Приложение № 2
к постановлению губернатора Магаданской области
от 20 июня 2014 г. № 163-п
Форма публичной отчётности органов исполнительной власти Магаданской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. №596-602, 606 на 1 октября 2015 года
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Наименование показателя «отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП (справочно – к ВВП)»

1

Постановление губернатора от 27.06.
2014г. № 172 –п «Об
основных направлениях деятельности
Правительства Магаданской области до
2018 года»

1.1. Разработка и внедрение комплекса мероприятий, предусмотренных
Стандартом деятельности государственных органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе,
утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 3 мая
2012 года протоколом № 2.
Примечание к показателю 1.1.:
Перечень направлений для оценки
эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014
г. № 570-р.

1.1. Стандарт деятельности государственных органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе реализован по следующим 12 –ти его
составляющим:
а) утверждена «Инвестиционная стратегия
Магаданской области на период до 2025 года» - постановление Правительства Магаданской области от 6 марта 2014 года № 186 –пп;
б) принята «Инвестиционная декларация
Магаданской области» - постановление губернатора
Магаданской
области
от
03.02.2014 года № 15-п «Об утверждении
инвестиционной декларации Магаданской
области»;
в) сформирован «План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Магаданской области в 2013 – 2025 годах» и утвержден на заседании Совета по
улучшению инвестиционного климата при
губернаторе Магаданской области 27.12.2013
года. Актуальная версия плана размещена в
интернете по адресу: (www.magadan.ru).
Соблюдению сроков актуализации Плана
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Магаданской области
будет способствовать Постановление губернатора Магаданской области от 31.03.2014г.

06.03.
2014 г.
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№ 83-п утвержден «Порядок формирования и
ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Магаданской области»;
г) принят Закон Магаданской области от
27.12.2013г. № 1681-ОЗ «Об инвестиционной
политике в Магаданской области», в котором
установлены гарантии защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной
деятельности в Магаданской области;
д) утверждено «Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Магаданской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
действующих нормативных правовых актов
Магаданской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (постановление администрации Магаданской области от
4 июля 2013г. № 607 – па «О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Магаданской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов Магаданской области).
Уполномоченным органом государственной власти в сфере оценки регулирующего
воздействия в Магаданской области определено министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.
В целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и
экспертизы действующих нормативных правовых актов Магаданской областью заключены соглашения о взаимодействии:
- с Общероссийской организацией малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»;
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- с Магаданским региональным отделением Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей»;
- с Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимодействии
при проведении оценки регулирующего воздействия, публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов Магаданской
области и экспертизы действующих нормативных правовых актов Магаданской области;
е)
создан
Совет
по
улучшению
инвестиционного климата при губернаторе
Магаданской
области»
(постановление
губернатора
Магаданской
области
от
11.06.2013 года № 85-п «О создании Совета
по улучшению инвестиционного климата при
губернаторе Магаданской области»).
В составе Совета сформированы рабочие
группы по улучшению инвестиционного
климата Магаданской области в отраслях
«Добыча полезных ископаемых», «Сельское
хозяйство», «Строительство», «Жилищнокоммунальное хозяйство», транспортном
комплексе, в сфере услуг, в сфере
рыбоводства (аквакультуры), в сфере
совершенствования
режима
Особой
экономической зоны в Магаданской области
и в сфере развития внешнеэкономических
связей Магаданской области.
Помимо
представителей
органов
исполнительной власти Магаданской области
и
предпринимателей,
занятых
в
соответствующей отрасли, в состав Совета и
рабочих групп включены представители
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
что
предусмотрено Поручениями Президента
Российской Федерации ПР-144 ГС;
ж) определен орган по привлечению инвестиций и работе с инвесторами - министер-
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ство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области;
з) началось формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленные парки, технологические парки):
- в городе Магадане действует «Мини
бизнес - инкубатор» по адресу: г. Магадан,
ул. Дзержинского, д.14);
- Правительством Магаданской области
принято решение о создании на территории
Магаданской области агропромышленного
парка «Магаданский» - согласно распоряжению Правительства Магаданской области от
16 апреля 2014 г. № 11 –рп.
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области является ответственным за координацию
работ по созданию агропромышленного парка «Магаданский» и должно осуществлять
контроль за его управлением и функционированием.
Полномочия управляющей компании агропромышленного парка «Магаданский»
возложено на некоммерческую организацию
«Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства»;
Заключен государственный контракт от 28
ноября 2014 г. № 23/01/2014 с ООО "Финансовый и организационный консалтинг" (ООО
"Финансовый и организационный консалтинг") на выполнение работ по разработке
материалов и документации, необходимых
для создания агропромышленного парка на
территории Магаданской области, в соответствии с требованиями Минэкономразвития
России, предъявленным при проведении конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по созданию промышленных парков.
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Сумма гос.контракта 4 000 000,00 рублей.
Срок исполнения гос. контракта - февраль
2015 г.
- подпрограммой «Инновационное развитие Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Магаданской области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1146-па
предусмотрено в 2015г. осуществить мероприятия по созданию Магаданского областного бизнес-инкубатора. Планируемые затраты на 2015 год – 18522,3 тыс. рублей;
и) для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов организованы каналы прямой связи со следующими представителями Правительства Магаданской области:
Печеный Владимир Петрович – губернатор Магаданской области – председатель
Правительства Магаданской области:
тел. 8(4132) 607868
Twitter: https://twitter.com/vladpetr
Атанова Тамара Николаевна – заместитель председателя Правительства Магаданской области:
тел. 8(4132) 620415,
е-mail: atanova@regadm.magadan.ru
Винтер Валерия Борисовна - заместитель
министра – руководитель управления инвестиционной политики министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области:
Тел. 8(4132) 629308
е-mail: VinterVB@49gov.ru
Ламонова Яна Анатольевна - заместитель
руководителя управления инвестиционной
политики министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области:
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Тел. 8(4132) 623147,
Е -mail: LamonovaYA@49gov.ru
На официальном портале, посвященном
международной, внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности Правительства
Магаданской области, создан канал обратной
связи с инвесторами (www.magadan.ru);
к) создан инвестиционный портал Магаданской
области.
Адрес
портала:
www.magfer.ru
На портале размещена нормативная, правовая, аналитическая и статистическая информация, отражающая инвестиционную
деятельность в Магаданской области;
л) в практике деятельности губернатора
Магаданской области ежегодное послание,
касающееся инвестиционного климата и инвестиционной политики в регионе.
В 2014 году губернатор Магаданской области В.П. Печеный огласил послание «Об
инвестиционном климате и инвестиционной
политике в Магаданской области в 2014 году» на собрании хозяйственного актива Магаданской области.
Послания размещаются на официальном
портале Правительства Магаданской области
www.magadan.ru;
м) принят регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного
окна».
Регламент по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна
принят приказом министерства экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций
Магаданской
области
от
05.02.2014 года № 28 «Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна».
Регламент предусматривает: процедуру
внесения проекта на интернет-сайт; процедуру рассмотрения проекта на заседании экспертного совета; порядок взаимодействия
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1.2. Организация работы по реализации дорожных карт национальной
предпринимательской инициативы

Результат исполнения мероприятия

организаций по рассмотрению проектов,
претендующих на поддержку; обязательства
предоставления информации о возможных
инструментах поддержки, на которые может
претендовать инициатор проекта и иные положения, способствующие эффективной деятельности инвесторов.
1.2. Отчеты о реализации дорожных национальной предпринимательской инициативы
ежеквартально представляются в Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока.
Отчеты составляются по дорожным картам:
1. «Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7
марта 2013 г. № 317-р)
«Совершенствование таможенного администрирования» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
июня 2012 г. № 1125-р).
2. «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 2236-р).
3. «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р).
4. «Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной
политики»
(утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 2579-р).
5. «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского климата в
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1.3. Разработка нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
государственно-частного партнерства.

Результат исполнения мероприятия

сфере строительства» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1336-р).
6. «Совершенствование оценочной деятельности» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1744-р).
7. «Совершенствование налогового администрирования» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2014 г. № 162 -р).
1.3. В целях разработки нормативной правовой базы, регулирующей вопросы государственно-частного партнерства (ГЧП), министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области рассмотрен проект федерального закона «Об основах государственно –
частного партнерства в Российской Федерации, который должен стать основой для разработки региональной нормативной правовой
базы, регулирующей вопросы государственно-частного партнерства.
Законопроект 26.04.2013 принят Государственной Думой ФС РФ в I чтении.
В законопроекте дается определение ГЧП,
определяются полномочия органов власти
разных уровней в реализации положений
ГЧП.
Принят Закон Магаданской области от 20
октября 2014 г. № 1795-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положений главы 3.3
Налогового кодекса Российской Федерации»,
который устанавливает дополнительное требование к региональному инвестиционному
проекту, документы, подтверждающие соответствие регионального инвестиционного
проекта дополнительному требованию к региональному инвестиционному проекту, порядок принятия решения о включении организации в реестр участников региональных
инвестиционных проектов или об отказе во

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

2014 2015
годы

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

август
2014 г.

20.10.20
14 г.

20.11.20
14 г.

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Примечание

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

1.4. Обеспечение финансирования
инвестиционной политики региона

Результат исполнения мероприятия

включении организации в реестр порядок и
условия внесения изменений в инвестиционную декларацию, не касающихся условий
реализации инвестиционного проекта. Постановлением 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» уполномоченным органом определено министерство
экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области.
1.4. Показателем практической реализации
инвестиционной политики Правительства
Магаданской области является реализация
мероприятий Областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП).
Постановлением Правительства Магаданской области от 3 апреля 2014г. № 258 –пп
утверждены «Правила формирования и реализации областной адресной инвестиционной
программы и формирования и ведения информационного ресурса областной адресной
инвестиционной программы».
Плановое распределение бюджетных ассигнований на реализацию ОАИП в рамках
государственных программ указано в приложении 15 к Закону Магаданской области от
27 декабря 2013г. № 1699 – ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов».
Подробная информация о финансировании ОАИП размещена на портале Правительства
Магаданской
области
по
адресу:www.magadan.ru в разделе «Программы».
Основные итоги реализации ОАИП за
первое полугодие 2014г.:
1. общий объем финансирования ОАИП на
2014 год:
в том числе:

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

ежеквартально

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

20 июля
2014г.

1542863,4

956731,3

-586132,1

Примечание

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

- бюджетные инвестиции на софинансирование государственных программ Российской
Федерации в рамках государственных программ Магаданской области
- бюджетные инвестиции в рамках государственных программ Магаданской области
- софинансирование мероприятий, реализуемых с привлечением средств Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

125613,4

1087249,2

330000,8

50586,3

680723,3

225421,7

Примечание

-75027,1

-406525,9

-104579,1

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597
Увеличение реальной заработной платы
1.1

Постановление администрации Магаданской области от 11
марта 2013 года №
40-па «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (с
учетом дополнений и
изменений)

Доведение к 2018 г. средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) до 200 процентов
к средней заработной плате в регионе

200%

2018го
д

31.12.
2014

2014год

451

451

0,00

Показатели
достигнуты

№

1.2

2.1

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Постановление администрации Магаданской области от 11
марта 2013 года №
40-па «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (в
редакции от
15.09.2014г. постановление 214-п)
Постановление администрации Магаданской области от 11
марта 2013 года №
40-па «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (в
редакции от
15.09.2014г. постановление 214-п)

Наименование мероприятия

доведение к 2018 г. средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление
медицинских услуг) до 200 процентов
к средней заработной плате в регионе

Результат исполнения мероприятия

200%

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

2018
год

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

01.07.
2015

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

2015 год

462,68

462,68

0,00

Примечание

Показатели
будут
достигнуты по
итогам
года

- доведение к 2018 г. средней заработной платы среднего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) до 100 процентов
к средней заработной плате в регионе

100%

2018го
д

31.12.
2014

2014год

767,90

767,90

0,00

Показатели
достигнуты

№

2.2

3.1

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Постановление администрации Магаданской области от 11
марта 2013 года №
40-па «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (в
редакции от
15.09.2014г. постановление 214-п)
Постановление администрации Магаданской области от 11
марта 2013 года №
40-па «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в
отраслях социальной
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (в
редакции от
15.09.2014г. постановление 214-п)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

- доведение к 2018 г. средней заработной платы среднего медицинского
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) до 100 процентов
к средней заработной плате в регионе

100%

2018го
д

01.07.
2015

2015год

797,73

797,73

0,00

Примечание

Показатели
будут
достигнуты по
итогам
года

- доведение к 2018 г. средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) до 100 процентов
к средней заработной платы в регионе

100%

2018
год

31.12.
2014

2014год

324,1

324,1

0,00

Показатели
достигнуты

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Постановление адми- - доведение к 2018 г. средней заранистрации Магаданботной платы младшего медицинскоской области от 11
го персонала (персонала, обеспечивамарта 2013 года №
ющего условия для предоставления
40-па «Об утверждемедицинских услуг) до 100 процентов
нии плана мероприяк средней заработной платы в регионе
тий «дорожной карты» «Изменения в
2018
01.07.
отраслях социальной
1000%
2015год
297,8
297,8
0,00
год
2015
сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Магаданской области" (в
редакции от
15.09.2014г. постановление 214-п)
1.1
Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в регионе
с
с
с
Постановление гуОтношение средней заработной платы
Отношение средней заработной платы педаго1164,4
1164,4
0
01.01.20
01.01.201
01.01.201
бернатора Магаданпедагогических работников образовагических работников образовательных учре14
4
4
ской области от 30
тельных учреждений общего образова- ждений общего образования к средней зарапо
по
по
апреля 2013 г. №60-п
ния к средней заработной плате в Маботной плате в Магаданской области достиг01.01.20
01.01.201
01.01.201
«Об утверждении
гаданской области
нуто
15
5
5
регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
1.04.201
1.1.1 Постановление гуОтношение средней заработной платы
332,25
332,25
0
5г
бернатора Магаданпедагогических работников образова1.07.201
1.1. ской области от 30
863,85
863,85
0
тельных учреждений общего образова5г
2
апреля 2013 г. №60-п
ния к средней заработной плате в МаФактическое значение показателя на стадии
1.10.201
1.1. «Об утверждении
996,75
996,75
0
гаданской области
исполнения (годовое 100%)
4г
3
регионального плана
с
с
1.1. мероприятий («до1329,0
0
01.01.20
01.01.201
4
рожной карты») «Из15
5
менения в отраслях

Примечание

3.2

Показатели
будут
достигнуты по
итогам
года

№

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

3.1

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Примечание

по
по
социальной сферы,
01.01.20
01.01.201
направленные на
16
6
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе
с
с
с
Постановление гуОтношение средней заработной платы
654,0
654,0
0
01.01.20
01.01.201
01.01.201
бернатора Магаданпедагогических работников дошколь14
4
4
ской области от 30
ных образовательных учреждений к
по
по
по
апреля 2013 г. №60-п
средней заработной плате в сфере об01.01.20
01.01.201
01.01.201
«Об утверждении
щего образования в Магаданской обла15
5
5
регионального плана
сти
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
1.04.201
Постановление гуОтношение средней заработной платы
185,8
185,8
0
5г
бернатора Магаданпедагогических работников дошколь1.07.201
485,7
485,7
0
ных образовательных учреждений к
ской области от 30
5г
апреля 2013 г. №60-п
средней заработной плате в сфере об1.10.201
560,5
560,5
0
«Об утверждении
щего образования в Магаданской обла5г
регионального плана
сти
с
с
743,3
0
мероприятий («до01.01.20
01.01.201
Фактическое значение показателя на стадии
рожной карты») «Из15
5
исполнения (годовое 100%)
менения в отраслях
по
по
01.01.20
01.01.201
социальной сферы,
16
6
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней
заработной плате в регионе
Постановление гуОтношение средней заработной платы
с
с
с
171,0
171,0
0
бернатора Магаданпреподавателей и мастеров производ01.01.2 01.01.20
01.01.20

№

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

ской области от 30
апреля 2013 г. №60-п
«Об утверждении
регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»
Постановление губернатора Магаданской области от 30
апреля 2013 г. №60-п
«Об утверждении
регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской области»

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

ственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования к
средней заработной плате в Магаданской области

014
по
01.01.2
015

14
по
01.01.20
15

Отношение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования к
средней заработной плате в Магаданской области

1.04.201
5г
1.07.201
5г
1.10.201
10г
с
01.01.20
15
по
01.01.20
16

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Фактическое значение показателя на стадии
исполнения (годовое 81,9%)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя
14
по
01.01.20
15

с
01.01.201
5
по
01.01.201
6

62,92

62,92

0

163,6

163,6

0

188,8

188,8

0

0,042

-0,01

251,7

12. Количество оборудованных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

1

Программа дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
Магаданской области
в 2013 году, утвержденная постановлением администрации
магаданской области
от 18.10.2012 г. №
747-па

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов

Трудоустроено 8 инвалидов

2014

2014

2014

0,043

Примечание

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

2

Государственная
программа Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области» на
2014-2017 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от
31.10.2013 № 1051-пп

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

2015

2015

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

9
мес.2015

0,0291

0,01821

Примечание

-0,01089

Соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в регионе

3

Постановление губернатора Магаданской области от
30.04.2013 г. № 61-п
( в редакции от
08.05.2014 № 134-п)
«Об утверждении
плана мероприятий
(«дорожной карты»)
«Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Магаданской области» на
2013-2018 годы»

Доведение средней заработной платы
социальных работников до уровня
57,6% от средней заработной плате в
регионе

Средняя заработная плата социальных работников за 9 месяцев 2015 г. составила 40,09
тыс. руб. при плановом значении 37,9 тыс.
руб.

2015

2015

9 мес.
2015

54,66

45,39

-9,27

Плановый
ФОТ с
начислениями
определен
исходя
из среднесписочной
численности
социальных
работников,
установленной
«дорожной
картой»
в количестве
120 чел.
Фактическая
среднесписочная численность
социаль-

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Примечание

ных
работников за 9
мес.2015
г. составила
125,8

.

чел

Доведение к 2018 г. средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе (п.1 "а" абз.5)

1.1
Постановление губернатора Магаданской
области от19.03.2013г.
№ 43-п
1.2

4.1

5.1

Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к
средней заработной плате в регионе

В 2014 году предусмотрено достижение данного
показателя до 64.9% от средней заработной платы в регионе, в 2015 году-73,7%, 2016 году 82,4%, в 2017 и 2018 годах- 100%.
.

до 2018
года

2014

792,3

795,2

2,9

2015

673,6

673,6

0,0

Указ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме численности
детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году)
с
с
Постановление гуотношение численности детей от 3 до 7
Фактическое значение показателя на стадии
100
94,0
-0,6
01.01.20
01.01.201
бернатора Магаданлет, получающих дошкольное образоисполнения (годовое 100%)
15
5
вание в текущем году к сумме численской области от 30
по
по
ности детей от 3 до 7 лет, получающих
апреля 2013 г. №60-п
01.01.20
01.01.201
дошкольное образование в текущем
«Об утверждении
16
6
году и численности детей от 3 до 7 лет,
регионального плана
находящихся в очереди на получение
мероприятий («додошкольного образования в текущем
рожной карты») «Изгоду
менения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в Магаданской
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы
Постановление гу- увеличение к 2015 году доли занято1. В процессе исполнения.
с
2
бернатора Магаданго населения в возрасте от 25 до 65
В 2014 г. в МОГАУ ДПО «ИПК ПК»
01.01.20

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

ской области от
21августа 2012 г.
№87-п «О плане мероприятий администрации Магаданской
области по выполнению указов Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012
года»

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку, в общей численности
занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37
процентов;
1.Внедрение персонифицированной
модели повышения квалификации
педагогических кадров
2. Внедрение системы дистанционного обучения работников образования

продолжается активная разработка и организация модульных курсов в рамках накопительной системы. Отмечается постоянное
увеличение количества курсовых мероприятий в рамках накопительной системы от 16 в
2011 г. до 39 в 2013 г. За 2014 г. на 56 модульных курсах обучено 954 чел. В проект
плана повышения квалификации педагогических кадров на 2015 г. внесено около 100
модулей.
2. В процессе исполнения.
Продолжается подготовка работников
образования для работы в системе дистанционного обучения детей и взрослых. В течение
2014 г. для учителей информатики проведены
месячные курсы «Современные подходы к
обучению информатике и ИКТ в условиях
введения ФГОС второго поколения». Обучено 18 чел. Для учителей технологии проведен
проблемный семинар «Профессиональная
компетентность учителя технологии в условиях реализации ФГОС второго поколения»
(20 чел). Для педагогов всех категорий проведены проблемный семинар «ИКТ в образовательном процессе» (15 чел.),, модульные
курсы «Использование ЭОР в преподавании
предметов
естественно-математического
цикла в рамках требований ФГОС второго
поколения» (28 чел.), «Эффективное использование интерактивных и мультимедийных
средств в образовательном процессе» (24
чел) и др. Проблемы работы в системе Интернет, его технические возможности на данном этапе модернизации российского образования для проведения дистанционного обучения рассмотрены в рамках круглого стола
«Общество. Образование. Интернет» (свыше
50 чел.). Постоянно проводятся индивидуальные и групповые консультации по темам
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
педагога», «Использование свободных элек-

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)
15 по
01.01.20
16

20142015 гг

До
2020
года

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Примечание

№

6.1

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

тронных продуктов в школе» и др.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
с
с
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
Фактическое значение показателя на стадии
87,1
01.01.20
01.01.201
обучающихся по дополнительным
исполнения (годовое 85,6%)
15
5
образовательным программам, в общей
по
по
численности детей этого возраста

Примечание

Постановление гу0
бернатора Магаданской области от 30
апреля 2013 г. №60-п
01.01.20
01.01.201
«Об утверждении
16
6
регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение эффективности образования и науки в
7.1
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
Постановление гуувеличение к 2020 году доли образо1.2 В процессе исполнения.
с
с
12,5
0
бернатора Магаданвательных учреждений среднего про1. В соответствии с распоряжением от 01.01.2 01.01.20
ской области от
фессионального образования и обра21.11.2014 г. № 878 департамента имуще- 015 по
15 по
21августа 2012 г.
зовательных учреждений высшего
ственных и земельных отношений объект 01.01.2 01.01.20
№87-п «О плане мепрофессионального образования, зданезавершенного строительства лабораторно016
16
роприятий админиния которых приспособлены для обуспортивный корпус передан в оперативное
страции Магаданской чения лиц с ограниченными возможуправление МБОУ СПО «Магаданский полиобласти по выполненостями здоровья, с 3 до 25 %;
техникум».
нию указов Прези1. Решение вопроса передачи в соб2. Совместно с Министерством строидента Российской
ственность субъекта учебнотельства, ЖКХ и энергетики проводится раФедерации В.В. Пулабораторного корпуса МБОУ СПО
бота по восстановлению проектной документина от 07 мая 2012
«Магаданский политехникум»
тации по его реконструкции и восстановлегода»
2. Проведение реконструкции учебно- нию.
лабораторного корпуса МБОУ СПО
«Магаданский политехникум» с учетом обеспечения безбарьерной среды
Указ от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг»
1.4
Постановления АМО
Объём ввода жилья по стандартам
Все 100% введённого жилья – эконом-класса 31.12.2 31.12.20
2015
256,5
125,5
131,0
введеот 05.12.2013 г. №
эконом-класса (млн. кв. м, в % к 2011
015
15 г.
ны
1213-па, 16.05.2013
году)
МКД и
№ 424-па, 05.12.2013
3 об№ 1211-па
щежития в

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя

Примечание

пос.
Омчак
являются
жильем
экономкласса
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: б) до ноября 2012 года:
- разработку комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу.
1. Организация мероприятий в рамках областной целевой программы «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области на 2012-2015 годы»
1.

Постановление Прави- Подпрограмма «Гармонизация межнацительства Магаданской
ональных отношений, этнокультурное
области от 06.11.2014 № развитие народов и профилактика экстре947-пп
мистских проявлений в Магаданской области» на 2015-2020 годы» государственной программы «Содействие развитию
институтов гражданского общества,
укреплению единства российской нации и
гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 2015-2020
годы

В рамках Подпрограммы проведены мероприятия направленные на укрепление, дружбы и
взаимопонимания между представителями разных национальностей, сохранения народной
культуры, возрождения и развития историкокультурных и духовных традиций с участием
представителей Правительства Магаданской
области (национально-религиозные праздники,
фестивали)

2015

2015 год

2015 год

4033,0

1537,69

2495,31

До конца
года планируется
освоение
предусмотренных Подпрограммой
средств

2. Оказание поддержки общественным объединениям, реализующим проекты, направленные на сохранение национальной культуры представителен народов, проживающих в Магаданской области, пропагандирующих чувство Российского патриотизма, в рамках реализации областной целевой программы «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2011-2013 годы»

№

Реквизиты документа
(НПА, поручения и
т.п.)

Постановление Правительства Магаданской
области от 06.11.2014
№ 947-пп

Наименование мероприятия

Результат исполнения мероприятия

Подпрограмма «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области» на
2015-2020 годы»» государственной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и
гармонизации межнациональных отношений в Магаданской обла-сти» на
2015-2020 годы

В рамках Подпрограммы 40 социально ориентированных некоммерческих организаций получили субсидии из областного бюджета на
реализацию социально значимых проектов,
которые будут осуществляться в течение 2015
года, из них 9 общественных объединений по
направлениям: развитие межнационального
сотрудничества, поддержка национальных
традиционных промыслов, культурных и бытовых традиций малочисленных народов Севера. Благодаря п. 1.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
на выполнение разовых социально значимых
мероприятий» представители общественных
объединений приняли участие в совещаниях,
конференциях и др. мероприятиях, проходивших как на территории Магаданской области,
так и за пределами ее.

СОГЛАСОВАНО:

Дата
исполнения
мероприятия
(план)
2015
год

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)
2015 год

Финансирование, предусмотренное бюджетом
субъекта РФ, млн. руб.
Отчетная дата
(период)
ОтклоПлан
Факт
значения
нение
показателя
2015 год 11448,4
11 056,6
391,80

Примечание

До конца
года
планируется
освоение
предусмотренных
Подпрограммой
средств

И.о. губернатора Магаданской области

Б.Ю. Журавлев

Министр экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области

И.С. Пеньевская

