Отчет о работе комитета за 2015 год
Комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав
граждан (далее – комитет) в отчетном периоде осуществлял законотворческую
деятельность по вопросам ведения комитета в соответствии с Положением о комитете
Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав
граждан, примерной программой законодательной деятельности Законодательного
Собрания на 2015 год и квартальными планами работы Законодательного Собрания.
За 2015 год комитетом проведены следующие мероприятия:
14 заседаний комитета (принято 214 решений), в том числе:
1)одно выездное заседание комитета в г. Арсеньев ОАО "ААК "Прогресс"
им. Н.И. Сазыкина", на котором были рассмотрены следующие вопросы:
-О развитии среднего профессионального образования в Приморском крае;
-О профориентационной работе в системе общего образования. Современные
подходы;
-О
взаимодействии
профессиональных
образовательных
организаций
с работодателями;
-О государственном комплексе мер по совершенствованию среднего
профессионального образования.
По результатам рассмотрения указанных вопросов было принято решение
(№ 825 от 19 марта 2015 года):
1.Принять к сведению информации директора департамента образования и науки
Приморского края Григорьевой Е.А. "О развитии среднего профессионального
образования в Приморском крае", начальника управления образования администрации
Арсеньевского городского округа Ягодиной Т.И. "Профориентационная работа в системе
общего образования Арсеньевского городского округа. Современные подходы",
управляющего директора ОАО "ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" Денисенко Ю.П.,
главного инженера ООО ДГК "Приморская Генерация "Владивостокская ТЭЦ-2"
Бесчастнова А.В., заместителя административного директора ОАО "Авиакомпания
"Аврора" Каташонова А.Г., начальника отдела профориентации и профессионального
обучения департамента труда и социального развития Приморского края
Грушуновой Е.В., директора КГБ ПОУ "Приморский индустриальный колледж"
Черноты С.Г., директора КГБ ПОУ "Уссурийский агропромышленный колледж"
Литвиновой Н.С., директора КГА ПОУ "Промышленный колледж энергетики и связи"
Кельдюшева А.И. по вопросу "Взаимодействие профессиональных образовательных
организаций с работодателями", заместителя директора департамента образования
и науки Приморского края Черновицкой Е.В. "О государственном комплексе мер
по совершенствованию среднего профессионального образования".
2.Рекомендовать Администрации Приморского края:
2.1.Предусмотреть в краевом бюджете на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов средства:
-на развитие материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций Приморского края;
-на проведение ремонтов профессиональных образовательных организаций
Приморского края;
-на
увеличение
размера
стипендиального
фонда
для
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Приморского края и увеличение числа
получателей стипендии.
2.2.Определить основные направления развития профессионального образования
Приморского края до 2020 года и направить в комитет.
3.Обратить внимание Администрации Приморского края на необходимость
предусмотреть в краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
средства на обеспечение питанием студентов профессиональных образовательных
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организаций Приморского края, обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) по дневной форме обучения и аккредитованным
программам в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением
Администрации Приморского края от 5 ноября 2014 года № 450-па "Об обеспечении
детей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных
организациях
Приморского
края,
выпускников
государственных
(краевых)
образовательных организаций Приморского края".
4.Обратить внимание Администрации Приморского края на отсутствие
взаимодействия между департаментом образования и науки Приморского края
и департаментами градостроительства Приморского края, промышленности и транспорта
Приморского края, сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, рыбного
хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края по вопросу развития
системы среднего профессионального образования на территории Приморского края.
5.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:
5.1.Представить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике
и защите прав граждан до 30 июня 2015 года информацию:
-о количестве выпускников профессиональных организаций Приморского края
за последние три года (по каждой профессии/специальности);
-о востребованности профессий и специальностей на рынке труда в Приморском
крае за последние три года;
-о качестве подготовки выпускников профессиональных организаций Приморского
края.
5.2.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края
разработать комплекс мер, направленных на совершенствование системы
профессионального образования на территории Приморского края на 2015-2020 годы
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 года № 349-р "Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы" и представить его
в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан
до 30 июня 2015 года для рассмотрения.
5.3.Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на развитие системы
профессионального образования в Приморском крае.
5.4.Регулярно проводить работу, направленную на повышение привлекательности
рабочих профессий, на территории Приморского края.
5.5.Предусмотреть проведение регионального конкурса "Учитель года",
разработать порядок и условия его проведения с целью формирования позитивного
социального и профессионального имиджа учителя.
5.6.Рассмотреть возможность грантовой системы поддержки профессиональных
образовательных организаций Приморского края.
5.7.Совершенствовать работу, направленную на повышение востребованности
выпускников профессиональных образовательных организаций Приморского края, в том
числе с привлечением департамента промышленности и транспорта Приморского края,
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, департамента
градостроительства Приморского края, департамента рыбного хозяйства и водных
биологических ресурсов Приморского края.
5.8.При формировании и внесении изменений в государственную программу
Приморского края "Развитие образования в Приморском крае" привлекать экспертные
сообщества и представителей предприятий Приморского края (работодателей).
5.9.Оказывать содействие руководителям профессиональных образовательных
организаций Приморского края:
-в проведении переподготовки и повышения квалификации преподавателей
и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций Приморского края с учетом современных потребностей экономики
Приморского края;
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-в проведении мониторинга востребованности профессий и специальностей
на рынке труда в Приморском крае, а также открытия новых специальностей и профессий;
-в развитии дополнительных программ профессионального образования, программ
переподготовки и повышения квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров;
-во взаимодействии с предприятиями Приморского края (работодателями)
по вопросу подготовки квалифицированных кадров для указанных предприятий.
6.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края
осуществлять профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование для граждан высвобожденных с предприятий в связи с сокращением с целью
их дальнейшего трудоустройства.
7.Рекомендовать руководителям управлений образования муниципальных районов
и городских округов Приморского кря продолжить реализацию мероприятий,
направленных
на
проведение
профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных организаций Приморского края в целях получения ими
профессионального образования.
8.Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций
Приморского края:
8.1.Продолжить работу:
по
повышению
качества
подготовки
специалистов
профессиональных
образовательных организаций;
по
эффективному
использованию
образовательных,
информационных,
коммуникационных и дополнительных ресурсов и технологий;
по мониторингу потребности экономики Приморского края для открытия новых
специальностей и профессий.
8.2.Обеспечивать качественную и эффективную подготовку квалифицированных
рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями
экономики Приморского края (по возможности с привлечением работодателей).
8.3.Совместно с общеобразовательными организациями Приморского края
проводить работу, направленную на повышение привлекательности рабочих профессий.
8.4.Организовывать участие команд в конкурсах национального движения
"WorldSkills - Russia".
8.5.Привлекать
к
участию
в
конкурсах
национального
движения
"WorldSkills-Russia" представителей промышленных предприятий.
8.6.Разрабатывать и реализовывать образовательные программы с учетом
потребности реального сектора экономики Приморского края.
9.Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций
Приморского края совместно с работодателями:
9.1.Развивать сетевое взаимодействие в области подготовки квалифицированных
рабочих кадров; взаимодействовать по вопросам определения требований к компетенции
работника, формирования и оценки его профессиональной квалификации, формирования
государственного и корпоративного заказа на подготовку кадров; при необходимости
реализовать модель дуального образования; предоставлять выпускникам возможность
получения дополнительной рабочей профессии или специальности; организовывать
для студентов занятия по использованию новых технологий на производстве, рабочие
встречи с квалифицированными работниками предприятий в целях применения ими
на практике полученных знаний.
9.2.Организовывать
проведение
стажировок
для
преподавателей
профессиональных образовательных организаций Приморского края.
9.3.Разрабатывать
учебные
программы,
направленные
на
подготовку
высококвалифицированных специалистов, в соответствии с производственными
технологиями последнего поколения и адаптированных к требованиям современных
предприятий.
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9.4.Развивать:
-учебно-методическую и материально-техническую базы для подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
-механизмы государственно-частного партнерства в целях подготовки
специалистов для реального сектора экономики Приморского края.
10.Рекомендовать руководителям предприятий (работодателям) рассмотреть
возможность:
-создания системы наставничества на предприятиях;
-обучения
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
по программам целевой контрактной подготовки в целях удовлетворения потребности
предприятий кадрах;
-оказывать содействие в трудоустройстве лучших выпускников.
11.Рекомендовать руководителям предприятий (работодателям) совместно
с Администрацией Приморского края рассмотреть возможность создания ассоциаций
работодателей в целях взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями Приморского края и подготовки квалифицированных кадров для работы
на предприятиях.
2)выездное заседание комитета в с. Покровку в Центре культуры и досуга
Октябрьского района, на котором рассматривались вопросы:
-Об исполнении государственной программы Приморского края "Развитие
физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы в 2014 году
и принято решение (№ 866 от 27 апреля 2015 года):
1.Принять к сведению информацию директора департамента физической культуры
и спорта Приморского края Кузнецова Ж.А. "Об исполнении государственной программы
Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"
на 2013-2017 годы за 2014 год".
2.Рекомендовать Губернатору Приморского края предусмотреть на 2015 год
в краевом бюджете расходы на исполнение обязательств департамента физической
культуры и спорта Приморского края, неисполненных в 2014 году в части:
-предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных
объектов, находящихся в муниципальной собственности;
-предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского
края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта, находящихся
в муниципальной собственности;
-предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным
оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва.
3.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:
3.1.Продолжить работу по реализации государственной социальной политики
на территории Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы
Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"
на 2013-2017 годы;
3.2.Принять меры по полному и своевременному освоению средств краевого
бюджета, предусмотренных в 2015 году на реализацию мероприятий государственной
программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского
края" на 2013-2017 годы;
3.3.Предоставить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике
и защите прав граждан информацию о причинах неисполнения в 2014 году отдельных
мероприятий в рамках реализации государственной программы Приморского края
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы;
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3.4.Усилить взаимодействие с муниципальными образованиями в части реализации
мероприятий государственной программы Приморского края "Развитие физической
культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы;
3.5.В целях своевременного перечисления субсидий юридическим лицам
на возмещение затрат, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате
физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края, а также организациям
инвалидов, занимающихся адаптивными видами спорта внести изменения в порядок
предоставления данных субсидий, предусмотрев в том числе отдельные условия
предоставления субсидий для сельских территорий края;
3.6.Предусмотреть в краевом бюджете, начиная с 2016 года, в рамках
государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта
Приморского края" на 2013-2017 годы", средства направленные:
-на
строительство
специализированных
физкультурно-оздоровительных
комплексов для занятий физической культурой и спортом инвалидов;
-на строительство универсальных спортивных залов для занятия единоборствами
и беговыми видами спорта;
3.7.Рассмотреть возможность предоставления спортивной площадки для занятия
адаптивными видами спорта инвалидам и лицам, с ограниченными возможностями
здоровья;
3.8.Взять на контроль вопрос завершения строительства турбазы "Горные ключи"
в пос. Лозовый Приморского края для размещения краевого центра инвалидного спорта
краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки школа высшего спортивного мастерства".
4.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края
в дальнейшей работе своевременно и в полном объеме осваивать денежные средства при
исполнении мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры
и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы.
5.Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов края в целях
полного освоения денежных средств на реализацию мероприятий государственной
программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского
края на 2013-2017 годы" своевременного проводить мероприятия, направленные
на подготовку проектно-сметной документации для участия в аукционах.
-О развитии детско-юношеского спорта в Приморском крае и принято решение
(№ 867 от 27 апреля 2015 года):
1.Принять к сведению информацию департамента физической культуры и спорта
Приморского края "О развитии детско-юношеского спорта в Приморском крае".
2.Рекомендовать Губернатору Приморского края:
2.1.Рассмотреть возможность увеличения расходов краевого бюджета в рамках
государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта
Приморского края на 2013-2017 годы":
-на укрепление материально-технической базы детско-юношеских спортивных
школ на основе современных требований к объектам спорта (спортивный инвентарь,
спортивное оборудование, а также транспортные средства муниципальных учреждений
спортивной направленности);
на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат,
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг
населению Приморского края, а также организациям инвалидов, занимающихся
адаптивными видами спорта.
2.2.Предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на поддержку
развития детско-юношеских спортивных школ, в том числе стимулирование специалистов
по результатам деятельности указанных спортивных школ, а также в части увеличения
заработной платы тренеров-преподавателей, расходов на соревновательную деятельность
и оздоровительную кампанию, предусмотрев на указанные цели средства краевого
бюджета.
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3.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:
3.1.Продолжить работу по развитию инфраструктуры детско-юношеского спорта
в 2015 году, уделив особое внимание сельским населенным пунктам.
3.2.Проводить разъяснительную работу с органами местного самоуправления
по вопросам предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований в целях развития детско-юношеского спорта в Приморском крае.
3.3.Рассмотреть возможные пути решения кадровой проблемы.
3.4.Пересмотреть порядок предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат,
возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг
населению Приморского края, отдав приоритет физкультурно-спортивным организациям,
осуществляющим деятельность по развитию детско-юношеского спорта.
3.5.Проводить работу по внедрению механизмов государственно-частного
партнерства в области физической культуры и спорта.
4.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:
4.1.Обеспечить своевременное освоение средств, предусмотренных в краевом
бюджете в 2015 году на проезд детей и подростков Приморского края – победителей
региональных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц, для участия
во всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий.
4.2.Выстроить взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского
края по созданию максимальной возможности использования спортивных залов
в общеобразовательных организациях.
5.Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Приморского края:
5.1.Обеспечить финансовую поддержку организации и проведения спортивных
мероприятий для детей и подростков.
5.2.Принять меры по ремонту спортивных залов, укреплению материальнотехнической базы общеобразовательных организаций, муниципальных детско-юношеских
спортивных школ, необходимой для занятий учащихся физической культурой и спортом.
5.3.Предусмотреть в рамках муниципальных программ мероприятия, направленные
на развитие детско-юношеского спорта.
А также вопрос "О развитии массового спорта в Приморском крае" и принято
решение (№ 868 от 27 апреля 2015 года):
1.Принять к сведению информацию департамента физической культуры и спорта
Приморского края "О развитии массового спорта в Приморском крае".
2.Рекомендовать департаменту физической культуры и спорта Приморского края:
2.1.Продолжать работу по развитию инфраструктуры массового спорта в 2015 году,
уделив особое внимание сельским населенным пунктам.
2.2.Проводить разъяснительную работу с органами местного самоуправления
по вопросам предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований в целях развития массового спорта в Приморском крае.
2.3.Выстроить взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского
края по разработке и реализации мероприятий, направленных на создание максимальной
возможности использования муниципальных универсальных площадок.
3.Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Приморского края:
3.1.Обеспечить финансовую поддержку организации и проведения спортивных
массовых мероприятий.
3.2.Принять меры по укреплению материально-технической базы учреждений
физкультурной направленности, необходимой для занятий физической культурой
и спортом населения.
3.3.Предусмотреть в рамках муниципальных программ мероприятия, направленные
на развитие массового спорта.
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3)выездное заседание комитета в п. Пограничный в МБУ "РЦКД Пограничного
МР", на котором был рассмотрен вопрос: "О состоянии и развитии дополнительного
образования детей на территории Приморского края" и принято решение
(№ 945 от 23 сентября 2015 года):
1.Принять к сведению информации директора департамента образования и науки
Приморского края Григорьевой Е.А., директора департамента культуры Приморского края
Алеко А.Н., директора департамента физической культуры и спорта Приморского края
Кузнецова Ж.А. "О состоянии и развитии дополнительного образования детей
на территории Приморского края".
2.В целях реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р обратиться к Губернатору
Приморского края с просьбой:
2.1.Создать межведомственную рабочую группу по разработке мер, направленных
на качественное обновление деятельности системы дополнительного образования детей
в Приморском крае, повышение социального статуса педагогических работников,
в том числе с привлечением военно-патриотических и некоммерческих организаций,
в которую войдут представители департамента образования и науки Приморского края,
департамента культуры Приморского края, департамента физической культуры и спорта
Приморского края, департамента внутренней политики Приморского края и назначить
вице-губернатора Приморского края, ответственного за координацию деятельности
межведомственной рабочей группы.
2.2.Межведомственной рабочей группе в рамках государственных программ
Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы";
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы";
"Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы"
разработать подпрограммы по развитию дополнительного образования детей
на территории Приморского края на 2015-2017 годы, включающие в себя мероприятия
по научно-техническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций,
робототехнике, предусмотрев в краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов средства на их реализацию, в том числе на условиях софинансирования
с муниципальными образованиями Приморского края.
2.3.Межведомственной рабочей группе представить в комитет до 1 декабря
2015 года разработанные подпрограммы в рамках государственных программ
Приморского края в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,
направленные на развитие дополнительного образования детей на территории
Приморского края на 2015-2017 годы.
2.4.Выстроить взаимодействие с муниципальными образованиями Приморского
края по разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие системы
дополнительного образования детей в рамках разработанных подпрограмм
государственных программ Приморского края в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, военно-патриотического воспитания.
3.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края,
департаменту культуры Приморского края, департаменту физической культуры и спорта
Приморского края, департаменту внутренней политики Приморского края:
3.1.Продолжить работу, направленную на развитие дополнительного образования
на территории Приморского края, в том числе организаций военно-патриотической
направленности.
3.2.Предусмотреть проведение регионального конкурса профессионального
мастерства для специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе
специалистов, работающих с одаренными детьми и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, организациях военно-патриотической направленности,
разработать порядок и условия его проведения.
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3.3.Рассмотреть возможность грантовой системы поддержки организаций
дополнительного образования детей, разработать номинации и критерии оценки.
3.4.Осуществлять мониторинг выполнения целевых показателей повышения
оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования
детей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.
3.5.Совместно с главами муниципальных образований Приморского края:
обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, как одно из условий
развития дополнительного образования детей на территории Приморского края;
проводить
мониторинг
охвата
детей
дополнительным
образованием
в муниципальных образованиях Приморского края в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта.
3.6.Разработать систему электронного учета детей, занимающихся в организациях
дополнительного образования детей.
4.Рекомендовать департаменту внутренней политики Приморского края:
-продолжить работу по координации деятельности военно-патриотических
и некоммерческих организаций;
-представить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике
и защите прав граждан перечень организаций военно-патриотической направленности
с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края до 30 октября 2015 года.
5.Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края при
формировании бюджета на 2016 год:
5.1.В рамках муниципальных программ в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта разработать подпрограммы, направленные на развитие
дополнительного образования детей на 2015-2017 годы, в том числе по научнотехническому творчеству и освоению инженерно-технических компетенций,
робототехнике на условиях софинансирования;
обратить внимание на недопустимость ликвидации и реорганизации
муниципальных организаций дополнительного образования детей.
5.2.Предусмотреть средства на:
-развитие
материально-технической
базы
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей;
-повышение квалификации и переподготовку специалистов, работающих в сфере
дополнительного образования детей;
-проведение спортивных мероприятий, в целях выявления перспективных
спортсменов и формирования спортивных сборных команд Приморского края.
5.3.Продолжать работу по:
-доведению средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в Приморском крае до средней заработной платы
в Приморском крае в соответствующем году;
-обеспечению муниципальных организаций дополнительного образования детей
педагогическими кадрами в целях поэтапного устранения дефицита кадров.
5.4.Использовать механизмы государственно-частного партнерства, привлекать
некоммерческие организации к предоставлению услуг дополнительного образования.
6.Рекомендовать ГОАУ ДПО "Приморский краевой институт развития
образования":
-оказывать методическую поддержку и помощь педагогическим работникам
организаций дополнительного образования детей, обеспечивающую повышение уровня
их профессиональной компетентности, системную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации;
организовывать обучающие семинары, мастер-классы, конференции для
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, культуры и искусства,
образования.
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7.Рекомендовать руководителям учреждений дополнительного образования детей:
-продолжать работу по созданию условий, необходимых для развития творческих
способностей детей, в том числе детей с ограниченным возможностями здоровья, а также
состоящих на профилактическом учете;
-расширить виды творческой деятельности в целях наиболее полного
удовлетворения интересов и потребностей детей;
-создавать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного
творчества, приоритетных видов спорта;
-привлекать молодых специалистов в сферу дополнительного образования детей;
-развивать межведомственное взаимодействие между учреждениями образования,
культуры, физической культуры и спорта, реализующими дополнительные
образовательные программы в муниципальных образованиях Приморского края.
Также комитетом были проведены:
1)3 рабочих совещания по доработке законов Приморского края
(14.04.2015; 25.09.2015; 07.12.2015):
"О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Приморского края";
"О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края";
2)совещание с представителями страховых компаний, коммерческими банками,
федеральными и краевыми органами государственной власти по вопросу организации
низкобюджетной системы страхования заемщиков банков;
3)во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 12 декабря 2013 года в апреле 2015 года в Инженерной школе ДВФУ
состоялось рабочее совещание по вопросу качества подготовки кадров по инженерным
специальностям, а также востребованности выпускников данного направления на рынке
труда, так как руководителей предприятий (работодателей) не устраивает качество
их подготовки. В данном совещании приняли участие депутаты Законодательного
Собрания, представители Администрации Приморского края, представители Инженерной
школы ДВФУ, руководители предприятий (работодатели). По результатам данного
совещания комитетом было направлено обращение к Губернатору Приморского края
с просьбой, рассмотреть вопрос о взаимодействии и сотрудничестве образовательных
организаций высшего образования с руководителями предприятий (работодателями)
в сфере подготовки инженерных кадров рамках Тихоокеанского экономического
конгресса, а также были даны рекомендации департаменту образования и науки
Приморского края:
-разработать проект обращения в Министерство образования и науки Российской
Федерации по вопросу подготовки инженерных кадров в рамках пятилетнего срока
обучения студентов;
-рассмотреть
возможность
возрождения
системы
школьных
учебнопроизводственных комбинатов (УПК) с целью осуществления профессиональной
ориентации учащихся, а также подготовки их к сознательному выбору будущей
профессии.
В 2015 году комитетом к рассмотрению Законодательным Собранием был
подготовлен 91 вопрос, из них принято 34 закона в области социальной политики.
Наиболее значимые из них:
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в области материнства и детства:
Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 679-КЗ "О внесении изменений
в статью 5 Закона Приморского края "О защите прав ребенка в Приморском крае"
приводит положения статьи действующего Закона Приморского края в соответствие
с требованиями, предъявляемыми к порядку установления размера компенсации платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, установленными Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
в соответствии с которым устанавливается:
единый принцип выплаты родителям компенсации как в государственных
и муниципальных детских садах, так и в иных: на первого ребенка - в размере
20 процентов, на второго ребенка - 50 процентов, на третьего ребенка и последующих
детей - 70 процентов среднего размера платы, установленного Администрацией
Приморского края. (Было: в государственных и муниципальных детских садах компенсация от внесенной родительской платы; в иных - от средней, установленной
Администрацией Приморского края.)
Закон Приморского края от 21 декабря 2015 года № 736-КЗ "Об особенностях
предоставления отдельных мер социальной поддержки в 2016 году", которым
предлагается:
1)установить в 2016 году размер индексации 1,035 по следующим выплатам:
-ежемесячное пособие на ребенка
(в действующем Законе – индексируется в соответствии с Законом о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период),
-региональный материнский (семейный) капитал в Приморском крае
(в действующем Законе – начиная с 1 января 2016 года индексируется в соответствии
с Законом о краевом бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции
(потребительских цен),
-ежегодная единовременная компенсация расходов на топливо и его доставку
педагогическим работникам образовательных организаций (в действующем Законе –
индексируется в соответствии с Законом о краевом бюджете на очередной финансовый
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен)),
-ежемесячная выплата на содержание приемного ребенка (в действующем Законе –
начиная с 1 января 2016 года индексируется в соответствии с Законом о краевом бюджете
на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен),
-ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан
(в действующем Законе – начиная с 1 января 2016 года индексируется в соответствии
с Законом о краевом бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции
(потребительских цен).
2)приостановить до 1 января 2017 года действие норм, предусматривающих
индексацию данных выплат в соответствии с Законом о краевом бюджете на очередной
финансовый год с учетом уровня инфляции.
Расходы на индексацию в 2016 году составят 56,4 млн рублей.
в области образования:
Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 681-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "Об образовании в Приморском крае", которым установлено,
что к малокомплектной образовательной организации относится муниципальная
образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные программы
дошкольного образования, и имеющая численность обучающихся на начало календарного
года,
согласно
формам
государственного
статистического
наблюдения
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за образовательными организациями до 35 человек включительно. Дата вступления в силу
- 1 января 2016 года.
Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 684-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "Об образовании в Приморском крае" принят в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством, где размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера,
устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для
каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости
от условий присмотра и ухода за детьми
Закон Приморского края от 22 декабря 2015 года № 746-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края"
и приостановлении действия его отдельных положений, которым:
1)исключаются положения, в соответствии с которыми нормативы расходов для
определения размера субвенций местным бюджетам (норматив стоимости педагогической
услуги, норматив стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания,
норматив на учебные расходы) утверждаются Законом Приморского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
2)вводится новое приложение 11 к действующему Закону, предусматривающее
нормативы расходов для определения размера субвенций местным бюджетам (норматив
стоимости педагогической услуги, норматив стоимости педагогической услуги с учетом
коэффициентов удорожания, норматив на учебные расходы);
3)корректируется формула расчета субвенций местным бюджетам с учетом
малокомплектных дошкольных образовательных организаций Приморского края.
4)норматив на учебные расходы для определения в 2016 году размера субвенций
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Приморского края предусмотрен с учетом индексации в размере
1,035 (вместо цифры "631" указана цифра "653");
5)приостановлено до 1 января 2017 года действие Закона в части увеличения
норматива на учебные расходы в расчете на одного воспитанника в год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 688-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края" принят в целях
исполнения решения Приморского краевого суда от 29 декабря 2014 года № 3-118/14,
вступившего в законную силу с 13 мая 2015 года, а также с учетом заключения
Губернатора Приморского края. Внесены следующие изменения:
1)в нормативе стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги, которая
определяется с учетом коэффициентов удорожания стандартной (базовой) стоимости
педагогической услуги в зависимости от уровня общего образования дополнительно
учитывается деление классов на группы при проведении занятий по отдельным учебным
предметам (были только коэффициенты удорожания стандартной (базовой) стоимости
педагогической услуги в зависимости от уровня общего образования);
2)в норматив на учебные расходы дополнительно включены расходы
на лицензионное программное обеспечение и (или) лицензии на программное
обеспечение,
создание
и
поддержание
функционирования
информационнотелекоммуникационной
сети
дистанционного
обучения
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, оплату доступа муниципальных образовательных
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организаций к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с контентной
фильтрацией, оплату доступа к информационным и образовательным ресурсам.
Закон Приморского края от 22 декабря 2015 года № 747-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "О субвенциях на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Приморского
края"
и приостановлении действия его отдельных положений", которым:
1)исключаются положения, в соответствии с которыми нормативы расходов для
определения размера субвенций местным бюджетам (норматив стоимости педагогической
услуги, норматив стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания,
норматив на учебные расходы) утверждаются Законом Приморского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
2)вводится новое приложение 11 к действующему Закону, предусматривающее
нормативы расходов для определения размера субвенций местным бюджетам (норматив
стоимости педагогической услуги, норматив стоимости педагогической услуги с учетом
коэффициентов удорожания, норматив на учебные расходы);
3)приостановлено до 1 января 2017 года действие Закона в части утверждения
норматива на учебные расходы в расчете на одного воспитанника в год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
в области социальной политики:
Закон Приморского края от 10 апреля 2015 года № 590-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края" принят в связи
с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, которым:
1)расширен круг лиц, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем,
и предоставить такое право инвалидам Великой Отечественной войны и участникам
Великой Отечественной войны (ранее указанное право предоставлялось только инвалидам
войны I группы и инвалидам, больным заразными формами туберкулеза);
2)установлен срок действия свидетельства, удостоверяющего право на получение
социальной выплаты для приобретения жилья, до 10 декабря года, в котором оно было
выдано (ранее срок действия составлял 6 месяцев);
3)дополнительно закреплено право на приобретение гражданами (супруги,
родители, несовершеннолетние дети, недееспособные совершеннолетние дети) одного
жилого помещения;
4)предоставлено право на повторное получение свидетельства в случае, если
гражданином не приобретено жилье в течение срока действия свидетельства, подав
заявление до 1 февраля года, следующего за годом его выдачи;
5)дополнительно предоставлено право на повторное получение свидетельства
в случае, если гражданином не приобретено жилье в течение срока действия
свидетельства, подав заявление до 1 февраля года, в котором планируется приобретение
жилого помещения.
Закон Приморского края от 6 октября 2015 года № 680-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края", в соответствии с которым:
1)сокращен стаж работы в Приморском крае, необходимый для присвоения
почетного звания "Ветеран труда Приморского края" гражданам, проживающим
на территориях края, приравненных к районам Крайнего Севера - не менее 35 лет для
мужчин и 30 лет для женщин (ранее не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин),
что позволило улучшить материальное положение граждан, проживающих в местностях
Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера.
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2)социальная выплата предоставляется семьям, в которых одновременно родились
трое и более детей, с учетом нуждаемости семьи в жилом помещении (ранее выплата
предоставлялась всем семьям, в которых одновременно родились трое и более детей)
и являющихся малоимущими.
Закон Приморского края от 29 октября 2015 года № 693-КЗ "О величине
прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2016 год", который:
1)определяет величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае
на 2016 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной
Федеральным законом "О государственной социальной помощи".
2)устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае
на 2016 год в размере 8 744 рубля, что на 300 рублей (или на 3,6 процента) выше
утвержденной на 2015 год в размере 8 444 рублей.
в области спорта:
Закон Приморского края от 6 марта 2015 года № 562-КЗ "О внесении изменений
в Закон Приморского края "О физической культуре и спорте в Приморском крае",
которым установлены:
1)призовые выплаты и ежемесячные специальные стипендии не только по видам
спорта, входящим в программу Олимпийских игр, но и по дисциплинам, входящим
в программу Олимпийских игр (например: вид спорта – фигурное катание; дисциплина –
командные соревнования, мужчины, короткая программа, пары);
2)ежемесячные специальные стипендии не всем спортсменам, а только
спортсменам, включенным в состав спортивных сборных команд Российской Федерации
от Приморского края и в состав спортивных сборных команд Приморского края (ранее
спортсменам – чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпионам мира и Европы по видам спорта, входящим в программу
Олимпийских игр);
3)ежемесячные специальные стипендии также завоевавшим звания чемпионов
и призеров на Юношеских Олимпийских играх, Всемирных Универсиадах
по дисциплинам и видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр.
В соответствии с данным Законом Приморского края предоставляются призовые
выплаты за достижения высоких результатов в области физической культуры и спорта,
не ограничивая цели их использования. Благодаря принятию данного Закона
24 спортсмена, занявших призовые места в 2012 году, и 20 их тренеров получили
призовые выплаты из средств краевого бюджета на общую сумму 44,95 млн руб. Размер
призовых выплат спортсменам устанавливается Администрацией Приморского края
и составляет от 3,5 тыс. руб. до 3 000,0 тыс. руб. в зависимости от занятого призового
места.
в области внутренней политики
Комитетом в 2015 году было уделено большое внимание проблемам коренных
малочисленных народов Российской Федерации. Так 19 мая 2015 года на комитете был
рассмотрен вопрос "О мерах по стабилизации обстановки среди коренных малочисленных
народов Крайнего Севера, проживающих в Приморском крае". Результатом рассмотрения
данного вопроса было принятие Закона Приморского края от 22 декабря 2015 года
№ 742-КЗ "О коренных малочисленных народах Российской Федерации, проживающих
в Приморском крае", который определяет правовую базу, гарантирующую право
коренным малочисленным народам на сохранение и развитие культуры, развитие
экономики традиционных отраслей хозяйствования, а именно предусматривает:
-полномочия органов государственной власти Приморского края в сфере защиты
исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов
коренных малочисленных народов Приморского края,
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-финансовую, имущественную, информационную и иные меры государственной
поддержки коренных малочисленных народов Приморского края.
в области молодежной политики
Принято постановление Законодательного Собрания Приморского края
"О положении о молодежной парламентской ассамблее при Законодательном Собрании
Приморского края" (№ 2102 от 30.09.2015), которым утверждено положение
о молодежной парламентской ассамблее при Законодательном Собрании Приморского
края, состоящую из двух палат:
1)молодежное собрание депутатов Приморского края (состоит из депутатов
Законодательного Собрания и депутатов представительных органов муниципальных
образований Приморского края в возрасте от 18 до 35 лет включительно);
2)молодежный парламент Приморского края - консультативно-совещательный
орган (состоит из представителей молодежных парламентских структур муниципальных
образований Приморского края в возрасте от 14 до 35 лет включительно).
Координатором деятельности ассамблеи является комитет Законодательного
Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан.
Основные задачи ассамблеи:
-создание условий для реализации потенциала молодежи в общественнополитической, социально-экономической сфере;
-учет мнения молодежи при законотворческой деятельности;
-привлечение молодежи к парламентской деятельности;
-выработка рекомендаций и подготовка предложений для органов государственной
власти Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края по решению актуальных проблем молодежи.
В комитет поступило 8 отчетов Контрольно-счетной палаты Приморского края,
6 из них были рассмотрены на комитете и приняты решения:
1)Об отчете о контрольном мероприятии, проведенном в КГАУК "Приморская
краевая филармония" за 2013 год и девять месяцев 2014 года (решение № 837
от 10.04.2015):
1.Принять к сведению информацию заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты Приморского края Волковой В.В. "Об отчете о контрольном мероприятии,
проведенном в КГАУК "Приморская краевая филармония" за 2013 год и девять месяцев
2014 года".
2.Рекомендовать департаменту культуры Приморского края обратить внимание
на необходимость осуществления надлежащего контроля за:
-составлением подведомственными учреждениями культуры Приморского края
сметной стоимости государственного задания по оказанию государственных услуг
(выполнение работ), проводимых культурно-досуговых мероприятий;
-деятельностью подведомственных учреждений;
-выполнением мероприятий, направленных на введение в эксплуатацию зданий
краевого государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая
филармония";
-расходованием из краевого бюджета субсидий на иные цели, предоставляемых
подведомственным учреждениям культуры Приморского края.
3.Рекомендовать краевому государственному автономному учреждению культуры
"Приморская краевая филармония":
3.1.Устранить нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой Приморского
края;
3.2.Принять необходимые меры, направленные на введение в эксплуатацию здания
краевого государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая
филармония";
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3.3.Не допускать случаев занижения плановых показателей государственной услуги
при расчете сметной стоимости государственного задания по оказанию государственных
услуг (выполнение работ) в части культурно-досуговых мероприятий.
4.Департаменту градостроительства Приморского края после проведения работ
по введению здания краевого государственного автономного учреждения культуры
"Приморская краевая филармония" в эксплуатацию, направить информацию в комитет
Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан.
2)Об отчете о результатах контрольного мероприятия по использованию средств
краевого бюджета, выделенных краевому государственному общеобразовательному
бюджетному учреждению "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного лагеря "Ромашка"
за 2013-2014 годы (решение № 878 от 19.05.2015):
1.Принять к сведению информацию председателя Контрольно-счетной палаты
Приморского края Виноградова Д.А. "Об отчете о результатах контрольного мероприятия
по использованию средств краевого бюджета, выделенных краевому государственному
общеобразовательному бюджетному учреждению "Специальная (коррекционная) школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья г. Находки" на реконструкцию детского оздоровительного
лагеря "Ромашка" за 2013-2014 годы".
2.Рекомендовать департаменту образования и науки Приморского края:
2.1.Продолжать работу по реализации государственной социальной политики
на территории Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы
Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы".
2.2.Усилить контроль за расходованием средств, направленных в краевые
государственные образовательные организации для реализации мероприятий, в рамках
государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края"
на 2013-2017 годы".
3.Рекомендовать директору краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
г. Находки":
-в дальнейшей работе не допускать нарушений, выявленных в ходе проверки
Контрольно-счетной палатой Приморского края;
-для подготовки детского оздоровительного лагеря к новому сезону 2015 года
завершить работы по реконструкции зданий, а также благоустройству территории
детского оздоровительного лагеря "Ромашка";
-не допускать необоснованного расходования бюджетных средств, направленных
на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы";
-принять
меры,
направленные
на
завершение
работ
подрядчиком
ООО "Строй-Град" в рамках заключенных государственных контрактов.
3)Об отчете о результатах контрольного мероприятия по вопросу эффективного
использования средств, выделенных на реализацию мер социальной поддержки
по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края за 2014 год - 1 квартал 2015 года
в департаменте труда и социального развития Приморского края (решение № 894
от 02.07.2015):
1.Принять к сведению информацию заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты Приморского края Волковой В.В. "Об отчете о результатах контрольного
мероприятия по вопросу эффективного использования средств, выделенных
на реализацию мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной
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доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского
края за 2014 год - 1 квартал 2015 года в департаменте труда и социального развития
Приморского края".
2.Рекомендовать департаменту труда и социального развития Приморского края
продолжать работу по реализации государственной социальной политики на территории
Приморского края в 2015 году в рамках государственной программы Приморского края
"Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы" в части
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению равной транспортной
доступности для граждан, проживающих на территории Приморского края, а также
компенсационных выплат обучающимся общеобразовательных организаций Приморского
края.
4)Об отчете о результатах проведения контрольного мероприятия по исполнению
представления, направленного департаменту здравоохранения Приморского края
по результатам проведенного аудита эффективности использования медицинского
оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения Приморского края в целях
реализации краевой целевой программы "Программа модернизации здравоохранения
Приморского края на 2011-2012 годы" за период 2014 – текущий период 2015 годы
(решение № 941 от 15.09.2015):
1.Принять к сведению отчет о результатах проведения контрольного мероприятия
по исполнению представления, направленного департаменту здравоохранения
Приморского края по результатам проведенного аудита эффективности использования
медицинского оборудования, закупленного для учреждений здравоохранения
Приморского края в целях реализации краевой целевой программы "Программа
модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы" за период
2014 – текущий период 2015 годы.
2.Рекомендовать:
2.1.Департаменту здравоохранения Приморского края:
2.1.1.В ходе подготовки к закупке нового оборудования проводить всеобъемлющий
анализ имеющегося в лечебном учреждении оборудования, интенсивности эксплуатации,
всестороннего использования его возможностей, а также наличия специалистов
и обеспеченность расходными материалами.
2.1.2.Усилить контроль в пределах своей компетенции за деятельностью
подведомственных учреждений, в том числе за своевременным выполнением
мероприятий в рамках государственной программы Приморского края "Развитие
здравоохранения Приморского края" на 2013-2017 годы.
2.1.3.Осуществлять работу по устранению причин простоя медицинского
оборудования в медицинских организациях Приморского края.
2.1.4.Продолжить в 2015 году работу, направленную на реализацию мероприятий
в рамках государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения
Приморского края" на 2013-2017 годы, в том числе по:
-строительству различного типа медицинских организаций Приморского края
в соответствии с современными требованиями;
-капитальному и текущему ремонту медицинских организаций Приморского края;
-устранению дефицита медицинских кадров в медицинских организациях
Приморского края;
-принятию мер по сохранению и развитию кадрового потенциала медицинских
организаций Приморского края, повышению квалификационного уровня медицинских
работников.
2.1.5.Предусмотреть в краевом бюджете на 2015 год и плановый период
2015-2016 годы денежные средства на развитие кадрового потенциала, в том числе
укомплектование медицинских организаций Приморского края врачами и средними
медицинскими работниками, а также на повышение профессиональных знаний
медицинских работников края.
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2.2.Главным врачам медицинских организаций Приморского края:
2.2.1.Продолжить работу по устранению причин простоя оборудования
в медицинских организациях Приморского края, в том числе:
-своевременно осуществлять ремонт оборудования и помещений в медицинских
организациях Приморского края;
-обеспечивать расходными материалами и комплектующими медицинские
организации Приморского края;
-создавать условия для привлечения специалистов в медицинские организации
Приморского края, а также своевременно направлять медицинских работников
на обучение.
5)Об отчете о результатах контрольного мероприятия, в части результативности
и эффективности расходования бюджетных ассигнований, выделенных на строительство
жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений,
за 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года (решение № 989 от 10.12.2015):
1.Принять к сведению информацию Виноградова Д.А., председателя Контрольносчетной палаты Приморского края "Об отчете о результатах контрольного мероприятия,
в части результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований,
выделенных на строительство жилых помещений для реализации мероприятия
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений, за 2013-2014 годы и 9 месяцев 2015 года".
2.Рекомендовать Администрации Приморского края:
2.1.в рамках подпрограммы № 5 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" на 2013-2017 годы государственной программы
Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 398-па:
2.1.1.начиная с 2016 года в Законе Приморского края о краевом бюджете
на 2016 год предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований, направленных
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений;
2.1.2.привести максимальную норму предоставления площади жилого помещения
по договору найма специализированного жилого помещения в соответствие с Законом
Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ "Об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского
края";
2.1.3.не допускать расхождения бюджетных ассигнований по мероприятию
строительство жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренному законами Приморского края о краевом бюджете;
2.1.4.отразить информацию о строящихся жилых помещениях на территории
Приморского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений в приложениях № 9 "Проекты комплексной
застройки на территории Приморского края и № 10 "Проекты жилой застройки
на территории Приморского края";
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2.2.во исполнение Порядка принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности
Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края
от 28 мая 2014 года № 203-па, инициировать внесение изменений в решение
о направленности бюджетных инвестиций (постановлении Администрации Приморского
края от 16 декабря 2014 года № 524-па) в части указания наименования объектов
капитального строительства, входящих в состав объекта капитального строительства
"Строительство жилых помещений для реализации мероприятия по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых
помещений".
3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края:
3.1.осваивать денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия
по строительству жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в полном объеме;
3.2.усилить контроль за сроками завершения выполнения работ подрядными
организациями согласно условиям государственных контрактов по строительству жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений;
3.3.во исполнение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" за нарушение сроков строительства и сдачи
жилых домов в эксплуатацию генеральному подрядчику КППК "Приморкрайстрой"
направить требование об уплате неустойки;
3.4.не допускать неэффективного расходования бюджетных средств направленных
на реализацию мероприятия по строительству жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
3.5.принять меры к возврату в краевой бюджет средств в размере 3,4 тыс. рублей
за проверку сметной стоимости проектно-изыскательских работ по объекту
"Строительство 2 жилых домов в г. Артеме в районе ул. Полетаева";
3.6.в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на территории Приморского края завершить строительство объектов,
расположенных в Октябрьском районе, с. Покровка (жилые дома № 1, № 2),
Надеждинском районе п. Тавричанка (жилые дома № 1, № 2), Находкинском городском
округе (жилые дома № 1, № 2) в сроки, установленные государственными контрактами;
3.7.увеличить в 2016 году объем строительства жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края с последующим
их включением в специализированный жилищный фонд Приморского края и отнесением
к виду жилых помещений, предназначенных для проживания лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением частного
капитала;
3.8.после корректировки проектных решений внести изменения в сметную
документацию на строительство шести объектов, расположенных в Октябрьском районе,
с. Покровка (жилые дома № 1, № 2), Надеждинском районе п. Тавричанка (жилые дома
№ 1, № 2), Находкинском городском округе (жилые дома № 1, № 2) с последующей
проверкой достоверности сметной стоимости строительства жилых домов в соответствии
с порядком, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 26 сентября 2014 года № 387-па;
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3.9.привлечь к ответственности виновных лиц, допустивших нарушения
действующего законодательства при исполнении мероприятия по строительству жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.10.в целях увеличения количества обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, рассмотреть
возможность передачи максимального количества квартир, расположенных по адресу:
г. Владивосток, ул. Олега Кошевого, 23 в 25-этажном жилом доме, находящегося
в собственности Приморского края, департаменту земельных и имущественных
отношений Приморского края для включения данных жилых помещений
в специализированный жилищный фонд.
4.Обратиться к Губернатору Приморского края с просьбой провести рабочее
совещание по вопросу обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, проживающих на территории Приморского края, жилыми
помещениями в целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", а также Закона Приморского края от 12 февраля 2013 года
№ 168-КЗ.
Также по инициативе депутатов комитета по социальной политике и защите прав
граждан Законодательным Собранием в 2015 году были поддержаны следующие
обращения органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
1)Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия "К Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу разработки и принятия
государственной программы Российской Федерации по обеспечению детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями" (постановление № 1829 от 25.03.2015).
2)О законодательной инициативе Законодательного Собрания Амурской области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах"
(постановление № 1912 от 22 апреля 2015). Статьями 14 и 16 Федерального закона
"О ветеранах" предусмотрено, что за счет средств федерального бюджета обеспечиваются
жильем инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года. Указанные
категории граждан, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (не имеют права
на получение единовременной денежной выплаты, не предусмотрен внеочередной
порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма).
Законопроектом предлагается обеспечивать жильем за счет средств федерального
бюджета всех инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий вне зависимости
от даты постановки на жилищный учет.
В комитете на контроле находятся 8 Государственных программ Приморского края
(таблица № 1)
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Таблица № 1 Динамика исполнения расходов краевого бюджета Приморского края
за 2013-2015 годы по Государственным программам социальной сферы Приморского края
в тыс. рублей
Наименование
А
ВСЕГО РАСХОДОВ,
в том числе:
Государственная программа "Развитие
образования Приморского края" на 2013-2017
годы
Государственная программа "Развитие
здравоохранения Приморского края"
на 2013-2017 годы
Государственная программа "Социальная
поддержка населения Приморского края на
2013-2017 годы"
Государственная программа "Развитие
физической культуры и спорта Приморского
края" на 2013-2017 годы
Государственная программа "Развитие
культуры Приморского края на 2013-2017
годы
Государственная программа "Содействие
занятости населения Приморского края
на 2013-2017 годы"
Государственная программа "Обеспечение
доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края" на 2013-2017
годы (мероприятия по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей)
Государственная программа
"Информационное общество" на 2013-2017
годы
Итого по Государственным программам
социальной сферы Приморского края

2013 год
Уточненный
Кассовое
бюджет
исполнение
1
2

2014 год
Уточненный
Кассовое
бюджет
исполнение
3
4

2015 год
Уточненный
бюджет
5

91 685 842,20

84 605 119,25

89 880 291,11

84 119 867,62

88 288 571,28

15 188 645,17

14 979 193,71

17 873 756,57

17 318 091,13

17 736 716,72

17 925 752,77

16 746 680,31

17 290 511,38

16 447 649,49

17 802 834,51

17 922 109,25

17 892 268,79

20 073 005,95

19 721 444,14

19 725 627,78

3 377 264,44

3 230 268,05

1 743 933,56

1 645 565,04

1 556 287,65

2 666 855,34

2 353 373,33

1 476 422,96

1 211 417,28

1 884 084,58

1 314 399,89

1 269 837,41

1 172 341,21

1 073 581,32

1 403 570,45

520 613,90

407 542,31

650 622,35

458 692,96

951 813,30

911 665,01

890 054,29

829 207,61

578 329,35

954 991,29

59 827 305,77

57 769 218,20

61 109 801,59

58 454 770,71

62 015 926,28
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Документы, поступившие в комитет по социальной политике и защите прав граждан в
2013, 2014 и 2015 годах (прилагаем сравнительную таблицу):
№

Название

1

Входящая
корреспонденция

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Исходящая
корреспонденция
Жалобы, из них:
Судебная власть и
правоохранительная
деятельность
Транспорт, связь
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура, СМИ
здравоохранение
Социальное
обеспечение
Труд, заработная плата,
занятость
Другие вопросы

2013
1261+78
(пр.з)+13
(пр.пост.)=
1352

2014
1041+46 (пр.з)+
15 (пр.пост)=
1102

2015
929+47 (пр.з)+5
(пр.пост.)=981

695

688

570

54

47

47

1

1

0

1

1

7

1

5

2
9

7
3
4

5
7
3

26

27

20

2

1

1

7

2

5

В 2015 году в комитет поступило 47 проектов законов Приморского края,
внесенных в Законодательное Собрание, из них:
отозваны субъектом права законодательной инициативы – 2 проекта законов;
возвращены субъекту права законодательной инициативы – 6 проекта законов;
внесены, но еще не рассмотрены в первом чтении – 6 проектов закона;
принято 34 закона Приморского края (в том числе 1, внесенный в 2014 году).
Из 47 проектов законов Приморского края, внесенных в комитет в 2015 году, были
внесены:
комитетом – 27 проектов;
Губернатором Приморского края – 8 проектов;
депутатами – 8 проектов;
представительным органом муниципального образования Приморского края - 1;
Прокурором Приморского края - 3
ИТОГО: 47 законопроектов.
За отчетный период были внесены и рассмотрены Законодательным Собранием
5 проектов постановлений, из них:
-одна законодательная инициатива комитета;
-одна законодательная инициатива представительного органа муниципального
образования Приморского края (вернули субъекту);
-две
законодательных
инициативы
депутатов
Законодательного
Собрания
(одну отклонили, другую еще не рассматривали);
-одна законодательная инициатива Уполномоченного по правам человека в Приморском
крае (проект федерального закона направлен в Совет законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации).
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Также были подготовлены и рассмотрены 3 проекта постановлений:
-две поддержки законодательных инициатив других субъектов Российской Федерации;
-отчет Уполномоченного по правам человека в Приморском крае (принят к сведению).
Приложения: № 1 Динамика исполнения расходов краевого бюджета Приморского края
за 2013-2015 годы по Государственным программам Приморского края
социальной сферы;
№ 2 Структура расходов краевого бюджета за 2015 год по разделам;
№ 3 Структура расходов краевого бюджета, предусмотренных
в 2014-2015 годах на реализацию Государственных программ Приморского
края социальной сферы;
№ 4 Динамика расходов краевого бюджета за 2014-2015 годы по разделам
и подразделам социальной сферы Приморского края (на 2-х листах).
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