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На № 00056-СМИ от 24.03.2021 издания «Майский указ» 

Айзикову А.А. 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

По итогам рассмотрения запроса в порядке ст. 39 Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» по 

существу поставленных вопросов о деятельности по реализации 

национальных, федеральных, региональных проектов на территории 

Магаданской области сообщаем следующее. 

По вопросам 1 и 2 запроса. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации 

осуществляется разработка новой Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, направленной на 

определение путей решения задач и достижения целей, поставленных в Указе 

Президента Российской Федерации от 21.07.2021 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Важность разработки Стратегии социально-экономического развития 

России до 2030 года обусловлена тем, что в данном документе будут 

определены ключевые векторы и параметры для формирования иных 

стратегических документов стратегического планирования. В том числе и 

стратегий макрорегионов России. Магаданская область активно участвовала в 
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разработке стратегии социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа на период до 2025 и на перспективу 2035 года, все наши 

предложения были учтены рабочей группой. 

По вопросу 3 запроса. 

В настоящее время на территории региона осуществляется реализация 

ряда важных мероприятий и объектов, не вошедших в состав национальных, 

федеральных и региональных проектов, но влияющих на показатели, 

характеризующие достижение национальных целей. Речь идет о реализации 

таких мероприятий как строительство Парка Маяк, универсально-спортивно-

оздоровительного комплекса «Президентский» в г. Магадане, 

берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция аэропортного комплекса 

«Сокол», подъем затонувших судов в акватории бухты Нагаева, строительство 

объектов инфраструктуры муниципальных образований Магаданской 

области, которые реализуются за счет иных источников. 

По вопросу 4 запроса. 

В целях осуществления прорывного научно-технологического и 

социально-экономического развития, увеличения численности населения 

страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для 

их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия талантов каждого человека Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах» были определены основные цели и направления социально-

экономического развития страны, в рамках которых были разработаны 

национальные проекты. 
Магаданская область с 2019 года активно участвует в реализации 10 

национальных проектов. Следует отметить, что в 2020 году объем 

финансирования региональных проектов был увеличен по сравнению с 

началом года более чем на 30 %, что позволило реализовать важные для 

региона мероприятия по всем направлениям. В том числе, регион принял на 
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себя обязательства по завершению реконструкции онкологического 

диспансера в 2021 году (ранее запланированной к завершению в 2024 году). 

Благодаря федеральной финансовой поддержке в рамках национальных 

проектов в 2019 -2020 годах, реализован ряд социально-значимых проектов: 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 

игровым залом 42 х 24 в п. Палатка; строительство резервной водозаборной 

скважины в с. Верхний Сеймчан; создание виртуального концертного зала в 

городе Магадане; создание детского технопарка «Кванториум» и 

приобретение мобильного комплекса «Кванториум»; ремонт и заменена 4 

фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности; приобретение 

оборудования в детские поликлиники, онкологический диспансер, а также 

медицинского оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; проведение работ по ремонту спортзалов в средних 

общеобразовательных школах муниципальных образований; открытие 

центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в школах в 

сельской местности; приобретение оборудования для детей, обучающихся по 

адаптивным программам; благоустройство дворовых территорий и 

общественных пространств; ремонт культурно-досуговых учреждений в 

сельской местности; создание модельных библиотек и др. Также в рамках 

реализации национальных проектов оказывалась поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, 

были предоставлены гранты «Агростартап», в 2020 году состоялось открытие 

центра для предпринимателей «Мой бизнес». Было осуществлено 

подключение социально-значимых объектов к сети Интернет в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Кроме того, были начаты и реализуются такие важные для региона 

проекты как «Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским 

садом на 30 мест в микрорайоне «Снежный» города Магадана», 

«Строительство средней школы на 825 мест в п. Ола Магаданской области», 
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«Строительство детского сада на 135 мест в третьем микрорайоне г. Магадан», 

и др. 
По вопросу 5 запроса. 

В региональных проектах Магаданской области, реализуемых в рамках 

соответствующих федеральных и национальных проектов, в целом 

предусмотрен достаточно объемный перечень мероприятий, направленных на 

достижение национальных целей, закрепленных Указом Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474. 

При этом, несмотря на то, что одной из национальных целей является 

«комфортная и безопасная среда для жизни», в национальные и федеральные 

проекты не вошли мероприятия по модернизации объектов энергетики и ЖКХ, 

а мероприятия по строительству и модернизации очистных сооружений на 

стоки запланированы только в федеральном проекте «Оздоровление Волги» и 

не могут быть реализованы в субъектах дальневосточного региона в силу 

географического положения. 

По вопросу 6 запроса. 

В качестве системной проблемы, выявленной в ходе реализации 

национальных проектов на территории Магаданской области за период 2019-

2020 гг., можно обозначить установление в паспортах региональных проектов 

значений показателей без учета реальной ситуации в регионе, обусловленной 

природно-климатическими условиями, значительной удаленностью 

населенных пунктов, низкой плотностью и оттоком населения. 

Между тем исполнительными органами государственной власти 

Магаданской области на постоянной основе ведется работа с федеральными 

органами государственной власти по решению возникающих при реализации 

региональных проектов вопросов и проблем, по корректировке значений 

показателей, по увеличению финансирования мероприятий для скорейшего их 

завершения. 

По вопросу 7 запроса. 
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По итогам реализации региональных проектов Магаданской области в 

рамках национальных проектов в 2020 году все запланированные мероприятия 

были исполнены в полном объеме. Регион добился высоких показателей по 

кассовому исполнению - 99,7 %. Отмечается высокий уровень исполнения 

показателей проектов. 

По вопросу 8 запроса. 

Все задачи и мероприятия, направленные на достижение целей, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204, от 21.07.2020 № 474, нацелены на повышение уровня жизни, создание 

условий для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, на 

обеспечение прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития страны. В связи с чем, все мероприятия по 

достижению каждой из национальных целей являются приоритетными и 

необходимыми для дальнейшего развития региона и страны в целом. 

И.о. губернатора 
Магаданской области Ю.А. Бодяев 

Гончар Ксения Игоревна 
(4132)607277 


