Муниципальный район
“Амгинскийулус (район) ”
Республики Саха (Якутия)

Саха Республикатын
“Амма улуука (оройуона) ”
муниципальнай оройуона

678600, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Амга, ул. Партизанская, 69
тел. (242) 4-14-55, факс (242) 4-14-58, e-mail: adminMO@amga.sakha.ru, amga adm@mail.ru

Распоряжение №212
от 28 марта 2013 г.
О создании координационного Совета
МР «Амгинский улус (район)» по реализации комплексного
развития села в Амгинском улусе на 2013-2016 годы
Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия)
от 26 декабря 2012 года №1466-р «О реализации комплексных мер по
развитию села в Республике Саха (Якутия), в целях эффективной работы и
взаимодействия:
1. Утвердить Планы мероприятий по реализации комплексного развития
села в Амгинском улусе на 2013-2016 годы. (Приложение №1,2,3,4)
2. Создать координационный Совет МР «Амгинский улус (район)» по
реализации комплексного развития села в Амгинском улусе на 2013-2016
годы в следующем составе:
• А.Е.Артемьев - глава МР «Амгинский улус (район)», председатель;
• Е.П.Аргунов председатель общественного Совета, зам.
председателя
Члены:
• В.А.Илларионов - первый зам. главы МР «Амгинский улус (район)»,
зам. председателя;
• П.И.Емельянова - зам. главы МР «Амгинский улус (район)» по
социальным вопросам;
• М.А.Артемьев - зам. главы МР «Амгинский улус (район)» по
строительству и земельно-имущественным отношениям;
• А.М.Семенов - зам. главы МР «Амгинский улус (район)»,
руководитель МКУ «УСХ Амгинского улуса»;
• К.С.Окорокова - руководитель Службы управления персоналом;
• Е.Е.Килбясов - главный специалист по работе с территориями;
• С.С.Борисова - начальник ФЭУ;
• Н.Н.Ефремова - начальник УМФ РС(Я) в Амгинском улусе;
• Л.В.Заварзина - начальник районного управления образования;
• Е.М.Сутакова - начальник управления культуры;
• М.И. Тимофеев - начальник ФКиС;
• М.Е.Андреев - начальник отдела ОМП;

•
•
•
•
•

Н.П.Тихонов - главный врач ЦРБ:
А.А.Чемезова - начальник УСЗН;
М.Е.Дмитриева - директор ЦЗН;
Дь.А.Юшков А.С.Нестерев - директор Амгинского филиала ГУП «ЖКХ РС РС
(Я)»;
• А.Г.Эверстов - директор МУП «Коммунсервис»
• И.Н.Емельянов - директор СППК «Амма», член Общественной
палаты Республики Саха (Якутия);
• В.И.Слепцов - глава МО «Амгинский наслег»
• Н.Е.Бубякина - редактор газеты «Амма оло5о»;
• С.П.Харитонова - директор филиала НВК «Саха»;
3. Координационному Совету:
3.1. Выработать механизм исполнения пунктов Плана мероприятий
по реализации комплексного развития села в Амгинском улусе на 2013-2016
годы.
3.2. Установить общественный контроль за исполнением пунктов
Плана мероприятий реализации комплексного развития села в Амгинском
улусе на 2013-2016 годы.
3.3. Организовать постоянное освещение в рубрике местной газеты
«Амма оло5о» и на канале Амгинского филиала НВК «Саха» о ходе
реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) №1644 от 27
сентября 2012 г. «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха
(Якутия)».
3.4. Заслушивать информацию глав МО, руководителей учреждений,
организаций о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации
комплексного развития села в Амгинском улусе на 2013-2016 годы.
3.5. Установить форму ежемесячного отчета по исполнению
мероприятий Указа.
4.
Главам МО, руководителям предприятий, организаций до 20
числа каждого месяца предоставлять по установленной форме отчет по
исполнению пунктов Указа Е.Е.Килбясову, главному специалисту по работе
с территориями,
ответственному
исполнителю,
координирующему
деятельность МО поселений.
5.
Контроль исполнения данного Распоряжения оставляю за собой.

Глава МР
«Амгинский улус (район)»:

4-21-57

А.Е.Артемьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению главы МР «Амгинский улус
(район) №212 от 28 марта 2013 года

ПЛАН
подготовки и принятия правовых актов в муниципальном районе «Амгинский улус (район)
№
п/п
1.

Вид документа и сроки
исполнения
Распоряжение главы МР
№505 от 31 октября 2012
года
Распоряжение главы МР
№537 от 19 ноября 2012
года
Распоряжение главы МР
№212 от 28 марта 2013 года

Вид и наименование документа

Ответственные исполнители

Создание организационной комиссии по подготовке и
Служба управления персоналом
проведению мероприятий, посвященных Году села в 2013 г. в
Амгинском районе.
2.
Назначение ответственных за разработку Плана комплексных
Служба управления персоналом
мер развития села в МР «Амгинский улус(район)» на 2013
2016 годы
3.
Создание координационного Совета МР «Амгинский
Служба управления персоналом
улус(район) по реализации комплексного развития села в
Амгинском улусе на 2013-2016 годы
4.
Создание Общественного совета при главе МР «Амгинский
Распоряжение главы МР
Служба управления персоналом
улус(район) по вопросам комплексного развития сельских
территорий
I. Развитие инфраструктуры сельских территорий на основе размещения социально значимых объектов с учетом демографического и
производственного потенциала каждого сельского поселения
5. Порядок предоставления субсидий на софинансирование
Постановление Главы МР
Финансово-экономическое управление
муниципальных инвестиционных проектов в Амгинском
«Амгинский улус (район)»
МР «Амгинский улус (район)»
до 01.06.2013 г.
улусе в 2013 году
II. Реализация эффективных и упрощенных механизмов подготовки и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности
6.
МЦП «Развитие муниципальной кадровой политики МР
МЦП.
Администрация МР «Амгинский улус
«Амгинский улус (район)» на 2013-2016гг»
(район)»
Решение РСД №237 от
27.12.2012 г.
7.
План реорганизации малокомплектных общеобразовательных
МЦП развития
РУО
1

№
п/п

Вид документа и сроки
исполнения
муниципальной системы
образования на 2012-2016гг

Вид и наименование документа

Ответственные исполнители

учреждений
Амгинского
улуса
в
филиалы
общеобразовательных учреждений Амгинского улуса до 2016
года
III. Совершенствование социальной инфраструктуры в сельской местности
8.
Учреждение грантов МР «Амгинский улус (район)» для
Управление культуры
сельских учреждений культуры
9.
Учреждение грантов МР «Амгинский улус (район)» для
Постановление МР
Районное управление образования
работников образования
«Амгинский улус (район)»
от
ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ»
Комплексный план охвата сельского населения качественной
Приказ ГБУ РС(Я)
10.
«Амгинская ЦРБ» от
медицинской
помощью,
в
том
числе
проведение
06.02.2013г. №46-А
диспанцеризации взрослого населения, согласно приказу МЗ
РС(Я) №1-8/4-2013г. от 19.11.2012г. «О порядке проведения
диспанцеризации взрослого населения РС(Я)»
IV. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности
ОП ГКУ«Центр поддержки
Постановление Главы МР
Корректировка положения о координационном Совете по
11.
«Амгинский
улус
(район)»
предпринимательства РС(Я)»
делам предпринимательства при главе МР «Амгинский улус
До 22.04.2013
(район)»
Распоряжение Главы МР
Фонд поддержки малого
12.
Проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов
и
субсидий
для
субъектов
малого
и
среднего «Амгинский улус (район)»,
предпринимательства Амгинского улуса
предпринимательства
в течение года
V. Стимулирование инициатив сельского населения по строительству дошкольных учрежден ий, многофункциональных культурных
комплексов и спортивных сооружений в рамках Общереспубликанского движения доб рых дел «Моя Якутия в XXI веке»
Заместитель главы МР по строительству и
13.
Порядок реализации мероприятий общереспубликанского
Постановление Главы
земельно-имущественным отношениям
МР«Амгинский улус
движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» в Амгинском
улусе
(район)»
до 01.06.2013
VI. Повышение доступности мобильной связи - до 75% сельских поселений РС(Я) к 2016 году, высокоскоростного доступа к сети
«Интернет» - до 80% сельских поселений РС(Я) к 2016 году
14.
План мероприятий по внедрению мобильной связи во всех
План мероприятий 2013 г.
Первый заместитель главы МР
2

№
п/п

Вид документа и сроки
исполнения

Вид и наименование документа

«Амгинский улус (район)»

поселениях Амгинского улуса в 2013 году
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

Ответственные исполнители

VII. Охрана окружающей среды
Программа охраны окружающей среды в Амгинском улусе на Решение районного Совета
2013-2016 годы
депутатов до 01.04.2013
года

МУП Коммунсервис

VIII. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства
Внесение изменений и дополнений в решение № 195 от
Решение XXXVIII
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
03.02.2012 г. районного Совета депутатов «О порядке очередной сессии № 247 от
19 февраля 2013 г
осуществления муниципальным районом «Амгинский улус
(район) РС (Я) отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства»
Постановление МР
Правила и порядок предоставления в 2013 году субсидий из
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
бюджета МР «Амгинский улус (район)» на поддержку «Амгинский улус (район)»
№ 50 от 20 февраля 2013 г.
сельскохозяйственного производства
Об утверждении комиссии по отбору получателей субсидии Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
из бюджета МР «Амгинский улус (район)» на поддержку
111 от 20 февраля 2013 г.
сельскохозяйственного производства
Об утверждении ставок субсидии, предоставляемых в 2013 Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
году из бюджета МР «Амгинский улус (район)» на поддержку
112 от 20 февраля 2013 г.
сельскохозяйственного производства
О предоставлении муниципальной преференции СП! ПК Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
115 от 20 февраля 2013 г.
“Амма”
Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
128
от
27
февраля
2013
г.
возмещение части затрат по обеспечению переработки
продукции скотоводства (сырого молока) из бюджета МР
“Амгинский улус (район)” в 2013 году
О проведении отбора получателей субсидии на сохранение Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
маточного поголовья КРС (коров) в 2013 году
133 от 04 марта 2013 г
Об утверждении перечня хозяйств, прошедших отбор Распоряжение главы МР №
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
3

№
п/п

24.

25.

26.

Вид и наименование документа
получателей субсидии и объемов бюджетных ассигнований
на возмещение части затрат по содержанию маточного
поголовья КРС (коров) в 2013 году
О внесении дополнений в Решение № 195 от 03.02.2012 г
районного Совета депутатов «О порядке осуществления
муниципальным районом «Амгинский улус (район) РС (Я)
отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства»
О проведении отбора получателей субсидии на развитие
растениеводства в 2013 году
О проведении отбора получателей субсидий на развитие
табунного коневодства в 2013 году

Вид документа и сроки
исполнения
175 от 19 марта 2013 г.

Ответственные исполнители

Решение № 250 от 20 марта
2013 года

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

Распоряжение главы МР
№ 192
от 21 марта 2013 года
Распоряжение главы МР №
193 от 21 марта 2013 года

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

27.

28.

29.

30.
31.

Об организации массовой заготовки и переработки молока в
2013 году и выполнению требований Федерального Закона
«88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию»

Распоряжение главы МР
апрель

Об утверждении перечня хозяйств, прошедших отбор
получателей субсидии и объемов бюджетных ассигнований на
на развитие растениеводства в 2013 году
Об утверждении перечня хозяйств, прошедших отбор
получателей субсидии и объемов бюджетных ассигнований
на на развитие табунного коневодства в 2013 году
Положение
о
базовых
свиноводческих
хозяйствах
Амгинского улуса
О проведении отбора получателей субсидий на возмещение
затрат на приобретение кормов базовыми свиноводческими
хозяйствами в 2013 году

Распоряжение главы МР
апрель

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

Распоряжение главы МР
апрель

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

Распоряжение главы МР
апрель
Распоряжение главы МР
апрель

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

4

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

МКУ «УСХ Амгинского улуса»

№
п/п
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Вид документа и сроки
исполнения
Распоряжение главы МР
апрель

Вид и наименование документа

Ответственные исполнители

Об утверждении перечня хозяйств, прошедших отбор
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
получателей субсидии и объемов бюджетных ассигнований
на возмещение затрат на приобретение кормов базовыми
свиноводческими хозяйствами в 2013 году
О предоставлении софинсирования
на выкуп маточного
Распоряжение главы МР
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
поголовья КРС из бюджета МР “Амгинский улус (район) по
сентябрь-октябрь
программе СЭР МР “Амгинский улус (район)на 2012-2016 гг
Распоряжение главы МР
О предоставлении софинансирования на строительство
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
июнь
коровников из бюджета МР “Амгинский улус (район) по
программе СЭР МР “Амгинский улус (район) на 2012-2016 гг
О предоставлении софинасирования на строительство
Распоряжение главы МР
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
микробиологичсекой лаборатории СП! ПК “Амма” из бюджета
июнь
МР “Амгинский улус (район) по программе СЭР
МР
“Амгинский улус (район) на 2012-2016 гг
О предоставлении софинасирования научных работ ЯНИИСХ
Распоряжение главы МР
МКУ «УСХ Амгинского улуса»
апрель
по Соглашению о взаимосотрудничестве МР “Амгинский
улус (район) и ЯНИИСХ
IX. Организация общественного контроля за реализацией Указа Президента Р еспублики Саха (Якутия)
«О комплексных мерах по развития села» в Республике Саха iЯкутия)»
Порядок
формирования
состава
общественных
Распоряжение главы МР
Служба управления персоналом
май
представителей по контролю наиболее значимых решений
главы
МР
«Амгинский
улус(район)»
на
уровне
муниципальных образований (поселений)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению главы МР "Амгинский улус (район)"
№212 от 28марта 2013 года

П лан реализации комплексных мер по развитию села в МР "Амгинский улус (район)

П редусм отрено на 2013 год, ты с. рублей
Н аим енован ие м ероприятий

Н аим енован ие и зн ач ен ие целевы х
пок азател ей н а 2013 год

всего

Ф едеральны й
бю дж ет

Г осударственны й
бю дж ет

М ест ны е
бю дж еты

Б ю дж еты
п оселений

внебю дж етны е
источники

О тветственн ы е исполнители

С р ок исполнения

1. Разв ити е инф раструктуры сельск их терри торий на основе разм ещ ения социально зн ачим ы х объектов с учетом дем огр аф ич еского и производственного потен циала каж дого сельск ого поселения

1.2

Ввод в действие локальных водопроводов

1 Чакырский наслег
1.3 Строительство котельных в сельских
населенных пунктах
1 Сулгачинский наслег
2 Алтанский наслег
3 Чапчылганский наслег
4 Амгинский наслег
5 Бетюнский наслег

Протяженность - 3 км

центральная котельная
котельная СДК
котельная КСК
котельная Киренского
квартальная котельная

6 147,90

7
8
9
165
14

000,00
500,00
000,00
000,00
000,00

4 147,90

2 000,00

МО "Чакырский наслег",

7 000,00 Амгинский ФЛ ГУП
8 500,00 Амгинский ФЛ ГУП
9 000,00 Амгинский ФЛ ГУП
Администрация МР,
14 000,00

165 000,00

в течение 2013 года

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ФЛ

в течение 2013 года
в течение 2013 года
в течение 2013 года
2013-2014 годы

Зам. Главы Артемьев М.А.

в течение 2013 года

44 214,68 Зам. Главы Артемьев М.А.

в течение 2013 года

2. В недрен ие дост упны х м еханизм ов господдерж ки ж ил ищ ного строительства в сельск ой м естности, обеспечиваю щ их:

2.1 Увеличение объема ввода индивидуального
жилья в сельских поселениях в рамках
"Обеспечение качественным жильем на 20122016 годы", "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка с/х продукции, сырья и
продовольствия на 2012-2016 годы"
1 Всего по улусу
2.3 Предоставление социальных выплат при
строительстве жилья
1 Амгинский наслег
2.5 Подключение частного жидищного фонда к
централизованному отоплению
1 Амгинский наслег
2 Бетюнский наслег
3 Абагинский наслег
4 Чапчылганский наслег
5 Чакырский наслег
6 Соморсунский наслег
7 Мяндигинский наслег
8 Сулгаччинский наслег
9 Сатагайский наслег
10 Алтанский наслег
11 Эмисский наслег
12 Майский наслег
13 Болугурский наслег
14 Амгино-Нахаринский наслег
2.6 Перевод котельных на твердое топливо
1 Мяндигинский
2 Абагинский наслег
3 Чапчылганская

8450,0 м2, 130 домов

15 540,94

семей

65 028,30
20 813,62
Улучшение качества и ком ортности вводимого жилья

всего 278 домов
34 домов
30 домов
10 домов
20 домов
15 домов
20 домов
12 домов
30 домов
20 домов
30 домов
20 домов
10 домов
15 домов
12 домов
ЦК с теплосетями
Цк с реконструкцией сетей
котельная агрошколы
котельная нефтебазы

2 890,00
2 550,00
850,00
1 700,00
1 275,00
1 400,00
850,00
2 250,00
1 500,00
2 250,00
1 500,00
850,00
1 275,00
900,00

15 540,94

1 530,00
1 000,00
500,00
300,00
130,00
400,00
10,00
600,00
100,00
500,00
750,00
100,00
300,00
100,00

10 000,00
12 000,00
14 000,00
12 000,00
Приоритетная реализация пилотных проектов комплексной застройки сельских поселений

2.8 Реализация пилотных проктов комплексной застройки
сельских поселений
1 Бетюнский наслег
жилой квартал Чаран н а 50 уч
2 400,00
2 000,00
400,00
Развитие локальной энергетики малой генерации с реконструкцией электросетевого хозяйства
2.9 Инженерное обустройство жилых кварталов
1 Всего по улусу
всего 3-4 кварталов
15 731,00
14 931,00
800,00

1 360,00
1 550,00
350,00
1 400,00
1 145,00
1 000,00
840,00
1 650,00
1 400,00
1 750,00
750,00
750,00
975,00
800,00
10
12
14
12

Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм
Адм

МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,
МО,

ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ
ФЛ

ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП
ГУП

ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ
ЖКХ

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года

000,00
000,00
000,00
000,00

Адм МО, УСХ

в течение 2013 года

Артемьев М.А., МО наслегов

в течение 2013 года

2.10
1
2
3
4

Реконструкция электросетевого хозяйства
Амгино-Нахаринский наслег
Алтанский наслег
Болугурский наслег
Сулгачинский наслег

замена опор ВЛ-0,4 кВТ 253 шт
замена линиии ВЛ-0,4 кВт на СИП 11 км
замена опор ВЛ 35 кВТ 70 шт
замена провода ВЛ 35 кВТ 2,85 км

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев

М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,

РЭС
РЭС
РЭС
РЭС

Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев
Артемьев

М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,
М.А.,

МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

в течение
в течение
в течение
в течение

2013
2013
2013
2013

года
года
года
года

в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

года
года
года
года
года
года
года
года
года

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

Строительство и ремонт, содрежание автомобильных дорог за счет софинансирования из средств Дорожного фонда РС (Я) и местных бюджетов
3.1
3.2
1
2
3
4
3.3
1
2
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Ремонт муниципальной дороги МР
Содержание муниципальной дороги
Амгинский наслег
Абагинский наслег
Бетюнский наслег
Болугрский наслег
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
Амгинский наслег
Чапчылганский наслег

ремонт межпоселен дорог
ремонт межпоселен дорог
ремонт межпоселен дорог
ремонт межпоселен дорог

11 841,79
4 225,79

11 191,79
3 375,79

8 000,00
290,00
1 500,00
1 000,00

8 000,00
290,00
1 500,00
1 000,00

2 846,75
2 701,75
145,00
386,86
366,86
20,00
4. Р еал изац ия эф ф ективны х и упрощ ен ны х м еханизм ов подготки и зак репл ен ия квали ф иц ированны х кадров н а селе

Реализация МЦП "Развитие муниципальной кадровой политики МР "Амгинский улус (райо! ) на 2015382-,21021
Участие в предметных олимпиадах учреждений вьы количесово поступивш -1 5 учащихся
ентра, Сиб0и,0р0и
Организация и проведение целевой контрактной по количество поступ по ЦКП -8
ударствен0н,о0г0о
Формирование системы профессиональной ориент акцоилисутчаарщшиехксля, участв в профориен-30
13,02
Переподготовка и повышение квалиф спец учр культуры
0,00
Укрепление материально-технической базы агрошкоКлоличество агрошкол - 2
0,00
Организация подготовки водителей транспортных сКолигаество обучающихся, получивших
0,00
Обеспечение образовательных учреждений автотра Кпличество агркшкол ым оборуд0о,0в0а
Грантовая поддержка школ
Количество грантополучателей - школа
0,00
Расширение сети прикрепленных школ по внедрениКоличество базовых школ ым обучен0и,0е0м

Закрепление молодых специалистов и рабочих на
4.11
предпряитиях АПК

Абагинский наслег
Алтанский наслег
Амгинский наслег

650,00
850,00

Всего в данный момент заключили 5
стороннее соглашение -27 молодых
специалистов. Удельный вес
закрепившихся молодых специалистов
от общего количества работающих в
системе АПК улуса составил 3,6 %
СХПК Строда -8 чел.(3в/о;3 срспец/о; 1
нпроф/о); КФХ Бойуот - 1 чел в/о
СПЖК Дабаан -1 чел в/о

СХПК Бетюнь - 7 чел (1 в/о;1
срспец/о;5 нпроф/о)
СХПК Болугур - 4чел (нпроф/о-4);
Болугурский наслег
КФХ Эрэл - 1 чел в/о
Эмисский наслег
КФХ Галина-1 чел в/о
СХПК им. Лукина - 4 чел (нпроф/оСатагайский наслег
3;в/о-1); КФХ Чараннаах - 1 в/о)
Соморсунский наслег
СХПК Соморсун -2 чел (2 в/о)
СХПК Амгинский - 7 чел (4 в/о;1
Майский наслег
срспец/о;1 нпроф/о)
КФХ Тууйэ -1 чел в/о; КФХ Сэргэ-Бэс Сулачинский наслег
1 чел в/о
4.12 Целевая подготовки и распределения выпускников учреждений профессионального
Участие в предметных олимпиадах учреждений
доля поступивших в Вузы Центра,
высшего профессионального образования Центра Сибири и Дальнего востока по
Сибири и Дальнего востока России в сельских
специальностям, востребованным в
4.13 улусусах
сельской местности - не менее 30%
Бетюнский наслег

582,12

наслегов
наслегов
наслегов
наслегов
наслегов
наслегов
наслегов
наслегов
наслегов

Администрация МР
в течение года
Администрация МР, РУО
февраль
РУО, отдел по МП, кадровой ра октябрь-июнь
РУО,отдел по МП администрац ивитМечРение года
УК МР
в течение года
РУО
в течение года
РУО
в течение года
РУО
в течение года
в течение года
РУО
в течение года

13,02

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства улуса, МО
840,00
120,00
0,00

840,00
120,00

576,00

576,00

408,00
120,00

408,00
120,00

336,00
240,00

336,00
240,00

648,00

648,00

240,00

240,00

Образовательные учреждентия
50,00
0,00
0,00
0,00

в течение года

50,00

4.14 совершенствования сети образовательных учреждений агротехнологического профиля и
М О Б етю н ьск и й наслег

филиал Алтанского лицея на стадии разработки
программа целевой подготовки выпускников
на стадии разработки
Бетюнской СОШ
М О А л тан ск и й наслег

50,00

50,00

50,00

50,00

в течение года
в течение года

Поддержка программы сетевого взаимодействия
АСОШ "ЛАЭС" (лицей - Алтан, Эмис, Сатагай

в течение года
0,00

М О М ай ск и й наслег

Капитальный ремонт Майской СОШ
Укрепление материально-технической базы агрошк к олич ество А грош кол - 2
Абагинская СОШ
Мяндигинская СОШ

1 200,00

1 200,00

900,00
100,00

800,00

200,00

200,00

1 000,00

1 000,00

150,00

150,00

в течение года

100,00
100,00

образовательные учреждения,
МКУ Амгинское РУО

в течение года
в течение года

образовательные учреждения

в течение года

образовательны е учреж дения

в течен и е года

образовательны е учреж дения

в течен и е года

МБОУ Бетюньская СОШ

в течение года

К оли чество обучаю щ ихся,

Организация подготовки водителей транспортных с п олучивш их д окум ент водителя
к атегори и "В"

МБОУ Амгинская СОШ № 1

4.15

Обеспечение образовательных учреждений
автотранспортной техникой,
сельскохозяйственным оборудованием

к олич ество А грош кол - 2

Грантовая поддержка Агрошкол

К оли чество гран тополучателей -1

создания современных образовательных
комплексов (базовых школ) с сетью закрепленных
количество базовых школ
малокомплектных и малочисленных школ с
применением дистанционных форм обучения;
МО Бетюньский наслег
расширение сети дистанционного обучения
МО Сулгачинскмй наслег
строительство мастерской с.Сулгаччы
подключение детского сада "Чычып-Чаап"
с.Сулгаччы к центральной котельной

80,00

60,00

20,00

3 200,00

3 100,00

100,00

200,00

200,00

МБОУ Сулгачинская СОШ,
МО Сулгачинский наслег
МБОУ Чычып-Чаап и МО
Сулгачинский наслег

в течение года
в течение года

5. С оверш енствование социальной ин ф раструктуры в сельск ой м естности

Качественное оказание медицинской помощи и проведение диспансеризации на селе
5.1 Диспансеризация взрослого насления улуса
5.2 Углубленная диспансеризация подростков
5.3 Диспансеризация детей сирот и детей в трудн ЖС

Охват - 15,7%, 868 человек
240 детей
80 детей

Амгинская ЦРБ
Амгинская ЦРБ
Амгинская ЦРБ

1 этап до 1 августа 2013 г
в течение года
1 полугодие 2013 г.

5.17 Участие на получение грантовой поддержки
лучших сельских учреждений культуры
5.20 Создание модельных сельских библиотек

УК, МО наслегов
УК, МО наслегов

в течение года
в течение года

5.12

Управление ФКиС

с марта по октябрь

Управление ФКиС

в течение 2013 года

Совершенствование деятельности сельских учреждений культуры

5.13
1
5.14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.15

Количество грантов - не менее 3
3 220,00
3 000,00
220,00
Количество модельных библиотек-2
800,00
600,00
200,00
Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом всех категорий сельского населения
Проведение на всех спортивных объектах утренних Охват участников - 1600 человек (10%
0,00
занятий для всех категорий населения
численности всего населения)
Строительство плоскостных спортивных сооруж
Амгинский наслег
1 800,00
1 000,00
800,00
Приобретение спортивного инвентаря для
массового занятия спортом
Амгинский наслег
250,00
50,00
200,00
Бетюнский наслег
150,00
50,00
100,00
Абагинский наслег
150,00
50,00
100,00
Чапчылганский наслег
150,00
50,00
100,00
Чакырский наслег
150,00
50,00
100,00
Соморсунский наслег
150,00
50,00
100,00
Мяндигинский наслег
100,00
50,00
50,00
Сулгаччинский наслег
150,00
50,00
100,00
Сатагайский наслег
150,00
50,00
100,00
Алтанский наслег
150,00
50,00
100,00
Эмисский наслег
150,00
50,00
100,00
Майский наслег
100,00
50,00
50,00
Болугурский наслег
150,00
50,00
100,00
Амгино-Нахаринский наслег
150,00
50,00
100,00
Организация и проведение спортивных мероприятий2 мероприятия
спорта среди учащихся на призы главы
20,00
20,00

Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление
Управление

ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,
ФКиС,

МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в
наслега в

течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение
течение

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года

Управление ФКиС, МУО

в течение 2013 года

Амгинская ДЮСШ

в течение года

5.16 расш ирение сети детск о-ю н ош еск их спортивны х ш кол;
М О М ай ск и й наслег

зар.плата тренера волейбола
М О Ч ап чы л ган ск и й наслег

300,00

300,00

5.17

приобретение спортивного инвентаря для
организации секттий филиала ДЮСШ

100,00

МО Чапчылганский наслег

100,00

в течение года

6. П оддерж ка предприни м ательск ой ин ициативы и зан ятости в сельск ой м естности

Стимулирования местного производства, включая народные художественные промыслы и ремесла, производства строительных материалов
6.1 Реал механизмов поддержки местного произв
Увеличение объемов софинансирования МЦП
6.2 "Развитие предпр на 2012-2016 годы"
Реализация механизмов, направленных на
развитие рынка социально-значимых услуг в
6.3 сельской местности
Внедрение механизма кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательствав сфере
производства и социально-значимых услуг в
размере до 100 т.р. под 8,25% годовых (ставка
6.4 рефинансирования)

Кол СПМ - не менее 3
400,00
200,00
200,00
Объем софинансирования
муниципальной программы
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Создания и развития рынка платных услуг, различных видов сервиса в соответствии с потребностями сельского населения

"Амгинский улус (район)"
Администрация МР
"Амгинский улус (район)"

Количество СМП-не менее 3
600,00
300,00
300,00
Обеспечение доступности микрокредитования, в том числе через сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

Количество получателей кредитов- не
менее 5

1 000,00
500,00
Создания благоприятной административной среды

500,00

Организация деятельности в муниципальном
районе "Амгинский улус (район)" представителя
ГКУ "Центр поддержки предпринимательства
6.5 РС(Я)"

в течение 2013 года
в течение 2013 года

Администрация МР
"Амгинский улус (район)"

в течение 2013 года

Администрация МР
"Амгинский улус (район)",
Фонд поддержки малого
предпринимательства
Амгинского улуса

в течение 2013 года

Администрация МР
"Амгинский улус (район)"
в течение 2013 года
Представитель ГКУ "Центр
поддеркжи
предпринимательства РС(Я)" в
Амгинском улусе
постоянно
Администрация МР
"Амгинский улус (район)", ОП
ГКУ "Центр поддержки
предпринимательства РС(Я)", с
заинтересованными
предприятиями
в течение 2013 года

Информирование и консультирование по вопросам
государственной поддержки субъектов малого и
Количество СМСП получивших услуги
- 1500
6.6 среднего предпринимательства

Организация ежегодных выездных мероприятий,
направленных по вопросам административных
барьеров, возникающих при осуществлении
6.7 предпринимательской деятельности

Администрация МР

Количество проведенных мероприятий 50

Создание и содействие "Ассоциации молодых
6.8 предпринимателей Амгинского улуса"

"Амгинский улус (район)", ОП
ГКУ "Центр поддержки
2 квартал 2013 года

Организация работы с поселениями по реализации
мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках
муниципальной целевой программы «Развитие
предпринимательства в Амгинском улусе на 2012
6.9 2016 годы»

Администрация МР
"Амгинский улус (район)", ОП
ГКУ "Центр поддержки
предпринимательства РС(Я)"
2 квартал 2013 года

Проведение систематической информационно
разъяснительной работы среди субъектов малого и
среднего предпринимательства и объектов
инфраструктуры поддержки о механизмах
государственной поддержки малого и среднего
6.10 предпринимательства в Республике Саха (Якутия)
6.11 Оказание соц помощи малоимущим семьям и
Заключение не менее 15 соц
одиноко проживающим гражданам соцконтракты контрактов

Администрация МР
"Амгинский улус (район)", ОП
ГКУ "Центр поддержки
предпринимательства РС(Я)"
2 квартал 2013 года
2 500,00

2 500,00

8. С тим улирование ин иц иатив насел ения по строител ьству Д О У в

ГКУ Амгинское УСЗН

в течение года

ам ках д виж ени я Д обры х дел

8.1 МО Болугурский наслег
доля софинансирования со стороны
строительство детского сада на 50 мест в
государственного бюджета РС(Я) - не
с.Болугур
менее 50%

7 500,00

2 000,00

1 000,00

4 500,00

МО Болугурский наслег МР
Амгинский улус(район)"

в течение года

9. П оддерж ка общ ественн о зн ачим ы х и соци альн о ори ен тированн ы х ин иц иатив граж дан, в т.ч. пр опаганда ЗО Ж

9.1 Участие в конкурсе на предоставление грантов
в области молодежной политики
9.2 Участие в конкурсе на предоставление грантов
за лучший молодежный проект

1 грант
1 проект

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

Отдел молодежи

в течение года

Отдел молодежи

в течение года

10. П овы ш ение дост упности м обильной связи в сельск их поселениях

10.1
1
2
3
4

Повышение доступности мобильной связи
Чакырский наслег
Соморсунский наслег
Мяндигинский наслег
Сулгаччинский наслег

100% охват наслегов улуса моб связью
строительство базовых станций
строительство базовых станций
строительство базовых станций
строительство базовых станций

ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО

Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком

(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)

в течение 2013 года

5
6
7
8
9

Сатагайский наслег
Алтанский наслег
Эмисский наслег
Майский наслег
Амгино-Нахаринский наслег

строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

базовых
базовых
базовых
базовых
базовых

станций
станций
станций
станций
станций

ОАО
ОАО
ОАО
ОАО
ОАО

Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком
Вымпелком

(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)
(Билайн)

МУП
МУП
МУП
МУП

Коммунсервис,
Коммунсервис,
Коммунсервис,
Коммунсервис,

11. В рам ках проведения в Р Ф в 2013 году Г ода охраны окруж аю щ ей среды

11.5 Проведение работ по проектированию пунктов
утилизации мусора
1 Алтанский наслег
2 Болугурский наслег
3 Абагинский наслег
4 Амгинский наслег
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Амгинский наслег
Бетюнский наслег
Абагинский наслег
Чапчылганский наслег
Чакырский наслег
Соморсунский наслег
Мяндигинский наслег
Сулгаччинский наслег
Сатагайский наслег
Алтанский наслег
Эмисский наслег
Майский наслег
Болугурский наслег
Амгино-Нахаринский наслег

500,00
500,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1 250,00
1 250,00
Решение вопросов местного значения, в тч благоустройство территорий поселений
ремонт внутрипоселковых дорог
5 000,00
5 000,00
приобретение труб теплоснабжения
1 000,00
1 000,00
прочее благоусройство, ремонт улиц
1 000,00
1 000,00
капитальный ремонт объектов
1 000,00
1 000,00
софинан локального водопровода
1 000,00
1 000,00
приобретение техники
1 000,00
1 000,00
благоустройство, приобр техники
1 000,00
1 000,00
благоустройство, ремонт улиц
1 000,00
1 000,00
благоустройство, ремонт улиц
1 000,00
1 000,00
благоустройство, ремонт улиц, объектов
1 000,00
1 000,00
благоустройство, водопровод, ремонт объектов1 000,00
1 000,00
благоустройство, ремонт улиц
1 000,00
1 000,00
ремонт внутрипоселковых дорог
1 000,00
1 000,00
ремонт улиц, приобретение труб, ПСД
1 000,00
1 000,00

МО
МО
МО
МО

Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО
Администрация МО

в течение
в течение
в течение
в течение

года
года
года
года

в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение
в течение

года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года
года

О бесп ечен ие устойчи вого ф унк ци онировани я сельск охозяй ственн ого производства
У становл ени е субсидии на сохранение поголовья скота в 2013 году в разм ере не м енее 10 ты с. рублей на 1 голову м аточного поголовья К РС (коров) дл я всех категорий

12.1

Увеличение ставки субсидии на сохранение
поголовья скота

Валовый надой молока - 10725 т.,
плановое поголовье коров на 1.01.2014

52 160,00

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства улуса, МО

52 160,00

Инвентаризация пологовья сельскохозяйственных
животных по состоянию на 1.11.2012

12.2

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства улуса, МО

апрель 2013 г

до 1 января 2013 года

Приобретение племенных быков-производителей
100,00

Сулгачинский наслег

100,00

Р еал изац ия с 2013 года програм м поддерж ки начи наю щ их ферм еров и сем ей ны х ферм с оказанием государственной поддерж ки в разм ере не м енее 100 млн. рр. С учетом средств ф едерального бю дж ета, в том числе на приобретение с/х ж ивотны х

Участие в конкурсе Минсельхоза России по
12.3 отбору региональных программ К (Ф)Х,
полушившие господдержку:

12.4
12.7.

Грантовая поддержка крестьянских фермерских
хозяйств

К(Ф)Х, претендующие господдержку:
1. На проекты развития своих хозяйств2ед.
2. На
строительство, реконструкцию или
модернизацию животноводческих ферм
Количество претендующих на
получение гранта - не менее 2 ед.

3 032,30

2 438,90

593,40

6 737,60

4 410,00

2 327,60

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства улуса, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства улуса, МО

Т ехн ическая м одернизация основны х ф ондов
отрасли растениеводства:
С троительство изгороди

1. Возмещение части затрат н а выполнение работ сельск охозяй ственн ы х у годий на
по строительству изгороди сельскохозяйственных п аш ни 2 0 5 ,5 км ., на сенокосны е
угодий, в том числе:
угодья - 179,8 км. В сего 385,3 км
строительсвто изгороди сенокосных
Абагинский наслег
угодий - 31,4 км; пашня - 15 км
строительсвто изгороди сенокосных
Алтанский наслег
угодий- 15,4 км
строительсвто изгороди сенокосных
Амгино-Нахаринский наслег
угодий-22 км; пашня - 10 км
строительсвто изгороди сенокосных
Амгинский наслег
угодий-10 км, пашня -30 км
строительсвто изгороди сенокосных
Бетюнский наслег
угодий- 9,5 км; пашня -1,5 км
строительсвто изгороди сенокосных
Болугурский наслег
угодий- 9,4 км; пашня -46 км

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", МО
1 260,00

1 160,00

385,00

385,00

800,00

800,00

1 000,00

1 000,00

275,00

275,00

1 985,00

1 385,00

100,00

600,00

Майский наслег
Мяндигиниский наслег
Сатагайский наслег
Соморсунский наслег
Сулгачинский наслег
Чакырский наслег
Чапчылганский наслег
Эмисский наслег

строительсвто изгороди сенокосных
угодий-5 км, пашня -25 км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий- 7,5 км; пашня -21,5 км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий-4 км, пашня -18км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий- 20,1км; пашня -13 км
строительсвто изгороди пашни-24 км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий-14,5 км; пашня - 1,5 км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий-10 км
строительсвто изгороди сенокосных
угодий-21 км

750,00

750,00

725,00

725,00

550,00

550,00

827,50
650,00

827,50
600,00

400,00

400,00

250,00

250,00

525,00

525,00

50,00

2.Поддержка кормопроизводства и овощеводства
Амгинский наслег

поддержка ИП Харитонова МАовощеводство
организация и создание мобильных
бригад по заготовке сена 160-200 т

250,00

250,00

300,00

300,00

3.Возмещение части затрат по строительству и
приобретению хранилищ для хранилищ для
картофеля и овощей
Сулгачинский наслег
12.8.

Строительство овощехранилища для
картофеля и овощей на 300 тонн

М ол очная промы ш ленность

1. Возмещение части затрат от стоимости
технологического оборудования, приобретенного в Реализация инвестиционных проектов
2013-2014 годах по лизинговым договорам
12.10 С троительство ж ивотноводческих объектов
1. Возмещение части затрат на строительство
коровников хозяйственным способом

Алтанский наслег
Болугурский наслег

Бетюнский наслег

500,00
0,00

5 800,00
0,00

500,00

5 000,00

300,00 СППК "Амма"

строител ьство 7 коровников

реализация проекта "Молодежный
комплексЛэбик(коровник на 100 голов)
живкомплекс на 100 голов СХПК
Болугур

9 500,00

коровник на 100 голов уч.Кыьыл-Кэккэ

0,00

коровник на 100 голов СХПК Бетюнь

0,00

1 050,00

500,00
5 000,00

коровник на 100 голов КФХ Чолбон

18 500,00

Сулгачинский наслег

коровник на 100 голов КФХ Сэргэ-Бэс

15 000,00

Чакырский наслег
2. Возмещение части затрат на строительство
конебаз
Абагинский наслег
Мяндигиниский наслег
Эмисский наслег

коровник на 100 голов СППК "Амма"

30 000,00

20 000,00

1 400,00
700,00
350,00
350,00

1 400,00
700,00
350,00
350,00

3. Поддержка потребительского кооператива

500,00

строител ьство 4 конебаз

СХПК им. Строда - 1 , ПСК Баай - 1
КФХ Сайдыы - 1
КФХ Утум -1
строительство сайылычной базы
СПЖК Сырдык

100,00

550,00

500,00

4 000,00

500,00

18 000,00
15 000,00
10 000,00

МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО
МКУ "УСХ Амгинского
улуса", хозяйства, МО

100,00

В н едрен ия в 2 013-2014 годах единой ин ф орм аци онно-анали тической систем ы у чета в агропром ы ш ленном ком п лек се, в том числе похозяй ст вен н ого у ч ета, электронного у чета
сельск охозяй ственн ы х ж ивотны х, у ч ета и м они торин га использования зем ель сельск охозяй ственн ого назначени я с прим енени ем геоинфор м аци онны х технологий

12.11

Приоретение и внедрение АИС "Мониторинг
показателей АПК РС (Я)

Охват электронным учетом племенных
животных - 100%

С ти м ули рован ия развити я ин тенсивного корм опроизводства и восстановл ен ия м ели оративны х систем

12.25

1. Проведение мероприятий по улучшению
сенокосных угодий: проведение
культуртехнических мероприятий (ПУЛ, КУЛ);в
том числе:

П оверхностное и коренное
улучш ен ие л угов на 1005,3 га

Управление
мелиорации,водхоз, МО,
хозяйства

Абагинский наслег
Амгинский наслег
Бетюнский наслег
Болугурский наслег
Майский наслег
Соморсунский наслег
Чапчылганский наслег
12.26 2. Применение химизации , в том числе
Майский наслег
Болугурский наслег
Абагинский наслег
Бетюнский наслег
Мяндининский наслег

СХПК им.Строда-163,5 га
МО Амгинский наслег -116 га
ООО Амгинское зерно - 75 га
СХПК Болугур - 30 га
СХПК Амгинский - 327,9 га
МО Соморсунский наслег -207,9 га
ИП Пестерев И.В.-85 га

1 471,50
1 044,00
675,00
270,00
2 951,10
1 871,10
765,00

1 471,50
1 044,00
675,00
270,00
2 951,10
1 871,10
765,00

5 200,00
2 600,00
2 080,00
1 820,00
910,00

5 200,00
2 600,00
2 080,00
1 820,00
910,00

485 тонн удобрений

СХПК Амгинский - 200 тн
СХПК Болугур - 100 тн
СХПК им.Строда-80 тн
ООО Амгинское зерно - 70 тн
ООО Наука -35 тн

Управление
мелиорации,водхоз, МО,
хозяйства

3.Строительство и реконструкция мелиоративных
12.27 систем

Бетюнский наслег
Амгинский наслег

расширение оросительной площади на
уч. КыьылКэккэ н а 32 га СХПК Бетюнь
Ремонтно-восстановительные работы
оросительной системы
ремонт дамбы Хойуу

100,00

100,00

50,00
90,00

50,00
90,00

У становл ени я кон курсн ого отбора инвестиц ионн ы х проектов и дальнейш его внедрения научн ы х и ин новационны х разработок в сфере агропром ы ш ленного ком плекса

12.32

Проведение работ по внедрению комплексных
инновационных проектов на основе
софинансирования муниципальных бюджетов

количество хозяйств, в
которыхпланируем внедреть
инновационные проекты и научные
разработки- 3 хозяйства
сотрудничесвто по научному
обеспечению реализации госпрограммы
РС (Я) с ГНУ ЯНИИСХ РАСХН

2 500,00

МКУ "УСХ Амгинского
2000 улуса", хозяйства, МО

500,00

14. П овы ш ение к ач ества оказы ваем ы х м унц ипал ьн ы х у сл уг в сельск ой м естности

14.1 Открытие удаленного АРМ в с. Амга

ВСЕГО:

1 офис

15 000,00

650 692,56

15 000,00

6 848,90

414 268,84

ГАУ МФЦ РС (Я)

19 745,14

9 095,00

200 734,68

август 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к распоряжению главы МР «Амгинский улус
(район)» от 28 марта 2013 г. № 212

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ СЕЛА В МР «АМГИНСКИЙ УЛУС(РАЙОН)» в 2013году
№

№

наименование мероприятий

дата
всего

1

1

Рабочее совещание по вопросу
социально-экономического развития
МО «Мэндигинский наслег»

январь

2

2

январь

3

3

4

4

5

5

Заседание Совета при главе МР
«Амгинский улус (район)» по охоте и
рыболовству
Встреча глав МР «Амгинский улус
(район)» с активом молодежи. Итоги
2012 года и основные задачи на 2013
год.
Чемпионат улуса по настольному
теннису
Улусный семинар для работников

6

6

7
8

7
8

9

9

всего

предусмотрено на 2013 год, в тыс. руб.
гос. бюджет местные
бюджеты
фед.
бюджет РС(Я)
бюджеты поселений
Январь

внебюд
жетные

ответственные
исполнители

администрация МР
«Амгинский
улус(район)», МКУ
«УСХ Амгинского
улуса»
МКУ «УСХ
Амгинского улуса»

январь

отдел по молодежной
политике

январь

управление ФКиС

январь

управление культуры

Открытие выставочно
январь
экспозиционного зала музея
М.М.Носова, народного художника
Якутии, Заслуженного деятеля
искусств РСФСР
январь
Декада волейбола
Открытие объекта «Школа на 90 мест январь
в с. Оннес»

управление культуры,
МО «Сулгачинский
наслег»

кду

Вечер памяти О.П.Ивановой-

январь

управление ФКиС
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», МО
«Амгино-Нахаринский
наслег»
управление культуры,

Сидоркевич
10
11
12

13

14

10 Молодежный конкурс талантов «Дьэ,
сехтер эрэ!»
11 Конференция по акушерству и
гинекологии
12 Отчет главы МР «Амгинский улус
(район)» за 2012 год
перед
населением и представительным
органом
13 Заседание координационного Совета
по делам предпринимательства при
главе МР «Амгинский улус(район)»
14 Проведение
курсов
повышения
квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства

МО «Соморсунский
наслег»
отдел по молодежной
политике
ЦРБ

январь
январь
январь

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»

январь

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
ОП ГКУ «Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)», АУ ДО
«Бизнес школа РС(Я)»,
ГКУ «Центр
занятости»
ОП ГКУ «Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)»
ОП ГКУ «Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)»

в
течение
года

15

15 Подготовка
материалов
для в
размещения в ежемесячном журнале течение
«Предприниматель Якутии»
года

16

16 Проведение
систематической в
информационно-разъяснительной
течение
работы
среди
субъектов года
инфраструктуры
поддержки
о
механизмах
государственных
поддержки малого и среднего
предпринимательства в РС(Я)

17
18

1
2

19

3

Февраль
Дни волейбола в Амгинском улусе
Презентация книги «Особенности
профессиональной
ориентации
сельских школьников» Артемьева
Е.Р.
Курсы повышения квалификации для
психологов-консультантов

февраль
февраль

Управление ФКиС
Районное управление
образования

февраль

Центр социальной
психологической

20

4

21

5

«Профилактика профессионального
«выгорания» у специалистов
помогающих профессий»
Выездное совещание Департамента
по лесным отношениям РС (Я)

февраль

Улусный конкурс «Куо-Уолан шоу»

февраль

6

23

7

24

8

25

9

26

10 Презентация книги, посвященной
Году
сельского
хозяйства
в
Амгинском
районе
«Сыллар
быыстарын сэгэтэн, кэлэр кэми
тустэЬэн»
11 Февральское
совещание
педагогических работников
12 Республиканский
турнир
по
перетягиванию палок на призы
В. Шараборина
13 Отчет
исполнительных
органов
государственной власти РС (Я) по
итогам деятельности за 2012 год
14
Встреча главы МР «Амгинский улус
(район)» с участниками ВОВ

28

29

30

31

15

февраль

Работа выездной хирургической
бригады врачей офтальмологов
г. Якутска в с. Амга
Молодежный конкурс талантов «Дьэ,
сехтер эрэ!»
Республиканский турнир на призы
Н.Давыдова (хапсагай)
Улусный семинар-практикум для
социальных работников

22

27

помощи молодежи

Региональный
конкурс-фестиваль
исполнителей бальных танцев «Вальс

фдминистрация МР
«Амгинский
улус(район), ГКУ
РС(Я) «Амгинское
лесничество»
ЦРБ

февраль
февраль
февраль

февраль

февраль
февраль

февраль

февраль

февраль

отдел по молодежной
политике
управление ФКиС
управление
социальной защиты
населения
отдел по молодежной
политике
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», МКУ
«УСХ Амгинского
улуса»
районное управление
образования
управление ФКиС

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», Совет
ветеранов, УСЗН
управление культуры

Победы»
32

16
Круглый
стол
пятиборье «Баат»

33
34
35

36
37
38

февраль

администрация МР
«Амгинский
улус(район)», Совет
отцов, МО
«Бетюнский наслег»
управление ФКиС
отдел по молодежной
политике
МЦБС

февраль

ИМЦ «Ситим»

февраль

МУ АРМ МГВвЯ

февраль

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
общественный Совет
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», РУО
администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
администрация МР
«Амгинский
улус(район)». УК, МО
«Абагинский наслег»

февраль
Совета

отцов,

17 Улусный чемпионат по волейболу
18 Организация
молодежного
диспутклуба
19 Библиотечно-библиографическая
игра среди старшеклассников улуса,
«Юный библиограф-2013»
20 Улусный конкурс «Далбар Хотун2013»
21 Выставка-экспозиция, посвященная
Году Села «Амгинская Слобода»
22 Презентация
схемы
территориального планирования
глав

февраль
февраль

39

23

Семинар
для
землеустроителей

и февраль

40
41

24
25

Заседание общественного Совета
День ЧГИФКиС в Амгинском улусе

42

26

43

27

Работа Управления Федеральной февраль
службы гос. регистрации, кадастра и
картографии по РС(Я) в МР
90-летие
героической
обороны февраль
Сасыл-Сысыы

44

1

45

2

февраль
февраль

Март
VII
региональный
открытый март
общественный конкурс молодых
педагогов
округа
«Заречье»
«Молодой педагог 2013»
Десант здоровья в с. Болугур по март

администрация МР
«Амгинский
улус(район)», РУО
администрация МР

пропаганде ЗОЖ
46

3

47

4

48

5

49
50

6
7

Семинар для руководителей всех март
форм собственности и работников
кадровых служб улуса по теме
«Современное
кадровое
делопроизводство»
Ярмарка вакансий рабочих и
март
учебных мест для населения,
выпускников и старшеклассников
школ
Заседание Координационного Совета март
«Школы третьего возраста»

Презентация книги С.Е.Николаевой
Улусный семинар для директоров и
специалистов культурно-досуговых
учреждений МО с участием
специалистов УМФ Амгинского
улуса
8 Улусный конкурс «Воспитатель года
- 2013»
9 Торжественные мероприятия,
посвященные 100-летию
празднования Международного
женского дня 8 Марта в России
10 Улусный конкурс, посвященный
Году села «Знаешь ли ты историю
своего села?»
11 Десант ЮФ СВФУ по правовому
просвещению

март
март

55
56

12 Улусный чемпионат по волейболу
13 Открытие «Школы третьего
возраста»

март
март

57

14

март

51
52

53

54

Слет

молодежных

организаций,

март

«Амгинский
улус(район)», ЦРБ
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», ГКУ
«Центр занятости»
ГКУ «Центр
занятости», ОМП

администрация МР
«Амгинский
улус(район)», УСЗН,
Совет ветеранов
оргкомиссия
ИМЦ «Ситим»

март

районное управление
образования
во всех наслегах

март

МУ АРМ ИГВвЯ

март

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»
управление ФКиС
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», УСЗН,
Совет ветеранов
ОМП

58

обучающий семинар
Республиканский семинар «ФГОС в март
начальной школе»
16 Заседание
комиссии
по март
профилактике
инфекционных
и
паразитарных заболеваний в районе
15

март
март

оргкомиссия

62

17 Неделя молодежи в Амгинском
районе
18 Чемпионат Республики по русским
шашкам
19 День СВФУ в Амгинском районе

районное управление
образования
администрация МР
«Амгинский
улус(район)»,
роспотребнадзор
ОМП

март

63

20

март

64
65

21
22

администрация
МР «Амгинский
улус (район)», РУО
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», ММО
МВД «Амгинский»
ТИК
администрация
МР
«Амгинский
улус(район)», ОП ГКУ
«Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)»
ЦРБ

59

60
61

Рабочий визит министра МВД РФ
РС(Я)
генерала
полиции
В.В.Кошелева
Семинар для членов УИК

март
март

Декада
бытового
обслуживания
населения. Проведение выставкиярмарки изделий народных мастеров,
СМП, работающих в сфере НХП
66

23

67

24

68

25

69

26

Совещание медицинских работников
с общественностью улуса
Выездное
заседание
Госкомсвязи РС(Я)

коллегии

март
март

Семинар-практикум «Методология март
практика
перехода
на
межведомственное взаимодействие
при
предоставлении
государственных и муниципальных
услуг»
Улусный конкурс среди педагогов март
дополнительного
образования

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
госкомсвязь РС(Я),
Администрация
МР «Амгинский
улус (район)»
районное управление
образования

70

27

71
72

28
29

«Сердце отдаю детям»
Участие в организации и проведении
VII Республиканской экологической
акции «Природа и мы» под
патронатом Президента РС(Я)
Месячник борьбы с туберкулезом
Согласительная
комиссия
земельным
вопросам
«Мэндигинский наслег»

73

30

74
75

31
32

76

33

77

34

март

март
март

ЦРБ
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», МКУ
«УСХ Амгинского
улуса»
МКУ «УСХ
Амгинского улуса»

по
МО

Семинар
по
проведению март
мероприятий против саранчовых в
2013 году
Пленум ветеранов
март
Заседание ученического совета при март
Главе МР
март
Укладка первой сваи школы на 165
мест в с. Алтанцы

Совет ветеранов
РУО
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус (район)»

март
Ввод 12-квартирного жилого дома

78

35

79
80

36
37

Выездной семинар Департамента март
кадровой политики, государственной
и муниципальной службы для
муниципальных служащих
Лыжня России - 2013
март
Телемарафон, посвященный 65март
летию Н.Захарова-Сахаачча

оргкомиссия
оргкомиссия
Апрель

81

1

Месячник по охране труда

апрель

82

2

83

3

Дни открытых дверей кабинета апрель
профилактики в амбулатории ЦРБ и
наслежных ЛПУ «Профилактика
артериальной гипертонии»
Семинар «Программа кредитования апрель

во всех учреждениях,
организациях
ЦРБ

ОП ГКУ «Центр

для СМСПС в сельской местности»

апрель
апрель
апрель

поддержки
предпринимательства
РС(Я)» в Амгинском
улусе
оргкомиссия
управление культуры
управление культуры

апрель

оргкомиссия

апрель

оргкомиссия

апрель

администрация МР
«Амги нский
улус(район)», ОП ГКУ
«Центр поддержки
предпринимательства
РС(Я)» в Амгинском
улусе, МО,
заинтересованные
предприятия
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»

84
85
86

4
5
6

87

7

88

8

89

9

90

10 Торжественная укладка сваи «Школа апрель
на 165 мест в с. Алтан»

91
92

11 Работа призывной комиссии
апрель
12 Участие на выездной коллегии апрель
Министерства
профессионального
образования
13 День института ФКиС в Амгинском апрель
улусе

93

80-летие газеты «Амма оло5о»
Дни АГИиК в Амгинском улусе
3-й Республиканский театральный
фестиваль «Алыптаах маска»
Республиканский турнир по лыжным
гонкам на призы Е.Григорьева
Республиканский
турнир
по
национальным прыжкам на призы
мастеров спорта Амгинского улуса
Выездные семинары в поселения для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по механизмам
государственной
поддержки,
ведению
бизнеса,
устранению
административных
барьеров,
программ

94

14 Дни газеты «Саха сирэ» в Амгинском
улусе

апрель

95

15

апрель

День Якутского научного центра СО
РАН

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», РУО
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», МО
поселений
администрация
МР «Амгинский

96
97
98

99

100

16

Совещание медицинских работников апрель
с общественностью улуса
17 Заседание Совета МР
апрель
18 Совещание
общественных апрель
организаций улуса
19 День
Колледжа
культуры
и апрель
искусства.
Юбилейное
турне
Неустроева
Е.И.,
заслуженного
деятеля
искусств
РС(Я),
композитора.
20 Установка буровой в местности апрель
Тегюльтя
Амгино-Нахаринского наслега

101

21

Дни
Министерства
Амгинском районе

Спорта

в апрель

102

22

103

23

104

24

Диспанцеризация детей с ТЖС и апрель
углубленная
диспанцеризация
подростков
XIII Улусные Краеведческие Чтения апрель
«Сээркээн
Сэhэнньиттэр»
к
юбилейным датам улуса
Организация рейдов в МО поселений апрель
по
трехмесячнику
санитарной
очистки территорий

105

25

106

26

107

27

108

28

109

29

Заседание ученического Совета при
главе
Выездная по наслегам бесплатная
юридическая консультация
Заседание Совета при главе по охоте
и рыболовству
Заседание
антитеррористической
комиссии
Комплексная Спартакиада среди
ветеранов в рамках Года Села и Года

апрель

улус (район)», РУО
ЦРБ

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
управление культуры,
РУО

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», МО
поселений
ЦРБ

МЦБС

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
РУО

апрель
апрель

комиссия

апрель
апрель

Совет ветеранов,
Управление ФКиС

110
111

30
31

112

32

113
114

33
34

115

35

116

36

117

37

118

38

119

39

120

1

121

2

122

3

123

4

124

5

Спорта
Улусные «Сахаччинские чтения»
Фолькорный
конкурс
среди
молодежи
и
взрослых
им.
Е.А.Ивановой
Улусная педагогическая мастерская
«Методы,
формы
и
способы
формирования
духовно
нравственной основы воспитания»
День местного самоуправления
Предварительное
народное
голосование
по
определению
кандидатур для последующего их
выдвижения депутатами Госсобрания
«Ил - Тумэн», главу
улуса и
депутатов районного совета.
Улусный
конкурс
«Учитель
физической культуры»
Заседание Управляющего совета при
администрации МР «Амгинский улус
(район)»
Мероприятия, посвященные Дню
Республики Саха (Якутия)
Улусный слет «Юные инспектора
детского движения»
Улусная профилактическая акция
«Ударная волна»

апрель
апрель

оргкомиссия
управление культуры

апрель

апрель
апрель

во всех наслегах

апрель

районное управление
образования

апрель

апрель

во всех наслегах

апрель

оргкомиссия

апрель

оргкомиссия
Май

Проведение соревнований «Папа,
мама и я+я - спортивная семья»
Создание выставочной экспозиции
«Развитие спорта в Амгинском
улусе»
Празднование дня Великой Победы
1941-45 г.г.
Организация субботников по очистке
и
благоустройству
территорий.
Помощь ветеранам ВОВ и тыла
Заречный
конкурс
музеев,

май

отдел семьи

май

МУ АРМИГВвИЯ

май

во всех наслегах

май

во всех наслегах

май

МУ АРМИГВвИЯ

посвященный Международному дню
музея «Лучший экспонат года»
Улусный конкурс «Лучшие товары- май
2013»

125

6

126

7

127

8

128

9

129

10 День предпринимателя РФ
(по отдельному плану)

130

11

131

администрация МР
«Амгинский
улус(район)», ОП ГКУ
«Центр поддержки
предпринимательства
РС(Я)», Фонд
поддержки малого
предпринимательства
ГУ Редакция газеты
«Амма оло5о»
ОМП

Круглый стол с общественными
корреспондентами
Экологический
патруль
«Амма май
кырдалын ыччата»
Круглый
стол
с
надзорными май
органами Амгинского улуса для
СМСП
май

50

30

Ввод 26-квартирного жилого дома май
для детей сирот
12 Улусная акция «Мы - за чистый май
воздух»

20

ОП ГКУ «Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)»
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», ОП ГКУ
«Центр поддержки
предпринимательства
РС(Я)», Фонд
поддержки
предпринимательства

отдел по молодежной
политике
Июнь

132

1

133

2

134

3

Мероприятия,
посвященные июнь
Международному Дню защиты детей
Молодежное
мероприятие июнь
«Маленькое
чудо»
в
рамках
празднования Международного дня
защиты детей
Улусный конкурс «Дэгэрэн ырыа»
июнь

оргкомиссия
ОМП

ДШИ им.
А.А.Черемных

135
136

137

138

139

140

141

142

4

Учебно-полевые
сборы
среди
юношей Амгинского улуса
5 Проведение
в
г.
Нерюнгри
национального праздника «Ысыах»,
посвященного
10-летию
сотрудничества
между
МР
«Амгинский улус(район) и МО
«Нерюнгринский район»
6 Творческая мастерская одаренных
детей по фольклору в м. Саппыйа,
посвященный 145-летию со дня
рождения олонхосута Т.В.ЗахароваЧээбий (улусный конкурс ораторов
по тематике олонхо»
7 Юбилейное
мероприятие,
посвященное
10-летию со дня
образования АРСОЦ
8 Улусный национальный праздник
Ысыах, посвященный Году села в
РС(Я) и Году Спорта в Амгинском
улусе
9 Участие
в
республиканском
национальном празднике Ысыах
Олонхо в с.Майя
10 Участие
на
республиканской
педагогической ярмарке «Сельская
школа - 2013»
11 Ысыах
молодежи
2013г.,
посвященный Году села

июнь

РУО

июнь

оргкомиссия

июнь

управление культуры

июнь

АРЦОС

июнь

оргкомиссия

июнь

управление культуры

июнь

РУО

июнь

администрация
МР «Амгинский
улус (район)», ОМП
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», ОМП

143

12 Участие
делегации
района
в июнь
республиканском Ысыахе молодежи
в г. Оймякон

144

1

145

2

Июль
Участие в спортивных и культурных июль
мероприятиях
в
рамках
игр
«Манчаары» в с. Чурапча
Республиканский конкурс хоров и июль
вокальных ансамблей, посвященный

оргкомиссия

ИМЦ «Ситим»

146

3

147

4

148

5

149

6

150

1

151

2

152

3

153

4

154

5

155

6

156

7

Году села
Юбилейное
мероприятие,
посвященное
10-летию со дня
образования ГБУ РС(Я) «Амгинский
республиканский
социально
оздоровительный
центр
реабилитации инвалидов и детейинвалидов»
Выставочная
экспозиция
фотолюбителей, посвященный Году
села «Амга в объективе»
Республиканский
фестиваль
САХАВА
Улусный конкурс по ручному
сенокошению «Куулэй-2013“

июль

АРЦОС

июль

МУ АРМИГВвИЯ

июль

оргкомиссия

июль

администрация
МР «Амгинский
улус (район)», МКУ
«УСХ Амгинского
улуса»
Август

Улусный
конкурс
операторов август
машинного доения
Ввод Центра поддержки и досуга август
пожилых людей «Школа третьего
возраста» в с. Амга
Выездное
заседание
Коллегии август
Департамента занятости населения
Республики Саха (Якутия)

МКУ «УСХ
Амгинского улуса»
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», ГКУ
«Центр занятости»
Совет ветеранов

Улусный
смотр-конкурс август
«Ветеранское подворье»
Приемка
образовательных август
учреждений на новый учебный год
Слет студентов Амгинского улуса
август

Участие в молодежном
«Саха Селигер»

форуме

комиссия
МОО «Кундул», ОМП,
МО «Амгинский
наслег»
ОМП

август
Сентябрь

157

1

День Знаний

158

2

Ввод объекта «Школа искусств им.
А.А.Черемных»

сентябр
ь
сентябр
ь

159

3

Ввод 15-квартирных жилых домов
для бюджетных работников в с. Амга

сентябр
ь

160

4

Ввод
культурно-спортивного
комплекса в с.Чакыр-2

сентябр
ь

161

5

День Амги-Слободы

162

6

163

7

164

8

165

9

Юбилейное
мероприятие,
посвященное
10-летию со дня
образования АСРЦН «Уктэл»
Улусный конкурс детского рисунка
«Мое село», посвященное Году села
Участие
в
художественной
самодеятельности Амгинского улуса
на
Республиканской
агропромышленной
выставкеярмарке «Продовольствие»
Выставка-ярмарка
народных
мастеров и субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Амгинского улуса занятых в сфере
народно-художественного промысла

сентябр
ь
сентябр
ь

166

10 Выставка-ярмарка «Золотая осень»

167

11

во всех наслегах
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский
улус (район)», МО
«Чакырский наслег»
МО «Амгинский
наслег»
оргкомиссия

сентябр
ь
сентябр
ь

ДШИ им.
А.А.Черемных
управление культуры

сентябр
ь

администрация МР
«Амгинский
улус(район)»,
Управление культуры,
ОП ГКУ «Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)»
МКУ «УСХ
Амгинского улуса»
администрация МР
«Амгинский
улус(район)», ОП ГКУ
«Центр поддержки

сентябр
ь
День предпринимателя РС(Я) (по сентябр
отдельному плану)
ь

168

12

сентябр
ь
сентябр
ь
сентябр
ь
сентябр
ь

172

16

50-летие
Амгинской
детской
библиотеки
Слет
молодых
инвалидов
Амгинского улуса
Велопробег, посвященный к Году
Спорта
«Дни
открытых
дверей»
к
Международному дню защиты прав
от безработицы
Организация и проведение Круглого
стола по развитию муниципальной
службы

169

13

170

14

171

15

173

17 Мероприятия, посвященные Дню
государственности РС (Я)
18 Улусная викторина, посвященная
Году Спорта «Спортивная жизнь
Амги»
19 Улусный конкурс фотолюбителей,
посвященный Году Спорта «О, спорт
- ты мир»

сентябр
ь
сентябр
ь

174

175

предпринимательства
РС(Я)», Фонд
поддержки малого
предпринимательства
МУК
ОМП
ОМП
ГКУ «Центр
занятости»

сентябр
ь

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
во всех наслегах
МУ АРМИГВвИЯ

сентябр
ь

МУ АРМИГВвИЯ

Октябрь
176

1

177

2

Международный День пожилых октябрь
людей
Проведение
месячника, октябрь
посвященного
Дню
Матери,
чествование
женщин,
матерей,
внесших
вклад
в
развитие
спортивного движения в улусе

во всех наслегах
отдел семьи

Ноябрь
178

1

179

2

180

3

Торжественный вечер, посвященный ноябрь
75-летию
со
дня
основания
Амгинской центральной библиотеки
Смотр агитбригад СДК посвященный ноябрь
Году села
Фестиваль документальных фильмов, ноябрь

УК,МЦБС

УК,ИМЦ «Ситим»
ИМЦ «Ситим»

181

4

182

5

183

6

184

7

185

8

186

9

187

188

посвященный Году села
Месячник,
посвященный ноябрь
международному дню инвалидов
Выставочная
экспозиция ноябрь
фотолюбителей, посвященная Году
Спорта «О, спорт - ты мир»
ноябрь
Ярмарка-продажа «Идэ»э - 2013»

ВОС,ВОИ,УСЗНиТ
МУ АРМИГВвИЯ

МКУ «УСХ
Амгинского улуса»
Оргкомиссия

Международный день слепых. Акция ноябрь
«Белая трость»
Центр национальной культуры в ноябрь
с.Амга

администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
ОМП

Улусный
молодежный
конкурс ноябрь
«Амма КВН», посвященный Году
Спорта в Амгинском улусе
10 Улусный фестиваль танца среди ноябрь
мужчин, юношей посвященный 80летию
со
дня
рождения
Заслуженного
артиста
ЯАССР
танцора Д.Неустроева
11 III улусная Спартакиада молодежи ноябрь
2013г., посвященный Году Спорта

УК, МО
«Сулгачинский
наслег»

ОМП
Декабрь

189

1

Детсад на 50 мест в с. Михайловка

190

2

191

3

192

4

Строительство спального комплекса декабрь
АРСОЦ в с.Бетюнь
Юбилейный турнир на призы декабрь
Н.Захарова-Сахаачча
Итоговое планерное заседание глав декабрь
МО

193

5

Бал молодежи итоги 2013г.

декабрь

декабрь

администрация
МР «Амгинский
улус (район)», РУО,
МО «Соморсунский
наслег»
УКС, МО,МР,МТ и СР
РС(Я)
Оргкомиссия
администрация
МР «Амгинский
улус(район)»
администрация
МР «Амгинский

194

6

195

7

Подведение итогов Года спорта в декабрь
Амгинском улусе
Подведение итогов Года села в декабрь
Амгинском районе

улус (район)», ОМП
оргокмиссия
оргкомиссия

Примечание:
•
•

сводный план составлен на основании представленных управлениями, отделами планов основных мероприятий по Году села
на 2013 год. Возможны изменения и дополнения в течение года.
кроме основных мероприятий ежемесячно проводятся планерные заседания глав муниципальных образований поселений,
расш иренные планерные заседания с участием руководителей организаций, учреждений, предприятий, очередные сессии
районного Совета депутатов, заседания административной комиссии, КДН и ЗП , общественных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №° 4
к распоряжению главы
МР «Амгинский улус(район)
от 28 марта 2013 г. N° 212

План действий органов местного самоуправления, общественных объединений
по реализации комплексных мер по развитию села в МР «Амгинский улус(район)»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6

7.

8.
9.

Срок
исполнения

Наименование мероприятий
Создание рабочей комиссии по реализации Указа Президента РС(Я) «О
комплексных мерах по развитию села в РС(Я)»
Обсуждение Указа с общественностью улуса на уровне муниципальных
образований
Назначение ответственных специалистов по муниципальным образованиям по
реализации Указа
Создание координационного Совета МР «Амгинский улус(район)» по
реализации Указа Президента РС(Я) «О комплексных мерах по развитию села
в РС(Я)»
Создание координационного Совета по реализации Указа Президента РС(Я)
«О комплексных мерах по развитию села в РС(Я)» на уровне муниципальных
образований поселений
Разработка планов мероприятий по реализации Указа Президента РС(Я) «О
комплексных мерах по развитию села в РС(Я)» на уровне муниципального
района и поселений
Организация на районном уровне конкурсов «Село года»

Подписание Соглашений МР «Амгинский улус(район)» между
Министерствами и подведомственными учреждениями о сотрудничестве
Организация мероприятий по благоустройству территорий сельских
поселений, сбору и вывозу бытовых отходов, обеспечению санитарного
состояния жилых зданий, придомовых территорий
1

октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь
март

март

февраль-март

в течение года

в течение года
в течение года

Исполнители
администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район), МО поселений
администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район)
органы местного самоуправления
муниципальных образований
поселений
администрация МР «Амгинский
улус(район), муниципальные
образования поселений
органы местного самоуправления
муниципальных образований
поселений
администрация МР «Амгинский
улус(район)»
органы местного самоуправления
муниципальных образований
поселений

10.
11.

№
п/п
12.

Содействие в организации бесплатной юридической помощи в сельской
местности
Проведение Дней бесплатной юридической помощи в сельских поселениях

Наименование мероприятий
Обсуждение хода реализации Указа Президента РС(Я)
«О комплексных мерах по развитию села в РС(Я)» на дискуссионных
площадках

в течение года
в течение года

Срок
исполнения
в течение года

13.

Проведение тематических лекций, круглых столов, семинаров по вопросам
комплексного развития села в РС(Я)

в течение года

14.

в течение года

17.

Организация постоянного освещения в рубрике местной газеты «Амма оло5о»
и на канале Амгинского филиала НВК «Саха» о ходе реализации Указа
Президента РС(Я) №1644 от 27 сентября 2012г. «О комплексных мерах по
развитию села в Республике Саха (Якутия).
Организация заседаний выездной коллегии Госкомсвязи РС(Я), Министерства
Спорта РС(Я), Департамента занятости населения РС(Я) в Амгинском улусе
Организация Дней ЧГИФКиС, СВФУ, АГИиК, ИФКиС, ККиИ в Амгинском
улусе
Организация Дней республиканской газеты «Саха сирэ»

18.

Проведение республиканских соревнований, мероприятий, конкурсов

в течение года

19.

Заключение четырехстороннего Соглашения между Министерством
профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я),
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я),
администрацией МР «Амгинский улус(район)», ГБОУ «Профессиональный
лицей №15» о сотрудничестве профессиональной подготовке
Разработка пилотного проекта СХПК «Болугур»

15.
16.

20.

2

в течение года
в течение года
в течение года

апрель

в течение года

администрация МР «Амгинский
улус(район)
улусное отделение ассоциации
юристов

Исполнители
администрация МР «Амгинский
улус(район), муниципальные
образования поселений,
общественные организации
администрация МР «Амгинский
улус(район), муниципальные
образования поселений,
координационный Совет МР,
общественные организации
Координационный Совет МР
«Амгинский улус(район)»

администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район)
администрация МР «Амгинский
улус(район)

МКУ «УСХ Амгинского улуса»,
СХПК «Болугур»

21.

23.

Подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве МР «Амгинский
улус(район)» и ЯНИИСХ РАСХН
Заключение четырехстороннего Соглашения между Министерством
профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я),
Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я),
администрацией МР «Амгинский улус(район)», ГБОУ «Профессиональный
лицей №15» о сотрудничестве профессиональной подготовке
Проведение улусного соревнования операторов машинного доения

24.

Улусное соревнование по ручному сенокошению «Куулэй-2013»

25.

Организация участия в республиканской ярмарке-продаже «Продовольствие2013»

26.

Улусная ярмарка-продажа «Идэьэ-2013»

27.

Разработка и реализация муниципальной целевой программы «Развитие муни
ципальной кадровой политики МР «Амгинский улус(район)» на 2013 -2016
годы

22.

№
п/п
1.

январь

МКУ «УСХ Амгинс кого района»

апрель

администрация МР «Амгинский
улус(район)

август

администрация МР «Амгинский
улус(район)»,
МКУ
«УСХ
Амгинского района»
администрация МР «Амгинский
улус(район)»,
МКУ
«УСХ
Амгинского района»
администрация МР «Амгинский
улус(район)»,
МКУ
«УСХ
Амгинского района»
администрация МР «Амгинский
улус(район)»,
МКУ
«УСХ
Амгинского района»
администрация МР «Амгинский
улус(район)»

сентябрь

ноябрь

наименование мероприятий

в течение года

срок
исполнения
февраль

улусный Совет отцов

февраль

улусный женсовет

исполнители

2.

Круглый стол Совета отцов: «Реалии и перспективы». Пятиборье,
посвященное 60-летию основателя «Баат» С.Д.Нестерева.
Конкурс для женщин «Далбар хотун»

3.

Спортивное соревнование «Папа, мама я+я - спортивная семья»

апрель

отдел семьи, улусный женсовет

4.

Заочный конкурс «Лучшая сельская семья»

апрель

отдел семьи

5.

Общественный контроль выполнения Плана реализации комплексных мер по
развитию села в МР «Амгинский улус(район)»

в течение года

общественные организации

3

4

