по Указу Президента PC (Я) от 27.09.2012 года №1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)
П/п

3.1

Основные направления по Указу Мероприятия
Муниципального
района
Президента РС(Я) от 27.09.2012 Томпонский район по исполнению Указа
Президента PC (Я)) от 27.09.2012 года
года №1644
№1644
Развитие
инфраструктуры Реализация принятых Генеральных планов
сельских
территорий
на населенных пунктов Томпонского района,
планировки,
правил
основе размещения социально проектов
значимых объектов с учетом землепользования и застройки населенных
демографического
и пунктов.
производственного потенциала
каждого сельского поселения.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
Строительство объектов жизнеобеспечения:
- котельная с. Теплый-Ключ с подключением
частных домов, скважина (водозабор)
котельная
с.Крест-Хальджай
с
подключением частных домов, скважина
(водозабор) с прокладкой сетей холодного
водоснабжения
- котельная с Ударник с подключением
частных домов, водозабор с прокладкой
сетей холодного водоснабжения
- котельная с. Сайды с подключением
частных домов и передачей в ТФ ГУЛ ЖКХ
PC (Я)
- котельная с.Ары-Толон с подключением
частных домов, водозабор с прокладкой
сетей холодного водоснабжения

Объем
финансирования
в тыс. руб.

Сроки
реализации

Ответственные

2012-2020 гг

муниципальные
Афанасьев
образования,
И.И.
УПГИ Томпонское
УСХ

Контроль
курирующего
заместителя

60 000,0
2013г
85 000,0
2013г
2013г
30 000,0
2014г
30 000,0

2014г.
2015г.

40 000,0

1

с
- котельная с Кескил с подключением
частных домов, водозабор с прокладкой
сетей холодного водоснабжения
- увеличкение мощности котельной с.
Мегино-Алдан с подключением частных
домов, капитальный ремонт водозабора и
прокладка сетей холодного водоснабжения
- обустройство летнего водопровода в
с.Кескил, с.Крест-Хальджай
Энергетика: подсоединение КФХ Хадьыма
с. Крест-Хальджай к линии электропередач с
установкой трансформаторной станции.
- Реконструкция ТП с. Кескил
передача на баланс «Якутэнерго»
безхозных линии электропередачи с.
Аэропорт и с. Тополиное
- Реконструкция ТП с. Тополиное
- Доукомплектование аварийной ДЭС ДГ 200
запчастями
и
необходимым
штатом
сотрудников с. Новый МО «Ынгинский
наслег»
- Установка ТП в местности Сырдаабыт
(устья р. Амги)
- Установка ТП в с.Ударник
АЗС:
- Строительство АЗС с. Новый
- строительство АЗС 0 км. -Мегино-Алдан
- с. Крест-Хальджай увеличение емкостного
п^рка под бензин Аи-92 и Аи-95, емкость ДТ
летнее
Берегоукрепительные мероприятия: с.
Новый, с Кэскил, Мегино-Алдан
3.2

Внедрение
доступных
механизмов
государственной
поддержки
жилищного
строительства
в
сельской
местности, обеспечивающих:

реализация муниципальной программы МР
«Томпонский
район»
«Обеспечение
качественным жильем на 2012-2016 годы», в
том числе через предоставление социальных
выплат гражданам,
проживающим
в

16000,0

2013г

500.0

2013г.

2 000,0

2013г.

3 000,0

2013 г.
2013

3 000,0
500.0

2013
2013

2013
2 000,0
3000.0

2014
2013

1 000,0
2013
30 000,0

муниципальные
образования,
УПГИ

Афанасьев
И.И.

2

(

сельской местности на строительство или
приобретение
жилья,
которые
выплачиваются за счет средств федерального
бюджета, государственного бюджета РС(Я)
и (или) местных бюджетов,
дальнейшая реализация республиканской
программы «Социальное развитие села до
2013 года»
-увеличение
доли
сельских Увеличение квоты на строительство ИЖС
поселений до 50% в общем объеме
ввода индивидуального жилья в
Республике Саха (якутия) к 2016

2012-2016 гг.

20000,0

2013г

ГОДУ?

3.3

-улучшение
качества
и
комфортности вводимого жилья
-расширение
доступности
ипотечного кредитования с учетом
категорий сельского населения
-внедрение
современных
технологий
инженерного
*
обеспечения
индивидуального
жилья, в том числе перевода на
нетрадиционные виды топлива;
-приоритетную
реализацию
Ежегодное участие в отборе пилотных
пилотных проектов комплексной проектов
комплексной
компактной
компактной застройки сельских застройки и благоустройству сельских
поселений;
поселений по ПП PC (Я) от 02,08.2012 г. №
339;
-развитие локальной энергетики
Обеспечение бесперебойного снабжения
малой генерации с реконструкцией электроэнергией сельского населения и
других потребителей, расположенных в
электросетевого хозяйства.
сельской местности, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства;
- строительство летней фермы (сайылыка) в
2500
с. Мегино-Алдан ЖСПК «Отор» на участке
«Рыбзавод».
Повышение
транспортной реализация муниципальной программы МР

муниципальные
образования,
УПГИ
2012-2016 г.г

муниципальные
образования,
УПГИ,
МКУ
Томпонское УСХ

2012-2016 г.г.

УПГИ,

Афанасьев

3

(
район»
«Развитие
доступности
для
сельского «Томпонский
населения путем
ежегодного транспортного комплекса на 2012-2016
годы».
увеличения объемов:
Дороги:
Строительство и ремонт дорог: к
сайылыкам, фермам.
Проектирование
и
продолжение
строительства автомобильной дороги КрестХальджай-Кэскил на участке км6,6-паромная
переправа через р.Алдан (Токо 5км)
- межевание : Крест-Хальджай - Ары-Толон
- Ударник 36км.
- ПИР и строительство автомобильной
дороги с. Новый - пионерский лагерь.
- Увеличение финансирование и ускорение
работ автомобильной дороги Хандыга «Эльдикан» с мостовыми переходами.
Увеличение
финансирование
автомобильной
дороги
«Яна»
со
строительством мостов,
- восстановление водного дотационного
сообщения по маршрутам Хандыга - Кескил
- Мегино-Алдан - Крест-Хальджай и
Хандыга - Новый - Джебарики-Хая Охотский-Перевоз
Усть-Мая
(приобретение пассажирского судна)
- организация паромной переправы по
маршрутам:
Мегино-алдан
КрестХальджай; Хандыга Новый - Джебарики-Хая
- Охотский-Перевоз;
- перенос паромного причала из черты
населенного пункта с. Кескил ниже по
течению р. Алдан.
- асфальтирование федеральной дороги
«Колыма» проходящей через населенный
пункт с, Теплый-Ключ.
- организация дополнительных дотируемых
авиоперевозок по маршруту: Маган -

(

муниципальные
образования
16 000

2013-2014г.г.

32 ООО

2013-2014г.г.

И.И.

2013
2013
2013
2013
2013
^2013
10 000

2013
2013
2013

7 000,0

2013
2013

30 000,0
2013

4

Г ■

г

Теплый-Ключ в период весенне-осенней
распутицы.

ЗА

-строительства,
ремонта
и
содержания автомобильных дорог
и мостов республиканского и
местного значения с применением
новых технологических решений за
счет софинансирования из средств
Дорожного фонда Республики Саха
(Якутия) и местных бюджетов;
-субсидирования
внутрирегиональных
и
внутриулусных
социально
значимых перевозок пассажиров на
воздушном и речном транспорте.
Реализация
эффективных
и
упрощенных
механизмов
подготовки
и
закрепления
квалифицированных кадров в
сельской местности, в том числе
на основе:

Продлить
действие
Постановления
правительства РС(Я) от 12.03.2012 года №
94 № 0 порядке предоставления субсидий
муницпальным образованиям из дорожного
фонда Республики Саха (Якутия).

-целевой
подготовки
и
распределения
выпускников
учреждений
профессионального
образования по специальностям,
востребованным
в
сельской
местности, через государственный
заказ Республики Саха (Якутия);

Рекомендовать
руководителям
ОУ
разработать
программы
дуального
образования по специальностям основы
животноводства,
менеджмента
в
сельхоз.производстве,
водителей
транспортных средств и самоходных машин
и др. которые могут востребованы на селе.
Муниципалитет обязуется оплатить учебу
выпусников
школ
вузы
принимают
молодежь на дневное отделение, а молодой
специалист должен после окончания
обучения отработать не менее 5 лет в районе

Включение
в
перечень
улусов
по
субсидированию внутрирегиональных и
внутриулусных
социально
значимых
перевозок пассажиров на воздушном и
речном транспорте.
Октябрь 2012
.

,

МБУ
«ТРУО» Андреев А.Н.
Служба
управления
персоналом
МР
«Томпонский
район»,
МКУ
Томпонское УСХ

5
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с

Для привлечения и закрепления молодых
специалистов на селе предложить главам
муниципальных образований:
1. При
невозможности
предоставления
полноценного
жилья
молодым специалистам
разработать гибкую
систему
материальных
льгот
для
приобретения
жилья молодыми
специалистами (компенсационные
выплаты молодым специалистам за
аренду
жилья,
предоставление
земельных участков,
развитие
подсобного
хозяйства,
долевое
участие в целевой программе ИЖС
и.д.)
2. Рассмотреть
возможность
предоставления
высвобождающихся
помещении
под молодежные «общежития» с
выделением
льготного
финансирования
на проведение
ремонта.

■*>

3. Развивать грантовую поддержку
молодых специалистов.
-совершенствования
сети
образовательных
учреждений
агротехнологического профиля и
подсобных
хозяйств
образовательных учреждений, в
том
числе
укрепления
материально-технической
базы,
организации подготовки водителей
транспортных
средств
и
самоходных машин;

получение
МБОУ «Крест-Хальджайская
СОШ им. Героя Советского Союза
Ф.М.Охлопкова»
статуса
агротехнологического профиля.

2013 г

разработка МБОУ «Тополинская СОШ»
программы
агротехнологического
образования.

2013 г

Организация

2013-2016

подсобных хозяйств в других 250,0

МБУ
«ТРУО»,
Руководители
МОУ

6

г

г

образовательных учреждениях района.

-создания
современных
образовательных
комплексов
(базовых
школ)
с
сетью
закрепленных малокомплектных и
малочисленных
школ
с
применением дистанционных форм
обучения;
-целевой
подготовки
и
закрепления
по
сельским
поселениям
специалистов
и
менеджеров сельскохозяйственного
производства для организации
высокопроизводительного ведения
сельского^хозяйства.

3.5

Совершенствование социальной
инфраструктуры в сельской
местности через:
-качественное
оказание
медицинской помощи и проведение
диспансеризации
в
труднодоступных и отдаленных
населенных пунктах, в том числе
путем строительства фельдшерскоакушерских пунктов, совмещенных
со служебным жильем;

Организовать открытие филиалов МБОУ
«Хандыгская СОШ» в сельских школах по
дуальному образованию для подготовки
водителей
транспортных
средств
и
самоходных машин.
Определить МБОУ «Хандыгская 350,0
СОШ»
базовым
образовательным
учреждением
осуществляющим
дистанционную форму обучения с сетью
малокомплектных школ района.
Добиться увеличения квоты целевых мест
на подготовку специалистов и менеджеров
сельскохозяйственного производства: МО
«Баягантайский
наслег»,МО
«МегиноАлданский наслег», МО «Ынгинский
наслег», МО«Сасыльский наслег», МО
«Томпонский национальный (эвенский )
наслег».
Заключения
соглашения
о взаимном
сотрудничестве с ЯГСХ и СВФУ (для
выделения целевых мест)

2013-2016 г.
МБУ
«ТРУО»,
Минобразование
РС(Я)
2013
г.г.

-2014 МБУ
«ТРУО», Андреев А.Н.
директор МБОУ
«Хандыгская
СОШ»

2013-2020 г.г

Муниципальные
образования,

Андреев А.Н.

МКУ
«Томпонское
УСХ»
«г

МБУ «ТРУО»,
Руководители
МОУ

Андреев А.Н.
Строительство фельдшерско-акушерских 50 000.0
пунктов, совмещенных со служебным
жильем: с.с. Охотский-Перевоз, Развилка, с.
Кэскил, Ары-толон, Ударник, оснащение их
оборудованием;

2013-2016 гг

Укомплектование
учреждений
здравоохранения специалистами общей
врачебной (семейной) практики; в том числе
по программе « Земский доктор»

2013-2014 г.г.

УСКС,
ГБУ «Томпонская
ЦРБ»,
Муниципальные
образования.

2014-2019 г.г.
7

г

Строительство участковых больниц в 700 000.0
каменном варианте в с.с. Крест-Хальджай,
Мегино-Алдан, Теплый-Ключ, Тополиное.
Решение доступности (дотирования)
2013г.
Внесение изменений о выплатах в части
стоимости
проезда
больного
от 4 000.0
труднодоступного
и
отдаленного
населенного пункта до районного центра в
случае невозможности оказания больным
специализированной мед. помощи в ЦУБ.

-

-создание условий для массовых
занятий физической культурой и
спортом всех категорий сельского
населения;
-расширение
сети
детскоюношеских спортивных школ;

Строительство
много функциональных
центров (культуры и спорта):
- Теплый-Ключ. (Добрые дела)
125 000,0
- Тополиное
195 000,0
- Охотский-Перевоз,
35 000,0
- Мегино-Алдан
125 000,0
Строительство краеведческого музея им.
Ф.М. Охлопкова, библиотеки с. Крест Хальджай

-укрепление
материальнотехнической
базы
и
совершенствование деятельности
сельских учреждений культуры, в
том числе путем их объединения в
многофункциональные культурные
комплексы с включением в сеть
Президентских центров культуры и
искусства
Республики
Саха
(Якутия);

Укрепление материально-технической базы
КДУ и музеев:
капитальный ремонт:
- спортзала с. Крест-Хальджай и КСК 30 000,0
с.Сасыльцы
-сельских КДУ (утепление современными
материалами, создание комфортных условий 15 000,0
для отдыха населения);
- обеспечение оргтехникой и оборудованием 3 000,0
(12 КДУ)
-краеведческих музеев им. Ф.М. Охлопкова,
«Дом олонхо», «Магаданская трасса»,
«Северное
оленеводство»,
обеспечение

2013-2020 г.г

УСКС,
муниципальные
образования,
директора КДУ

постоянно

муниципальные
образования,
директора КДУ
Министерство
8

г
техникой и оборудованием

г
1000,0

культуры
и
духовного
развития PC (Я)

Передача и содержание дома Е.П.
Неймохова в с. Мегино-Алдан под музей
Е.П. Неймохова

-расширение практики оказания
государственной
социальной
помощи на основе социального
контракта малоимущим семьям в
сельской местности, в том числе на
развитие личного
подсобного
хозяйства;

Расширение практики доступа сельского
населения к достижениям культуры,
искусства и литературы на базе
использования современных передвижных
форм культурного обслуживания населения
( республиканский, районный);
В целях реализации Постановления
Правительства PC (Я) №252 от 06.06.2012 г,
«Об утверждении Положения об оказании
государственной
социальной
помощи
проживающим в сельской местности семьям
и малоимущим одиноко проживающим
гражданам на основе социального контракта
PC (Я) на 2012 г.»:
-увеличить размеры
государственной
социальной помощи;
-расширить
перечень
мероприятий
реализуемых на основе
социального
контракта, в том числе на строительство
скотопомещений.
- реконструкция детского сада «Гусельки» 500,0
под социальный дом для пожилых и
одиноких людей.

муниципальные
образования,
ГКУ «Томпонское
управление
соцзащиты
населения
и
труда»
Минтруда
соцразвития
С(Я)

3.6

внедрение института бесплатной Практиковать
оказание
бесплатной
юридической
помощи юридической помощи с выездом в поселения
незащищенным
категориям
населения в сельской местности.
Поддержка
предпринимательской

2012-2016

Управление
экономического

и
Р

Шаркова Т.Ф.
9

г
инициативы и занятости
сельской местности путем:

г

в

развития
совместно с ГБУ
Центр поддержки
предпринимательс
тва
Центр занятости
населения
в
Томпонском
районе Главы МО

-стимулирования
местного
Организация подготовки, переподготовки
производства, включая народные и повышения квалификации кадров для
художественные
промыслы
и малого и среднего предпринимательства в
сельской местности по разноуровневым
ремесла;
программам
и
формам
обучения,
обеспечивающим
потребности субъектов
малого и среднего предпринимательства;

2012-2016 г.г.

Вовлечение трудоспособного населения
по участию в отборе на получение грантов и
субсидий в целях развития производства и
услуг на селе;
^

-

Продолжить работу по укреплению
материальной базы центра ремесленничества
с.
Мегино-Алдан
и
содействовать
возрождению народных художественных
промыслов путем участия в реализации
программных
мероприятий
республиканской программы и программы
самозанятости
(с.с. Тополиное, КрестХальджай, Кескил);

-создания и развития рынка
платных и социальных услут,
различных видов сервиса в
соответствии с потребностями

Развитие производства по переработке
дикоросов (Охотский - Перевоз, Тополиное);
Создание новых рабочих мест по
программе самозанятости, в том числе по
оказанию
юридических
услут,
парикмахерских услуг, услут бань, по

2012-2016 г.г.

муниципальные
образования,
Управление
экономического
10

ё
н

сЗ
со

( ,
сельского населения;

( ,

ремонту и пошиву меховой обуви,
выделке шкур;
Открытие мини-пекарни в с.с. Новый,
Кэскил, Ары - Толон, Ударник, Тополиное
по производству обогащеной витаминами
хлебобулочной продукции;

развития
совместно с ГБУ
Центр поддержки
предпринимательс
тва
Центр занятости
населения
в
Томпонском
районе

15000.0

Предоставление помещений, находящихся
в муниципальной собственности на условиях
льготной аренды субъектам
малого и
среднего бизнеса, оказывающим бытовые
услуги населению;
Реализация туристического маршрута 7000.0
(с.Тополиное-Оймякон);
Включение в туристический маршрут сплав
по Восточной Хандыге на 3 участках,
Харбалах-Устье Амги
Проведение ярмарок «Выходного дня» по
реализации с/х продукции^ рассады, семян
для посева и презентаций продукции,
включая изделия ремеслинничества и
изделия народного промысла (бондарные,
черенки, манки и др.)
-обеспечения
доступности
Предоставление
поручительств
при
микрокредитования, в том числе получении
кредитов
в
кредитных
через
сельскохозяйственные учреждениях, займов в микрофинансовых
кредитные
потребительские организациях
и заключении договоров
кооперативы.
лизинга с лизинговыми компаниями при
отсутствии у них стопроцентного залогового
обеспечения;

12000,0

2013-2016

муниципальные
образования,
Управление
экономического
развития,
ГБУ«Центр
поддержки
предпринимательс
тва»,
МКУ
«Томпонское

Шар

(
Управление
сельского
хозяйства»,

г

3.7

Проведение работ путем заключения
Организация производственных,
строительных и общественных договоров на выполнение общественных
работ в сельской местности с работ, работ по благоустройству населенных
привлечением молодежи, в том пунктов:
числе в формате волонтерского
движения
и
студенческих
отрядов.
-молодежный десант «Стройся село»
(строительные бригады молодежи).

-молодежный слет по заготовке сена «От 200,0
шоу» в СКПК «Хаадьыма».

. лв*

.

Стимулирование
инициатив
сельского
населения
по
строительству
дошкольных
учреждений,
многофункциональных
культурных
комплексов
и
спортивных
сооружений
в

Разъяснительная работа
встречи с населением

через

Ежегодно
Июнь - июль
(по
отдельному
плану)
20-21 июня
ежегодно

..

-республиканская школа молодежного
актива в селе Мегино-Алдан на базе ЛТО
«Аргыс» при МААСШ.

3.8

Андреев А.Н.

СМИ,

Строительство детского сада на 50 мест 25800.0
с.Мегино-Алдан
Завершение строительства детского сада с 3000.0
Крест-Хальджай

Август
ежегодно
(по
отдельному
плану)

ежегодно

муниципальные
образования,
УСКС,
Центр занятости
населения
в
Томпонском
районе
Глава
«Баягантайского
наслега»,
УСХ,
СКПК
«Хаадьыма»,
УСКС
Глава
МО
«МегиноАлданский
наслег»,
МААСОШ, УСКС,
Министерство по
молодежной
политике и спорту
РС(Я).
Андреев А.Н.
муниципальные
образования,
УПГИ.

2012-2015г
2013год.
12

(

3.9

ЗЛО

рамках Общереспубликанского
движения добрых дел «Моя
Якутия
в
XXI
веке»
с
увеличением
объема
финансирования в 2013 году в 1,5
раза, в 2015 году - в 2,5 раза к
уровню 2012 года.
Поддержка
общественно
значимых
и
социально
ориентированных
инициатив
граждан в сельской местности, в
том числе пропаганды здорового
образа жизни.

Повышение
доступности
мобильной связи - до 75%
сельских поселений к 2016 году,
высокоскоростного доступа
к
сети
«Интернет» - до 80%
сельских
поселений
Республики Саха (Якутия) к 2016
году.

Строительство детского сада на 75 мест в
каменном варианте в с.Тополиное.
Строительство летнего стационарного лагеря
«Золотой гектар» на 50 мест при МБОУ
Мегино-Алданской СОШ с.Мегино-Алдан
Реконструкция клуба село Новый под жилой
дом для специалистов.
1.
Акция помощи инвалидам, одиноким
пожилым людям, ветеранам ВОВ.
2. Обучение пожилых людей и социально
нуждающихся лиц навыкам пользования
компьютером и сетью Интернет.
3. Организация консультативных работ по
юридической регистрации Молодежных
общественных организаций Томпонского
района.
4, Пропаганда здорового образа жизни среди
детей
и
молодежи.
Укрепление
нравственности и самосознания у детей и
молодежи в целях развития у них
способности эффективно противостоять
употреблению алкогольной продукции
5. Проведение районных аудио-видео, фото
конкурсов творческих работ на темы,
направленные на самосознание молодежи,
ЗОЖ,
формирование
духовных,
нравственных и гражданско-патриотических
ценностей и идеалов молодежи.
Повышение доступности:
- к услугам связи, Интернет в с.Развилка.
- подключение к Интернет с. Охотский
перевоз
- Мобильной связи во всех наслегах, с
увеличением количества операторов сотовой
связи.
высокоскоростного доступа к сети

90100.0

2013-2014год

15000.0

в
течение Главы МО, УСКС
Молодежная
года
администрация ТР
Главы МО, УСКС,
в
течение Молодежная
администрация ТР
года
в
течение
Главы МО, УСКС
года
Молодежная
администрация ТР
в
течение
года
Главы МО* МУ
ТРУО, ОУ, УСКС
февраль
март

2012-2013г
2013г
к 2016 году

Главы МО, МУ
ТРУО,
УСКС,
Молодежная
администрация ТР
Муниципальные
образования,
УПГИ

Афанасьев
И.И.

к 2014 году

13

(
Интернет
района.
3.11

3.12

В
рамках
проведения
в
Российской Федерации в 2013
году Года охраны окружающей
среды:
-организация
благоустройства
территорий сельских поселений,
включая утилизацию отходов
производства и потребления;
-оказание ежегодной поддержки
поселениям на решение вопросов
местного значения, в том числе на
благоустройство территории, в
размере до 1 млн. рублей,
районным центрам - в размере до 5
млн.
рублей,
исходя
от
эффективности их использования;
проведение мероприятий по научно
обоснованному
массовому
зарыблению озер и водоемов.
Обеспечение
устойчивого
функционирования
сельскохозяйственного
производства на основе:

г
на

территории

Томпонского

Организация работ по благоустройству, в
том числе через проведение общественных
работ
с привлечением безработного
населения, молодежи.
Обеспечение целевого и эффективного
использования выделяемых средств.

Строительство:
конебазы с. Новый, с.Ары -Толон, с.
Кескил
- убойного цеха в 2 км. от с. Тополиное для
пяти олен. стад (Бараинские и Адычинские
стада)
Приобретение:
- покупка племенного скота до 50 голов
- парома для переправы в с.Крест-Хальджай

постоянно

муниципальные
образования,
УПГИ.

2013-2016

муниципальные
образования,
УПГИ.

3 600

2013-2014

10 000

2013-2016

6000
2000

Афанасьев
И.И.

Афанасьев
И.И.

2013-2014
2013
2013

-установления
субсидии
на
сохранение поголовья скота в 2012
году в размере 6 тыс. руб на 1 гол.
маточного поголовья КРС для всех

Организация
паромной
переправы в
Ынгинском наслеге
Организовать работу по разъяснению
населению о проводимой государственной
поддержке в целях сохранения и увеличения
поголовья КРС, повышения доходов

250
10 000

2013

муниципальные
Шаркова Т.Ф.
образования,
МКУ Томпонское
УСХ
14

с
категорий хозяйств, с 2013 года- не сельского населения, обеспечения населения
менее 10 тыс. руб.
района
продукцией
собственного
производства.
-реализации
с
2013
года
Определить основные направления в
программ поддержки начинающих разрезе сельскохозяйственных территорий:
фермеров
и
семейных - Баягантайский наслег - скотоводство;
животноводческих
ферм
с - Мегино-Алданский наслег - овощеводство;
оказанием
государственной - Сасыльский наслег - картофелеводство и
поддержки в размере не менее 100 овощеводство;
млн. рублей с учетом средств - Ынгинский наслег - животноводство,
федерального бюджета, в том овощеводство, картофелеводство;
числе
на
приобретение
Охот-Перевозовский
наслег
сельскохозяйственных животных;
картофелеводство.
-совершенствования механизмов
Реконструкция
и
модернизация
государственной
поддержки молокоперерабатывающего
цеха в с.
производства
и
переработки Мегино-Алдан, Кескил, Крест-Хальджай,
сельскохозяйственной
и Сайды.
промысловой продукции в целях
Создание и развитие переработки мясной и
поддержки местного производства рыбной продукции, овощей, картофеля в п.
и
обеспечения
населения Хандыга.
экологически чистой продукцией;
-внедрения в 2013-2014 годах
Решить вопрос с Правительством PC (Я)
осуществлении
расходов
из
единой
информационно об
аналитической системы учета в государственного бюджета PC (Я) по
агропромышленном комплексе, в организации
обучения,
установки
том числе похозяйственного учета, программного продукта по
единой
электронного
учета информационно-аналитической
системе
сельскохозяйственных животных, учета в агропромышленном комплексе по
учета
и
мониторинга всем наслегам.
использования
земель
сельскохозяйственного назначения
с
применением
геоинформационных технологий;
-целевого
и
эффективного Организовать работу по подчинению земле
использования
земель устроителей в МБУ «ТУМИЗР»;
сельскохозяйственного назначения
путем
совершенствования Проведение мелиоративных работ 500 га в
муниципального
земельного Баягантайском,
Мегино-Алданском,

г

20000
4000
4000

2013-2014

6790

2013-2015

муниципальные
образования,

Андреев А.Н,

МКУ Томпонское
УСХ

1000

1000

Шаркова Т.Ф.
муниципальные
образования,
МКУ Томпонское
УСХ

2013-2014
МКУ Томпонское Афанасьев
И.И.
УСХ
Муниципальные,
образования.

2013-2014
5460

2013-2016

муниципальные
образования,

Афанасьев
И.И.

МКУ Томпонское
УСХ
МБУ
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(

с
контроля и учета использования
земель
через
объединение
землеустроителей поселений в
муниципальные
районные
учреждения в течение 2013-2014
годов;
-стимулирования
развития
интенсивного кормопроизводства и
восстановления
мелиоративных
систем;

-создания
машинно
технологических станций в форме
сельскохозяйственных
кооперативов
в
крупных
животноводческих в Томпонском
районе;
-формирования
устойчивой
системы
сбыта
сельскохозяйственной продукции и
продовольственных
товаров
местного
производства
через
механизм
сельскохозяйственной
кооперации;
-создания
эффективного
залогового фонда для привлечения
заемных
средств
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в целях
расширения
производства;
установления конкурсного отбора
инвестиционных
проектов
и
дальнейшего внедрения научных и
инновационных разработок в сфере

Сасыльском и Ынгинском наслегах

ТУМИЗР

Восстановление заброшенных пашен в 6215
Баягантайском,
Мегино-Алданском,
Сасыльском и Ынгинском наслегах

2012-2016

Создать
единые
кооперативы
по 77 057
интенсивному кормопроизводству путем
объединения кормопроизводителей в разрезе
наслегов
по инвестпроекту на приобретение 16 100
техники и оборудование по производству
кормов (сенажа, сена, зернофуража) - два
комплекта сенажного оборудования

2013-2016 г.г.

2013-2016 г.г.

муниципальные
образования,

Андреев А.Н.

МКУ Томпонское
УСХ

техническим 5000,0

2013-2014

МКУ Томпонское Андреев А.Н
УСХ

Создание фирменных магазинов СХПК 2300,0
«Илгэ» в с. Теплый - Ключ, п. ДжебарикиХая

2013-2015

муниципальные
образования,

Обеспечение современным
оборудованием

Андреев А.Н.

МКУ Томпонское
УСХ
Доработать кредитную политику в целях
расширения
и
укрепления
сельхозяйственного
производства
с
использованием Залогового фонда под
инвестиционные проекты:
в с. Мегино-Алдан по кормопроизводству,
овощеводству и животноводству;
в с. Крест-Хальджай по кормопроизводству
- животноводству;
в с. Кэскил
по овощеводству,

12000,0

2012-2016

МКУ Томпонское Шаркова Т.Ф.
УСХ
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г
агропромышленного комплекса.

г

картофелеводству;
в
с.
Новый
по
животноводству,
овощеводству, картофелеводству
в с.Охот-Перевоз по картофелеводству

установление конкурсного
Организовать
активное
участие
отбора инвестиционных проектов и сельхозтоваропроизводителей в конкурсном
дальнейшего внедрения научных и отборе инвестиционных проектов.
инновационных разработок в сфере
агропромышленного комплекса.

2013 и 2016

муниципальные
образования,

Шаркова Т.Ф.

МКУ Томпонское
УСХ
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