МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
«ГОРНАЙ УЛУУЬА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

УУРААХ
Бэрдьигэстээх с.

2013 г.

№

л$з//з

О реализации Плана комплексных мер по проведению Года села в
муниципальном районе «Горный улус»
В целях реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) от
27.09.2012 № 1644 «О комплексных мерах по развитию села в Республике Саха
(Якутия)», распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 26
декабря 2012 года №1466 «О реализации комплексных мер по развитию села в
Республике Саха (Якутия) и обеспечения качественно нового уровня жизни
населения п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить План реализации комплексных мер по проведению Года
села в муниципальном районе «Горный улус» (далее - План) согласно
приложению.
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Горного улуса, муниципальным учреждениям, предприятиям, общественным
объединениям
принять
необходимые
меры
по исполнению
Плана,
утвержденного настоящим постановлением.
3. Ответственным исполнителям и отделам администрации МР «Горный
улус»
обеспечить обязательное исполнение мероприятий Плана с
ежемесячным представлением в отдел экономики (Петрова С.П.) информации
по исполнению мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, по
курируемым направлениям начиная с 01 февраля 2013 г. (до 04 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем).
4. Отделу экономики (Петрова С.П.) обеспечить ежеквартальное
представление Главе МР «Горный улус», Председателю улусного Совета
депутатов МР «Горный улус» сводной информации о результатах реализации
Плана (до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

5. Обязать заместителей Глав МР «Горный улус» взять персональную
ответственность и контроль исполнения Плана комплексных мер Года села в
Муниципальном районе «Горный улус» по курируемым направлениям.
6. Рекомендовать улусному Совету депутатов МР «Горный улус»
(Пахомов Ю.С) ежеквартально заслушивать информацию ответственных
исполнителей о ходе реализации Плана комплексных мер Года села в
муниципальном районе «Горный улус».
7. Опубликовать
информации.

настоящее

постановление

в

средствах

массовой

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава:

П.Н. Алексеев

Приложению к постановлению Главы МР
"Горный улус” от 20 февраля 2013 года
№243/13

План реализации комплексных мер по проведению Года села в МР «Горный улус»

№

Наименование мероприятий

Наименование и
значение целевых
показателей на 2013
год

П ланируем Планируе
мые
ые
средства из средства
из Р Б
ФБ

Планируе Планируе
мые
мые
Внебюджет
средства средства
ные
из
из
средства
бюджета бюджета
МО
МР

Всего

О тветственные
исполнители

С рок
исполне
ния

16176,95

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Администрация
МО "Маганинский
наслег"

III
квартал
2013 г. III
квартал
2014 г.

12000,00

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО "Маганинский
наслег"

до 01
октября
2013г.

15000,00

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО
"Малтанинский
наслег"

До 01
октября
2013г.

3750,90

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО "Маганинский
наслег"

2013
2014гг.

9547,70

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО
"Малтанинский
наслег"

2013
2014
годы

3978,20

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО "Шологонский
наслег"

до 01
октября
2013г.

4356,00

Администрация
МР "Горный улус",
Горный филиал
ГУП "ЖКХ
РС(Я)",
Администрация
МО "Мытахский
наслег"

до 01
октября
2013г.

10000,00

Управление
архитектуры и
строительства

до 01
июня
2013г.

96300,00

Администрация
МР "Горный улус"

до 31
декабря
2013г.

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство сельских поселений улуса

1.1

Строительство локального
водопровода в с. Орто-Сурт

1.2

Строительство квартальной
котельной в с.Орто-Сурт в
рамках Инвестиционной
программы ГУП ЖКХ РС (Я) на
2012-2016 годы

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Строительство квартальной
котельной в с.Кептин в рамках
Инвестиционной программы
ГУП ЖКХ РС (Я) на 2012-2016
годы

Разработка проектно-сметной
документации и строительство
тепловых сетей в с. Орто-Сурт

Протяженность 10,754 км

4 883,09

6 510,78

312,00

870,00

Строительство
котельной с
мощностью 4,3 МВт

12000,00

Строительство
котельной с
мощностью 4,6 МВт

Подключение к
центральному
теплоснабжению
жилых домов в
количестве 33

Разработка проектно-сметной
документации и строительство
тепловых сетей в с. Кэптин

Подключение к
центральному
теплоснабжению
жилых домов в
количестве 84

Разработка проектно-сметной
документации и строительство
тепловых сетей в с. Ерт

Подключение к
центральному
теплоснабжению
жилых домов в
количестве 35

Разработка проектно-сметной
Подключение к
документации и строительство
центральному теплотепловых и водопроводных сетей
водоснабжению
в с. Дикимдя
жилых домов

1.8

Проектирование строительства
объекта "Водопроводные сети с
очистной станцией в
с.Бердигестях"

Подключение к
центральному
водоснабжению
жилых домов

1.9

Строительство муниципальной
автомобильной дороги V
категории "Орто-Сурт -Кептин"
(I очередь)

протяженность - 7 км.

3 601,08

1500,00

1500,00

12000,00

3750,90

9547,70

3978,20

4356,00

2000,00

92000,00

4300,00

8000,00

1.10

Ремонт
автомобильных мостов
местного значения не
Ремонт и содержание
менее- 4, ремонт
муниципальных автомобильных
участков
дорог "Бердигестях-Дикимдяавтомобильной дороги
Ерт", "Орто-Сурт-Кептин"
с протяженностью не
менее- 10 км.

20 000,0

1800,00

1.11

Строительство автомобильной
дороги республиканского
значения "Кобяй" на участке
"Кюерелях - Бясь-Кюель"

Ввод автомобильной
дороги V категории с
протяженностью 10км.

80 000,0

1.12

Ремонт внутриопоселковых
дорог и дворовых территорий в
поселениях

Улучшение уличной
дорожной сети в
поселениях

7 829,3

1.13

Проведение работ по
оптимизации и ремонту
внутрипоселкового
электроснабжения в с. Дикимдя

Обеспечение
надежности
электоснабжения
насления поселения

100

1.14

Обустройство полигона ТБО с.
Бердигестях

Улучшение
экологической
обстановки в с.
Бердигестях

1000,00

1.15

Благоустройство поселений
улуса, проведение работ по
озеленению, снос ветхого жилья,
строительство скверов

1.16

Ввод цифрового телевещания в
Количество станций рамках ФЦП "Развитие
9 с охватом всех
телерадиовещания в РФ на 2009
поселений улуса
2015 годы"

Улучшение
эстического облика
поселения,
комфортность для
проживания населения

1.17

Строительство магистрального
газопровода на участке
"Кюерелях-Асыма"

1.18

Проведение работ по
корректировке проектно-сметной
документации строительства
внутрипоселковых газовых сетей

с. Асыма,
с.Бердигестях

1.19

Установление индивидуальных
энергоэффективных источников
теплоснабжения в жилых домах
в рамках реализации пилотной
программы "Обеспечение
сельского населения
индивидуальными
энергоэффективными
источниками теплоснабжения на
2013-2014 годы"

Количество
индивидуальных
энергоэффективных
источников
теплоснабжения в
жилых домах - не
менее 10

1.20

Проектирование строительства
объекта "Круглогодичное
водоснабжение с. Асыма"

Подключение к
центральному
водоснабжению
жилых домов

2.1

Проведение работ по
проектированию проекта
комплексной компактной
застройки и благоустройства
сельского поселения улуса для
включения в перечень объектов
финанансируемых за счет
субсидий из федерального
бюджета в 2014 году
благоустройства сельских
поселений

3672,0

380

19 600

8048,00

90000,00

21800,00

Администрация
МР "Горный улус"

до 01
ноября
2013г.

80000,00

Администрация
МР "Горный улус",
администрация
МО "Атамайский
наслег"

до 01
ноября
2013г.

11501,30

администрации мо
наслегов

до 01
октября
2013г.

20 080

Администрация
МР "Горный улус",
Центральные
электрические сети
ОАО
"Якутскэнерго"

2013 г.

1000,00

Администрация
МР "Горный улус"

2013 г.

8048,00

администрации
МО наслегов

в течение
2013г.

90000,00

Длина магистрального
газопровода - 27 км

466000,00

15000,00

466000,00

15000,00

1500,00

520,00

ФГУП "РТРС",
Администрация
до 31
МР "Горный улус", декабря
администрации
2013г.
поселений
Управление
архитектуры и
строительства,
администрация
МО "Кировский
наслег"

II
квартал
2013 г. - I
квартал
2014 г.

Управление
архитектуры и
до 01
строительства, МО
сентября
"Кировский
2013 г.
наслег", МО
"Бердигестяхский
наслег"

1500,00

Управление
архитектуры и
строительства,
администрации
МО поселений

до 1
сентября
2013 г.

520,00

Управление
архитектуры и
строительства,
администрация
МО "Кировский
наслег"

2013 г.

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Управление
архитектуры и
строительства,
Администрации
поселений

до 01
августа
2013 г.

2. Поддержка жилищного строительства и улучшение ж илищ ных условий населения улуса

Количество пилотных
проектов по
комплексной
компактной застройке
- 1.

250,00

300

550,00

2.2

Предоставление беспроцентных
займов на 10 лет застройщикам в
рамках реализации
подпрограммы "Индивидуальное
жилищное строительство"

Предоставление
займов не менее 64
застройщикам

0,00

17139,95

0,00

0,00

2.3

Предоставление социальных
выплат молодым семьям для
строительства жилья в рамках
реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей"

Количество семей,
получивших
социальные выплаты не менее 20

2856,00

2900,00

2000,00

1400,00

2.4

Предоставление социальных
Количество граждан
выплат гражданам, на
получивших
строительство индивидуального
жилья, проживающих в сельской социальные выплаты не менее 20
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

2.5

Строительство объекта "23-х
квартирный жилой дом для
работников бюджетной сферы в
с.Бердигестях

Количество
работников
бюджетной сферы,
получающих
социальную выплату
на приобретения
жилья - 23

2.6

Строительство объекта "35-ти
квартирный жилой дом
социального использования в .
Бердигестях для ветеранов тыла

Обеспечение жильем
ветеранов тыла в
количестве 35

2.7

Реализация проекта
"Учительский дом"

Создание условий для
обеспечения учителей
улуса жилыми

2.8

Строительство
Строительство "Квартала № 38 с. инфраструктуры по
обеспечению
Бердигестях" в рамках
населения квартала
реализации подпрограммы
тепло-водо"Комплексное освоение и
энергоснабжением и
развитие территорий в целях
обустройство квартала
жилищного строительства"
№38

Завершение строительства
первой очереди квартала
"Агрогородок" в с. Магарас

Строительство
электрических сетей
протяженностью - 1,53
км

Завершение строительства
квартала "Больничный
комплекс" с.Бердигестях (2-я
очередь)

Строительство
внутриквартальной
дороги с
протяженностью -1
км. и электрических
сетей с
протяженностью - 2
км

Строительство квартала "ПМК
для многодетных семей"
с.Бердигестях

Строительство
внутриквартальной
дороги с
протяженностью - 2
км. и электрических
сетей с
протяженностью - 2,5
км

2.12

Строительство квартала
"Заречный" для многодетных
семей с.Бердигестях (1-я
очередь)

Строительство
внутриквартальной
дороги и
электрических сетей
квартала

2.13

Оказание материальной помощи
ветеранам тыла на проведение
ремонта жилых домов в рамках
программы "Старшее поколение"

2.9

2.10

2.11

Ремонт жилых домов
ветеранов тыла в
количестве - 19

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

12370,67

62923,82

1000,00

55269,33

6200,00

0,00

2060,00

0,00

40573,00

В
течение
2013 г.

9156,00

Отдел социальной
политики,
Администрации
поселений

В
течение
2013 г.

12000,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Администрации
поселений

В
течение
2013 г.

Управление
архитектуры и
строительства

II
квартал
2013 г III
квартал
2014 гг.

68640,00

69123,82

2060,00

1000,00

0,00

3653,00

2500,00

14709,00

44100,00

570,00

17139,95

Управление
архитектуры и
строительства,
ГУП ФАПК
"Туймаада",
Администрации
поселений

665,00

665,00

II
квартал
2013 г III
квартал
2014 гг.
До 1
МКУ "Управление
сентября
образования"
2013 г.
Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "ДЕЗ"

41573,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "ДЕЗ",
Администрация
МО
"Бердигестяхский
наслег"

II
квартал
2013г. III
квартал
2014г.

3653,00

Управление
архитектуры и
строительства,
Администрация
МО "Одунунский
наслег"

До 1
сентября
2013 г

2500,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "ДЕЗ",
Администрация
МО
"Бердигестяхский
наслег"

До 1
сентября
2013 г

14709,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "ДЕЗ",
Администрация
МО
"Бердигестяхский
наслег"

2013
2014 гг.

44100,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "ДЕЗ",
Администрация
МО
"Бердигестяхский
наслег"

2013
2015 гг.

1900,00

Отдел социальной
политики, ГКУ РС
(Я) «Г орный
УСЗН»,
Администрации
поселений

до 01
октября
2013 г

Обеспечение жильем
детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.
Количество
многоквартирных
домов - 2

Управление
архитектуры и
строительства,
М КУ "ДЕЗ", отдел
социальной
политики

до 01
ноября
2013г.

2.14

Строительство объекта
"Многоквартирный жилой дом
для детей сирот в с.Бердигестях"

3.1

Организация работы по
открытию начального
профессианального
образовательного учреждения
или филиала
среднеспециального учебного
заведения в с.Бердигестях

создание возможности
обучения молодежи в
с.Бердигестях

МКУ "Управление
в течение
образования",
2013 г
МБОУ ДПОП
НИМЦ

3.2

Организация работы по
получению МБОУ
"Джикимдинская СОШ" статуса
агропрофилированной школы

Укрепление
материально
технической базы
школы

0,00

МКУ "Управление
образования",
в течение
МБОУ
2013 г.
"Джикимдинская
СОШ"

1020,00

МКУ "Управление
образования",
МБОУ ДПОП
НИМЦ, МБОУ
"БСОШ", МБОУ
в течение
"Кюереляхская
2013 г.
СОШ", МБОУ
"Ертская СОШ",
МБОУ
"Джикимдинская
СОШ"

9510,00

9510,00

3. Реализация проектов в сфере образования

3.3

3.4

Количество
Создание современного
образовательного комплекса на прикрепленных школ
с применением
базе МБОУ "БСОШ им. С.П.
Данилова" и реализация проекта дистанционных форм
обучения - 3
"Телешкола"

Укрепление материально
технической базы
агропрофилированных школ

1000,00

Приобретение
автотраспортной
техники для МБОУ
"Магарасская СОШ",
"Атамайская СОШ"

3.5

Участие в республиканском
конкурсе по предоставлению
грантовой поддержки
агрошколам

Улучшение
материально
технической базы
школы (не менее 2
грантов)

3.6

Реализация проекта "Энергию
молодых - в развитие сельской
школы"

Увеличение
количества участников
проекта - до 6

3.7

Реализация проекта "Лучший
класс года"

Повышение качества
образования и
профилактика
правонарушений

3000,00

20,00

500,00

500,00

300,00

4000,00

300,00

ФЭУ
администрации
МР,МКУ
"Управление
образования",
МБОУ
"Магарасская
СОШ", МБОУ
""Атамайская
СОШ"

в течение
2013 г.

МКУ "Управление
образования",
МБОУ ДПОП
до 01
НИМЦ, МБОУ
сентября
"Магарсская
2013г.
СОШ", МБОУ
"Атамайская
СОШ", МКУ
"УСХ"

до 01
МКУ "Управление
сентября
образования"
2013 г.

200,00

550,00

МКУ "Управление
образования",
администрации
школ

до 01
июля
2013 г.

Управление
архитектуры и
113890,54
строительства,
МКУ "Управление
образования"

2013
2014 гг.

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "Управление
образования"

2013
2014 гг.

750,00

Строительство и капитальный ремонт и объектов образования

3.8

Строительство объекта "Детский
сад на 140 мест в с. Бердигестях"

Увеличение
количества мест
дошкольного
образования на 140
мест

3.9

Строительство объекта "Детский
сад на 240 мест в с.Бердигестях"
в рамках инвестиционного
проекта РС (Я), финансируемого
за счет средств Всемирного
банка развития

Увеличение
количества мест
дошкольного
образования на 240
мест

3.10

Создание условий для
Завершение строительства
развития образования,
объекта "Школа на 90 учащихся
отвечающих
в с. Орто-Сурт"
нормативным
требованиям ФГОС

56945,27

0,00

56945,27

59888,80

59888,80

Управление
В срок до
архитектуры и
01
строительства,
ноября
МКУ "Управление
2013г.
образования"

3.11

Проектирование строительства
объекта "Центр детского
творчества в с.Бердигестях"

Создание условий для
развития
дополнительного
образования детей

3.12

Строительство спортивной
площадки с искусственным
покрытием для МБОУ
"Маганинская СОШ"

Создание условий для
физического развития
детей

3.13

Строительство стационарного
летнего лагеря МБОУ
"Кировская СОШ" на уч.
"Харыйа"

Увеличение охвата
детей, охваченных
организованным
летним отдыхом

3.14

Капитальный ремонт здания
МБОУ "Кереляхская СОШ" в
с.Керелях

Улучшение условий
для обучения
школьников

3.15

Капитальный ремонт здания
МБДОУ ЦРР Д/с "Сардаана" в
с.Бердигестях

Улучшение условий
для пребывания детей
дошкольного возраста

3.16

Капитальный ремонт здания
МБДОУ Д/с "Одуванчик" в
с.Асыма

Улучшение условий
для пребывания детей

700

1506,12

21000

300,00

150

1500,00

Диспансеризация населения
улуса

4.2

Подготовка и повышение
квалификации медицинских
кадров улуса

4.3

Открытие Центра здоровья в
Горном улусе

Профилактика
здоровья населения

4.4

Выезды врачебных бригад в
наслега улуса. Проведение
проекта Автобусов здоровья,
Ярмарок здоровья.

Диспансерный осмотр
населения улуса

4.5

Проведение капитального
ремонта зданий
противотуберкулезного
диспансера и Мытахской СВА

Создание условий для
лечения населения

Обеспечение медицинским
оборудованием и санитарным
автотранспортом

Приобретение
медоборудования и 2
х единицы
санитарного
автотранспорта
(реанимобиль) для
Магарасской
участковой больницы
и Маганинской СВА

Управление
До 1
архитектуры, МКУ
сентября
"Управление
2013г.
образования"

1000,00

МКУ "Управление
образования",
МБОУ
До 1
"Маганинская
сентября
СОШ",
2013г.
Управление
архитектуры и
строительства

1806,12

МКУ "Управление
образования",
МБОУ "Кировская
СОШ",
Управление
архитектуры и
строительства

22500,00

до 1
июля
2013г.

Управление
до 1
архитектуры и
сентября
строительства,
2013г.
МКУ "Управление
образования"

825,00

до 20
августа
2013г.

825,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "Управление
образования"

до 20
августа
2013г.

2000,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

в течение
2013 г.

400,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

в течение
2013 г.

1200,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

до 01
сентября
2013 г.

0,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

II - III
квартал
2013г.

2000,00

2000,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

до 01
сентября
2013г.

500,00

1500,00

ГБУ РС (Я) МЦ
«Горная ЦРБ»

В
течение
2013 г.

0,00

0,00

1200,00

1000,00

150,00

1000,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "Управление
образования"

825,00

825,00

4. Соверш енствование социальной инфраструктуры
В области здравоохранения
Количество охвата до
1641 человек
2000,00
взрослого населения
Количество
обученных - 20
400,00
человек

4.1

4.6

1000,00

5. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом всех категорий населения, создание инфраструктуры для развития детского спорта

5.1

Создание государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Создание условий для
детей Республики Саха (Якутия)
занятия детей спортом
«Республиканская
специализированная детскоюношеская спортивная школа»

38205,00

38205,00

Администрация
МР "Горный улус",
ГБУ" РСДЮСШ"

до 01
марта
2013г.

Строительство объекта
"Стрелковый комплекс в с.
Бердигестях"

Создание условий для
тренировки
спортсменов по
пулевой стрельбе и
стрельбе из лука

5.3

Проектирование объекта
"Интернат на 50 мест для ГБУ
РСДЮСШ" с.Бердигестях

Создание условий для
проживания детей
РДЮСШ,
отвечающим всем
требуемым
нормативам

5.4

Приобретение уличных
тренажеров, спортивного
инвентаря и оборудования для
М БОУ ДОД ДЮСШ

5.2

Количество
комплектов- 1

850,00

0,00

1000,00

400,00

20,00

850,00

Управление
архитектуры и
строительства,
ГБУ "РСДЮСШ",
спорткомитет
администрации
МР, МБОУ
"ДЮСШ"

до 1
сентября
2013 г.

1000,00

Управление
архитектуры и
строительства,
ГБУ "РСДЮСШ",
спорткомитет
администрации
МР, МБОУ
"ДЮСШ"

до 01
ноября
2013г.

420,00

МКУ "Управление
образования",
до 01
спорткомитет
сентября
администрации
2013г.
МР, МБОУ ДОД
ДЮСШ

6. Совершенствование деятельности учреждений культуры

6.1

6.2

6.3

Строительство объекта
"Многофункциональный
культурно-административный
центр в с.Бясь-Кюель"

Строительство здания
модельной библиотеки
с.Кюерелях

Капитальный ремонт детской
библиотеки М БУ "МЦБС" в
с.Бердигестях

Создание условий по
оказанию услуг
населению и
проведению культурно
массовых
мероприятий,
оптимизация
финансовых средств

0,00

Создание условий для
библиотечного
обслуживания
населения поселения

700,00

Создание условий для
библиотечного
обслуживания детей
поселения

6.4

Проектирование объекта
"Культурно-музейный клмплекс
в с.Дикимдя"

Создание условий для
духовного развития
населения

6.5

Организация работы по
получению статуса модельной
библиотеки филиалами МБУ
"МЦБС" в с. Кептин, Магарас

Модернизация
библиотечного
обслуживания в улусе

6.6

Организация работы по
включению в сеть
Президентских центров
культуры и искусства РС (Я)
многофункциональных центров в
селах Бясь-Кюель и Ерт

Повышение статуса
сельского клубного
учреждения

6.7

Организация показа
кинофильмов в формате "3D" в
с.Бердигестях

Организация досуга
населения

1000,00

3000,00

130667,00

50,00

500,00

1000,00

560,00

Управление
архитектуры и
строительства МР,
МКУ "Управление в течение
2013
культуры и
134667,00
2016 гг.
духовного
развития", МО
"Атамайский
наслег"

750,00

Управление
архитектуры и
строительства МР,
МКУ "Управление
до 1
культуры и
сентября
духовного
2013 г.
развития",
Администрация
МО "Октябрьский
наслег"

500,00

МКУ "Управление
культуры и
до 1
духовного
сентября
развития",
2013 г.
Управление
архитектуры и
строительства

1000,00

М КУ "Управление
культуры и
духовного
до 01
развития",
Управление
декабря
архитектуры и
2013г.
строительства, МО
"Мытахский
наслег"

560,00

4200,00

МБУ "МЦБС"

до 01
ноября
2013г.

0,00

МКУ "Управление
культуры и
духовного
развития",
в течение
Администрации
2013 года
МО "Атамайский
наслег", и МО
Шологонский
наслег"

4200,00

МАУ "Центр
до 1 мая
Духовности", ООО
2013 года
"Фанам Синема"

Передача имущества
муниципального района "Горный
улус" в МО "Одунунский наслег"
для создания наслежного музея

Обеспечение
деятельности
наслежного музея в
с.Магарас

6.9

Капитальный ремонт здания
наслежного музея в с. Кептин

Обеспечение
деятельности
наслежного музея в с.
Кептин

6.10

Издание книги, посвященной
Году Села и итогам двухлетия
Духовности в Горном улусе

Популяризация и
распространение
опыта работы

6.11

Повышения квалификации
специалистов учреждений
культуры

повышение
профессионального
уровня специалистов
культуры ( до 30
специалистов)

6.8

0,00

500,00

75,00

50,00

МКУ "УиЗО", МО
"Одунунский
наслег"

до 1
ноября
2013г.

500,00

МКУ "Управление
культуры и
до 01
духовного
сентября
развития", МО
2013г.
"Малтанинский
наслег"

75,00

МКУ "Управление
в течение
культуры и
2013г.
духовного
развития"

50,00

МКУ "Управление
в течение
культуры и
2013г.
духовного
развития"

7. Реализация проектов в рам ках движ ения добрых дел "М оя Я кути я в 21 веке”
Строительство объектов образования

7.1

7.2

7.3

Строительство объекта
"Детский сад на 50 мест в с. БясьКюель"

Строительство объекта "Детский
сад на 50 мест в с. Магарас"

Строительство объекта
"Мастерская БСОШ им.
С.П.Данилова в с. Бердигестях"

Увеличение мест
дошкольного
образования на 50
мест

Увеличение мест
дошкольного
образования на 50
мест

0,00

13750,00

10000,00

5000,00

5500,00

1000,00

Создание условий для
проведения уроков
рукоделия и труда
учащихся БСОШ.

1500,00

500,00

500,00

27500,00

Управление
архитектуры и
строительства,
МКУ "Управление
образования",
Администрация
МО "Атамайский
наслег"

17500,00

Управление
архитектуры и
строительства,
до 15
МКУ "Управление
сентября
образования",
2013 г.
Администрация
МО "Одунунский
наслег"

1000,00

Управление
архитектуры и
до 15
строительства,
МКУ "Управление сентября
2013 г.
образования",
администрация
МБОУ "БСОШ"

19000,00

Администрация
МР "Горный улус",
МО "Шологонский
наслег", МКУ
"Управление
культуры и
духовного
развития МР
"Горный улус"

2013
2014 гг.

500,00

1800,00

Администрация
МР,
администрация
МО "Кировский
наслег"

до 01
октября
2013г.

1100,00

1100,00

6750,00

1000,00

500,00

2013
2014 гг.

Строительство объектов культуры

7.4

Строительство объекта
"Многофункциональный
культурно-административный
центр в с.Ерт"

Создание
многофунционального
центра по оказанию
услуг населению и
проведению
культурных
мероприятий

10000,00

4000,00

3000,00

2000,00

Прочие объекты

7.5

Строительство здания почтовой
связи в с.Асыма

Повышение услуг
почтовой связи

7.6

Строительство объекта "Дворец
бракосочетания" в с.Бердигестях

Создание условий для
предоставления
государственных услуг

600

700,00

Администрация
до 01
МР, отдел ЗАГС по сентября
Горному улусу
2013г.

8. Поддержка общественно значим ы х и социально ориентированных инициатив граждан в сельской местности, в том числе пропаганды здорового образа жизни

8.1

Вознаграждение семьям за
организацию проведение
безалкогольных свадеб на
территории МР «Горный улус»

Увеличение
количества
безалкогольных
свадеб

175,00

175,00

Отдел социальной
политики

В
течение
2013 г.

8.2

Назначение единовременного
денежного вознаграждения за
организацию и проведение
безалкогольных юбилеев
гражданам, отмечающим 50
летний и 75 -летний юбилей на
территории МР «Горный улус»

Увеличение
количества
безалкогольных
юбилеев

25,00

25,00

Отдел социальной
политики

В
течение
2013 г.

8.3

Учреждение специального
Гранта администрации МР
«Горный улус» населенному
пункту, которому присвоен
статус республиканского
опорного центра ЗОЖ в 2013
году

МО "Кировский
наслег",
МО "Мытахский
наслег"

400,00

400,00

Отдел социальной
политики

В
течение
2013 г.

8.4

Реализация программы
«Надежда». Лечение и
реабилитация созависимых
семей от алкоголизма

Лечение и
реабилитация (не
менее 50 человек)

100,00

100,00

Отдел социальной
политики, ГКУ
"СРЦН" РС (Я)

В
течение
2013 г.

8.5

Организация приемных семей
для граждан пожилого
возраста

Устройство
гражданина пожилого
возраста в приемную
семью - не менее3

540,00

Отдел социальной
политики, ГКУ РС
(Я) «Горный
УСЗН»,

В
течение
2013 г.

8.6

Реализация социального проекта
"Школа приемных семей"

100% охват
опекунских и
приемных семей

5

Отдел социальной
политики, филиал
ГБУ «ЦСППМ РС
(Я)»

В
течение
2013 г

8.7

Оказание государственной
помощи на основе социального
контракта малоимущим семьям
улуса, в том числе на развитие
ЛПХ

Количество
участников - не менее
10 малоимущих семей

1500,00

1500,00

Отдел социальной
политики, ГКУ РС
(Я) «Горный
УСЗН»

В
течение
2013 г.

8.8

Внедрение института бесплатной
Оказание бесплатной
юридической помощи
юридической
незащищенным категориям
консультации
улуса

500,00

500,00

Администрация
МР "Горный улус",
УАРМ ГАУ МФЦ

В
течение
2013 г.

275,00

275,00

МКУ "Управление
образования",
администрации
школ

В
течение
2013 г

540,00

5

8.9

Поддержка детских инициатив

Стимулирование
школьного
самоуправления

8.10

Поддержка молодежных
инициатив и участие в
республикаских грантовых
конкурсах среди молодежных
организаций

Количество грантов не менее 4

600,00

35,00

635,00

Отдел социальной
политики,
Молодежная
администрация

В
течение
2013 г

8.11

Грантовая поддержка
деятельности некоммерческих
общественных организаций
улуса

Поддержка
деятельности
общественных
организаций улуса

2000,00

50,00

2050,00

Отдел социальной
политики

В
течение
2013 г

9. О рганизация строительны х и общественных работ в сельской местности с привлечением молодежи, в том числе л етн яя занятость детей и подростков

9.1

Организация летней занятости
детей и подростков в летних
оздоровительных лагерях

Охват не менее 75%
детей улуса в возрасте
от 6 до 18 лет, не
менее 54% детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации от общего
числа детей
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

9.2

Организация летней занятости
детей и подростков в семейных
трудовых бригадах

Расширение
подсобного хозяйства,
трудовая деятельность
с охватом 250 детей и
подростков

9.3

Создание и комплектование
студенческих отрядов, бригад
молодежи по проведению
весенне-полевых работ,
заготовке кормов, строительству
изгородей и сносу ветхих зданий

Количество членов
отрядов - до 100
человек

200,00

9.4

Развитие добровольческого
движения в Горном улусе

развитие
волонтерского
движения в улусе

50,00

2753,50

30,00

700,00

40,00

500,00

20,00

10. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства

3453,5

Администрации
МО, МКУ
Июнь"Управление
сентябрь
образования",
2013 г.
Отдел социальной
политики

70,00

Отдел социальной
Июньполитики,
сентябрь
администрации
2013 г.
МО

700,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Отдел социальной
политики,
Администрации
МО, ГКУ "Центр
занятости
населения"

70,00

Отдел социальной в течение
политики
2013 г.

II-III
квартал
2013 г.

10.1

10.2

Грантовая поддержка семейных
животноводческих ферм

Грантовая поддержка
начинающих крестьянских
(фермерских) хозяйств

Количество
грантополучателей - 2

Количество
грантополучателей не менее 2

4 410,00

1 600,00

2 328,00

600,00

6738,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

В
течение
2013 г.

2200,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Ассоциация
крестьянских
(феремерских)
хозяйств и
кооперативов

В
течение
2013 г.

31930,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

2 квартал
2013 г.

Развитие животноводства

10.3

Предоставление субсидий на
сохранение маточного поголовья Увеличение маточного
поголовья КРС до
крупного рогатого скота (коров)
3200 голов
на 1 голову в размере 10
тыс.рублей

10.4

Предоставление субсидии
сельхозтоваропроизводителям по
ставке 1 кг заготавливаемого
сырого молока

Прозводство
цельномолочной
продукции в объеме
1920 тн.

63 405,00

16 304,00

79709,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
СХППК "Маай"

В
течение
2013 г.

10.5

Электрификация
сельскохозяйственных объектов

Электрификация не
менее 6 объектов
сельскохозяйственног
о производства

2 500,00

5 000,00

7500,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
сельхозтоваропрои
зводители

III
квартал
2013 г.

10.6

Приобретение модульных цехов
по производству молочной
продукции в селах Асыма,
с.Магарас

Количество
модульных цехов - 2

10 000,00

10 000,00

20000,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
СХППК "Маай"

III
квартал
2013 г.

10.7

Поддержка табунного
коневодства

Увеличение поголовья
лошадей до 5090 голов

2145,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

II
квартал
2013 г.

10.8

Внедрение стимулирующих
механизмов по поддержке
Увеличение заготовки
создания откормочных хозяйств и производства мяса
в улусе

10.9

Увеличение объемов
Внедрение мехнизмов
сельскохозяйственног
поддержки начинающих
о производства и
фермеров, крестьянских хозяйств
по разведению скота, лошадей и обеспечение занятости
незанятого населения
свиней

31 930,00

2 145,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
СХППК "Маай",
сельхозтоваропрои
зводители
МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
СХППК "Маай",
сельхозтоваропрои
зводители

10.10

Поддержка базовых
свиноводческих хозяйств

Увеличение маточного
поголовья свиней до
115 голов

10.11

Приобретение вездеходной и
снегоходной техники

Количество - 1
оленеводческое
хозяйство

126,00

10.12

Приобретение или
строительство передвижных
домиков для оленеводов,

Приобретение или
строительство
передвижного домика
для оленеводов - 1

280,00

10.13

Поддержка оленеводческих
хозяйств

Улучшение условий
труда оленеводов

10.14

Возмещение части затрат
охотникам-волчатникам

Количество добытых
волков - не менее 30

10.15

Организация конкурса "Лучший
охотник-волчатник по итогам
года 2013 года"

Регулирование
численности волков

10.16

Возмещение части затрат по
организации
специализированных бригад
охотников-волчатников в
наслегах улуса

до 01
апреля
2013г.

до 01
апреля
2013г.

1090,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

II
квартал
2013 г.

56,00

182,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

до 01
сентября
2013 г.

120,00

400,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

до 01
октября
2013 г.

503,60

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

1050,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
МО наслегов

100,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

До 1
января
2014 г.

150,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
инспектор ГКУ
"Госохохрана" по
Горном улусу

II
квартал
2013 г.

4066,70

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

III
квартал
2013 г.

1 090,00

Развитие традиционных отраслей Севера

3 бригады

503,60

600,00

300,00

100,00

150,00

90,00

60,00

II
квартал
2013 г.
В
течение
2013 г.

Развитие кормопроизводства

10.17

Предоставление поддержки
Количество
сельхозтоваропроизводителям по
получателей
приобретению или финансовой
поддержки - не менее
аренды (лизинга) техники и
10
оборудования

4 066,70

10.18

Строительство изгороди
сенокосных угодий и пашен

80 км

10.19

Поддержка
сельхозтоваропроизводителей
занимающихся
картофелеводством и
овощеводством

Количество
получателей
поддержки - не менее
5

10.20

10.21

3600,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
сельхозтоваропрои
зводители

II-III
квартал
2013 г.

409,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус"

IV
квартал
2013 г.

1 500,00

6676,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
СХППК "Маай",
сельхозтоваропрои
зводители

II - III
квартал
2013 г.

412,00

4234,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",,
сельхозтоваропрои
зводители

I - II
квартал
2013 г.

2 825,00

2 825,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрация
МО "Шологонский
наслег"

III
квартал
2013 г.

1 060,00

1 060,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
МО "Одунунский

II-III
квартал
2013 г.

8 000,00

8 000,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
СХППК "Маай"

I квартал
2013 года

35 000,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
СХППК "Маай"

до 01
декабря
2013г.

16 410,90

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Администрация
МО "Атамайский
наслег"

до 01
ноября
2013 г.

15 000,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
Администрация
МО "Кировский
наслег"

до 01
ноября
2013 г.

2 000,00

Создание лугомелиоративного
отряда в улусе и проведение
Площадь не менее 700
работ по улучшению сенокосных
га
угодий

800,00

800,00

409,00

2 500,00

1 676,00

1 000,00

Приобретение семян кормовых Улучшение кормовой
базы сенокосных
культур в объеме не менее 45 тн
угодий
3 822,00
и средств химизации в объеме не
сельхозтоваропроизво
менее 100 тн для
дителей
сельхозтоваропроизводителей
Строительство и реконструкция мелиоративны х систем

10.22

Ремонт шлюз-регулятора
лиманного орошения на уч.
"Эбя" Шологонского наслега

Улучшение
сенокосных угодий
наслега

10.23

Проектирование шлюзрегулятора системы лиманного
орошения на уч."Чакыйа"

10.24

Обеспечение кормами зимовки
скота и лошадей улуса

Улучшение
сенокосных угодий
наслега
Поведение работ по
транспортировке сена
в объеме не менее
2400 т, комбикормов в
объеме не менее 350

С троительство объектов сельского хозяйства

10.25

Повышение
Строительство
производительности
животноводческой фермы на 100
труда
коров по линии ОАО "Туймаадасельхозтоваропроизво
лизинг"
дителей

10.26

Строительство
животноводческого комплекса
на 100 голов в с.Бясь-Кюель

Повышение
производительности
труда
сельхозтоваропроизво
дителей

10.27

Строительство
животноводческого комплекса
на 100 голов в с.Асыма

Повышение
производительности
труда
сельхозтоваропроизво
дителей

28 000,00

5 868,79

5 000,00

7 000,00

1 000,00

9 542,11

10 000,00

10.28

Строительство коровников
хозяйственным способом

Не менее 2 коровников

2 200,00

2 200,00

4 400,00

10.29

Строительство конебаз
хозяйственным способом

Не менее 2 конебаз

1 000,00

200,00

1 200,00

10.30

Внедрение АИС «Мониторинг
показателей АПК РС(Я)»

Охват электронным
учетом с/х животных 100%

10.31

Организация систем учета
земель, землепользователей,
арендаторов, собственников
земельных участков, контроль
использования земельных
участков

Контроль над
использованием
земельных участков

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
сельхозтоваропрои
зводители
МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений,
сельхозтоваропрои
зводители

до 01
октября
2013г.

до 1
октября
2013г.

0,00

МКУ УСХ МР
"Горный улус",
администрации
поселений

В
течение
2013 г.

0,00

М КУ "УиЗО",
МКУ УСХ МР
"Горный улус",

В
течение
2013 г.

10.32

Проведение кадастровых работ
на земельных участках с/х
угодий, с/х организаций,
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Увеличение
численности с/х
организаций,
крестьянских
(фермерских) хозяйств
на земельные участки
которых проведены
кадастровые работы не менее 20

0,00

МКУ "УИЗО" ,
МКУ УСХ МР
"Горный улус",

В
течение
2013 г.

10.33

Формирование улусного фонда
перераспределения земель и
обеспечение свободного доступа
граждан к землям фонда
перераспределения земель

не менее 300 га

0,00

МКУ "УиЗО",
МКУ УСХ МР
"Горный улус"

В
течение
2013 г.

11. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости, реализация проектов в сфере туристической деятельности

19000,00

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
в течение
тва Горного
2013 г.
района»,
администрации
МО поселений

1500,00

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
тва Горного
района»

Увеличение объемов
финансирования
межмуниципальной целевой
программы "Развитие
предпринимательства и туризма
в МР "Горный улус"

Количество
получателей
муниципальной
поддержки - не менее
20

Реализация механизмов
поддержки местного
производства

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства ,
получивших
финансовую
поддержку - не менее
10

11.3

Создание филиала ГУ АУДО
"Бизнесс школа" в Горном улусе

Обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в с. Бердигестях

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
тва Горного
района»

11.4

Внедрение государственной
услуги «Информирование и
консультирование по вопросам
государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Повышение
информированности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по вопросам ведения
бизнеса

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
в течение
тва Горного
2013 г.
района»,
администрации
МО поселений

11.1

11.2

11.5

11.6

11.7

12000,00

4000,00

1500,00

в рамках
МЦП по
поддержке
предприни
мательства

3000,00

0,00

В
течение
2013 г.

Увеличение
количества туристов,
увеличение
налогоблагаемой базы
бюджетов

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
тва Горного
района», ГБУ
"Национальный
парк "Синяя", ИП
Андреев П.Н.

до 01
октября
2013г.

Увеличение
Реализация производственно
количества туристов,
туристического проекта "Таба"
увеличение
на участке Томтор Одунунского
налогоблагаемой базы
наслега
бюджетов

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
тва Горного
района», ЗАО
НАОК "Таба"

до 01
октября
2013г.

Реализация туристического
проекта "Синяя"

МБУ «Центр
поддержки
предпринимательс
тва Горного
срок до
района», МКУ
01 апреля
"Управление
2013г.
культуры и
духовного
развития"

Внедрение стимулирующих
механизмов поддержки
народных художественных
промыслов и ремесел

Всего

201 294,36

866 820,49

53 870,60

22 447,00

791 901,52

1936333,97

