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«НАМ УЛ У У Ь А »
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Й ТЭРИЛЛИИ

РА С П О РЯЖ ЕН И Е

ДЬАЬАЛ

О реализации комплексных мер по
развитию села в Намеком улусе

Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О комплексных мерах по
развитию села» от 27 сентбря 2012 года №1644, в целях формирования качественно нового
уровня жизни сельского населения муниципального образования «Намский улус», усиления
мотивации граждан к проживанию на селе, закрепления кадров и устойчивого
функционирования сельскохозяйственного производства, распоряжаюсь:
1. Утвердить план комплексного развития сельского хозяйства МО «Намский улус» на
2013 год согласно приложению №1.
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Намского улуса,
муниципальным учреждениям, предприятиям, общественным объединениям принять
необходимые меры по исполнению Плана.
3. Ответственным исполнителям и отделам администрации МО «Намский улус»
обеспечить обязательное исполнение мероприятий Плана с ежемесячным предоставлением в
отдел
экономики
(Винокурова Л.Д.)
информации
по исполнению
мероприятий,
предусмотренных настоящим Планом, по курируемым направлениям до 04 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.
4. Отделу экономики (Винокурова Л.Д.) обеспечить ежеквартальное предоставление
Главе МО «Намский улус», Председателю улусного Совета депутатов МО «Намский улус»
сводной информации о результатах реализации Плана до 08 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
5. Обязать заместителей Глав МО «Намский улус» взять персональную ответственность
и контроль исполнения Плана курируемым направлениям.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Главы МО «Намский улус» Слепцова Н.В..
V

Глава улуса

УСХ Гоголев Е.Е.
8(41162)41-282

А. И.Ильин

Приложение №1
Утверждаю
"Намский улус"

А.И.Ильин

План реализации мероприятия в Намеком улусе но Укачу Президента or 27.09.2012г. №1644 "О комплексных мер но развитию села в Республики Саха (Якутия)"

.Vs

Наименование но Указу

Наименование мероприятия МО «Намский улус» за 2013г.

Ответственные
исполнители
до Главы, рук. юр.лиц

Срок исполнении

Детский сад на 100 мест в с. Намцы, Дамба автозалровчная станция С
01.01.2013
АЗС №5в с. Графский Bepei .с.Аппаны ПСД и экспертиза 31.12.2013 года
Партизанской СОШ на 165 мест. ПИР и изыскательские работы,
детский сад на 100 мест в с. Намцы, ПИР и экспертиза детский сад
на 120 мест в с. Намцы. ПИР и жепертиза СОШ на 90 мест в с.
Харыялах Кобяконского наслега

1

Развитие инфраструктуры сельских территории на основе
размещения социально значимых объектов с учетом
демографического н производственного потенциала каждого
сельского поселения.

2
2.1.

Внедрение доступных механизмов государственной поддержки жилищного строительства в сельской местност и, обеспечивающих:
01.01.2013
до УКС, УСХ. Главы
увеличение доли сельских поселений до 50% в общем объеме Жилье детям-сиротам, ФЦП "Социальное развитие села". С
Обеспечение жильем молодых семьей. Обеспечение жильем 31.12.2013 года
ввода индивидуального жилья к 2016 году;
работников бюджетной сферы. Индивидуальное жилищное
строительство. Ипотечное кредитование молодых учителей
01.01.2013
до УКС.
ЖКХ.
работа над увеличением в стоимости 1 кв.м. ИЖС. улучшение С
улучшение качества и комфортности вводимого жилья:
кредитные
качества услуги коммунального хозяйства, обеспечение кредитных 31.12.2013 года
организации
ресурсов на благоустройства
01.01.2013
до УКС
расширение доступности ипотечного кредитования с учетом строительство 28 кв. дом в с.Пампы. 4 кв. с.Столбы. с.Харыялах, С
31.12.2013 года
категорий сельского насления
с.Крест-Кытыл
С
01.01.2013
до УКС
внедрение современных технологий инженерного обеспечения строительство 7 энергоэффективных домов в с.Аппаны
31.12.2013 года
индивидуального
жилья.
в
том
числе
перевода
на
нетрадиционные виды топлива
01.01.2013
до УКС
опережающую реализацию программы газификации сельских газификация улиц и кварталов с.Графский -Берет. с.Намцы, С
31.12.2013 года
населенных пунктов с подключением не менее 18 сельских с.Кысыл-Сыр. с.Ымыяхтах, с.Крест-Кытыл. с.Столбы
населенных пунктов до 2016 года
до УКС
01.01.2013
приоритетную реализацию пилотных проектов комплексной обустройства квартала "Озерный" с.Аппаны до 30% от общ. объема С
31.12.2013 года
компактной застройки сельских поселений;
ПСД
01.01.2013
до УКС
развитие
локальной
энергетики
малой
генерации
с проведение электролинии в с.Намцы. с.Крест-Кытыл, с.Кысыл-Сыр. С
с.Ымыяхтах, с.Партизан. с.Инкольцы, с.Аппаны. с.Бютяй-Юрдя. 31.12.2013 года
реконс ipyKI шей электросетевого хотяйства
с.Тумул, с.Булус. с.Маймага
Повышение транспортной доступности для сельского населения путем ежегодного увеличения объемов:
01.01.2013
до УКС
строительства, ремонт и содержания автомобильных дорог и экспертиза ПСД подъездных путей с. Тумул Модутского наслега. С
мостов республиканского и местного значения с применением ПИР на асфальтирование автодороги Намцы - Хатырык, ПИР 31.12.2013 года
новых технологических решений за счет софинансирования из Намцы-Салбап. Дворовые территории и подъезды к дворовым
средств Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) и местных территориям с.Аппаны, с.Намцы. ремонт дороги в с.Намцы с.Гргелех. ремонт улиц асфальтирования с.Намцы
бюджетов:

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3
3.1.

Источник
финансирования
РФ. PC (Я). МО улус.
МО наслег

РФ. РС(Я), МО улус,
МО наслег

иные средства

РС(Я). иные средства
РС(Я). иные средства

РС(Я)

РФ, РС(Я). МО улус
РС(Я). МО улус. МО
наслег

РС(Я). МО улус. МО
наслег

№

Наименование мероприятии МО «Намский улус» за 2013 i .

Наименование по Указу

Ответственные
исполни гели
до отд.экономики

Срок исполнении

Источник
финансировании
МО Намский улус по
улусу, МО Ленский
наслег с.Намцы

3.2.

01.01.2013
субсидирования
внутрирегиональных
и
внутриулусных субсидия ООО "Айан-Транс" внутриулусных автобусных перевозок С
31.12.2013 года
социально значимых перевозок пассажиров на воздушном и пассажиров с с.Намцы - с.Хатырык и с.Намцы - с.Едей, с.Намцы
речном транспорте

4
4.1.

Реализации эффективных и упрощенных механизмов подготовки и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности, в том числе на основе:
заявка в Мин.науки и проф. образования на 62 мест, СВФУ на 6 С
01.01.2013
до УО
РС(Я)
целевой подготовки и распределения выпускников учреждений
31 12.2013 года
профессионального образования по специальностям,
мест. ЯГСХА на 18 мест, АГИИК на У мест
востребованным в сельской местности, через государственный
заказ Республики Саха (Якутия);
01.01.2013
до УСХ. УО
РС(Я),
МО
совершенствования сети образовательных учреждений
укрепление материально-технической базы Модутской Агрошколы С
31.12.2013 года
иные средства
агротехнологического профиля и подсобных хозяйств
образовательных учреждений, в том числе укрепления
материально-технической базы, организации подготовки
водителей транспортных средств и самоходных машин
гл. иные средства
организовать работы по обучению, бульдозеристов, машинистов С
01.01.2013
до Гостехнодзор
погрузчиков, экскаваторщиков, водителей белаза.
спец. Дьячковский Н.
31.12.2013 года
Э.
иные средства
обучение на коневодов, трактористов ч/з ЯСХТ, ЯГСХА
С
01.01.2013
до УСХ. УО
31.12.2013 года
создание современных образовательных комплексов (базовых
школ) с сетью закрепленных малокомплектных и малочисленных
школ с применением дистанционных форм обучения

4.2.

4.3.

до УСХ

PC(Я), иные средства

до ЦРБ

РС(Я).
МО
иные средства

улус,

01.01.2013
Внедрение новых федеральных стандартов медицинской помощи. В С
целях подготовки к внедрению стандартов медицинской помощи, 31.12.2013 года
продолжить оснащение медицинской техникой, оборудованием и
твердым инвентарем подразделения ЛГ1У (приобретение ИВЛаппарата. оснащение родильного отделения, хирургического и
терапевтическогоотделений. ОРиТ)

до НРБ

РС(Я).
МО
иные средства

улус,

Оснащение участковых больниц, врачебных амбулаторий. ФАПов С
01.01.2013
31.12.2013 года
необходимым медицинским оборудованием и мебелью

до ЦРБ

РС(Я).
МО
иные средства

улус,

Обучение на врачей и среднего персонала в циклах повышения, С
01.01.2013
обучение
врачей
но
специализации
по
функциональной 31.12.2013 года
диагностике, ЛФК. гастроэнтерологии

до ЦРБ

РС(Я),
МО
иные средства

улус,

4.4.

01.01.2013
целевой подготовки и закрепления по сельским поселениям повышение квалификации в сх по охране груда, маслоделов, С
специалистов и менеджеров сельскохозяйственного ведения осеменаторов. Приглашение на выездные вступительные экзамены 31.12.2013 года
сельского хозяйства
ЯГСХА на заочной форме обучения.

5
5.1.

Совершенствование социальной инфраструктуры в сельской местности через:
Укрепление
материально-технической
базы
объектов С
01.01.2013
качественное оказание медицинской помощи и проведение
диспансеризации в труднодоступных и отдаленных населенных здравоохранения; строительство модульного здание Хатырыкскон 31.12.2013 года
уч.больницы, продолжить строительство Хатын-Арынской ВА.
пунктах, в том числе путем строительства фельдшерскопроведение ремонта объектов здравоохранения.
акушерских пунктов, совмещенных со служебным жильем

*

*

улус,

№

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

6
6.1.
6.2.

Наименование по Указу

Наименование мероприятия МО «Намский улус» за 2013г.

Реорганизация Едейской участковой больницы н Модутской
врачебной амбулатории в офисы семейного врача
создание условий для массовых занятий физической культурой и начало строительства спортивного комплекса в с.Крест-Кытыл.
стадион на 300 мест со спортивным комлексом в с.Намцы. залы
спортом всех категорий сельского населения
с.Ертелех, с.Крест-Кытыл
ДЮСШ строительство спортивного лагеря с.Бетюн
расширение сети детско-юношеских спортивных школ

до УКС

Источник
финансирования
РС(Я).
МО
улус,
иные средства
РС(Я). иные средства

до УКС. ДЮСШ

МО улус

до УКС. УК

МО
улус,
средства

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до Упр.соц. защиты

РС(Я)

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до юристы

иные средства

до отд. Экономики

МО наслег, МО улус.
РС(Я)
МО наслег. МО улус.
РС(Я). иные средства

С
01.01.2013
31.12.2013 года
С
01.01.2013
31.12.2013 года

С
01.01.2013
31.12.2013 года
01.01.2013
укрепление материально-технической базы и совершенствование строительство МФЦ с.Кысыл Деревня. АКЦ с.Никольцы. ПИР Дом С
31.12.2013 года
деятельноста сельских учреждений культу ры, в том числе путем культуры с.Намцы. реконструкция ДК с.Харыялах
их объединения в многофункциональные культурные комплексы
с включением в сеть Президентских центров культуры и
искусства Республики Саха (Якутия):
расширение практики оказания государственной социальной
помощи на основе социального контракта малоимущим семьям в
сельской местности, в том числе на развитие личного подсобного
хозяйства
Внедрение института бесплатной юридической
помощи
незащищенным категориям населения в сельской местности

Социальный
контракт:
малоимущим
семьям
и
одиноко
проживающим гражданам 20-22 квот в сумме 3370 т.рб.. в числе не
менее в сх 50%. и на маолонмущим семьям при рождении 3-го или
более детей 75квот 7700 т.р.
бесплатная юридическая помощь незащищенным категориям по
наслегам 11амского улуса

Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности путем:
С
01.01.2013
стимулирования местного производства, включая народные субсидии, («финансирование предпринимателям
31.12.2013 года
художественные промыслы и ремесла
гуристичсско-рекрационного
комплекса
ООО С
01.01.2013
создания и развития рынка платных и социальных услуг, Строительства
различных видов сервиса в соответствии с потребностями "Деревня Мастеров" в с.Намцы. создание тур.базы с.Кысыл 31.12.2013 года
Деревня.
с.Кюренг-Ат.
с.Харыялах.
с.Партизан.
с.Булус,
сельского населения:
строительство Бизнес Центр с.Ымыяхтах, цех по переработке
металлолома, выпуск проволоки и гвоздей с.Алпаны

6.3.

01.01.2013
обеспечения доступности микрокредитования, в том числе через упрощение предоставления документов, обучение безработных С
31.12.2013 года
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. граждан, помощь безработным гражданам

7

Организация
производственных,
строительных
и привлечение молодежи и безработных граждан
общественных работ н сельской местности с привлечением строительные, ремонтые и сезонные сх работы
молодежи, в юм числе в формате волонтерского движения и
студенческих отрядов.

8

01.01.2013
Стимулирование
инициатив сельского
населения
по строительство: спорт, залов с.Бютяй-Юрдя, с.Харыялах, с.Хогор- С
строительству
дошкольных
учреждений, Бне. с.Никольцы: дет.садов с.Гр.Берег. с.Кысыл-Сыр. с.Столбы; 31.12.2013 года
многофункциональных
культурных
комплексов
и школы с.Сыгыннах, с.Кюренг-Ат. с.Кысыл Деревня. с.Никольцы
спортивных сооружений в рамках Общереспубликанского
движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» с
увеличением объема финансирования в 2013 году в 1,5 раза,
в 2015 году - » 2,5 раза к уровню 2012 ■ода.

на

Ответе) венные
исполнители
до ЦРБ

Срок исполнения

01.0t.2013
разные С
31.12.2013 года

до отд. экономики

иные

до отд.экономики. ГКУ РС(Я). иные средства
"Центр
занятости
насления
Намского
улуса"
до спец. по молодежной РС(Я). иные средства
политики.
ГКУ
"Центр
занятости
насления
Намского
улуса"
до

ОТД.ЭКОИОМИКИ

РС(Я)

№

Наименование но Указу

Наименование мероприятия МО «Намекни улус» за 2013г.

9

Поддержка
общественно
значимых
и
социально программа "Харсхал" Мамского улуса, комплексные спортивные С
01.01.2013
31 12.2013 года
ориентированных инициатив граждан в сельской местности, мероприятия улуса
в том числе пропаганды здорового образа жизни.

10

Повышение доступности мобильной связи - до 75% в Оптоволоконная связь южная сторона Мамского улуса, сооружения С
01.01.2013
31.12.2013 года
сельских поселениях Республики Саха (Якутия) к 2016 году, сотовой связи Билайн. МТС, Мегафон
высокоскоростного доступа к сети «Интернет» - до 80%
t
*
сельских поселений Республики Саха (Якутия) к 2016 году.

П
11.1.

В рамках проведения в Российской Федерации в 2013 году Года охраны окружающей среды:
организация благоустройства территорий сельских поселений, Утилизация быт. Отходов, озеленения, уличное освещение но С
01.01.2013
наслегам. Финансирование МО с.Намцы. с.Кысыл-Сыр. с.Крест- 31.12.2013 года
включая утилизацию отходов производства и потребления;
Кытыл. с.Партизан. с.Аппаны
Проведения локальных водопроводов с.Партизан. с.Кысыл-Сыр, С
01.01.2013
с.Хатас. с.Крест-Кытыл, с.Бютяй-Юрдя
31 12.2013 года
оказание ежегодной поддержки поселениям на решение вопросов Наслег; Ленский - 5 млн., Едейский - 1 млн.. Хомустахский 1 -1 С
01.01.2013
местного значения, в том числе на благоустройство территории, млн.. Партизанский - 1 млн., Никольский - 1 млн., Хамагапиискнй - 31 12.2013 года
в размере до 1 млн. рублей, районным центрам - в размере до 5 1 млн., Хатын-Арынский - 1 млн.. Бетюнский - 1 млн.. Модутский млн. рублей, исходя от эффективности их использования;
1 млн., Хатырыкский - 1 млн., Маймагинский - 1 млн.. Тюбинский 1 млн., Хомустахский 2 - 1 млн., Кобяконский - 1 млн., Арбынскнй 1 млн.. Салбанский - 1 млн., Тастахский - 1 млн.. Искровский - 1
млн.

11.2.

11.3.
12
12.1.

Ответственные
Источник
исполнители
финансирования
МО
улус,
иные
до отд.семьи,
упр.спорта.
отд. средства
опеки

Срок исполнения

до Главы, рук. юрлиц, иные средства
физлиц.

до Главы, рук. ю рлиц

МО улус. МО наслег

до УКС, УСХ

РФ. РС(Я), МО улус.
МО наслег
РС(Я)

до отд.экономики

проведение мероприятий по научно обоснованному массовому зарыбление озер улуса и работа на озере "Белое"
С
01.01.2013
до ИОП.УСХ
зарыблению озер и водоемов.
31.12.2013 года
Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства на основе:
за 2013 год до конца УСХ
установления субсидии на сохранение поголовья скота в 2012 исполнено за 2012г.
году в размере 6 тыс. рублей на 1 голову маточного поголовья
1 квартала
крупного рогатого скота (коров) для всех категорий хозяйств, с
2013 года - ие менее 10 тыс. рублей на 1 голову с
совершенствованием действующего механизма поддержки
производства и переработки продукции скотоводства:

12.2.

реализации с 2013 года программ поддержки начинающих работа с МСХ иИ П РС (Я )
фермеров и семейных животноводческих ферм е оказанием
государственной поддержки в размере ис менее 100 млн. рублей
с учетом средств федерального бюджета, в том числе на
приобретение сельскохозяйственных животных;

12.3.

совершенствования механизмов государственной поддержки
производства и переработки сельскохозяйственной и
промысловой продукции в целях поддержки местного
производства и обеспечения населения экологически чистой
продукцией

до 2 квартала

УСХ

ПИР Пищевого комбината. ПИР жив.комплекса с.Ымыяхтах, ПИР С
01.01.2013
жив.комплекса с. Кысыл-Сыр,
31.12.2013 года

до УКС

строительство коровника на 100 гол ОАО "Нам" с.Кысыл-Сыр. С
01.01.2013
строительство коровника на 150 гол кх "Кулаада" с.Булус, 31.12.2013 года
строительство коровника на 100 гол ООО "Эт-Ас". строительство
картофелехранилища К(Ф)Х "Толоон", строительство баз по
производству
кобыльего
молока
с.Аппаны,
с.Кысыл-Сыр,
с. Партизан

до УСХ

РС(Я). МО улус

РС(Я)

РС(Я)

РС(Я). МО улус. МО
наслег,
иные
средства
РС(Я). МО улус. МО
наслег,
иные
средства

№

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Наименование по Указу

Наименование мероприятии МО «Намекни улус» за 2013г.

Ответственные
исполнители
до УСХ

Источник
финансирования
РС(Я). МО улус

до КУМИ

РС(Я)

Срок исполнения

увеличение объема посева и уражайности сх продукции
(овощеводства, картофелеводства)
внедрения в 2013-2014 годах единой информационно- реализация электронной карты в наслегах, продление АИС "БЛРС"
аналитической системы учета в агропромышленном комплексе, в из МИЗО РС(Я) и внедрение продукта в наслегах
том числе похозяйсгвенного учета, электронного учета
сельскохозяйственных
животных, учета
и
мониторинга
использования земель сельскохозяйственного назначения с
применением геоинформационных технологий:

С
01.01.2013
31.12.2013 года
С
01.01.2013
31.12.2013 года

целевого
и
эффективного
использования
земель реализация объединения землеустроителей поселений в единое окно
сельскохозяйственного назначения путем совершенствования
муниципального земельного контроля и учета использования
земель через объединение землеустроителей поселений в
муниципальные районные учреждения в течение 2013-2014
годов;
стимулирования развития интенсивного кормопроизводства и
организация откорма СХПК "Эрэл" по наслегам, развитие мясного
восстановления мелиоративных систем;
скотоводства ООО "Эт-Ас" Герефордской породы скота

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до КУМИ

МО улус

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до УСХ

РС(Я).
МО
иные средства

создания
машинно-технологических
станций
в
форме
сельскохозяйственных
кооперативов
в
крупных
животноводческих районах Республики Саха (Якутия);
формирования устойчивой системы сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров местного производства
через механизм сельскохозяйственной кооперации;

восстановление мелирагивной системы кх "Сэргэ” м.
, ООО
"Тунал" м.Дьулэк
создание
на
базе СПСК
"Гуймаада-Нам"
СХПК
МТС
приобретением сх техники для заготовки грубого корма резервного
фонда улуса
СХПК "Эрэл" - молочная продукция. СПСК "Туймаада-Нам" картофель и овощи. ООО "Эт-Ас" - мясная продукция

создать эффективного залогового фонда для привлечения работа с ГУН ФАНК "Туймаада"
заемных средств сельскохозяйственным товаропроизводителями
в целях расширения производства
установления конкурсного отбора инвестиционных проектов и работа с ЯНИИСХ
дальнейшего внедрения научных и инновационных разработок в
сфере агропромышленного комплекса

Исп.Гоголев Е.Е тел.41-282

t*

до 3 квартала

УКС. УСХ

РС(Я)

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до УСХ

МО улус, РС(Я)

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до УСХ

МО улус

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до УСХ

РС(Я)

С
01.01.2013
31.12.2013 года

до УСХ

РС(Я)

улус,

