План реализации комплексных мер по развитию села
в МО «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» на 2013 год
Наименование МО
Срок исполнения
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители
3.1. Развитие инфраструктуры сельских территорий на основе размещения социально значимых объектов с учетом демографического и производственного
потенциала каждого сельского поселения
МО «Среднеколымский улус
Рабочая группа
1. Исследование демографического и производственного потенциала
в течение 2013 года
(район)»
сельских поселений улуса с целью оптимального размещения объектов
социальной сферы, инженерной инфраструктуры
Город Среднеколымск
1. Ввод квартальной котельной «Южная».
ГУП «ЖКХ РС (Я)»
август 2013 года
Алазейский наслег
1. Строительство модульной дизельной электростанции
ОАО «Сахаэнерго»
в течение 2013 года
Глава поселения
Кангаласский 1 наслег
1. Строительство многофункционального объекта культуры и спорта.
Глава поселения,
в течение 2013 года
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
Кангаласский 2 наслег
1. Строительство квартальной котельной
Глава поселения, ГУП ЖКХ РС (Я) в течение 2013 года
Мятисский 1 наслег
1. Строительства квартальной котельной
Глава поселения, ГУП ЖКХ РС (Я) в течение 2013 года
Мятисский 2 наслег
1. Начало строительства объекта Школа - сад на 120 мест.
Глава поселения,
в течение 2013 года
ноябрь 2013 года
2. Ввод спортивного зала.
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
Сень - Кюельский наслег
1. Ввод квартальной котельной «Центральная»
Глава поселения, ГУП ЖКХ РС (Я) август 2013 года
Хатынгнахский наслег
1. Строительство многофункционального объекта культуры и спорта.
Глава поселения,
в течение 2013 года
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
3.2. Внедрение доступных механизмов государственной поддержки жилищного строительства в сельской местности, обеспечивающих:
Увеличение доли сельских поселений до 50% в общем объеме ввода индивидуального жилья к 2016 году
МО «Среднеколымский улус
1. Возмещение транспортных расходов по завозу стройматериалов.
МУП «Управление капитального
в течение 2013 года
(район)»
строительства»
Город Среднеколымск
Глава поселения
1. Увеличение объема ввода индивидуального жилищного строительства
в течение 2013 года
Алазейский наслег
1. Строительство и ввод 10 индивидуальных домов общей площадью
Глава поселения
октябрь - ноябрь
580,9кв.м.
2013 года
Байдинский наслег
Глава поселения
октябрь - ноябрь
1. Строительство и ввод 1 индивидуального дома общей площадью 108 кв.м.
2013 года
Березовский наслег
1. Строительство и ввод 2 индивидуальных домов общей площадью 170кв.м.
Глава поселения
октябрь - ноябрь
2013 года
Кангаласский 1 наслег
1. Строительство и ввод 7 индивидуальных домов общей площадью 469кв.м.
Глава поселения
октябрь - ноябрь
2013 года
Кангаласский 2 наслег
1. Строительство и ввод 4 индивидуальных домов общей площадью 215кв.м.
Глава поселения
октябрь - ноябрь
2013 года
Мятисский 1 наслег
1. Строительство и ввод 2 индивидуальных домов общей площадью 90кв.м.
Глава поселения
октябрь - ноябрь
2013 года
Мятисский 2 наслег
1. Строительство и ввод 6 индивидуальных домов общей площадью 252кв.м.
Глава поселения
октябрь - ноябрь

Сень - Кюельский наслег

1. Строительство и ввод 4 индивидуальных домов общей площадью 263кв.м.

Глава поселения

Хатынгнахский наслег

1. Строительство и ввод 1 индивидуального дома общей площадью 64кв.м.

Глава поселения

2013 года
октябрь - ноябрь
2013 года
октябрь - ноябрь
2013 года

Улучшение качества и комфортности вводимого жилья
1. Разработка типовых проектов благоустроенных индивидуальных жилых
МУП «Управление капитального
в течение 2013 года
домов применительно к условиям Среднеколымского улуса
строительства»
Глава поселения, Колымский
август 2003 года
1. Приобретение и доставка магистральных труб для прокладки
отопительных трасс, обеспечение подключения 30% частных домов к
филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)»
центральному отоплению.
Байдинский наслег
1. Подключение к центральной системе теплоснабжения южной части села, в Глава поселения, ГУП ЖКХ РС (Я) в течение 2013 года
количестве18 домов.
Развитие локальной энергетики малой генерации с реконструкцией электросетевого хозяйства
МО «Среднеколымский улус
Главы поселений, ОАО
1. Реконструкция электросетевого хозяйства
в течение 2013 года
(район)»
2. Замена устаревших светильников типа ДРЛ на светодиодные светильники «Сахаэнерго»
уличного освещения в поселениях улуса.
3.3. Повышение транспортной доступности для сельского населения путем ежегодного увеличения объемов:
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
МО «Среднеколымский улус
Заместитель Главы по экономике и ноябрь 2013 года
1. Формирование и доведение до поселений улуса предоставления субсидий
из республиканского бюджета на капитальный ремонт и ремонт
(район)»
финансам
межпоселенческих автодорог, содержание автодорог, капитальный ремонт и
Первый заместитель Главы
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
администрации
2. Капитальный ремонт и содержание автозимников общего пользования
Главы поселений
в течение 2013 года
местного значения.
Субсидирования внутрирегиональных и внутриулусных социально значимых перевозок пассажиров на воздушном и речном транспорте
МО «Среднеколымский улус
1. Обеспечение транспортной доступности на внутриулусных авиалиниях.
Глава администрации
в течение 2013 года
(район)»
3.4. Реализация эффективных и упрощенных механизмов подготовки и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности, в том числе на основе:
Целевой подготовки и распределения выпускников учреждений профессионального образования по специальностям, востребованным в сельской местности, через
государственный заказ Республики Саха (Якутия)
МО «Среднеколымский улус
1. Обучение двух студентов, обучающихся профессиям, востребованным в
в течение 2013 года
сельской местности с финансированием со статьи «Поддержка студентов».
(район)»
Заместитель Главы по социальным
2. Участие в региональной технической олимпиаде учащихся, доля
вопросам
поступления - не менее 30%.
3. Работа по профессиональной ориентации учащихся.
Совершенствования сети обрагзовательных учреждений агротехнологического профиля и подсобных хозяйств образовательных учреждений, в том числе укрепления
материально - технической базы, организации подготовки водителей транспортных средств и самоходных машин
МО «Среднеколымский улус
1. Укрепление материально - технической базы МБОУ «Алеко - Кюельская
(район)»
средняя общеобразовательная школа агрофермерского профиля»;
МКУ «Управление образованием» в течение 2013 года
2. Организация подготовки водителей самоходных машин (трактористов) - 8
обучающихся.
Целевой подготовки и закрепления по сельским поселениям специалистов и менеджеров сельскохозяйственного производства для организации высокопроизводительного

МО «Среднеколымский улус
(район)»
Город Среднеколымск
Алазейский наслег

МО «Среднеколымский улус
(район)»

ведения сельского хозяйства
1. Закрепление молодых специалистов и рабочих на предприятиях АПК

МКУ «Среднеколымское УСХ»

в течение 2013 года

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
фельдшерско - акушерских пунктов, совмещенных со служебным жильем
МО «Среднеколымский улус
1. Диспансеризация сельского населения.
2. Оказание специализированной помощи детскому населению.
(район)»
3. Оказание специализированной помощи взрослому населению.
ГБУ «СРБ им.С.И.Мицкевича»
в течение 2013 года
4. Подготовка и переподготовка медицинских кадров сельских поселений, в
количестве 3 сельских участковых врачей.
5. Обеспечение участковыми врачами 2 сельских поселений.
Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом всех категорий сельского населения
МО «Среднеколымский улус
1. Организация и проведение спортивных мероприятий по основным и
Отдел МП ФКиС
в течение 2013 года
(район)»
игровым видам спорта среди учащихся в разных возрастных категориях
Главы поселений, Отдел МП
2. Оснащение спортивных залов (школ) поселений спортивным инвентарём.
ФКиС, Управление образования
3. Организация работы тренажерного зала в г.Среднеколымск.
Отдел МП ФКиС, ДЮСШ
Расширение сети детско - юношеских спортивных школ
МО «Среднеколымский улус
1. Открытие специализированной детско - юношеской школы по вольной
МКУ «Управление образования»,
в течение 2013 года
(район)»
ДЮСШ
борьбе для создания Центра вольной борьбы Северных улусов.
Укрепление материально - технической 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 искусств Республики Саха (Якутия)
МО «Среднеколымский улус
1. Внедрение в библиотечную деятельность и развитие Модельной сельской
в течение 2013 года
(район)»
библиотеки с.Налимск при Этно - культурном центре «Айаан»;
МКУ «Отдел культуры»
2. Создание модельной сельской библиотеки в с.Ойусардах при культурно досуговом центре «Сайдам».
Расширение практики оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта малоимущим семьям в сельской местности, в том числе на
развитие личного подсобного хозяйства
МО «Среднеколымский улус
Заместитель Главы по социальным в течение 2013 года
1. Социальная помощь на основе социального контракта малоимущим
семьям в сельской местности, в том числе на развитие подсобного хозяйства
(район)»
вопросам
со статьи «Социальная помощь населению» по 100,0 тыс. руб. в 2013 году - 1 Управление социальной защиты
семье, 2014 г. - 2 семьям.
населения
Внедрение института бесплатной юридической помощи незащищенным категориям населения в сельской местности
МО «Среднеколымский улус
1. Организация выезда специалиста по правовым вопросам администрации
Заместитель Главы по социальным
(район)»
улуса в наслега, для юридической помощи незащищенным категориям
вопросам, главный специалист по
правовым вопросам
населения.
3.6. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности путем:
Стимулирования местного производства, включая народные художественные промыслы и ремесла
МО «Среднеколымский улус
Заместитель Главы по экономике и
1. Поддержка местного производства, предоставление субсидии 2
(район)»
индивидуальным предпринимателям в сумме 250000 рублей.
финансам
Березовский наслег
1. Открытие национальной швейной мастерской
Глава поселения
Создания и развития рынка платных и социальных услуг, различных видов сервиса в соответствии с потребностями сельского населения
МО «Среднеколымский улус
1. Развитие рынка социально - значимых услуг в сельской местности,
Заместитель Главы по экономике и
(район)»
поддержка 3 индивидуальных предпринимателей в сумме 280000 рублей
финансам

в течение 2013 года

в течение 2013 года

в течение 2013 года

Обеспечение доступности микрокредитования, в том числе через сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
МО «Среднеколымский улус
1. Внедрение механизма микрокредитования фермерских крестьянских
Фонд развития малого
в течение 2013 года
(район)»
хозяйств до 100000 рублей, личных подсобных хозяйств до 30000 рублей.
предпринимательства, МКУ
«Среднеколымское УСХ»
3.7. Организация производственных, строительных и общественных работ в сельской местности с привлечением молодежи, в том числе в формате волонтерского
движения и студенческих отрядов
МО «Среднеколымский улус
1. Организация ежегодного субботника по вывозу льда для населения силами Лидеры молодежи, Отдел МП
ноябрь - апрель
молодежных организаций.
2013 года
(район)»
2. Организация и проведение субботников в местности «Кресты».
Лидеры молодежи, Отдел МП
апрель 2013 года
3. Организация работы молодежных бригад во время сенокосной кампании,
Лидеры молодежи, Отдел МП
июль - сентябрь
выделение финансирования проездных расходов мобильным бригадам со
2013 года
статьи «Молодежная политика».
4. Создание молодежных строительных бригад в поселениях по типу
Главы поселений
в течение 2013 года
«Стройотряд».
Главы поселений, Отдел МП,
5. Организация работы волонтеров в поселениях.
июнь - июль 2013
Управление образования
года
3.8. Стимулирование инициатив сельского населения по строительству дошкольных учреждений, многофункциональных культурных комплексов и спортивных
сооружений в рамках Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» с увеличением объема финансирования в 2013 году в 1,5 раза, в 2015
году - в 2,5 раза к уровню 2012 года.
МО «Среднеколымский улус
Софинансирование строительства объектов в рамках Общереспубликанского Администрация улуса
в течение 2013 года
(район)»
движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке»
Кангаласский 1 наслег
1. Строительство многофункционального объекта культуры и спорта.
Глава поселения,
в течение 2013 года
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
Мятисский 2 наслег
1.Начало строительства объекта Школа - сад на 120 мест.
Глава поселения,
в течение 2013 года
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
Хатынгнахский наслег
1. Строительство многофункционального объекта культуры и спорта.
Глава поселения,
в течение 2013 года
Общереспубликанское движение
добрых дел "Моя Якутия в XXI
веке"
3.9. Поддержка общественно значимых и социально ориентированных инициатив граждан в сельской местности, в том числе пропаганды здорового образа жизни
МО «Среднеколымский улус
1. Поддержка работы по ЗОЖ в поселениях со статьи «УЦП Утверждение Третьякова С.А. - заместитель
в течение 2013 года
(район)»
здорового образа жизни» с финансированием в 2013 году 50,0 тыс. рублей.
Главы по социальным вопросам
3.10. Повышение доступности мобильной связи - до 75% сельских поселений Республики Саха (Якутия) к 2016 году, высокоскоростного доступа к сети
«Интернет» - до 80% сельских поселений Республики Саха (Якутия) к 2016 году
МО «Среднеколымский улус
1. Повышение доступности мобильной связи.
Первый заместитель Главы
в течение 2013 года
(район)»
администрации
2. Повышение доступности высокоскоростного доступа к сети «Интернет»
Город Среднеколымск
3.11. В рамках проведения в Российской Федерации в 2013 году Года охраны окружающей среды
Организация благоустройства территорий сельских поселений, включая утилизацию отходов производства и потребления
МО «Среднеколымский улус
1. Проведение просветительской работы с населением, хозяйствующими
Главный специалист по
в течение 2013 года
(район)»
субъектами, органами местного самоуправления о порядке сбора
производственной сфере,
отработанных ртутьсодержащих отходов и энергосберегающих ламп
Главы поселений

2. Организация работы по сбору бытовых отходов
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
МО «Среднеколымский улус
1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий.
Главы поселений, Заместитель
в течение 2013 года
(район)»
Главы по социальным вопросам
3.12. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства на основе
Установление субсидии на сохранение поголовья скота в 2012 в размере 6 тыс. рублей на 1 голову маточного поголовья крупного скота (коров) для всех категорий
хозяйств, с 2013 года - не менее 10 тыс. рублей на 1 голову с совершенствованием действующего механизма поддержки производства и переработки продукции
скотоводства.
МО «Среднеколымский улус
Установление субсидии на 2013 год в размере 6000 рублей на 1 голову
МКУ «Среднеколымское УСХ»
в течение 2013 года
(район)»
нетелей, прирост поголовья крупного рогатого скота - 5000 рублей.
Реализации с 2013 года программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм с оказанием государственной поддержки в размере не менее 100
млн. рублей с учетом средств федерального бюджета, в том числе на приобретение сельскохозяйственных животных
МО «Среднеколымский улус
1. Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, в МКУ «Среднеколымское УСХ»
в течение 2013 года
(район)»
том числе на приобретение сельскохозяйственных животных с
финансированием 880000 рублей с местного бюджета.
Совершенствования механизмов государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции в целях поддержки местного
производства и обеспечения населения экологически чистой продукцией
МО «Среднеколымский улус
1. Поддержка производства и переработки сельскохозяйственной и
МКУ «Среднеколымское УСХ»
в течение 2013 года
(район)»
промысловой продукции в целях поддержки местного производства и
обеспечения населения экологически чистой продукцией с финансированием
1025000 рублей с местного бюджета.
Целевого и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения путем совершенствования муниципального земельного контроля и учета использования
земель через объединения землеустроителей поселений в муниципальные районные учреждения в течение 2013 - 2014 годов
МО «Среднеколымский улус
Заключение соглашений с поселениями по передаче полномочий в области
МКУ «Агентство по управлению
в течение 2013 года
(район)»
земельного контроля
муниципальным имуществом»
Стимулирования развития интенсивного кормопроизводства и восстановления мелиоративных систем
МО «Среднеколымский улус
1. Стимулирования развития интенсивного кормопроизводства и
МКУ «Среднеколымское УСХ»
в течение 2013 года
(район)»
восстановления мелиоративных систем с финансированием 1220000 рублей с
местного бюджета.
Формирование устойчивой системы сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров местного производства через механизм сельскохозяйственной
кооперации
МО «Среднеколымский улус
1. Формирование устойчивой системы сбыта сельскохозяйственной
МКУ «Среднеколымское УСХ»
в течение 2013 года
(район)»
продукции местного производства через механизм сельскохозяйственной
кооперации с финансированием 914500 рублей с местного бюджета.
Кангаласский 1 наслег
Глава поселения
в течение 2013 года
1. Начало строительства здания маслоцеха с финансированием 100000
рублей из местного бюджета
Хатынгнахский наслег
Глава поселения
1. Начало строительства здания маслоцеха с финансированием 200000
в течение 2013 года
рублей из местного бюджета
Установления конкурсного отбора инвестиционных проектов и дальнейшего внедрения научных и инновационных разработок в сфере агропромышленного комплекса
МО «Среднеколымский улус
1. Приобретение солнечных батарей для обеспечения сайылычных хозяйств.
МКУ «Среднеколымское УСХ»,
(район)»
главы поселений

Муниципальное образование
«Среднеколымский улус (район)»
Республики Саха (Якутия

Саха вреспуубулукэтин
«Орто Халыма улууЬа (оройуона)»
Муниципальнай тэриллии

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАЬАЛ

ул. Ярославского, д. 11, г.Среднеколымск, 678790, тел. (411-56)41-152; 41-659
__________________________ e-mail: skoladm@mtcs.ru_________

4 февраля 2013г.

№ 27/1

Об утверждении Плана реализации комплексных мер по развитию села
в МО «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» на 2013 год

В целях реализации Указа П резидента Республики Саха (Якутия) от 27 сентября 2012 года
1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)»:
1.

Утвердить

План

реализации

комплексных

мер

по

развитию

села

в

МО

«Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» на 2013 год согласно приложения к
настоящ ему распоряжению.
2.

Рекомендовать органам

местного самоуправления муниципальных

образований

принять необходимые меры по исполнению Плана.
3.

Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя

Главы администрации МО «Среднеколымский улус (район)» Гаврильсва Р.С.

I лава администрации
МО "Среднеколымский улус (район)"
(район)

Исп. Горохова A.I-1.
тел. 8(41156)41-659
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Е.М. Слепцов

