Приложение № 1 распоряжению Главы
от 29 декабря 2012 года № 2152

по реализации Указа Президента

План мероприятий
Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2012 г. № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в
Республике Саха (Якутия)» в Мегино-Кангаласском улусе

«Тыа сирэ – мин инники кэскилим»
№

1.1.
1.11.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятий

Наименование и
значение
целевых
показателей на
2013 год

Предусмотрено на 2013 год, в тыс.рублей
Федерал Государ
Местный
Иные
ьный
ственны
бюджет
источни
бюджет
й
ки
бюджет
РС (Я)
1. Принятие муниципальных нормативных правовых и распорядительных актов
Разработка и утверждение Положений о порядке
Количество
проведения конкурсов, мероприятий.
НПА
Разработка и утверждение Порядка установления
Количество
единовременной выплаты (подъемных) молодым
НПА -2
специалистам – работникам АПК и бюджетной
сферы, устраиваемым на работу в наслега на срок не
менее 3 лет, с перечнем специальностей и наслегов
Приведение муниципальных целевых программ и
Количество НПА
иных НПА в соответствие с настоящим Планом
всего

Стимулирование народных инициатив, участия населения в реализации Указа Президента РС (Я)
«Нэhилиэк дьонунан баай» - организация и
Охват населения
1проведение юбилейных и памятных мероприятий в
наслегах, чествование юбиляров-заслуженных
деятелей народного хозяйства, человека труда,
увековечивание памяти

Организация мероприятий по благоустройству
территорий
1
сельских поселений, сбору и вывозу
1.5. бытовых
отходов,
обеспечению
санитарного
состояния жилых зданий, придомовых территорий:
субботники, месячники по санитарной очистке
территории наслегов;
деятельность по привлечению к административной

Количество
мероприятий

ответственные
исполнители

Срок
исполне
ния

Районная
администрация
Районная
администрация

Январь
2013год
До 10
февраля
2013г

Районная
администрация
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения

До 10
февраля
2013

Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения,
административн

В
течение
года

В
течение
года

ответственности
за
нарушения
правил
благоустройства поселений;
Организация и проведение конкурса на соискание
1.6. гранта Главы муниципального района «МегиноКангаласский улус» «Лучшее муниципальное
образование» по трем группам

ая комиссия
Районная
администрация,
наслежные
администрации

В
течение
года

Районная
администрация,
наслежные
администрации,
МКУ
«УКиДР»»,
МКУ «УО»,
МКУ
«УМПиС»,
лидеры
молодежи,
общественные
организации

В
течение
года

Улусные газеты
«Эркэйи»
и
«Эркэйи
экспресс»,
филиал
НВК,
редакция
журнала «Илин
Аартык»

В
течение
года

1.9. Движение «140 реальных дел в системе образования
МКУ «УО», ОУ,
к 140-тию
образования в Мегино-Кангаласком
наслежные
улусе»
администрации
2. Реализация эффективных и упрощенных механизмов подготовки и закрепления кадров в сельской местности
2.1.
Единовременные выплаты (подъемные) молодым
Количество
750
Районная
специалистам бюджетной сферы, устраиваемым на
установленных
администрация,
работу в наслега на срок не менее 3 лет (перечень
выплат - 30
наслежные
специальностей и наслегов ежегодно устанавливается
администрации,
распоряжением Главы МР).
МКУ
25,0 тысяч руб. одному специалисту
«Управление
образования»,
МКУ «УСХ»,
МКУ «МКУ
«УКиДР»», МКУ

В
течение
года

Организация и проведение конкурсов в рамках
1.7. реализации Указа:
1. В сфере образования

9 Грантов
2000

Количество
конкурсов

5000
1 000

2. В сфере культуры

1 000

3. В сфере сельского хозяйства

1 000

4. В сфере молодежной и семейной политики

1 000

5. В сфере физической культуры и спорта

1 000

11 1.8. Освещение хода реализации Указа Президента в
улусе в рубрике:
1. Районная газета «Эркээйи» - «Мин
нэhилиэгим улууЬум сайдыытыгар»
2. Филиал НВК «Саха» - «Тыа сирэ мин
инники кэскилим».
3. Улусный журнал «Илин Аартык» - «Албан
аат улэ киЬитигэр»

Еженедельно
Еженедельно
1 раз в два
месяца

В
течение
года

Установление ежемесячной доплаты к заработной
плате молодым специалистам - работникам АПК,
устраиваемым на работу в наслега на срок не менее 3
дет (специальности, перечень сельхозпредприятий и
наслега ежегодно устанавливаются распоряжением
Главы МР)
5 тыс.руб. ежемесячно одному специалисту
2.3. Строительство служебных общежитий в наслегах для
работников АПК и бюджетной сферы
2.2.

Количество
установленных
доплат 30

1500

10

10 000

2.4.

Выделение субсидий молодым специалистам для
строительства жилья в селе по заявке наслегов

20

2.5.

Целевая подготовка и распределение выпускников
учреждений профессионального образования по
специальностям, востребованным в улусе

Трудоустройство
выпускников,
обучившихся по
целевой
контрактной
системе – 100 %

2.6.

Укрепление материально-технической базы
агрошкол (выделение субсидий для приобретения
сельхозтехники при организации мобильных
бригад (трудовых лагерей), приобретение
сельхозтехники в лизинг.)
По одному наименованию каждой школе

6 школ

2.7.

Организация летних трудовых лагерей, отрядов
волонтеров, мобильных молодежных бригад и
сельскохозяйственных отрядов по проведению
весенне-полевых работ, заготовке кормов, уборке
урожая, строительству социальных объектов и жилья,
а также для проведения общественных работ в
сельской местности
(6,5 тыс.руб одному человеку). Дополнительно к
сумме выплат за общественные работы Центра

Охват 200
человек

10 000

10 000

600,0
тыс.рб

476,0
тыс.рб

1,3 млн.
рб.

600,0
тыс.рб.

«УМПиС», ГБУ
предприятия
АПК
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
МКУ «УСХ»,
предприятия
АПК
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
МКУ
«Управление
образования»,
МКУ «УСХ»,
предприятия
АПК
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
МКУ
«Управление
образования»,
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
МКУ
«Управление
молодежной
политики и
спорта», МКУ

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

«Управление
образования»,

занятости.
3. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности
3.1. Финансовое обеспечение по предоставлению грантов
Количество
начинающим
субъектам
малого
грантов
предпринимательства из государственного бюджета
РС(Я) по реализация МЦП « "Развитие и поддержка
малого предпринимательства » в МР «Мегино –
3 000
3 000, 0
Кангаласский улус»
на 2012-2016 годы» в
,0
соответствии
с
критериями,
установленными
Государственной программой РС(Я) «Развитие
предпринимательства в РС(Я) на 2012-2016 годы».
3.2. Организация
выездных
консультационнообразовательных работ с поселениями по реализации
мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
рамках
муниципальной целевой программы «Развитие и
поддержка малого предпринимательства» в МР
«Мегино – Кангаласский улус»

Количество
выездных
консультаций 12

3.3. Оказание на конкурсной основе финансовой
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства из числа сельской молодежи,
установив квоту не менее 30% из общего числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
получателей муниципальной поддержки.

Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства из числа
сельской
молодежи,
получивших
финансовую
поддержку
Количество
консультаций,
информационны
х материалов,
размещенных в
СМИ,
мероприятий

3.4. Развитие сферы бытового обслуживания (в
соответствии с общей классификацией видов
экономической деятельности) в разрезе поселений, в
том числе посредством оказания информационной,
консультационной,
методической,
финансовой
поддержки, в том числе организация и проведение
выставки достижений предприятий бытового
обслуживания, конкурсов, круглых столов, мастер-

0,0

1
250,0

750,0

500, 0

50,0

30,0

20,0

Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус»,
администрации
поселений, АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в

IV
квартал
2013
года

В
течение
2013
года

Августсентябрь
2013
года

Апрель
2013
года

классов, семинаров и т.п.
3.5. Содействие развитию малого бизнеса по уходу и
присмотру за детьми дошкольного возраста, в том
числе посредством оказания информационной,
консультационной,
методической,
финансовой
поддержки:
- создание частного детского сада (центра по
дневному уходу и присмотру за детьми дошкольного
возраста) в п. Нижний Бестях.

Количество
консультаций,
создание
частного
детского сада в
п.Нижний
Бестях

3.6. Обеспечение организации производства хлеба и
хлебобулочных
изделий
в
поселениях,
где
отсутствует хлебопекарни, в том числе посредством
оказания
информационной,
консультационной,
методической, финансовой поддержки:
- создание мини-пекарен в с. Нуорагана, Техтюр.

Количество
консультаций,
субсидий

3.7. Оказание
информационной,
консультационной
поддержки
молодежного
предпринимательства.
Организация образовательного бизнес-лагеря по
предпринимательству
для
учащихся
общеобразовательных школ в сельской местности

Количество
консультаций,
информационны
х материалов,
размещенных в
СМИ,
мероприятий

3.8. Организация обучения вновь зарегистрированных
предпринимателей
по
курсу
«Основы
предпринимательской деятельности», «Открой свое
дело».

Количество
вновь
зарегистрирован
ных
предпринимател
ей, прошедших
курсы

50,0

30,0

20,0

50,0

30,0

20,0

МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском

В
течение
2013
года

II
полугод
ие 2013
года

июльавгуст
2013
года

2, 3
квартал
2013
года

Содействие в создании благоприятной среды для
развития предпринимательства в сельской местности,
в расширении рынка сбыта, продвижения товаров и
услуг,
производимых
местными
товаропроизводителями. Подготовка и проведение
Межрегиональной универсальной выставки-ярмарки
«САТАЛ»,
Экономического
форума,
Дня
предпринимательства в МР «Мегино-Кангаласский
улус»

Количество
мероприятий,
участников
мероприятий

3.10 Оказание методической помощи в разработке и
реализации туристических маршрутов сельского
туризма

Количество
консультаций,

3.11. Обеспечение участия лучших предпринимателей в
конкурсе на соискание Премии Президента РС (Я) в
области малого предпринимательства и занятости,
знака «Лидер перемен».

Количество
предпринимател
ей улуса,
принявших
участие в
конкурсе на
соискание
Премии
Президента РС
(Я)

3.12. Обеспечение участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в работе Форума малого и
среднего предпринимательства Республики Саха
(Якутия).

Количество
предпринимател
ей улуса,
принявших
участие в работе
Форума малого и
среднего
предпринимател
ьства

3.9.

352,
5

211, 5

141, 0

улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе

II
полугод
ие 2013
года

В
течение
2013
года

Октябрь
2013

3.13. Содействие
в
развитии
партнерских
взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей с
субъектами малого и среднего предпринимательства
по
переработке
и
реализации
собственной
продукции.

3.14. Предоставление муниципального имущества в
аренду
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на долгосрочной основе (не
менее 5 лет) по льготным ставкам арендной платы, в
соответствии с рекомендациями Министерства
имущественных и земельных отношений РС (Я) и
Министерства по делам предпринимательства и
развития туризма РС(Я), утвержденного совместным
распоряжением № И-06-11461 от 19 декабря 2008
года.
3.15. Повышение инвестиционной привлекательности
района, в тот числе подготовка и
проведение
инвестиционного
форума
«Инвестиционный
потенциал МР «Мегино-Кангаласский улус и
Республики Саха (Якутия) с приходом железной
дороги» в МР «Мегино-Кангаласский улус»

4.

Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Количество
объектов
муниципального
имущества в
аренду
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства на
долгосрочной
основе
Проведение
форума,
количество
реализованных
проектов

Администрация
МР «Мегино –
Кангаласский
улус», МБУ
«АУМС»

Администрация
МР «Мегино –
666,6
666, 6
0, 0
Кангаласский
улус», АНО
«ЦПП МегиноКангаласского
улуса», ОП ГКУ
«ЦПП РС (Я)» в
МегиноКангаласском
улусе
Строительство дошкольных учреждений, многофункциональных культурных комплексов и спортивных сооружений в рамках
Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке
(согласно заявке МР – прим.)

4.1. МФОКС в с.Тюнгюлю

7
500,0
0

1500

4.2. Детсад на 45 мест в с.Матта

4
000,0

800

Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,

В
течение
2013
года

В
течение
2013
года

Мартапрель
2013
года

В течение
года

В течение
года

0

4.3.

5840

1010

4500

900

4
000,0
0

600

5000

1000

3000,
00

600

5
000,0
0

1000

4
500,0
0

900

МФОКС в с Норагана
4.4.

Спортзал в с.Петровка
4.5.

МФОК в с.Ломтука
4.6.

Детский сад в с.Техтюр
4.7.

Реконструкция недостроенной
интернат в в с.Бютейдях

котельной

4.8.

под

Детский сад на 25 мест в с.Сымах
4.9.

Музей истории им.С.Н.Васильева в с.Хаптагай

наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

4.10

2
000,0
0

400

4
000,0
0

1600

4
000,0
0

800

Ысыах Олонхо

5
000,0
0

1000

Ысыах Олонхо

3000
0,00

Спорткомплекс им.Р.И.Цыпандина в с.Тарат

4.11
СКИЦ (социально-культурный
центр в с.Хочо

информационный

4.12

Школа в с.Бырама на 70 мест
4.13.

Строительство обрядового объекта в рамках Ысыаха
Олонхо - священного дерева "Аал-Луук-Мас"
4.14.

9000

Строительство "Дома Олонхо" в п.Нижний Бестях

5.1.

5. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства
Инвентаризация сельскохозяйственных животных
100% охват
наслегов

5.2.

Грантовая поддержка крестьянских хозяйств

Количество
грантов

5.3.

Увеличение площади пахотных земель вост.

5.4.

Строительство летних ферм (Нерюктяйинский,
Хаптагайский, Харанский, Батаринский, Техтюр,
Суола (Морук), Ходоринский, Мегюренский,

площадь
восстановленны
х земель
Количество
объектов, 11ед

5 586

5 586

12 00
0

5500

2100,
МР – 1
100

3300

Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения
Районная
администрация,
наслежные
администрации,
муниципальные
учреждения

В течение
года

Наслежные
администрации,
МКУ «УСХ»
Районная
администрация,
МКУ «УСХ»
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации
Районная
администрация,
МКУ «УСХ»

до ____
2013 года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Бедиминский, Томторский, Хоробутский наслега)

наслежные
администрации
Районная
администрация,
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации

5.5.

Строительство животноводческих ферм (Техтюр,
Томтор, Бютейдях, Суола (Морук), Хара,
Нерюктяйинский, Даркылах)

Количество
объектов, 7ед

1122
50

83600

6750

21 100

5.6.

Протяженность,
м.

4725

2363

1418

945

Протяженность

7436
7

44729

1500

6420, МО
8174

МКУ «УСХ»
наслежные
администрации

В течение
года

Количество
объектов, 5ед

470

200

150, МО 120

МКУ «УСХ»
наслежные
администрации
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации

В течение
года

МКУ «УСХ»
наслежные
администрации

В течение
года

5.11.

Строительство изгороди (Норагана, Рассолода,
Балыктах, Нахаринский 1, Тыллыминский 1,
Нахаринский 2, Тыллыминский 2, Алтанский,
Арангаский, Догдогинский, Дойдунский,
Доллунский, Жанхадинский, Мегюренский,
Мельжехсинский, ерюктяйинский, Томторский,
Тюнгюлю, Хаптагайский, Харанский, Ходоринский)
Строительство локальных водопроводов (Харанский,
Жабыльский, Нерюктяйинский, Мегюренский,
Батаринский, Тыллыминский, Тыллыминский,
Нахаринский 1, Дойдунский, Хаптагайский, Майя,
Беке, капитальный ремонт водопровода
Тарагайскогго наслега)
Строительство пунктов искусственного осеменения
(Холгуминский, Бютейдяхский, Жанхадинский,
Алатнский, Мельжехсинский)
Строительство и реконструкция конебаз
(Хоробутский, Нахаринский 1,2, Томтор,
Тыллыминский 1, Тюнгюлюнский, Ходоринский,
Бютейдяхский,Батаринский,Холгуминский,,
Увеличение площади пахотных земель
(Тюнгюлюнский, Арангасский, Мегбренский,
жабыльский, Догдогинский Ходоринский,
Нерюктяйинский, Алтанский,Жанхадинский,
Мегинский,тХаптгайский,
Харанский,Мельжехсинский,
Хатылыма,Дойдунский, Доллунский, Нахаринский 1,
2, Тыллыминский 1, Рассолодинский)
Поддержка перерабатывающих кооперативов

В течение
года

5.12.

5.13.

МКУ «УСХ»
наслежные
администрации
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации,
СХПК
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации,
СХПК

5.7.

5.8.

5.9.

5.10

13544

Количество
объектов, 9ед

5960

Площадь,кв.м.

5586

5586

Количество
СХПК

7 050

900

Приобретение оборудования для молочного цеха

Оборудование,
ед

1800

Приобретение специализированной автотехники

Количество
автотехники

1400

3500

2460

6150

1800

200

1200

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

5.14.

Строительство, ремонт и газификация приемных
пунктов

5.15

Коренное улучшение лугов

Площадь, кв.м.

1750

5.16.

Строительство оросительных систем

протяженность

1415
0

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

2050

500

1550

1750

500

8000

150, МР
- 2500

3 000

МКУ «УСХ»
наслежные
администрации,
СХПК
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации
МКУ «УСХ»
наслежные
администрации

В течение
года
В течение
года
В течение
года

6. Совершенствование социальной инфраструктуры в сельской местности
Создание условий для качественного оказания медицинской помощи, содействие органам здравоохранения в проведении диспансеризации населения
Подготовка и повышение квалификации сельских
Количество
В течение
медицинских кадров
обученных – не
ЦРБ
года
менее 50 человек
Обеспечение врачебными кадрами кабинетов
Укомплектованн
В течение
медицинской профилактики в центральной районной ость кадрами –
ЦРБ
года
больнице
100%
Выездная работа центров здоровья
Охват наслегов –
Наслежные
В течение
(профилактические осмотры сельского населения)
не менее 15
администрации
года
Строительство ФАП с.Беке
Ввод объекта
6 740 1 740
5 000
ЦРБ,
В течение
УСиРИ, глава
года
МО
«Догдогинский
наслег»
Строительство модульной врачебной амбулатории в
Ввод объекта
3 000
3 000
ЦРБ, ЦСИА,
В течение
с.Павловск
глава МО
2013 г.
«Нерюктяйински
й наслег»
Приобретение автомобилей скорой помощи в
2 автомобиля
1 010
1 010
ЦРБ
В течение
участковые больницы сс.Хоробут, Техтюр
скорой помощи
года
Приобретение автомобиля скорой помощи в
1 автомобиль
505
505
ЦРБ
В течение
поликлинику с.Майя
скорой помощи
года
7. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом всех категорий населения
Организация и проведение массовых занятий
Охват населения
Главы наслегов
В течение
физической культурой и спортом во всех наслегах
года
(зарядки, кроссы, эстафеты, велопробеги и лыжные
пробеги и т.д.)
Начало строительства спортивного манежа в с.Майя
1 500
УСиРИ, глава
2-й
МО «Село
квартал
Майя»
2013 г.
Подготовка проектно-сметной документации по
объекту «реконструкция здания МСОШ
им.Ларионова В.П. – возведение спортивного зала
мансардного типа»

7.4. Строительство спортзала в с.Петровка

10
670

УСиРИ, глава
МО «Харанский
наслег»

В течение
2013 г.

7.5. Строительство спортзала в с.Техтюр

3 200

УСиРИ, глава
МО
«Жанхадинский
наслег»

В течение
2013 г.

7.6. Строительство открытых спортивных площадок, в
5
Наслежные
том числе детских игровых площадок
администрации
7.7. Организация
и
проведение
спортивных
мероприятий по основным и игровым видам
МКУ «УМПиС»
среди учащихся в разных возрастных категориях
на призы
главы района не менее 2-х раз в год
8.
Укрепление материально-технической базы и совершенствование деятельности сельских учреждений культуры

В течение
2013 г.
В течение
2013 г.

8.1. Проведение конкурса среди сельских досуговых
учреждений на лучшую организацию работы по
исполнению муниципального задания

5 000

5 000

5 000
(внебюд
ж.
средства
)
3 200
(внебюд
ж.
средства
)
1,5
млн.рб

Выявление 3
лучших КДУ
улуса для
присуждения
поощрительных
премий
работникам

8.2. Строительство Дома Арчы в с.Майя

10
000

1 000

8.3. Перевод на автономное газовое отопление здания
ДМШ с.Тюнгюлю

300

300

8 500 –
(внебюд
ж.
Средств
а)
500 –
(местны
й
бюджет)

МКУ
«УКиДР»

До 1 декабря
2013 г.

МКУ
«УкиДР»,
УсиРИ,
глава МО
«Село
Майя»

В течение 2013
г.

УСиРИ,
МКУ
«УКиДР»,
глава МО
«Тюнгюлю
нский
наслег»

В течение 2013
г.

Поддержка общественно значимых и социально ориентированных инициатив граждан в сельской местности,
в том числе пропаганды здорового образа жизни
9.1. Создание улусного общественного объединения
МКУ
«Мэнэбил»,
объединяющего
общественные
«УМПиС»,
организации мужчин улуса
МКУ
9.

1-е полугодие
2013 г.

9.2. Участие в конкурсе грантов Правительства РС(Я) на
поддержку опорных центров здорового образа жизни

«УКиДР»,
УО,
наслежные
администра
ции,
охотобщест
во
МКУ
«УМПиС»,
общественн
ые
организаци
и,
наслежные
администра
ции

Создание в улусе
не менее 2-х
опорных центров
здорового образа
жизни

В течение 2013
г.

10. Реализация доступных механизмов государственной поддержки жилищного строительства в сельской местности
10.1. Увеличение объема ввода индивидуального жилья в
сельских поселениях в рамках государственных
программ «Обеспечение качественным жильем на
2012-2016 годы»,

Доля сельских
поселений в
общем объеме
ввода
индивидуального
жилья
- 35%
10.2. Газификация сельских населенных пунктов в рамках Количество
государственной
программы
«Газификация населенных
населенных пунктов и обеспечение надежности пунктов - 2
газового хозяйства РС(Я) на 2012-2016 годы»
10.3. Перевод котельных на газовое топливо
с.Бютейдях, Котельная "Новая школа"
с.Беке, Котельная "Центральная"
с.Тюнгюлю, Котельная "ЦК №2"
с.Тюнгюлю, Котельная "ПЛ №4"
с.Хоробут, Котельная "Квартальная"
с.Хоробут, Котельная "Школа"
10.4. Ввод в действие распределительных газовых сетей

Протяженность км.

9 007

70 000

16 000
17 512
23 257
8 765
6 000
15 000
67 000

9 007

30000

40000

Министерств В течение 2013 г.
о
архитектуры
и
строительног
о комплекса
РС(Я)
Министерств В течение 2013 г.
о экономики
и
промышленн
ой политики
РС(Я)
В течение 2013 г.

16000
17 512
23257
8 765
6 000
15 000
67 000

Министерств В течение 2013
о сельского г.
хозяйства и
продовольств
енной
политики
РС(Я)

11. Повышение транспортной доступности для сельского населения
11.1. Обеспечение прироста количества населенных Количество
145 985
43 805
пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с наслегов
сетью автомобильных дорого общего пользования с
твердым
покрытием
(строительство
и
реконструкция подъездных автомобильных дорого
к сельским населенным пунктам)
11.2. Строительство подъездной автомобильной дороги к Протяженность,км
20 330
1070
с.Хочо от км 69 а/д "Амга"

11.3. Строительство подъездной автомобильной дороги к Протяженность,км
с.Суола (Морук) от км 28 а/д "Абалах"

51 367

2704

11.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения Протяженность,км
общего пользования

20 473

1 077

Протяженность,км

37 500

37 500

местного Объем работ,
Протяженность,км

3 015

754

13 300

700

11.5 Ремонт поселковых улиц

11.6. Содержание автомобильных
значения общего пользования

дорог

11.7. Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним

12. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сельской местности
12.1. Расширение сети дополнительных офисов ГАУ количество
«Многофункциональный центр предоставления открываемых
государственных и муниципальных услуг в РС(Я) в филиалов – 1 (п.
Нижний Бестях)

Министерств 1 октября 2013 г.
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я)
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР, МО
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР
Министерств
о транспорта
и дорожного
хозяйства
РС(Я), адм.
МР, МО

2013 г.

2014 г.

В течение 2013
г.

В течение 2013
г.

В течение 2013
г.

В течение 2013
г.

ГАУ
В течение 2013 г.
«Многофунк
циональный
центр

районных центрах РС(Я)

12.2. Установление
Бестях)

инфоматов

(с.Майя,

п.Нижний Количество
установленных
инфоматов - 2

300 000

предоставлен
ия
государствен
ных и
муниципальн
ых услуг в
РС(Я)»
Районная
В течение года
администрац
ия

