?Й0/^ТВЕРЖ ДЕНО
кий район»
Суздалов
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА
в МР "Нижнеколымский район”

Наименование и
N

Наименование мероприятий

п/п

Предусмотрено на 2013 год, в тыс. рублей

значение целевых

Ответственные

показателей
на 2013 год

исполнители
всего:

федеральный

государственный

местный

внебюджетные

бюджет <*>

бюджет РС(Я)

бюджет

средства

Срок
исполнения

1. Развитие инфраструктуры сельских территорий на основе размещения социально значимых объектов с учетом демографического и производственного
потенциала каждого сельского поселения
1

МО "Чукотский национальный
Халарчинский наслег" Строительство
котельной № 1 с. Колымское

В течение
2013 г.

25 000

25 ООО

ГУП ЖКХ PC (Я)

2 Внедрение доступных механизмов государственной поддержки жилищного строительства в сельской местности, обеспечивающих:
Реализация государственной программы "Обеспечение качественным жильем на 2012- 2016 годы",
2.1

«Развитие ипотечного жилищного
кредитования».

участие не менее 2
участников

763
МКУ «Управление
образованием»

участие не менее 6
участников
2.2

«Обеспечение

жильем

работников

бюджетной сферы».

Комплексное
2.3

территорий

освоение
в

целях

и

развитие

не менее 3 участков

жилищного

600

МКУ «Управление
образованием»
ГБУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница
Администрации МР
«Нижнеколымский
район»

строительства
279

«Обеспечение жильем молодых
2.4

семей».

участие не менее 3
семей

275,771

200

Администрации МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

в рамках мероприятий национального
приоритетного проекта «Развитие
2.5

участие не менее 3
участников

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

160

АПК» по направлению «Обеспечение
жильем молодых специалистов и (или)
их семей»,
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 РС(Я) и местных бюджетов

3.1

Предоставление
бюджетам

образований

субсидий

МР «Нижнеколымский
район»

1297

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

муниципальных

РС(Я)

автодорог

к

населенным

на

В течении
2013 г.

269

МО «п. Черский»

600

сельским

Администрация МО
« п. Черский»

пунктам,

капитальный ремонт и ремонт
межпоселенческих автодорог,
содержание

автодорог,

капитальный ремонт и ремонт
дворовых

территорий

многоквартирных домов и
проездов к ним

3.2

Обеспечение

Субсидирования внутрирегиональных и внутриулусных социально значимых перевозок пассажиров на воздушном и речном транспорте
транспортной
Количество рейсов 12313,3
12313,3

доступности

В течение
2013 г.

на

внутриулусных авиалиниях

49
Полярные авиалинии

Нижнеколымский район

3.3.

Обеспечение

транспортной

доступности на межулусных
авиалиниях
Якутск-Черский

Колличество пассажиров
32

2365,4

2365,4

Полярные авиалинии

В течение
2013 г.

3.4

Субсидирование
пассажиров

перевозок
речным

В течение
2013 г.

Количество
пассажирских линий с
регулярным
расписанием - 16

Полярные
авиалинии

транспортом

Среднеколымск-Черский

619,31

619,31

Черский -Походск

141,25

141,25

Черский -Колымское

325,95

325,95

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 РС(Я)
4.1

Организация и проведение
целевой

контрактной

подготовки специалистов на
основании государственного
заказа Республики

Т рудоустройство
выпускников,
обучившихся
по
целевой контрактной
подготовке,
в
сельской местности, не менее 60%

Саха

(Якутия) для села

4.2

Переподготовка и повышение
квалификации специалистов
сельских

учреждений

культуры

Количество
специалистов,
прошедших
переподготовку
и
повышение
квалификации - 5
специалистов

МКУ «Управление
образования»
МР
«Нижнеколымский
район»
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»
Министерство
профессионального
образования,
подготовки и
расстановки кадров
РС(Я)

МКУ «Управление
культуры» МР
«Нижнеколымский
район»
Министерство
культуры и
духовного
развития РС(Я)

Совершенствования сети образовательных учреждений агротехнологического профиля и подсобных хозяйств образовательных учреждений, в том числе укрепления

В течение
2013 г.

В течение
2013 г.

материально-технической базы, организации подготовки водителей транспортных средств и самоходных машин
4.3

Укрепление
материально-технической
базы агрошкол

4.5

Организация
водителей

подготовки
транспортных

средств и самоходных машин

4.6

Обеспечение образовательных
учреждений автотранспортной
техникой,
сельскохозяйственным
оборудованием

Количество агрошкол 2
на базе
МКОУ «Колымская
средняя
обзеобразовательная
школа им. Н. Таврата»
МКОУ
«Андоюшкинская
национальная средняя
общеобразовательная
школа»

МКУ «Управление
образованием» МР
«Нижнеколымский
район»
МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

Количество
обучающихся,
получивших документ
водителя категории
"В", - 15

ГОУ СПО PC (Я)
«Нижнеколымский
колледж народов
Севера»

В течение
2013 г.

Количество агрошкол 1

МКУ «Управление
сельского хозяйства»
Родовые общины

В течение
2013 г.

Целевой подготовки и закрепления по сельским поселениям специалистов и менеджеров сельскохозяйственного производства
для организации высокопроизводительного ведения сельского хозяйства
4.7

Закрепление

молодых

специалистов и рабочих на
предприятиях АПК

Удельный
вес
закрепившихся
специалистов
и
рабочих
на
предприятиях АПК 17%

МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

V. 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
5.1

Диспансеризация сельского
населения

5.2

Оказание специализированной

Охват - 1500 .
человек

Охват -200 человек
БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

помощи детскому населению

5.3

Оказание специализированной
помощи

БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

Охват

В течение
2013 г.

В течение
2013 г.

- 50 человек

мобильными

наркологически м и бри гадам и

В течение
2013 г.

БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

5.4

Подготовка и
медицинских
сельских

повышение
кадров

В течение
2013 г.

Количество обученных
- не менее 3 человек

в

БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

учреждениях

здравоохранения
5.5

Обеспечение

врачебными

кадрами

кабинетов

В течение
2013 г.

Укомплектованность
кадрами - не менее
93%

БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

медицинской профилактики в
центральных

районных

больницах
5.6

Подготовка и переподготовка

В течение
2013 г.

Количество обученных
- не менее 4 человек
БРУ PC (Я)
Нижнеколымская
центральная
районная больница

медицинских кадров сельской
местности

по

вопросам

здорового образа жизни и
профилактики заболеваний

5.7

1
фельдшерско акушерских пунктов

Строительство

58 700

8 700

50 000

фельдшерско-акушерских

Государственный
застройщик

В течение
2013 г.

пунктов
с. Походск
Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом всех категорий сельского населения
5.8

Проведение
спортивных

на

всех

объектах

утренних занятий для всех
категорий населения

Охват
не менее 20%
от
численности населения
района

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»,
МКУ «Управление
образованием» МР
«Нижнеколымский
район»
Поселения района

В течение
2013 г.

5.9

Организация и проведение
спортивных мероприятий по
основным и игровым видам
спорта среди учащихся в
разных

возрастных

категориях на призы глав
муниципальных образований
РС(Я) не менее 2-х раз в
год

Предусмотрено
проведение спортивных
мероприятий на призы
главы муниципальных
образований района:
на Кубок Главы МР
«Нижнеколымский район»
соревнования по вольной
борьбе и масресленгу.
на призы главы МО «п.
Черский» спортивные
соревнования по мини
футболу, волейболу,
вольной борьбе, шашки и
шахматы,
на призы главы МО
«Походский наслег»
соревнования по
настольному теннису,
масреслингу.
на призы главы НЮМО
«Олениский суктул»
вольная борьба, хапсагай,
масреслинг.
на призы главы МО
«Чукотский
национальный
халарчинский наслег»
баскетбол и масреслинг.

В течение
2013 г.
Администрации
района, поселений

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 искусства РС(Я)
5.10

Грантовая поддержка лучших
сельских
культуры,

учреждений
в

т.ч.

многофункциональных
культурных комплексов

Количество
грантополучателей
1

В течение
2013 г.
МКУ «Управление
культуры» МР
«Нижнеколымский
район»
Сельские дома
культуры

5.11

Разработка

модели

на базе ЦВК Этнос

МКУ «Управление
культуры» МР
«Нижнеколымский
район»
МКУ ЦВК Этнос МР
«Нижнеколымский
район

многофункционального
культурно-досугового
комплекса клубного типа с
использованием
телекоммуникационных

1 декабря
2013 г.

технологий

5.12

Внедрение

стимулирующих

механизмов
народных

поддержки

Количество
грантополучателей - 1

МКУ «Управление
культуры» МР
«Нижнеколымский
район»

художественных

промыслов и ремесел

5.13

Создание модельных сельских
библиотек

Количество модельных
библиотек - 1

В течение
2013 г.

МКУ «Управление
культуры» МР
«Нижнеколымский
район»
МКУ «Центральная
библиотечная систем»
МР «Нижнеколымский
район»

Расширение практики оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта малоимущим семьям в сельской местности, в том числе на
развитие личного подсобного хозяйства
5.14

Оказание

государственной

социальной
малоимущим

помощи
семьям

малоимущим

и

одиноко

проживающим гражданам на
основе

социального
контракта

Количество семей,
которым
оказана
материальная помощь
на основе социального
контракта с целью
повышения качества
жизни отдельно взятой
семьи
- на третьего ребенка
- малоимущим
гражданам

В течение
2013 г.
ГБУ PC (Я)

1600
656

6. Поддержка предпринимательской инициативы и занятости в сельской местности путем:
Стимулирования местного производства, включая народные художественные промыслы и ремесла, производства строительных материалов

6.1

Реализация

механизмов

поддержки

местного

производства
с. Андрюшкино

6.2

Увеличение

объемов

софинансирования
муниципальных

программ

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую
поддержку,- не менее
1

Увеличить объем
софинансирования
муниципальных
программ

1 ООО

Администрация
НЮМО
«Олеринский
суктул»

В течение
2013 г.

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

развития
предпринимательства

в

сельской местности

6.3

Содействие

в

развитии

партнерских взаимоотношений
сельхозтоваропроизводителей
с субъектами малого и
среднего
предпринимательства
переработке,

Увеличение объема
реализованной
продукции

В течение
2013 г.
МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»

по

реализации

собственной продукции

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства

Создания и развития рынка платных и социальных услуг, различных видов сервиса в соответствии с потребностями сельского населения

6.4

Реализация

механизмов,

направленных на развитие
рынка социально значимых
услуг в сельской местности
с. Андрюшкино

Администрация
НЮМО
«Олеринский
суктул»

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую
поддержку,- не менее
1

В течение
2013года

Обеспечения доступности микрокредитования, в том числе через сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
6.5

Внедрение

механизма

проектного

кредитования,

В течение
2013 г.

Количество
получателей кредитов
- не менее 3

сроком на 5 лет, до 5 млн.
МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»
ОАО «Черский
хлебозавод»
Сельхозтоваро
производители

рублей, под 8% годовых
(ставка рефинансирования)

6.6

Внедрение

механизма

кредитования
малого

и

субъектов

Количество
получателей кредитов
- не менее 1

МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»
ОАО «Черский
хлебозавод»
ООО «РИК»

среднего

предпринимательства в сфере
производства в размере 1,0
млн. рублей, сроком до 3-х
лет

6.7

Предоставление

субсидии

кооперативам 11 уровня

МКУ «Управление
сельского хозяйства»
МР
«Нижнеколымский
район»

Количество кредитных
кооперативов - не
менее 1
по результатам
конкурсного отбора

Создания благоприятной административной среды

В течение
2013 г.

В течение
2013 г.

6.8

Обеспечение строительства
бизнес-инкубаторов

в

Количество введенных
бизнес-инкубаторов не менее 1

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

сельской местности

6.9

Организация деятельности в
муниципальных

районах

представителей ГКУ "Центр
поддержки
предпринимательства
Республики Саха (Якутия)" в
муниципальных образованиях

Количество
муниципальных
районов, в которых
действуют
представители ГКУ
"Центр
поддержки
предпринимательства
РС(Я)"
1
муниципальный район

В течение
2013 г.
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

7. Организация создания новых рабочих мест для безработной молодежи, производственных, строительных и общественных работ в сельской местности с
привлечением молодежи, в том числе в формате волонтерского движения и студенческих отрядов
7.1

Организация

отрядов

волонтеров для проведения
общественных

работ

Количество волонтеров
- до 50 человек

в

сельской местности

8 В рамках проведения в Российской Федерации в 2013 году Года охраны окружающей среды

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

1 октября
2013 г.

Организация благоустройства территорий сельских поселений, включая утилизацию отходов производства и потребления
8.1

Проведение просветительской
работы

с

населением,

Охват
муниципальный район

Инспекция охрана
природы
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

хозяйствующими субъектами,
органами

местного

самоуправления о порядке
сбора

В течение
2013 г.

отработанных

ртугьсодержащих отходов и
энергосберегающих ламп
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
8.2

Предоставление субсидии на
софинансирование расходных
обязательств по реализации
муниципальной

программы,

В течение
2013 г.

Проведение
мероприятий, в т.ч.
по благоустройству 1 районный центр
3 поселения

Администрации
поселений

направленной на комплексное
развитие

муниципального

образования Республики Саха
(Якутия)
п. Черский

5 000

с. Колымское

1 000

20

с. Андрюшкино

1 000

550.4

с. Походск

1 000

55

9. Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства на основе:
Установления субсидии на сохранение поголовья скота в 2012 году в размере 6 тыс. рублей на 1 голову маточного поголовья крупного рогатого 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
9.1

Увеличение ставки субсидии
на сохранение поголовья
скота

Развитие
животноводства

В течение
2013 г.

1593
МКУ «Управление
сельского хозяйства»

9.2

Инвентаризация

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

поголовья

сельскохозяйственных

До
1 января
2013 г.

животных по состоянию на
01.11.2012

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
9.3

Грантовая

поддержка

крестьянских

фермерских

Количество
грантополучателей не менее 1

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

хозяйств

9.4

Грантовая

В течение
2013 г.

поддержка

оленеводческих

В течение
2013 г.

семейных

Количество
грантополучателей не менее 1

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

династий

Совершенствования механизмов государственной поддержки производства и переработки сельскохозяйственной и промысловой продукции в целях поддержки
местного производства и обеспечения населения экологически чистой продукцией
9.5

В течение
2013 г.

Реконструкция и укрепление
материально-технической

5778

базы традиционных отраслей
Севера:

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

9.6

780

Пищевая промышленность

МКУ «Управление
сельского хозяйства»

Внедрения в 2013 - 2014 годах единой информационно-аналитической системы учета в агропромышленном комплексе, в том числе похозяйствеиного учета.
электронного учета сельскохозяйственных животных, учета и мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения с применением
геоинформационных технологий

9.7

Проведение инвентаризации
земельных

участков,

Администрации
поселений

В течение
2013 г.

Администрации
поселений

В течение
2013 г.

объектов соцкультбыта и
муниципального жилого фонда
в

целях

повышения

налогооблагаемой

базы

местных бюджетов

9.8

Формирование собственности
сельских

поселений

на

земельные участки

Увеличение количества
земельных участков,
находящихся на праве
собственности
сельских поселений, 5 ед.

Целевого и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения путем совершенствования муниципального земельного контроля и учета
использования земель через объединение землеустроителей поселений в муниципальные районные учреждения в течение 2013 -2014 годов
9.9

Создание системы

учета

земель, расположенных на

Установление
программного продукта
Барс-Имущество

территории муниципального
образования с применением

В течение
2013 г.
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

автоматизированных систем
управления

9.10

Проведение

обучения

специалистов работе
специальным

со

программным

обеспечением

для

осуществления мониторинга
использования земель

Обучение
землеустроителя

Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

В течение
2013 г.

9.1!

Формирование

постоянно

фонда
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»

перераспределения земель и
обеспечение

свободного

доступа граждан к землям
фонда

перераспределения
земель

9.12

Принятие мер, направленных
на обеспечение исполнения
сельскохозяйственными
предприятиями обязанности
по переоформлению права
постоянного (бессрочного)
пользования

земельными

участками

Уменьшение количества
сельскохозяйственных
предприятий, имеющих
земельные участки на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

В течении
2013 году.
Администрация МР
«Нижнеколымский
район»
МКУ «Управление
сельского хозяйства»

