РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ
< £ 4. ^
2013

г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«АЛДАН ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ТЭРИЛЛИИ
ДБ Ah АЛ Т АТ А

УУРААХ

«Об утверждении комплексного плана по развитию села
на 2013 год»

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутии)
« О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)» от
27.09.2012 г. № 1644
постановляю:
1. Утвердить Комплексный план по развитию села муниципального
образования «Алданский район» на 2013 год, согласно приложениям
№№ 1-3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно
аналитической газете «Муниципальный вестник Алданского района».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Муниципального образования « Алданский
район», председателя координационного районного совета по реализации
Указа Президента PC (Я) « О комплексных мерах по развитию села»
Иванова А.В.

Глава района

Проклов Сергей Александрович
3 5 - 1-33

С.А.Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению Главы МО
«Алданский район»
от «____» ____________ 2013 г.
№

П л ан п одготовки и п р и н я ти я п р ав о в ы х ак то в в М О «А лдан ски й район»
п о к о м п л е к с н о м у п л а н у р а з в и т и я с е л а н а 2013 г.
Вид документа и сроки

№

Вид и наименование документа

1

Утверждении проектно- сметной документации
спортивного комплекса»
с. Кутана

2

« У правлении средствами подпрограммы «Индивидуальное
жилищное строительство на 2012-2016 гг на территории Алданского
района»
Муниципальная программа «Ипотечное кредитование для молодых
учителей в возрасте до 35 лет на 2013 год»

3

«Культурно

4

Комплексный план мероприятий по развитию села МО «Г ород
Алдан» на 2013 год

5

Комплексный план мероприятий в рамках года села на 2013 год МО
«Поселок Ленинский»

6

План комплексных мер по развитию села на 2013 -2015 г. в МО
«Национальный наслег Анамы»

7

Комплексный план мероприятий в рамках года села на 2013 год
«Беллетский эвенкийский национальный наслег»

Постановление Главы Мо
«Национальный наслег
Анамы» №16 от 21.03.2013 г.
Постановление Главы МО
«Алданский район» № 2179-п
от 29.11.2012 г.
Постановление главы МО
«Алданский район» от
29.12.2012 г. № 2878 п.
Распоряжение Главы МО
«Г ород Алдан» № 222 от
28.03.2013 г.
Июль -август 2013 г.
Распоряжение Главы МО
«Поелок Ленинский» № 3 от
06.03. 3013 г.
Постановление Главы МО
«Национальный наслег
Анамы» № 6 от 08.02.2013 г.
Постановление Главы МО
«БЭНН» № 2 от 01.03.2013 г.

Ответственные
исполнители
Администрация МО
«Национальный наслег
Анамы»
Социальное Управление
Администрации МО
«Алданский район»
Социальное Управление
Администрации МО
«Алданский район»
Администрация МО «Город
Алдан»

Администрация МО «Поселок
Ленинский»
Администрация МО
«Национальный наслег
Анамы»
Администрация МО «БЭНН»

8

Комплексный план мероприятий в рамках года села в МО
«Чагдинский наслег» на 2013 год

9

Комплексный план мероприятий в рамках года в МО «Город
Томмот» село Ыллымах

10

11

12

13

Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села на
2013 год» в МО» поселок Нижний Куранах»
« Правила и порядок предоставления в 2013 году субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства из бюджета МО
«Алданский район»
Муниципальной программы «Поддержка
сельхозтоваропроизводителей в МО Алданский район» на период
2013-2016 годы»
Комплексный план по развитию села муниципального образования
«Алданский район» на 2013 год

Распоряжение Главы МО»
Чагдинский наслег»№ 8 от
28.03.2013 г.
Распоряжение Главы МО
«Город Томмот» от 28.03.2013
г. № 141 р
Решение сессии поселкового
совета депутатов № 25-20 от
22.11.2012 г.
Постановление Главы района
№ №151 п ; 152 п от
06.02.2013 г.
Постановление Главы района
№ 256 п от 29.12.2012 г.

Администрация МО
«Чагдинский наслег»

Администрация МО «Поселок
Нижний Куранах»

Постановление Главы МО
«Алданский район» от
24.04.2013 № 903 п

Первый зам. главы МО
«Алданский район» Иванов
А.В.

Администрация МО «Город
Томмот»

Зам главы Администрации по
экономике и финансам
Зам главы Администрации по
экономике и финансам

Приложение № 2 к
Постановлению Главы
МО "Алданский район
№ __________от
2013 г.

План реализации комплексных мер по развитию села в МО "Алданский район" в тыс. руб.
Н аим енован ие мероприятий
№

Н аим енован ие и
значение целевы х
показателей на 2013
год

Всего

П ланируе П ланируем П редусм от П редусм от
Внебю дж е
мые
ые
рено в
рено в
тны е
средства средства из бю дж ете
бю дж етах
средства
из ФБ
РБ
МР
МО

О тветственны е
исполнители

С рок
исполнения

х

х

х

Администрация МО
"Национальный наслег
Анамы"

2013-2015
гг

в работе

служба Госзаказчика

2013

в работе

Администрация МО
"Алданский район"

2013 г.

в работе

П рим ечание

1. Развити е инф раструктуры сельских территорий

1

Начало строительства культурно
спортивного комплекса
с. Кутана

2

Строительство детского сада с.
Хатыстыр

3
4

на 90 мест

Проектирование здания ДЮСШ с.
Хатыстыр
Капитальный ремонт
общеобразовательных школ в сельской
местности: в том числе

1231

82000

12000

500

615,5

615,5

70000
500

2013 г.

СОШ № 37 с. Угоян
СОШ № 25 с. Б.Нимныр

5

2462

3 637,03

3 637,03

812,10

812,10

СОШ №11 с. Чагда

109,50

109,50

СОШ № 13 с. Ыллымах

850,20

850,20

СОШ № 20 с. Хатыстыр

200,00

200,00

4 789,14

4 789,14

Капитальный ремонт детских садов в
сельской местности : в том числе
МКДОУ " Сардаана" с.Хатыстыр
МКДОУ " Солнышко" с. В.Куранах

788,02

6

Капитальный ремонт врачебной
амбулатории с. Чагда

200,00

7

Строительство ИЖС с участием
долгосрочных займов ФАПК
"Туймаада" : в том числе

в работе

МКУ "Департамент
образования МО
"Алданский район"

МКУ "Департамент
образования МО
"Алданский район"

2013 г.

ГБУ РС(Я) "Алданская
ЦРБ"

2013 г.

788,02
200,00

II. Ж илищ ное строительство и капитальны й рем онт ж илого ф онда в сельской м естности

11 семей

3 331,23

3 331,23

4
1
2
3
1

1 211,32
302,83
605,66
908,49
302,83

1 211,32
302,83
605,66
908,49
302,83

всего 10 квот

11 812,41

2 984,92

4 724,97

4 102,53

с. Хатыстыр

6

6 749,95

1 665,13

2 699,98

2 384,84

с. Кутана

4

5 062,46

1 319,79

2 024,99

1 717,69

с.
с.
с.
с.
с.

8

Хатыстыр
Якокит
Кутана
Угоян
В. Амга

Реализация ФЦП " Социально экономическое развитие села до 2013
года" строительство домов для
молодых семей и специалистов,
улучшение жилищных условий
граждан, в том числе по поселениям

Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"

В течение
2013 г.

в работе

МКУ УСХ Алданского
района

В течение
2013 г.

в работе

9

Муниципальная программа
"\Ипотечное кредитование для
молодых учителей на 2013 год в
рамках государственной программы
"Обеспечение качественным жильем на
2012 -2016 годы , в том числе
с, Хатыстыр
с. Кутана
с. Угоян

5 семей

2
2
1

1 000,00
1 000,00
500,00
2 000,00

10

Ремонт кровель жилых домов с.
Б.Нимныр

493 кв.м.

11

Ремонт и покраска фасадов жилых
домов с. Б.Нимныр

2513 кв.м.

11

Ремонт крыш и фасадов жилых домов
с. Чагда

200 кв.м.

Капитальный ремонт жилого фонда
с. Кутана

245 кв.м.

12

2 500,00

2 260,00

904,00
904,00
452,00

240,00

Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"

В течение
2013 г.

96,00
96,00
48,00

2 000,00

Администрация МО
"Город Алдан"

500,00

Администрация МО
"Город Алдан", ООО
"Жилкомсервис

200,00

Администрация МО
"Чагдинский наслег"

200,00

Администрация МО
"Национальный наслег
Анамы"

500,00

200,00

200,00

июньсентябрь
2013 г.
июньсентябрь
2013 год.
июньсентябрь
июньсентябрь
2013 год.

H I. П овы ш ение тран сп ортной доступности для сельск ого населения

13

14

Проведение ремонта и отсыпка дороги
с. Кутана

500 м

Асфальтирование дорог с. Якокит

160 м.

477,86

Администрация МО
"Национальный наслег
Анамы
Администрация МО
"Нижний Куранах"

311,00

Администрация МО
"Нижний Куранах"

2013 г.

100,00

Администрация МО
"Чагдинский наслег"

июль 2013
г.

500,00

Администрация МО
"БЭНН"

июнь-август
2013 г.

200,00
200,00
477,86

15

Асфальтирование дорог с. В.Куранах

16

Ремонт внутрипоселковых дорог с.
Чагда

800 м

100,00

17

Отсыпка внутрипоселковых дорог с.
Хатыстыр

500 м

500,00

65 м.

311,00

2013 г.

2013 г.

IV . П одготовка и зак репл ен ие квали ф иц ированны х кадров в сельск ой м естности

18

Проведение дистанционного конкурса
учителей сельских и малокомплектных
школ" Технологии обучения в класахкомплектах с разновозрастными
группами обучающихся

19

Разработка плана целевой подготовки
специалистов для сельской местности

20

2 малокомплектные
школ

5,00

МКУ "Департамент
образования МО
"Алданский район"

октябрь
2013 года

МКУ "Департамент
образования МО
"Алданский район"

февраль
2013 г.

5,00
400,00
400,00

Участие в программе "Земский доктор"
с. Кутана

ГБУ РС(Я) "Алданская
ЦРБ"

2013 г.

263 человека

ГБУ РС(Я) "Алданская
ЦРБ"

февральмарт 2013 г.

350 человек

ГБУ РС(Я) "Алданская
ЦРБ"

апрельоктябрь
2013 г.

Алминистрация МО
"БЭНН"

2013 г.

V . С оциальное обслуж и вани е в сельск ой м естности

21

22

Диспансеризация населения
отдаленных и труднодоступных
населенных пунктов: с. Кутана, с.
Чагда, с. Угоян.
Диспансеризация и
флюорографическое обследование
население с. Хатыстыр

V I. У крепл ени е м атериально- техни ч еск ой базы

23

Приобретение спецтехники
Хатыстыр

с.

водовозка ГАЗ 3308
- 1 ед.

1 200,00

1 000,00

200,00

V II. М еропри яти я по бл агоустройству

в работе

24

Благоустройство территории п.
Ыллымах

очистка дренажных
канав

500,00

500,00

Администрация МО
"Город Томмот"

2013 г.

25

Благоустройство территории с.Чагда

уборка улиц, вывоз
мусора

250,00

250,00

Администрация МО
"Национальный наслег
Анамы

2013 г.

31 шт ( уличные
светильники)

924,00

924,00

Администрация МО
"Нижний Куранах"

2013 г.

400,00

Админисрация МО
"Поселок Ленинский"

2013 г.

ГКУ "ЦЗН Алданского
района"

2013 г.

Администрация МО
"Город Алдан"

2013 год

26

Благоустройство территории с.
Якокит, с. В. Куранах ( освещение
улиц)

27

Благоустройство территории с.
Якокут

уборка улиц, вывоз
мусора

400,00

28

Благоустройство территории с.
Хатыстыр

уборка улиц, вывоз
мусора

181,00

181,00

29

Асфальтирование территории МКД с.
Б.Нимныр

3,8 тыс кв.м.

3 930,20

3 733,70

30

Предоставление материальной помощи
малоимущим семьям, проживажщим в
сельской местности на развитие
подсобного хозяйства

ГКУ Алданское
управление социальной
зациты населения и труда

в течение
2013 года

31

Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность в
рамках муниципальной программы»
Развитие предпринимательства и
туризма в МО «Алданский район» на
2013-2016 годы»

Админисрация МО
"Алданский район"

в течение
2013 г.

32

Предоставление микрозаймов НО
«Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства МО «Алданский
район» крестьянским(фермерским )
хозяйствам.

Администрация МО
"Алданский район",

в течение
2013 года

33

Реализация мер по оказанию
государственной социальной помощи
на основе социального контракта

ГКУ " Алданское
управление социальной
защиты населения и труда

в течение
2013 года

196,50

V III. П оддерж ка предприни м ательск ой ин ициативы и зан ятости насел ения в сельской м естности.

IX . С п ортивны е и к ультурн о-м ассовы е м ероприятия

34

35

36

37

38

39

Проведение в ДЮСШ с.Хатыстыр
первенства района по северному
многоборью
Международный день семьи. Конкурс
"Мама, папа, я - сельская семья " с.
Хатыстыр
Организация и проведение
национальных праздников "Бакалдын"
и "Ыссыах"
Регистрация общественных
некомерческих организаций с.
Хатыстыр
организация акций по профилактике
вредных привычек, пропаганда
здорового образа жизни
Тематические концерты посвященные
году села РС (Я) с. Якокит

15,00

15,00

50,00

50,00

60,00

60,00

22,00

22,00

30,00

30,00

100,00

Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"
Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"
Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"
Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"
Социальное управление
Администрации МО
"Алданский район"
100,00

Админисрация МО
"Нижний Куранах"

июнь-июль
2013 г.

апрель-май
2013 г.
декабрь
2013 г.
2013 год

Х . Разв ити е и поддерж ка сельск охозяй ственн ого производства

Администрация МО
"Алданский район",ООО
"Алданское
агропромышленное
предприятие"

2013 год

МКУ УСХ Алданского
района

апрель 2013
г.

МКУ УСХ Алданского
района

в течение
2013 г.

300,00

МКУ УСХ Алданского
района

апрель 2013
г.

150,00

МКУ УСХ Алданского
района

март 2013 г.

1 200,00

МКУ УСХ Алданского
района

2013 г.

40

Инвестиционный проект: "Расширение
модернизация 1
деятельности и модернизация
молочной фермы на
молочной фермы" с. Якокит
200 голов

21 619,00

8 145,39

81,45

41

Поддержка животноводства:
содержание маточного поголовья КРС

300 голов коров

6 100,00

5 800,00

300,00

42

Завоз нетелей из вне республики

50 голов

8 900,00

900,00

1 000,00

43

Поддержка свиноводства: субсидия на
корма свиноводческим хозяйствам

3 базовых хозяйства

854,00

554,00

44

Поддержка табунного коневодства:
возмещение части затрат неа
содержание кобыл от которых получен
живой приплод

413,00

263,00

45

Отстрел волков, выплата премии
охотникам - волчатникам

46

Поддержка кормопроизводства:
поддержка посева кормовых культур

47

48
49

Повышение урожайности
сельскохозяйственных культур
Поддержка картофелеводства
Развитие традиционных отраслей
Севера: создание условий труда
оленеводческих бригад
создание условий для развития
оленеводства

ИТОГО ПО РАЙОНУ

калическтво кобыл
по данным
статистики на
01.01.2013 г.
10 тыс руб за
сданную шкуру
волка

1 200,00

13 329,16

7 000,00

265 га

716,00

716,00

МКУ УСХ Алданского
района

май 2013 г.

9 га

397,00

397,00

МКУ УСХ Алданского
района

майоктябрь
2013 г.

12553 гол

31 822,00

31 822,00

МКУ УСХ Алданского
района

в течение
2013 года

2 938,00

2 938,00

МКУ УСХ Алданского
района

в течение
2013 года

201 506,49

2 984,92

80 289,59

15 719,94

8 079,86

94 431,69

Приложение № 3
к Постановлению Главы МО
«Алданский район»
от « ____ » _____________ 2013г.
№ ________________

П л а н д е й с т в и й о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я , о б щ е с т в е н н ы х о б ъ е д и н е н и й по
р еал и зац и и к о м п л ек сн ы х м ер по р азви ти ю села в М О « А лдан ски й рай он »
№
п/п

Наименование мероприятий
I.

1
2
3
4

5

6
7

8

Сроки
Исполнители
исполнения
Развитие инфраструктуры сельских территорий

Строительство культурно-спортивного комплекса с.
Кутана
Проектирование здания ДЮСШ с. Хатыстыр
Строительство детского сада на 90 мест в с. Хатыстыр
Капитальный ремонт школ в сельской местности:
СОШ № 37 с. Угоян
СОШ № 25 с. Б.Нимныр
СОШ № 11 с. Чагда
СОШ № 13 с. Ыллымаах
СОШ № 20 с. Хатыстыр

2013-2015 гг.
2013
2013
2013 г.

Капитальный ремонт детских садов в сельской местности:
2013 г.
МКДОУ «Сардана» с. Хатыстыр
МКДОУ « Солнышко» с.В.Куранах
Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Чагда
2013 г.
II.
Жилищное строительство и капитальный ремонт жилого
2013 г.
Строительство ИЖС с участием долгосрочных займов
ФАПК «Туймаада»
с. Хатыстыр, с. В.Амга, с. Якокит на
25 семей.
Реализация ФЦП « Социально-экономическое развитие села
В течение года

Администрация МО «Национальный наслег
Анамы»
Администрация МО «Алданский район»
Служба Госзаказчика
МКУ
Департамент образования МО
«Алданский район»

МКУ
Департамент
«Алданский район»

образования

МО

ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ»
фонда в сельской местности.
Социальное управление Администрации
МО «Алданский район»
Администрация МР,

10

до 2013 года» Строительство домов для молодых семей и
специалистов, улучшение жилищных условий граждан.
10 квот
Муниципальная программа «Ипотечное кредитование для
молодых учителей на 2013 год в рамках государственной
программы «Обеспечение качественным жильем на 2012
2016 годы с. Кутана -, с.Хатыстыр, с.Угоян - 5 семей
Ремонт кровель и покраска жилых домов с. Б.Нимныр

11

Капитальный ремонт жилого фонда с. Кутана

12

Капитальный ремонт крыш и фасадов жилых домов
с. 2013 г.
Чагда
III. Повышение транспортной доступности для сельского населения.
2013 г.
Администрация МО «Национальный наслег
Проведение ремонта и отсыпки дороги с. Кутана
Анамы»
2013 г.
Администрация МО «Поселок Нижний
Асфальтирование дорог с. Якокит
Куранах»
2013 г.
Администрация МО «Поселок Нижний
Асфальтирование дороги с. В- Куранах
Куранах»
Ремонт внутрипоселковых дорог с. Чагда
2013 г.
Администрация МО «Чагдинский наслег»
Отсыпка внутрипоселковых дорог
с. Хатыстыр
2013 г.
Администрация МО «БЭНН»
IV. Подготовка и закрепление квалифицированных кадров в сельской местности.
Проведение совещаний в поселениях «Проблемы и февраль 2013 г.
МКУ
Департамент
образования
МО
перспективы развития сельских школ МО «Алданский
«Алданский район»
район».
Проведение дистанционного конкурса учителей сельских и Октябрь-ноябрь 2013 г.
МКУ
Департамент
образования
МО
малокомплектных школ «Технологии обучения в классах«Алданский район»
комплектах с разновозрастными группами обучающихся»
Разработка плана целевой подготовки специалистов для Февраль 2013 г.
МКУ
Департамент
образования
МО
сельской местности
«Алданский район
2013
ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ»
Участие в программе «Земский доктор» для ВА с. Кутана

9

13
14
15
16
17
18

19

20
21

МКУ УСХ Алданского района

В течение года

Социальное управление Администрации
МО «Алданский район»

Июнь- сентябрь 2013 г.

Администрация МО «Г ород Алдан»

2013 г.

Администрация
МО
«Национальный
наслег Анамы»
Администрация МО «Чагдинский наслег»

22
23

V. Социальное обслуживание в сельской местности
Диспансеризация населения отдаленных и труднодоступных
Февраль- март
населенных пунктов: с. Кутана, с.Чагда, с. Угоян
Апрель, октябрь ежегодно
Диспансеризация и флюорографическое обследование
населения с. Хатыстыр

ГБУ РС(Я) «Алданская ЦРБ»
ГБУ РС (Я) «Нижне-Куранахская ГБ»
ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ»

VI. Укрепление материально- технической базы
24

Приобретение спецтехники (водовозка ГАЗ 3308 )
с. Хатыстыр

2013 г.

Администрация МО «БЭНН»

VII. Мероприятия по благоустройству
25

2013 г.

Администрация МО «Город Томмот

26

Благоустройство территории, вырубка кустарников вдоль
дорог
п. Ыллымах
Благоустройство территории, ремонтные работы с. Чагда

2013 г.

Администрация МО «Чагдинский наслег»

27

Благоустройство территории

2013

ГКУ «ЦЗН Алданского района»

28

Благоустройство территории, содержание дорог с. Якокут

2013 г.

Администрация МО «Поселок Ленинский»

29

Благоустройство территории с. Кутана

2013 г.

Администрация МО «Национальный наслег
Анамы»

30

Организация волонтерского движения по благоустройству и Апрель- сентябрь 2013 г.
озеленению сел, территорий школ и ДОУ
Асфальтирование территории МКД с. Б- Нимныр
2013 год

31

с. Хатыстыр

ГКУ «ЦЗН Алданского района»
Администрации МО «Город Алдан»

VIII. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости населения в сельской местности
32

33

Предоставление
материальной
помощи малоимущим
семьям, проживающим в сельской местности на развитие
подсобного хозяйства
Реализация мер по оказанию государственной социальной
помощи на основе социального контракта

в течение года

ГКУ «Алданское управление социальной
защиты населения и труда»

в течение года

ГКУ «Алданское управление социальной
защиты населения и труда

34

35

36

37

38

39

40
41
42
43

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и в течение года
Администрация МО «Алданский район»
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
сельскохозяйственную
деятельность
в
рамках
муниципальной программы» Развитие предпринимательства
и туризма в МО «Алданский район» на 2013-2016 годы»
Администрация МО «Алданский район»
Предоставление микрозаймов НО «Фонд поддержки малого в течение года
НО «ФПМ иСП»
и среднего предпринимательства МО «Алданский район»
крестьянским(фермерским ) хозяйствам.
IX . Спортивные и культурно- массовые мероприятия
Проведение в ДЮСШ с.Хатыстыр районных, региональных,
республиканских турниров по вольной борьбе, дзюдо,
настольному теннису, шашкам и шахматам, национальным
видам спорта
Организация и проведение акции, семинаров, выпуск
буклетов, брошюр профилактического характера против
СПИД, вредных привычек, пропаганда здорового образа
жизни.
Участие в организации
и проведении
семейного
эвенкийского
национального
праздника
«Бакалдын».
Участие в организации и проведении национального
праздника «Ыссыах» и др.
Организация торжественных мероприятий, посвященных
Дню матери. Подготовка к проведению церемонии
награждения женщин-матерей премией главы МО «АР»
«Признание» (чествование сельских женщин).
Ярмарка сельскохозяйственной продукции п. Якокит
День работников сельского хозяйства с. Хатыстыр
Проведение районного семинара «Культура села: итоги и
перспективы развития»
Проведение Дня села п. Чагда

2013
(по плану )

Администрация МО «Алданский район»

Декабрь 2013

Администрация МО «Алданский район»

Июль - август 2013

Администрация МО «Алданский район»

Ноябрь - декабрь 2013

Администрация МО «Алданский район»

Сентябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.
Май 2013 г.

Администрация МО «Нижний Куранах»
Администрация МО «БЭНН»
МУ «Управление культуры Алданского
района»
Администрация МО «Чагдинский наслег»,
МУ «Управление культуры Алданского
района»

Август 2013 г.

44
45
46

47
48
49
50
51

52

53

54
55
56
57
58

Международный день семьи. Конкурс «мама, папа, я - апрель
Администрация МО «БЭНН»
сельская семья»
с. Хатыстыр
Проведение культурно-массовых мероприятий посвященных
Июль 2013 г.
Администрация МО «Поселок Ленинский»
году села
с. Якокут
Регистрация общественных некоммерческих организаций с. В течение года
Социальное управление Администрации
Хатыстыр
МО «Алданский район»
X. Повышение доступности мобильной связи и доступа к сети «Интернет»
Организация доступа к сети «Интернет» в с. Кутана
Март - апрель 2013 г.
ОАО «Сахателеком»
Организация внедрения сотовой связи с. Ыллымах
ОАО «Билайн»
В течение года
Внедрение сотовой связи с. Б. Нимныр
ОАО «Мегафон»
В течение года
Х!.Развитие и поддержка сельскохозяйственного производства.
Инвестиционный проект: «Расширение деятельности и 2013 г.
Администрация МО «Алданский район»
модернизация молочной фермы» с. Якокит
МКУ Управление сельского хозяйства
Поддержка скотоводства.
Субсидии на содержание Апрель 2013 г.
маточного поголовья крупного рогатого скота (на
сохраненную голову) , включая граждан ведущих личное
подсобное хозяйство.
Поддержка табунного коневодства
Март 2013 года
МКУ «Управление сельского хозяйства
Возмещение части затрат на содержание кобыл от которых
Алданского района»
получен живой приплод
Субсидия
базовым
свиноводческим
хозяйствам
на
МКУ У правление сельского хозяйства
возмещение затрат по приобретению кормов базовым Март - апрель 2013 г.
свиноводческим хозяйствам
Возмещение части затрат на создание условий труда 2013 год
МКУ У правление сельского хозяйства
оленеводческих бригад
Возмещение части затрат на материально-техническое В течение года
МКУ У правление сельского хозяйства
обеспечение оленеводов
Премирование охотников-волчатников по итогам года 2013 В течение года
МКУ У правление сельского хозяйства
года
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 2013 г.
МКУ У правление сельского хозяйства
Развитие картофелеводства
Май- октябрь 2013 года
Поддержка кормопроизводства
МКУ У правление сельского хозяйства

