
проведенному
энергоаудиту
и
реализации
программ
энергосбережения, субсидирования процентной ставки по договорам
лизинга и кредитным договорам.
В 2014 году за счет средств областного и федерального
бюджетов была оказана помощь 119 субъектам малого и среднего
бизнеса. Создано 74 рабочих места, 753 - сохранены.
На
софинансирование
мероприятий
муниципальных
программ развития предпринимательства направлено 2 000,0 тыс.
рублей.
На реализацию мероприятий муниципальных программ,
предусматривающих возмещение транспортных затрат, связанных с

доставкой товаров народного потребления в отдаленные
труднодоступные муниципальные районы, было направлено 3214,0
тыс. рублей.
Проведен
пятый
по
счету
ежегодный
конкурс
«Предприниматель года», выявлены победители по трем
номинациям:
«Услуги»,
«Промышленность»
и
«Сельское
хозяйство».
Осуществлялась государственная имущественная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках направления «Популяризация предпринимательской
деятельности молодежи» в 2014 году был проведен ежегодный
областной конкурс «Молодой предприниматель Магаданской
области».
Проведена II областная олимпиада по предпринимательству
среди старшеклассников, направленной на выявление и развитие
интереса и способностей у молодежи к предпринимательской
деятельности.
В рамках направления «Организация обучения, формирования
навыков ведения самостоятельного бизнеса» осуществлялось
консультирование молодых людей по вопросам ведения
предпринимательской деятельности, было организовано обучение
основам предпринимательской деятельности молодежи, в том числе
получения практического опыта.
В рамках направления «Сопровождение субъектов малого и
среднего предпринимательства» проведен конкурс среди молодежи
на лучший предпринимательский проект «БИЗНЕС».
В декабре 2014 года состоялась ярмарка молодых
предпринимателей, в рамках которой успешные молодые
предприниматели региона презентовали свои товары, услуги
населению города Магадана. Также был проведен круглый стол на
тему: «Изменение налогового законодательства и государственные
меры поддержки предпринимательства в 2015 году», награждение

победителей и призеров «Ярмарки молодых предпринимателей»,
областного конкурса «Молодой предприниматель Магаданской
области – 2014» и Шестого ежегодного конкурса Ассоциации
Молодых
Предпринимателей
России
«Лучший
Молодой
Предприниматель 2014 года».
В целях информационной поддержки малого и среднего
бизнеса в отчетном периоде раздел официального сайта
Правительства «Малый бизнес» постоянно поддерживался в
актуальном состоянии. На сайте размещаются и систематически
обновляются информационные материалы.
В рамках подпрограммы «Инновационное развитие
Магаданской области» на 2014-2020 годы» реализованы следующие
мероприятия:
- оплачены эксплуатационные расходы, связанные с
получением в безвозмездное пользование помещений на территории
Магаданской области;
- проведен семинар на тему «Инновационное проектирование
и коммерциализация результатов НИОКР»;
- выпущен ежегодный бюллетень «Мир инноваций 2013 года»
и сборник материалов III научно-практической конференции
«Проблемы формирования инновационной экономики региона»;
- проведен областной конкурс научно-исследовательских
работ студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» и
молодежный инновационный форум;
проведены
работы
по
формированию
рынка
интеллектуальной собственности, осуществлено патентование
разработок региональных авторов.
В рамках подпрограммы «Формирование благоприятной
инвестиционной среды в Магаданской области» на 2014-2020 годы»
была проведена первая Магаданская международная инвестиционная
ярмарка.
Принято
участие
в
следующих
международных

мероприятиях:
VI Российско-Японском Инвестиционном Форуме;
семинаре «Современное состояние российско-японского
экономического сотрудничества на Дальнем Востоке России,
проблемы и пути решения»;
заседании российско-японского консультативного совета
по модернизации экономики России;
Первом Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбине;
Российско-Корейском экономическом форуме «Добро
пожаловать на Дальний Восток!» в г. Сеуле (Республика Корея).
По данным Центрального Банка Российской Федерации объем
прямых инвестиций за 9 месяцев 2014 г. в экономику Магаданской
области составил 35 млн. долл. США.
Создание благоприятных условий для
экономической деятельности предприятий
посредством установления цен (тарифов),
надбавок при соблюдении баланса
экономических интересов поставщиков и
потребителей регулируемых государством
товаров, услуг
3

2.2.

Департаментом цен и тарифов Магаданской области в 2014
году осуществлялось установление тарифов электроэнергию,
тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, утилизацию твердых бытовых отходов, твердое
топливо; тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском, пригородном сообщении, по
межмуниципальных (внутриобластным) маршрутам; тарифы на
воздушные перевозки на местных авиалиниях; определен
предельный уровень торговых надбавок на социально значимые
товары народного потребления, в том числе на мясо.
При формировании тарифов на 2014 год учитывались
интересы поставщиков регулируемых организаций в том числе
затраты на оплату труда персонала регулируемых предприятий
определялись из необходимости соблюдения сценарных условий
функционирования
экономики
РФ,
с
одновременной
необходимостью
постепенного
достижения
уровня,
соответствующего требованиям Отраслевых тарифных соглашений.
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Проведение в Комиссии консультации по
вопросам установления предельных уровней цен
(тарифов) на продукцию (услуги) отраслей
естественных
монополий
и
жилищнокоммунального
хозяйства,
исходя
из
необходимости
соблюдения
баланса,
обеспечивающего
как
эффективное
функционирование поставщиков услуг и
товаров, так и стимулирование снижения энерго
- и ресурсоемкости экономики Магаданской
области, а также минимизацию негативного
влияния роста тарифов (цен) на уровень жизни
населения Магаданской области.

2.4.

5

Формирование
реестра
участников
региональных
инвестиционных
проектов,
имеющих право на получение налоговой
льготы, предусмотренной Законом Магаданской
области от 28 ноября 2013 года № 1664-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки по налогу на
прибыль
организаций,
реализующих
региональные инвестиционные проекты на
территории Магаданской области».
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Осуществление
взаимодействия
с
2.12., 2.13.
федеральными органами исполнительной власти

2.11.

Департаментом цен и тарифов Магаданской области
проводится разъяснительная работа по вопросам установления
предельных цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей
естественных монополий и жилищно-коммунального хозяйства
посредствам размещения информационных писем на сайте
Департамента.

В течение 2014 г. осуществлена в полном объеме разработка
нормативной правовой базы, необходимой для реализации Закона
Магаданской области от 28 ноября 2013 г. № 1664-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций,
реализующих региональные инвестиционные проекты на территории
Магаданской области». Разработаны и приняты:
закон Магаданской области от 20 октября 2014 года №1795ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 33 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации»;
постановление Правительства Магаданской области от 20
ноября 2014 г. № 968-пп «Об уполномоченном органе по принятию
решений о включении или об отказе во включении организации в
реестр участников региональных инвестиционных проектов».
В истекшем году инициаторы инвестиционных проектов не
обращались с просьбой о включении в реестр участников
региональных инвестиционных проектов.
Результатом взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти явилось поступление в областной бюджет 1,9

по включению проектов и мероприятий
Магаданской области в отраслевые федеральные
целевые
программы
и
государственные
программы Российской Федерации
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Реализация программы по развитию малого и
среднего предпринимательства в Магаданской
области, осуществление взаимодействия с
федеральными
органами
власти
по
софинансированию региональной программы по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в Магаданской области из
федерального бюджета

2.14.

млрд. рублей федеральных инвестиций на строительство и
реконструкцию объектов государственной и муниципальной
собственности. Эти средства были направлены на осуществление
проектов в отраслях «Дорожное хозяйство», «Экология»,
«Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В рамках реализации федеральных целевых программ и
государственных программ Российской Федерации более 5,0 млрд.
рублей федеральных средств было направлено на строительство и
реконструкцию преимущественно инфраструктурных объектов
федеральной и частной (ВЛ Оротукан-Палатка-Центральная)
собственностей, расположенных на территории Магаданской
области.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Магаданской
области
осуществляется
в соответствии с
подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в
Магаданской области» на 2014-2020 годы». В 2014 году Магаданская
область приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской
Федерации. По итогам конкурса региону выделены средства из
федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.
Реализованы мероприятия финансово-кредитной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в форме
льготного субсидирования малых фирм, предоставления гарантий
при получении займов и льготного налогообложения, выделения
грантов на создание собственного дела, в том числе на создание
малой инновационной компании, субсидирование затрат по уплате
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, по
проведенному
энергоаудиту
и
реализации
программ
энергосбережения, субсидирования процентной ставки по договорам
лизинга и кредитным договорам.
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Использование механизмов и инструментов,
созданных во исполнение внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти
Российской
Федерации
по
обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на
территории субъекта Российской Федерации,
разработанного
АНО
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»

2.15.

В Магаданской области в 2013 г. полностью внедрен
Стандарт деятельности органов исполнительной власти Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории субъекта Российской Федерации. В течение
2014 г. использовались следующие механизмы и инструменты,
созданные во исполнение Стандарта:
- в феврале 2014 г. губернатор Магаданской области на
Областном собрании хозяйственного актива выступил с ежегодным
Инвестиционным посланием;
- принята Инвестиционная стратегия Магаданской области на
период до 2025 года;
- на постоянной основе функционирует Совет по улучшению
инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе
Магаданской области.
Предпринимателям предоставлена возможность принятия
участия в заседаниях Совета и в заседаниях рабочих групп, на
которых они могут вынести на обсуждение волнующий вопрос.
Советом
рассматриваются
доклады
руководителей
федеральных органов исполнительной власти о реализации на
территории Магаданской области «дорожных карт», разработанных
в
рамках
внедрения
Национальной
предпринимательской
инициативы. На такие заседания приглашаются предприниматели с
целью заслушивания их мнения о реальной ситуации в сфере
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг
соответствующими органами.
Функционируют:
- на двух языках русском и английском Инвестиционный
портал Магаданской области;
- линия прямой связи инвесторов и представителей органов
исполнительной власти Магаданской области, ответственных за
создание благоприятного инвестиционного климата в Магаданской
области.

Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется по
принципу «одного окна».
С марта 2011 года на территории города Магадана
реализуется проект Магаданского регионального отделения
организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» - «бизнесинкубатор».
На площади в 170 кв.м. молодым бизнесменам города
оказываются такие виды поддержки, как: размещение начинающих
предпринимателей (предоставление помещений для развития
бизнеса), консалтинг, юридическое сопровождение и помощь в
подготовке документов на получение субсидии, помощь в
составлении бизнес-планов, обмен опытом.
В
2014
г.
Правительством
Магаданской
области
осуществлялись мероприятия по созданию инновационного бизнесинкубатора.
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Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности сферы культуры» Магаданской
области»
Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности здравоохранения в Магаданской
области»
Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования и науки в
Магаданской области»

В 2014 году все целевые показатели развития сферы культуры
Магаданской
области,
утвержденные
«дорожной
картой»
выполнены.

2.16.

Целевые индикаторы развития отрасли здравоохранения в
Магаданской области, установленные «дорожной картой» на 2014
год, достигнуты.
В 2014 году все целевые показатели развития сферы
образования Магаданской области, утвержденные «дорожной
картой», выполнены.
С целью корректировки регионального плана мероприятий,
направленных на повышение эффективности образования и науки в
Магаданской области, в «дорожную карту» внесены изменения.
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Реализация плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения в 2013-2018 годах»

В сфере социального обслуживания населения Магаданской
области соблюдены все показатели, установленные «дорожной
картой» на 2014 год.

Обеспечение
проведения
государственной
политики в области жилищного строительства,
совершенствование ее правовых норм и
организационных основ, внедрение более
эффективных
финансовых
механизмов,
обеспечивающих доступность жилья для
граждан с различным уровнем доходов,
поддержки малоимущих граждан в улучшении
жилищных условий

В 2014 году жилищное строительство осуществлялось по трем
государственным программам: «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020
годы», по программе сейсмоусиления «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности в Магаданской области» на 2014-2017 годы» и по
программе с участием средств Фонда содействия реформирования
жилищно - коммунального хозяйства ««Переселение в 2013-2015
годы граждан из жилых помещений в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением
средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»,
по
указанной программе переселена 101 семья или 223 человека.
В 2014 году осуществлялось строительство 7 многоквартирных
жилых домов. Введено в эксплуатацию 13002,0 кв. м. жилья, что
составляет 40,63% планового объема ввода жилья.
В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития
жилищного строительства, в том числе малоэтажного» на 2014-2016
годы» государственной программы Магаданской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Магаданской
области «на 2014-206 годы» разработаны
мероприятия, основанные на генеральных планах поселений, в
рамках которых рассмотрены земельные участки, предназначенные
для комплексного освоения и развития территорий, с развитием
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Также в
подпрограмме предусмотрены субсидии на строительство

2.17.
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Реализации подпрограммы «Стимулирование
программ развития жилищного строительства, в
том числе малоэтажного» государственной
программы Магаданской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Магаданской
области»
на 2014-2016 годы»
Организация деятельности межведомственного
Координационного совета по ликвидации
задолженности по заработной плате и
легализации
трудовых
отношений
в
хозяйствующих
субъектах
Магаданской
области,
направленной
на
обеспечение
соблюдения Соглашения о минимальной
заработной плате в Магаданской области
III. В сфере оплаты
Совершенствование систем оплаты труда
работников
областных
государственных
учреждений в
соответствии с ежегодными
Едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях
систем
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений,
утверждаемыми
Российской
трехсторонней комиссии по регулированию

автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной
и многоквартирной застройки жильем экономкласса, строительство
(реконструкцию)
объектов
социальной
инфраструктуры
(комплексного обслуживания населения) в рамках реализации
проектов
по
комплексному
развитию
территорий,
предусматривающих строительство жилья экономкласса.
В рамках подпрограммы «Стимулирование программ развитие
жилищного
строительства,
в
том
числе
малоэтажного»
государственной
программы
«Обеспечение
доступным
и
комфортным жильем жителей Магаданской области» на 2014-2020
2.17.
годы» в 2014 году выделены и освоены 10,0 млн. руб. на
техническое
присоединение
к
электросетям
комплекса
индивидуальной застройки для граждане, имеющих 3-х и более
детей , в районе Дукчинского шоссе.
В 2014 году проведено 10 заседаний образованного при
Правительстве Магаданской области Координационного совета по
ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
трудовых отношений в хозяйствующих субъектах Магаданской
2.29.
области.
Вопрос о соблюдении работодателями Соглашения о
минимальной заработной плате в Магаданской области находился
под постоянным контролем Координационного совета.
труда, доходов и уровня жизни населения
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ, руководствуясь Едиными рекомендациями по
3.1., 3,12.,
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
3.17., 3.18.
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2014 год в отчетном году проведена работа по
усовершенствованию систем оплаты труда государственных
учреждений.

социально-трудовых отношений
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Мониторинг реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы
Обеспечение
своевременной
выплаты
заработной платы, социальных пособий и
доплат, выплачиваемых за счет средств
областного бюджета.
Организация деятельности межведомственного
Координационного совета по ликвидации
задолженности по заработной плате и
легализации
трудовых
отношений
в
хозяйствующих
субъектах
Магаданской
области,
направленной
на
обеспечение
своевременной выплаты заработной платы и
ликвидацию задолженности по заработной
плате в хозяйствующих субъектах Магаданской
области.
Оказание консультационной помощи органам
местного самоуправления по установлению и
совершенствованию систем оплаты труда в
муниципальных учреждениях

3.12.

3.4, 3.6.

3.5., 3.6.,
3.7., 3.19.

3.8.

В рамках проделанной работы утверждены для работников
областных государственных учреждений размеры базовых окладов
по профессионально-квалификационным группам.
Усовершенствована также система оплаты труда руководителей
учреждений их заместителей и главных бухгалтеров, путем
изменения порядка установления должностных окладов.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ каждое полугодие проводится мониторинг реализации
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
Кроме того осуществляется промежуточный мониторинг
совершенствования
систем
оплаты
труда
работников
государственных (муниципальных) учреждений.
Выплата заработной платы, социальных пособий и доплат,
выплачиваемых за счет средств областного бюджета, в 2014 году
осуществлялась своевременно в установленные сроки.
В 2014 году проведено 10 заседаний образованного при
Правительстве Магаданской области Координационного совета по
ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
трудовых отношений в хозяйствующих субъектах Магаданской
области.
В отчетном году членами Координационного совета
проводилась работа по разработке и реализации комплекса мер,
направленных на погашение имевшейся задолженности по
заработной плате, на устранение нарушений сроков выплаты
заработной платы.
На совещаниях с профильными управлениями муниципальных
образований Магаданской области рассматривались вопросы
совершенствования
систем
оплаты
труда
работников
муниципальных учреждений. Со специалистами муниципальных
учреждений систематически ведется консультативная работа.
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Мониторинг повышения заработной платы
отдельных категорий работников социальной
сферы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28
декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

3.16.

В 2014 году проводился ежемесячный мониторинг размера
средней заработной платы отдельных категорий работников,
повышение оплаты платы которым предусмотрено указами
Президента Российской Федерации.
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Осуществление
нормативного
правового
регулирования оплаты труда руководителей
областных государственных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров

3.17.

В отчетном году была усовершенствована система оплаты
труда административно-управленческого персонала. Правительством
Магаданской области принято постановление, регулирующее
систему оплаты труда руководителей областных государственных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
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Обеспечение
оплаты
труда
работников
областных
государственных
учреждений,
руководителей областных государственных
учреждений, их заместителей
и главных
бухгалтеров в соответствии с действующим
трудовым законодательством

3.17.

Оплата труда работников областных государственных учреждений
осуществлялась в соответствии с трудовым законодательством.
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Установление
ежеквартально
величины
прожиточного минимума в целом на душу
населения и по социально-демографическим
группам

3.20.

Ежеквартально производился расчет величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Магаданской области на
основании потребительской корзины и данных федерального органа
исполнительной власти по статистике об уровне потребительских
цен на продукты питания и индексах потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги и
расходов по обязательным платежам и сборам.

22

IV. В сфере обеспечения з анятости населения и развития рынка труда
В 2014 году на территории Магаданской области начала
действовать государственная программа Магаданской области
«Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014-2017 годы».
Целью Программы является формирование системы обеспечения
экономики и социальной сферы области необходимыми трудовыми
ресурсами.
В 2014 году в мероприятиях по содействию занятости населения
Магаданской области в рамках реализации подпрограммы
«Содействие занятости населения Магаданской области» на 20142017 годы» приняло участие 16759 человек, обеспечив выполнение
Реализация
государственной
программы
контрольных показателей (индикаторов) Подпрограммы на 116,0 %.
«Трудовые ресурсы в Магаданской области»,
С учетом потребности рынка труда к профессиональному
направленной
на
содействие
занятости
обучению и получению дополнительного профессионального
населения, включая систему социальной
образования приступили 474 человека.
поддержки безработных граждан, снижение
Государственные услуги по профессиональной ориентации
4.1.-4.3.,
напряженности на рынке труда, содействие
предоставлены 4679 жителям области, по психологической
4.5.-4.27.
созданию условий для интеграции в трудовую
поддержке 238 безработным гражданам, по социальной адаптации на
деятельность
лиц
с
ограниченными
рынке труда 716 безработным гражданам.
физическими возможностями, создание рабочих
В профориентационной деятельности служба занятости особое
мест
для
временной
занятости
внимание уделяет работе с молодежью (школьниками, студентами,
несовершеннолетних граждан
выпускниками), помогая им не только сделать правильный выбор
профессии, но и соотнести свой выбор с потребностями рынка труда.
Для данной категории граждан проводятся профориентационные
курсы «Твой выбор профессии», организуются Дни открытых
дверей, проводятся ярмарки вакансий, профессий и рабочих,
учебных мест.
С целью, создания условий для поддержки доходов безработных
граждан, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке
труда, приобретения ими опыта и навыков работы оказано
содействие во временном трудоустройстве с выплатой материальной
поддержки.

В общественных работах приняло участие 537 граждан.
Оказано содействие 2 безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность по направлению центров занятости.
В 2014 году органами службы занятости оказано содействие
самозанятости
47
безработным
гражданам
с
оказанием
единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации
Как и в предыдущие годы, наряду с уже ставшими
традиционными, появляются новые виды деятельности при
организации безработными гражданами собственного бизнеса.
В течение отчетного года проведено 76 ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест.
Информацию о положении на рынке труда Магаданской области
получили 7872 гражданина и 1057 работодателей.
В рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда
Магаданской области» на 2014-2017 годы», в январе-декабре 2014
года создано 8 специализированных рабочих мест, на которые
трудоустроено 8 инвалидов, причем впервые в этом году было
оборудовано рабочее место для инвалида, использующего креслоколяску.
В 2014 году в Магаданской области начала реализовываться
подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую
область» на 2014-2017 годы», в которой приняло участие 300
человек. Все они получили единовременную помощь на
обустройство и потребительские нужды и компенсацию затрат на
прохождение обязательных медицинских осмотров, 92 гражданам
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Проведение мониторинга и информирование
4.2, 4.10.,
населения области через средства массовой
4.17., 4.18.
информации о состоянии рынка труда в области
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Выявление потребности в кадрах, организация
дополнительного
профессионального
образования
гражданских
служащих,
работников
областных
государственных
учреждений

4.3.
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Организация
регионального
этапа
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии»

4.4.

произведена компенсация части арендной платы за наем (поднаем)
жилья.
В целях организации консультативно - информационной работы с
соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими
добровольно переселиться в Магаданскую область, министерством
труда и социальной политики Магаданской области издан приказ
«О создании «горячей линии».
Для информирования неопределенного круга лиц о положении на
рынке труда региона использовались средства массовой
информации: размещено 327 публикаций в областных и районных
газетах, работники службы занятости приняли участие в 80
телепередачах. Кроме того, 539 информаций различного характера
размещено на Информационном портале службы занятости
населения Магаданской области (www.magadan.regiontrud.ru).
На базе органов службы занятости населения продолжают
работать 8 консультационных пунктов. За январь-декабрь 2014 года
проконсультировано 354 гражданина и 57 работодателей.
Телефонами «горячей линии» воспользовались 26 работодателей и
38 граждан.
Органами исполнительной власти, областными государственными
учреждениями проводится мониторинг потребности в кадрах, реестр
вакансий поддерживается в актуальном состоянии.
Переподготовка и повышение квалификации государственных
гражданских служащих осуществляется в соответствии с
индивидуальными планами.
Конкурс проводился по номинации «Лучший портной»
Конкурс состоялся 27 августа 2014 на производственной базе
профессионального училища № 7.
Все три места заняли работницы МОГАУК «Магаданский
государственный музыкальный и драматический театр».
Победители и участники награждены дипломами и денежными
призами.
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Проведение ежегодных конкурсов «Педагог
года», конкурса профессионального мастерства
"Мастер года"

4.4.
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Проведение ежегодных конкурсов "Лучший
врач года" и "Лучший по профессии" среди
средних медицинских работников в рамках
подпрограммы
«Кадры
здравоохранения
Магаданской области»

4.4.

Победитель, занявший 1 место, приняла участие в федеральном
этапе в г. Томск 15-16 октября.
В целях выявления и поддержки наиболее талантливых и
творчески работающих педагогов, распространения передового
педагогического опыта в системе образования Магаданской области,
развития инноваций в образовании, национальной инициативы
«Наша новая школа», усиления влияния приоритетного
национального проекта «Образование» на профессиональное
развитие педагога и его социальную активность, повышения
открытости образования, общественного и профессионального
участия в формировании и реализации образовательной политики
региона с 4 по 12 апреля 2014 года проведен областной конкурс
«Педагог года Магаданской области – 2014», в рамках которого
определены лучшие педагоги общего и дошкольного образования. В
конкурсе приняли участие 8 учителей и 4 воспитателя
С
целью
пропаганды
педагогического
мастерства
талантливых, творчески работающих классных руководителей
общеобразовательных организаций в 2014 году проходил VII
областной конкурс «Самый классный классный».
В апреле 2014 года в рамках областного конкурса «Педагог
года» проведен четвертый областной конкурс «Мастер года», в
котором приняли участие представители пяти профессиональных
организаций Магаданской области.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы здравоохранения" государственной программы
"Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2020
годы" на проведение ежегодного конкурса "Лучший врач года" было
заложено 100 тыс. руб.
На конкурс "Лучший врач года" 2014 г. подали документы 3
претендента в номинациях "Лучший кардиолог" и "Лучший
педиатр". Победителем областного конкурса стал врач-кардиолог
ГБУЗ "Магаданская областная больница" в номинации "Лучший
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Проведение мониторинга востребованности
выпускников
организаций
среднего
профессионального образования и высшего
образования Магаданской области.

4.6.
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Организация и проведение ярмарок вакансий,
профессий рабочих и учебных мест. Содействие
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального
образования,
ищущих
работу.

4.6., 4.7.

кардиолог".
Механизмом
анализа
и
оценки
востребованности
выпускников экономикой Магаданской области служит мониторинг,
проводимый на основе совокупных данных министерства
образования и молодежной политики Магаданской области,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования (далее – образовательные
организации), а также органов службы занятости населения.
Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости
выпускников в течение года после окончания обучения в
образовательной
организации,
в
том
числе: количество трудоустроенных
выпускников;
количество
выпускников, продолжающих обучение по очной форме обучения;
количество не
трудоустроенных
выпускников
по
причине прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил
Российской Федерации, а также выпускников, состоящих на учете в
качестве безработных в ГКУ ЦЗН Магаданской области. Данные
полученные в ходе анализа востребованности специалистов на рынке
труда способствуют эффективному планированию объемов и
профилей подготовки кадров образовательными организациями
Магаданской области.
06 ноября 2014 года состоялась девятнадцатая городская
Ярмарка вакансий, профессий и учебных мест.
В период подготовки к проведению Ярмарки центром
занятости была проведена широкая рекламная кампания:
- подготовлены и распространены рекламные афиши,
- совместно с пресс-службой мэрии города Магадана в
средствах массовой информации была размещена информация о
цели и сроках проведения Ярмарки.
Работу Ярмарки обеспечивали 34 участника (учебные
заведения, учреждения, оказывающего образовательные услуги, и
работодатели).
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Организация работы по трудоустройству
выпускников ГБПОУ ВПО «Магаданский
колледж министерства здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области»

4.7.

Представители всех учебных заведений и предприятий
подготовили рекламный раздаточный материал.
Ежегодно активное участие в проведении данного
мероприятия с экспозициями учебной литературы принимают
ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека», МБУК г.
Магадана «Централизованная библиотечная система».
Посещение
мероприятия
выпускниками
общеобразовательных учебных заведений планировалось согласно
графику, предоставленному Управлением образования мэрии города
Магадана.
Государственная услуга по информированию о положении на
рынке труда в субъекте Российской Федерации была предоставлена
738 посетителям Ярмарки, в том числе 727 школьникам.
Представителями центра занятости в период работы Ярмарки
вакансий, профессий и учебных мест были даны более 300
консультаций, в том числе по вопросам трудоустройства и
профессионального обучения, а также законодательства о занятости.
Представителями учебных заведений и организаций,
оказывающих образовательные услуги, в период работы Ярмарки
дано 4372 консультации, то есть в среднем каждый посетитель
интересовался шестью учебными заведениями.
Кроме
того,
представителями
работодателей
были
предоставлены 1135 консультаций.
Работа Ярмарки освещалась такими средствами массовой
информации как ГТРК, Колыма-Плюс, МТК, газета «Магаданская
правда».
Минздравом Магаданской области и ГБПОУ «Медицинский
колледж министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области» постоянно проводится работа по
содействию трудоустройства выпускников (среднего медицинского
персонала).
- заключаются договоры о совместном сотрудничестве с

медицинскими организациями г. Магадана и Магаданской области;
- привлекаются специалисты к разработке учебных планов,
учебных программ, модулей, методических пособий, комплексов, и
реализации образовательного процесса;
- проводятся анкетирования с целью выявления соответствия
выпускника требованиям рынка труда;
- проводятся совместные семинары, симуляционные деловые
игры, конкурсы профессионального мастерства, отраслевые
конференции;
- привлекаются работодатели к работе государственной
аттестационной комиссии по приему государственной итоговой
аттестации, в планировании тематик курсовых и дипломных работ;
- привлекаются представители работодателя в качестве
рецензентов
и
руководителей
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ студентов;
- проводятся экскурсии и «Дни открытых дверей» на
предприятиях-партнерах;
- проводится медицинское обследование студентов и
преподавателей в рамках Программы о деятельности по
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «Шаги к
здоровью»;
- организуются «Ярмарки вакансий», с целью регулярного
информирования о рынке труда;
- привлекаются студенты для трудоустройства в должности
«Младший медицинский персонал» после первого курса, освоившие
модуль «Выполнение работ младшей медицинской сестры по уходу
за больными».
У обучающихся колледжа есть возможность в свободное
время подработать на предприятиях социальных партнеров.
Предприятия предоставляют гибкий график работы, учитывающий
желания и возможности студентов. И, как следствие, большинство
студентов к моменту завершения обучения уже определяются с

местом работы.
В течение последних лет все выпускники трудоустроены. В
этом помогают партнерские связи. Предприятия-партнеры
отслеживают карьерный рост выпускников, обеспечивают
адаптационный период
и в дальнейшем заботятся о повышении квалификации и
продолжении образования. Всем выпускникам предоставляется
социальный пакет, большинству оказывается материальная помощь.
Уже на выпускном курсе студенты ознакомлены с заявками
работодателей и имеют возможность выбора места стажировки и
работы.
На данный момент коллектив колледжа занимается
разработкой современных кейсов, ролевых игр, симуляционных
заданий и деловых игр, привлекая работодателей. Инициативная
группа преподавателей находятся на этапе разработки программы
«Профессиональное самоопределение». В российской практике не
существует разработанной схемы организации этой работы. Каждая
организация профессионального образования решает эту задачу
индивидуально.
Инициативной группой разработана симуляционная деловая
игра «Распределение», с участием представителей работодателей,
преподавателей и студентов. Эта методика используется в рамках
реализации модуля «Организационно-аналитическая деятельность»,
который
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности «Лечебное дело».
Игра апробирована в 2013/2014 и 2014/2015 учебных годах и
помогла выпускникам быть более конкурентоспособными в
реальных условиях распределения 2014 и 2015 годов.
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Организация
и
Координационного
занятости населения

проведение
комитета

заседаний
содействия

4.8.

Заседания Координационного комитета содействия занятости
населения в 2014 году не проводились.
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Реализация мер по предотвращению массового
увольнения работников путем проведения
предувольнительных
консультаций,
организации опережающего профессионального
обучения высвобождаемых работников

4.11.

С целью обеспечения граждан, подлежащих высвобождению,
информацией о ситуации на рынке труда области, услугах
предоставляемых
органами
службы
занятости
населения
организована работа выездного консультационного пункта на ОАО
«Рудник имени Матросова». В ОАО «Рудник имени Матросова» и в
администрации МО «поселок Омчак» размещены передвижные
мобильные стенды с информацией государственной инспекции труда
в Магаданской области и ГКУ ЦЗН «Тенькинского района». В целях
обеспечения информационной поддержки граждан по вопросам и
проблемам, касающимся процедуры высвобождения, подготовлены
и распространены в ОАО «Рудник имени Матросова» следующие
информационные
материалы:
«Памятка
высвобождаемым
работникам», «Поиск вакантных мест». «Технология поиска рабочих
мест».
С целью смягчения социальных последствий высвобождения
работников в ОАО Северо-Восточный банк ОАО «Сбербанк России»
в связи с его переводом в статус отделения ОАО «Сбербанк России»
с организационным подчинением Дальневосточному банку ОАО
«Сбербанк России» органы службы занятости населения
Магаданской области осуществляли взаимодействие с руководством
Северо-Восточного банка ОАО «Сбербанк России».
15.05.2014 года в адрес ГКУ ЦЗН г. Магадана поступили сведения
о высвобождении 507 работников Банка. Специалистами ГКУ ЦЗН
г. Магадана совместно с Государственной инспекцией труда в
Магаданской области были проведены предувольнительные
консультации для работников Банка. Работники банка получили
сведения о трудовом законодательстве и законодательстве о
занятости населения в Российской Федерации, о потребности
регионального рынка труда в специалистах, возможности пройти
профессиональное обучение и получить содействие в организации
собственного дела.
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Обеспечение выполнения пунктов соглашения
по недопущению в течение года увольнения
работников - членов одной семьи по
сокращению
численности
или
штата
работников,
а
также
обеспечивают
преимущественное
право
(при
равной 4.12., 4.13.
производительности труда и квалификации) на
оставление на работе при сокращении
численности или штата работников отдельным
категориям работников
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Организация работы Координационного совета
по ликвидации задолженности по заработной
плате и легализации трудовых отношений в
хозяйствующих
субъектах
Магаданской
области,
направленной
на
снижение
неформальной занятости и теневой зарплаты в
хозяйствующих субъектах Магаданской области

4.14.
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Проведение мониторинга ситуации на рынке
труда

4.17.

В течение года при проведении мероприятий по сокращению
численности или штата работников не было допущено увольнение
работников - членов одной семьи, отдельным категориям работников
предоставлялось преимущественное право оставления на работе.

С III квартала 2014 года деятельность Координационного совета
по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
трудовых отношений в хозяйствующих субъектах Магаданской
области также была направлена на легализацию трудовых
отношений в организациях области.
В октябре 2014 года утвержден План мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости в Магаданской области.
В 2014 году проводился еженедельный мониторинг ситуации на
рынке труда Магаданской области. В целом, ситуация развивалась
позитивно и оставалась стабильной.

V. В области условий и охраны труда, экологической безопасн ости
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Реализация программы «Улучшений условий и
охраны труда в Магаданской области»,
направленной на улучшение условий и охраны 5.10., 5.12.
труда,
предупреждение
и
снижение
производственного
травматизма
и

Государственная программа Магаданской области «Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской области» на 2014 - 2020 годы
утверждена постановлением администрации Магаданской области.
Для всех основных мероприятий, включенных в программу был
установлен единый срок исполнения с 01 января по 31 декабря 2014

профессиональной заболеваемости работников
областных государственных учреждений

года, проблем с соблюдением сроков в течение года не было.
Значения индикаторов на конец года превышают значения на начало
года.
В 2014 году освоено 96,9% средств областного бюджета,
выделенных на реализацию Программы. Уровень освоения средств
за счет внебюджетных источников (Фонда социального страхования)
– 125%.
Мероприятия, по которым в Программе предусмотрено
финансирование, исполнены.
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Осуществление государственной экспертизы
условий труда в целях оценки качества
проведения специальной оценки условий труда
в организациях Магаданской области
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Контроль за проведением мероприятий по
специальной
оценке
условий
труда
в
подведомственных
государственных
учреждениях

5.11.
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Проведение анализа состояния условий
и
охраны труда в Магаданской области, причин
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости. Разработка
мероприятий по снижению производственного
травматизма и профессиональныхзаболеваний

5.14.

5.11.

В 2014 году Государственная экспертиза условий труда
Магаданской области провела 218 экспертиз качества проведенной
аттестации рабочих мест на 8008 рабочих мест.
Органами исполнительной власти Магаданской области,
имеющими
подведомственные
учреждения,
осуществляется
контроль за проведением в них специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда проведена в отношении 736
рабочих мест.
Проведено областное совещания «Состояние условий и охраны
труда, промышленной безопасности в отраслях экономики
Магаданской области и мерах по ее улучшению» приуроченного ко
всемирному дню охраны труда (прим. предыдущее проводилось в
2011 году).
В совещании приняли участие представители органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
органов государственного надзора и контроля, объединений
работодателей,
профессиональных
союзов,
организаций,
оказывающих услуги в сфере охраны труда на территории
Магаданской области, работодателей региона.
На совещании обсуждались итоги года и первоочередные задачи
совершенствования нормативной правовой базы по охране труда,
пути и методы сокращения производственного травматизма,

вопросы информационного обеспечения охраны труда и другие
актуальные проблемы.
В течение 2014 года на Совете по охране труда рассмотрено 17
вопросов, приглашено и заслушано 14 организаций. Выработаны
мероприятия по сокращению травматизма.
Проводятся экстренные совещания рабочей группы Совета по
охране труда с организациями в случае поступления информации о
нарушениях охраны труда, в целях профилактики производственного
травматизма.
40
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Обеспечение подготовки доклада о состоянии и
условиях труда работников в Магаданской
области и принимаемых мерах по их
улучшению.
Взаимодействие по вопросам охраны труда с
федеральными органами исполнительной власти
(их территориальными органами), органами
местного
самоуправления,
объединениями
работодателей, профессиональных союзов по
вопросам улучшения условий и охраны труда в
регионе.
Обеспечение проведения специальной оценки
условий труда в областных государственных
учреждениях

Обеспечение организации обучения по охране
труда
руководителей
и
специалистов
организаций области

5.15.

Доклад о состоянии и условиях труда работников в Магаданской
области за 2014 готовится к выпуску в конце мая 2015 года.

5.16.

Взаимодействие осуществляется в рамках работы Совета по
охране труда, проведения конкурсов, обмена информацией.

5.17.

Специальная оценка условий труда проведена в отношении 736
рабочих мест.

5.18.

В 2014 году обучающими организациями обучено 596
руководителей, специалистов области. В целях обеспечения
подготовки работников по охране труда на основе современных
технологий обучения за счет средств областного бюджета (за счет
действующей госпрограммы) в 2014 для обучающих организаций
были приобретены роботы-тренажеры («Гоша»- сердечно-легочная
реанимация)- учебное пособие для обучения слушателей курсов по
охране труда оказанию первой доврачебной помощи и
компьютерных тренажерных программ к нему, учебных DVD-
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дисков для решения конкретных примеров и практических действий,
приобретение и обновление модульной программы обучения по
охране труда (разработанной ВНИИ охраны труда).
Проведен областной смотр-конкурс «Организация высокой
культуры производства».
В 2014 году места распределились следующим образом:
По I категории:
3 место ОАО Городской молочный завод «Магаданский»;
2 место Филиал ОАО
«Магаданэнерго» «Автотранспортное
Организация проведения областного смотрапредприятие;
конкурса «Организация высокой культуры
5.25.
1 место Филиал «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП
производства»
«Госкорпорация по ОрВД»;
По II категории (бюджетные организации):
3 место МОГБУЗ «Поликлиника № 2»;
2
место
МАОУ
«Средняя
образовательная
школа
№ 18»;
1 место ОГБУК «Магаданская областная универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина».
VI. Социальные гарантии
Фактические расходы на реализацию программы составили 849,5
млн. руб., в том числе содержание учреждений социальной защиты
населения- 777,4 млн. руб.
Расходы на подпрограмму «Старшее поколение Магаданской
области» составили 12 518,7 тыс. руб. Приобретено 114 путевок для
Реализация
государственной
программы
неработающих пенсионеров, 55 пенсионерам компенсированы
«Развитие социальной защиты населения 6.15., 6.20. расходы, связанные с ремонтом бытовой техники. В квартирах 56
Магаданской области »
пенсионеров установлены приборы учета горячего и холодного
водоснабжения. Оформлено 4251 экземпляров бесплатной подписки
на газету «Магаданская правда».
Расходы на подпрограмму «Укрепление материально-технической
базы учреждений социальной поддержки и социального
обслуживания населения Магаданской области» составили 39 млн.
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Реализация
государственной
программы
«Развитие здравоохранения в Магаданской
области»,
направленной
наобеспечение
доступности
медицинской
помощи
и
6.15.,
повышение эффективности медицинских услуг,
6.19., 6.26.
объемы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям
населения,
передовым
достижениям медицинской науки

руб. Психоневрологический интернат оборудован резервным
источником питания, проведен ремонт системы теплоснабжения в
доме9-интернате «Ветераны Колымы», произведена замена оконных
блоков и ремонт помещений в психоневрологическим интернате
«Снежное», капитальный ремонт коммуникаций в оздоровительнореабилитационном центр «Синегорье».
Расходы на подпрограмму «Содействие в социальной адаптации
отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Магаданской области» составили 1 581,5 тыс. руб. 139 граждан
получили социально-бытовые, социально-медицинские, социальноправовые услуги в Центре социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства. Гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, оказана помощь в виде предметов первой
необходимости и продовольственных товаров (251 чел.), предметов
одежды и обуви-246 чел.
На реализацию Государственной программы Магаданской области
«Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2020
годы» в 2014 году направлены средства бюджета в сумме 4 977 566,1
тыс. рублей, в том числе областного бюджета 4 310 345,0 тыс.
рублей и федерального бюджета 667 221,1 тыс. рублей.
В рамках данной программы действует 11 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» на 2014-2020 годы». В 2014 году на выполнение данных
мероприятий был направлен бюджет в сумме 92 726,9 тыс. рублей, в
том числе областного бюджета 69 172,6 тыс. рублей и федерального
бюджета 23 554,3 тыс. рублей. Исполнение составляет в сумме
90 975,4тыс. рублей в том числе: областной бюджет - 67 426,1тыс.
рублей, федеральный бюджет – 23 549,3 тыс. рублей.
Подпрограмма
2
«Совершенствование
оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2020 годы».
В 2014 году на выполнение данных мероприятий был направлен
бюджет в сумме 890 581,1 тыс. рублей, в том числе областного
бюджета 312 382,2 тыс. рублей и федерального бюджета 578 198,9
тыс. рублей. Исполнение составляет в сумме 448 912,7тыс. рублей в
том числе: областной бюджет - 193 916,6тыс. рублей, федеральный
бюджет – 254 996,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного
партнерства» на 2014-2020 годы". В 2014 году на выполнение
данных мероприятий был направлен областной бюджет в сумме
1 242,4 тыс. рублей. Исполнение составляет 40,4 тыс. рублей.
- Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» на 20142020 годы". В 2014 году на выполнение данных мероприятий был
направлен бюджет в сумме 31 169,1 тыс. рублей, в том числе
областного бюджета 30 553,5 тыс. рублей и федерального бюджета
615,6 тыс. рублей. Исполнение составляет в сумме 14 910,6тыс.
рублей в том числе: областной бюджет - 14 401,3тыс. рублей,
федеральный бюджет - 509,3 тыс. рублей.
- Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детям» на 2014-2020
годы". В 2014 году на выполнение данных мероприятий был
направлен областной бюджет в сумме 1 439,4 тыс. рублей.
Исполнение составляет 686,5тыс. рублей.
- Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям» на 2014-2020 годы". В 2014 году на выполнение данных
мероприятий был направлен областной бюджет в сумме 3 960,0 тыс.
рублей. Исполнение составляет 3 960,0 тыс. рублей.
Подпрограмма
7
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения» на 2014-2020 годы". В 2014 году на выполнение
данных мероприятий был направлен бюджет в сумме 50 707,4 тыс.
рублей, в том числе областного бюджета 47 707,4 тыс. рублей и
федерального бюджета 3 000,0 тыс. рублей. Исполнение составляет в
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Реализация
государственной
программы
«Развитие образования в Магаданской области»,
направленной
на
обеспечение
качества,

6.15.,
6.25.,

сумме 43 535,1тыс. рублей в том числе: областной бюджет 40 535,1тыс. рублей, федеральный бюджет – 3 000,0 тыс. рублей.
- Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на 2014-2020
годы". В 2014 году на выполнение данных мероприятий был
направлен бюджет в сумме 183 175,2 тыс. рублей, в том числе
областного бюджета 121 322,9 тыс. рублей и федерального бюджета
61 852,3 тыс. рублей. Исполнение составляет в сумме 124 582,9тыс.
рублей в том числе: областной бюджет - 121 125,8тыс. рублей,
федеральный бюджет – 58 250,3 тыс. рублей.
- Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
на 2014-2020 годы". В 2014 году на выполнение данных
мероприятий был направлен областной бюджет в сумме 50 634,1
тыс. рублей. Исполнение составляет 17 016,1 тыс. рублей.
Подпрограмма
10
«Совершенствование
системы
территориального планирования Магаданской области в сфере
здравоохранения» на 2014-2020 годы». Данная подпрограмма
включает
следующий
перечень
основных
мероприятий:
совершенствование организации оказания медицинской помощи на
межмуниципальном уровне; проектирование, реконструкция и
строительство объектов здравоохранения. В 2014 году на
выполнение данных мероприятий был направлен областной бюджет
в сумме 6 935,9 тыс. рублей. Исполнение составляет 615,9 тыс.
рублей.
- Подпрограмма 11 «Создание условий для реализации
государственной программы» на 2014-2020 годы». В 2014 году на
выполнение данных мероприятий был направлен областной бюджет
в сумме 3 665 012,8 тыс. рублей. Исполнение составляет 3 472 601,7
тыс. рублей.
В регионе в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» прилагаются значительные усилия для
продвижения
инклюзивной
практики
в
образовательных

доступности и эффективности образования на
территории Магаданской области на основе его
фундаментальности и соответствия актуальным
и перспективным потребностям личности,
обществ и государства

6.26.,
6.30.,
6.32.,
6.33.

организациях. В 2014 году удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах,
не
являющихся
специальными
(коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
составил
29,5%.
Индивидуально на дому обучается 182 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, из них с использованием дистанционных
технологий – 16.
В рамках государственной программы «Развитие образования в
Магаданской области» на приобретение 1 нового автобуса для
обеспечения безопасного подвоза школьников к месту учебы
(Тенькинский район) израсходовано 2,5 млн. руб.
В 2014 году продолжена работа по совершенствованию
нормативной правовой базы деятельности органов опеки и
попечительства, социальной защиты обучающихся, воспитанников,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В летний период 2014 года охват детей Магаданской области
школьного возраста организованным отдыхом и оздоровлением
составил 66,4% (10746 человек, 2013 год – 10332 человек, или
64,1%) – уровень прошлого года.
В летний период отдохнули и оздоровились 3251 ребенок из
числа социально не защищенных (2013 год – 3457).
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в летний период через центры занятости на территории
Магаданской области составило 771 человек (в летний период 2013
года - 815).
Ежегодно решая задачу увеличения численности детей,
охваченных трудом и отдыхом до 100%, одновременно,
Правительством
области
принимаются
меры
по
росту
благосостояния северян и созданию условий для организации

семейного отдыха в ЦРС. В среднем, каждый год с семьей за
пределами региона отдыхают около 30% детей области. Так,
субсидирование проезда родителям с детьми на отдых в центральные
районы страны в 2014 году позволило обеспечить «семейный
отдых» с родителями, у родственников 7160 детей (2013 год – 8152
человека).
В 2014 году за счет средств областного бюджета производилась
оплата в размере 85% стоимости путевки в загородные
оздоровительные и санаторные лагеря и 80% - в лагерях с дневным
пребыванием для детей работающих граждан, соответственно 15% и
20% стоимости путевки оплачивалась родителями независимо от
формы собственности организации, в которой работают.
В 2015 году родительская доля путевки в летние оздоровительные
учреждения возросла на 5% и составляет 20% (согласована с
объединением профсоюзов) во все летние оздоровительные
учреждения. Для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, путевка – бесплатная (полная оплата за счет средств
областного бюджета).
В летних оздоровительных учреждениях Магаданской области в
2014 году случаев массовых отравлений, тяжелых травм среди детей
и подростков - не зарегистрировано.
Выраженный оздоровительный эффект составил 89,9 % (2013 год 88,2%), слабый оздоровительный эффект – 8,6 % (2013 год – 10,3%),
отсутствие оздоровительного эффекта наблюдалось у 1,5 % детей –
уровень прошлого года.
Летний отдых и оздоровление обучающихся, воспитанников
государственных казенных образовательных учреждений для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, опекаемых (подопечных),
приемных детей
был организован в
соответствии с
Постановлением Правительства Магаданской области от 30 апреля
2014 года № 350-пп «Об организации оздоровительной кампании

детей в Магаданской области в 2014 году».
В 2014 году в муниципальных образованиях числилось 559
опекаемых (подопечных) детей и подростков. В том числе - 142
ребёнка – дошкольного возраста и 417 школьного. Все дети были
охвачены различными формами оздоровления, труда и отдыха:
- дети дошкольного возраста провели лето в дошкольных
образовательных организациях муниципальных образований, часть
из них была вывезена опекунами в отпуск в ЦРС;
- 5% от общего числа детей школьного возраста были направлены
на санаторно-курортное лечение (на уровне прошлого года);
-в загородных оздоровительных лагерях на территории области
отдыхали и оздоравливались 16% (увеличение по сравнению с
прошлым годом на 10 %);
- в лагерях с дневным пребыванием отдыхали 36%, в прошлом
году -19 % (+17%);
- временно были трудоустроены в летний период – 6%, в прошлом
году - 7 %;
- в отпуск с опекунами выехали 29%, в прошлом году -21 %.
В среднем по области охват летним отдыхом опекаемых и
приёмных детей составил 84% от общего числа детей данной
категории.
План летнего труда и отдыха обучающихся, воспитанников
государственных образовательных учреждений выполнен в полном
объёме. Различными формами летнего труда и отдыха было
охвачено 100% воспитанников.
Дети отдыхали в дневных оздоровительных лагерях на базе
образовательных учреждений, в санатории «Стекольный»,
Российском санаторно-реабилитационном Центре города Евпатория,
семьях родственников и гостевых семьях, во Всероссийском детском
Центре «Океан», «Артек».
20 воспитанников Магаданского областного детского дома № 2
отдыхали в МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный Центр»
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(«Северный Артек»), 17 - на Черноморском побережье в Евпатории,
4 человека
трудились в молодежном трудовом отряде ООО
«Кривбас».
Традиционно, для большей части воспитанников оздоровление,
труд и отдых организован в детском оздоровительном Центре
«Зеленый Остров», который был своевременно и качественно
подготовлен к началу оздоровительного сезона.
В соответствии с приказом о создании временных рабочих мест,
приеме на работу несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет и
перечнем видов работ,
согласованных с Роспотребнадзором и
министерством труда и социальной политики Магаданской области,
64 подростка трудились на «Зелёном Острове».
В оздоровительном Центре было организовано шестиразовое
питание с ежедневным включением в рацион свежих овощей и
фруктов текущего сезона, фруктовых витаминизированных соков.
Нормы питания выполнены на 100%.
Эффективность
оздоровительной
работы
на
основе
положительной динамики объективных основных показателей
свидетельствует о том, что:
- выраженный оздоровительный эффект показали – 84%;
- слабый оздоровительный эффект - 14%;
- отсутствует оздоровительный эффект - 1,4%.
Министерству образования и молодежной политики
Магаданской области в 2014 году на реализацию государственной
программы «Молодежь Магаданской области» на 2014-2020 годы»
предусмотрено из средств областного бюджета 35 441,6 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года исполнено 26 680,9 тыс. рублей,
что составляет 75,3 % от годового плана.
В том числе по подпрограммам:
«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» на
2014-2020 годы»
В рамках мероприятия приобретены методические материалы,

учебники, комплекты таблиц, видео и наглядные пособия по основам
военной службы; оказано содействие деятельности пункту «Отбора
на военную службу по контракту» в Магаданской области.
24 августа на объездном шоссе в районе микрорайона
Солнечный состоялся открытый чемпионат и первенство
Магаданской области по мотокроссу. Участниками соревнований
стали 50 спортсменов.
11 декабря в стрелковом тире МБУДО «МВСТЦ «ПОДВИГ»
прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматического
пистолета и пневматической винтовки. В соревнованиях приняло
участие пять команд (20 человек): команда МОГАУ НПО
«Профессиональное училище №7», команда ОГКОУ «Магаданский
областной детский дом» (п. Ола), команда МО ГАПОУ
«Строительно-технический
лицей»,
команда
ГБОУ
НПО
«Профессиональный лицей №5», команда МБУДО «МВСТЦ
«ПОДВИГ» и другие.
Проведена Акция «Мы помним! Мы гордимся!», посвященная
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг; акция,
посвященная Дню дружбы и единения славян, в которой приняли
участие более 50 молодых людей. В рамках реализации
Всероссийской молодежной программы «Моя гордость – Россия!»
был создан Организационный комитет, в который вошли
специалисты ОГБУ «Молодёжный центр», учителя МБОО «Средняя
общеобразовательная школа № 7» и МАОУ «Лицей № 1 им.
Н.К.Крупской».
В 2014 году было оказано содействие творческим
молодёжным коллективам в организации и проведении
мероприятий:
творческий
проект
«Культурный
город»,
предусматривающий объединение творческой молодежи, кино и
фотолюбителей, музыкантов и спортсменов от 18 до 35 лет;
магаданский танцевальный баттл «Magadandancesession III»,

основная целевая аудитория которого – участники танцевальных
коллективов в возрасте от 10 до 25 лет; концертная программа
танцевального коллектива ««JustModern»,
концертная
программа
творческого
объединения
«Импровизация».
03 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные
Дню Молодёжи; 8 июля 2014 года поздравления принимали молодые
семьи в День семьи, любви и верности; проведены гастрольные
выезды творческой молодёжи в муниципальные образования
Магаданской области «Молодёжный десант».
«Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка
талантливой молодежи» на 2014-2020 годы».
Всего в рамках реализации программы «Региональное
взаимодействие с ВДЦ «Океан», «Орленок» было реализовано 222
путевки.
Школьники г. Магадана и Магаданской области в количестве
201 человека приняли участие в следующих тематических сменах
ВДЦ «Океан», в ВДЦ «Орлёнок» был направлен 21 подросток
(1 путевка приобретена родителями самостоятельно).
В рамках реализации данного пункта на различные
мероприятия за пределами Магаданской области в 2014 году было
направлено 24 человека.
В период со 02 по 08 мая делегация Магаданской области в
составе 12 человек приняла участие в культурном проекте
«Дельфийский Волгоград-2014», в рамках которого прошли
Тринадцатые молодёжные Дельфийские игры России. Представил
Магаданскую область народный ансамбль академического народного
танца «Колымские звездочки».
На Всероссийский молодежный форум «Селигер-2014» были
направлены:
- в период с 13 по 20 июля – Краюца Татьяна (смена
«Технология добра»), Шевченко Денис (смена «Команда 2018»),

Турков Петр (смена «Арт-Квадрат»);
- в период с 20 по 27 июля – Сушков Олег и Третьяк Филипп
(смена «Предпринимательство»);
- в период с 02 по 11 августа – Васильев Петр (смена «Казачья
молодежь»);
- в период с 22 по 29 августа – Дмитриенко Григорий и
Фирсов Руслан (смена для молодых преподавателей и аспирантов
высшей школы).
В период с 24 по 30 ноября был направлен для участия в
ежегодном Всероссийском мероприятии – образовательном Форуме
«Неделя паркура 2014», на котором разбираются основные задачи по
развитию паркура в регионах страны и проводятся методические
семинары о практике систематических занятий паркуром, Дмитрий
Гладушин, председатель МООМСО «MagAirFamily» (г.СанктПетербург).
В период с 09 по 13 декабря для участия в Международном
Фестивале – Конкурсе «Я - артист» были направлены Карина
Иванова, Елена Давыдова и Вячеслав Борисов, участники
танцевального центра «OnLine» (г.Москва). Молодые танцоры стали
завоевали диплом лауреатов I Степени Международного фестиваля –
конкурса «Я Артист» в номинации «Альтернативная хореография»
(смешанная возрастная категория – 15-22 года).
02 апреля состоялась церемония награждения участников и
победителей фотоконкурса. Фотоконкурс проводился уже в девятый
раз. За время работы фотовыставки (с 21 марта по 02 апреля) с
творчеством молодых фотографов познакомилось около четырехсот
магаданцев и гостей колымской столицы.
В текущем году на участие в областном фотоконкурсе
«Область глазами молодых»поступило 84 заявки в двух возрастных
категориях (около четырехсот работ) из Ольского, Хасынского,
Сусуманского, Тенькинского, Ягоднинского, Северо-Эвенского
районов и г.Магадана по номинациям:«Молодежь нашего края»

(отдых, портрет, работа, учеба, семья и т.д.); «Пейзажи и животный
мир Магаданской области»;
«Репортажная фотография» (не
постановочная); «Свободная тема».
Для участия в региональном фестивале Всероссийской
программы «Российская студенческая весна» подано 102 заявки по
номинациям: «Музыкальный», «Танцевальный», «Театральный»,
«Оригинальный»
жанры,
«Художественное
чтение»
и
«Журналистика».
Всего 244 участника – студенты МОГАУ НПО
«Профессиональное училище № 12», Ольского филиала ГБОУ СПО
Магаданской области «Магаданский политехнический техникум»,
ГБПОУ «Медицинский колледж здравоохранения и медицинской
политики администрации Магаданской области», Магаданского
филиала «Московский государственный юридический университет
им. О.Е. Кутафина», МОГАУ НПО «Профессиональное училище
№3», ГБОУ НПО МО «Профессиональный лицей №1», ГБОУ СПО
МО «Магаданский политехнический техникум», Магаданского
института экономики, ОГБОУ СПО «Колледж искусств» УК АМО,
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет».
Наибольшее количество заявок подано в номинациях «Музыкальный
жанр» и «Театральный жанр».
Более двадцати лучших творческих номеров были
представлены в программе Гала-концерта. Также была определена
делегация из двенадцати молодых людей на участие во
Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна»,
который прошел г. Тольятти с 15 по 19 мая. В состав делегации
вошли
обладатели
Гран-при
регионального
Фестиваля
«Студенческая весна-2014» с оплатой проезда и организационного
взноса из средств областного бюджета.
В областном фестивале творчества молодёжи «Калейдоскоп»
приняли участие жители Ольского, Хасынского, Тенькинского,
Сусуманского, Омсукчанского, Северо-Эвенского районов, п.Сокол
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и г.Магадана. На участие в фестивале было подано 56 заявок (что
составило около 100 номеров в различных номинациях и
направлениях, около 200 участников).
На участие в областном фестивале молодёжной культуры
«АРТ Квадрат» поступило 16 заявок (около 100 участников) из
Ольского, Хасынского, Сусуманского районов и г.Магадана.
Большинство заявок предоставлено в номинациях «Музыка» и
«Танцы». По указанным номинациям и состоялся конкурс.
«Формирование и развитие инфраструктуры молодежной
политики» на 2014-2020 годы».
Средства, выделенные из областного бюджета, направлены
на:
- социологические исследования в сфере реализации
государственной молодежной политики;
- организацию работы совещательных консультативных
органов в сфере молодежной политики;
- организацию информационного обеспечения молодежной
политики;
- предоставление субсидий Сусуманскому, Хасынскому и
Омсукчанскому районам.
«Создание условий для реализации государственной
программы» на 2014-2020 годы»
Средства направлены на государственные задания и на иные
цели ОГБУ «Молодежный центр» и МОГАУ «Ресурсный центр
поддержки молодежных инициатив».
В течение отчетного периода осуществлялась реализация
мероприятий государственной программы Магаданской области
«Развитие культуры в Магаданской области» на 2014-2016 годы.
Эффективность исполнения плановых показателей за указанный
период высокая, составляет 98,3 % .
Также учреждения культуры участвовали в реализации
мероприятий 12 государственных программ, средства, выделенные

инициатив населения, а также выдающихся
деятелей, организаций в сфере культуры,
творческих союзов
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Реализация
государственной
программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Магаданской области», направленной на
развитие массовой физической культуры и

6.15,
6.21,
6.22,
6.23,

на реализацию программ, освоены на 98,5 %.
14 деятелей культуры и искусства Магаданской области стали
лауреатами
губернаторской
премии.
Согласно
порядка,
установленного постановлением правительства Магаданской
области в 2014 году выделено Магаданской областной общественной
писательской организации «Союз писателей России» - 1 600,0 тыс.
руб., Магаданской областной организации ВТОО «Союз художников
России» - 1 398,1 тыс. руб., Магаданскому отделению «Союз
театральных деятелей Российской Федерации» – 450,0 тыс. руб.
Данные субсидии выделены из областного бюджета на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг в рамках реализации отдельных
социально-значимых проектов.
В Год культуры большое внимание уделено реализации
гастрольных проектов и межрегиональному сотрудничеству. Более
160 участников творческих коллективов Магаданской области
приняли участия в региональных и всероссийских фестиваля,
конкурсах.
Коллектив магаданского областного театра кукол в мае –
июне совершил гастроли в Омсукчанский, Ягоднинский,
Среднеканских, Сусуманский и Тенькинский районы. Всего в
районах было показано 13 спектаклей, которые посмотрели почти
тысяча (959) маленьких зрителей области. Так же гастрольные
поездки осуществляли студенты Магаданского колледжа искусств.
В 2014году Министерство культуры, спорта и туризма
Магаданской области получило грант на укрепление материальнотехнической базы региональных и муниципальных учреждений
культуры в размере 22.8 млн. рублей, а также грант на развитие
событийного туризма в размере 5,7 млн. рублей.
По оценке эффективности реализации государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской
области» на 2014-2020 годы» средний индекс достижения целевого
показателя по государственной программе в целом составляет 90,2%.

спорта, создание условий для укрепления
здоровья населения Магаданской области
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Реализация государственной
программы
«Формирование
доступной
среды
в
Магаданской области», направленной на
формирование условий доступности к услугам в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения

6.24.

6.24,
4.15.

Для привлечения населения к занятиям физкультурой в
рамках программы проведены 12 комплексных спортивно-массовых
и 78 областных мероприятий, 110 всероссийских соревнований,
мероприятия по медиа поддержке физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий на территории Магаданской области. Для
создания условий по приобщению различных категорий населения к
занятиям физической культурой и спортом, для развития массовой
физической культуры и спорта, проведения физкультурных
мероприятий по месту жительства, в 2014 году в рамках ГП
приобретены 4 мини-футбольных поля (3 в г. Магадане, 1 в п.
Клепка), 1 хоккейная коробка, обустроены
9 универсальных
спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, в том числе
4 в г. Магадане, 2- в п. Ягодное, по 1 – в п. Омсукчан и Усть-Омчуг и
в г. Сусумане. Кроме этого, введен в эксплуатацию после
реконструкции теннисный корт с современным покрытием в
городском парке Магадана. Проведена реконструкция кровли на
Ледовом спортивном комплексе. Приобретены уличные тренажеры,
которые были распределены во все муниципальные образования. В
рамках социального партнерства с компанией «Полиметалл» на
городском стадионе произведена укладка современного покрытия на
беговых дорожках крошки.
Приобретено оборудование для проведения обследования
социально-значимых объектов с целью их последующей
модернизации и обеспечения доступности маломобильных групп
населения. Проведены работы по адаптации спортивных объектов:
монтаж световых маячков и информационного терминала.
Приобретено оборудование для организации коррекционной работы
и обучения инвалидов, 896 экземпляров аудиокниг для лиц с
нарушениями зрения.
Проведены работы по адаптации социально-значимых
объектов. В двух стационарных учреждениях социального
обслуживания населения установлены подъемные устройства в

52

53

54

55

ванну. Три учреждения культуры
оборудовали пандусы и
лестничный подъемник. В ряде учреждений адаптированы входы для
беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников.
Областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, также как и на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, сформирован с применением программно-целевого
принципа.
Формирование проекта областного бюджета на
На период 2015 - 2017 годов сохранено формирование
очередной финансовый год и плановый период с
областного бюджета на среднесрочный период - на очередной год и
учетом
расходов на финансирование
плановый период в формате "скользящей" трехлетки. На очередной
бюджетной
сферы
и
мероприятий
по
6.16.
финансовый год сохранены перечни и формы оказания социальной
социальной поддержке и социальной защите
помощи. Продолжается финансирование расходов на выплату
отдельных категорий граждан в соответствии с
ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, ежемесячные
действующим законодательством.
денежные выплаты многодетным семьям, ветеранам труда,
труженикам тыла, жертвам политических репрессий, почетным
гражданам
Магаданской области, т.е. реализация публичных
обязательств, средства которых направляются на выплату льготным
категориям граждан социальных гарантий.
VII. Развитие социального партнерства и координация действий Сторон Соглашения
Консультирование по вопросам применения
Министерством труда и социальной политики Магаданской
трудового законодательства при заключении
области проводились консультации по вопросам применения
коллективных договоров, отраслевых тарифных
7.1.
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
соглашений на уровне Магаданской области и
содержащих нормы трудового права, при заключении коллективных
муниципальных
образований,
трудовых
договоров, отраслевых тарифных соглашений, трудовых договоров.
договоров.
Обеспечение эффективной работы Областной
В 2014 году было проведено 2 заседания Областной
трехсторонней комиссии по урегулированию
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых
7.2.
социально-трудовых отношении, обеспечение
отношении. На заседаниях рассмотрены все запланированные
регулярного проведения её заседаний
сторонами социального партнерства вопросы.
Методическое сопровождение коллективных
7.4,
споров в случае их возникновения в
В 2014 году коллективные трудовые споры не возникали.
7.5.
организациях области (кроме организаций
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федерального подчинения)
Проведение мониторинга качества и уровня
жизни населения области по согласованному
Сторонами перечню показателей

7.10.

Проведен мониторинг качества и уровня жизни населения
области по согласованному Сторонами перечню показателей
(Приложение к отчету).

Основные социально-экономические показатели
мониторинга качества и уровня жизни населения
№ п/п

Наименование

1

Валовой региональный продукт

2

Инвестиции в основной капитал
Расходы консолидированного бюджета на социальнокультурные мероприятия
Численность постоянного населения (на конец года)
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек
населения)
Общий коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата
(номинальная), всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечениевоенной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Начисленная среднемесячная заработная плата (реальная),
всего
Просроченная задолженность по заработной плате (на
конец периода)
Доля оплаты труда наемных работников в валовом
региональном продукте
Средний размер назначенных пенсий (номинальный)
Средний размер назначенных пенсий (реальный)
Прожиточный минимум в среднем на душу населения, всего
в том числе:

3
4
5
6
7
8
9
10
11.1

11.2
12
13
14.1
14.2
15

Ед. изм.

2014

млрд.
руб.
млн. руб.

38351

млн. руб.

17291

тыс. чел.
лет

148,1
67,2

промилле

12,2

промилле
человек
руб.
%

11,9
36
46281
101,4

руб.

61662

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

38036
62985
79702
45248
54260
61927

руб.

35705

руб.
руб.
руб.

31701
55814
103402

руб.

56886

руб.

80769

руб.
руб.

45371
49540

руб.

41146

%

102,3

тыс. руб.

41379

%

65,1

руб.
%
руб.

17466
101,1
14865

98,1

трудоспособное население

руб.

15573

пенсионеры

руб.

11699

дети

руб.

15490

%

311

%

396

%

149

%

12

в разах

14,1

%

107,8

%

30,2

человек

94110

человек

91202

человек

-

человек

2908

человек

1414

человек

0,4

человек

1996

человек

474

человек

8796

человек

70
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Отношение к прожиточному минимуму
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы (к прожиточному
минимуму трудоспособного населения)
среднего размера назначенных пенсий (к прожиточному
минимуму пенсионера)
Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума
Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее
обеспеченного населения
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года)
Доля расходов на питание в потребительских расходах
домашних хозяйств
Численность экономически активного населения (на конец
периода)
Численность занятых в экономике
Среднегодовая численность занятых в экономике по
отраслям*
Общая численность безработных
Общая численность зарегистрированных безработных на
конец года
Число безработных на одну вакансию, заявленную
организациями в органы государственной службы
занятости (на конец периода)
Численность граждан, трудоустроенных при содействии
органов государственной службы занятости (за период с
начала года)
Направлено безработных на профессиональное обучение
органами государственной службы занятости
Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам условий труда
Производственный травматизм

*

Информация будет опубликована в июле 2015 года.
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