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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  на основании по-
ложения о проведении районного Фестиваля ВФСК ГТО 
VI-IX ступени, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 05 ноября 2016 г. районный Фестиваль 

ВФСК ГТО VI-IX ступени на Крытом стадионе «Горняк» в 
г. Нерюнгри (далее - Фестиваль ВФСК ГТО).

2. Назначить Григорьеву Анну Николаевну - руководите-
ля РЦТ ВФСК ГТО населения МО «Нерюнгринский район» 
главным судьей Фестиваля ВФСК ГТО. 

3. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля 
ВФСК ГТО согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение 

Фестиваля ВФСК ГТО согласно утвержденной смете рас-
ходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской 
районной администрации на 2016 год по разделу 1100 – 
физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый 
спорт).

5. Ответственность за подготовку и проведение 
Фестиваля ВФСК ГТО возложить на Григорьеву А.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) С.Г. 
Пиляй. 
 
Глава района             В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1418
О проведении районного Фестиваля ВФСК ГТО VI-IX ступени

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 
17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации» (далее - ЕВСК), 
от 30.09.2015 №913 «Об утверждении Положения о спор-
тивных судьях», Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать комиссию  по  присвоению   спортивных  раз-

рядов  спортсменам и  квалификационных   категорий спор-
тивным судьям.

 Утвердить: 
2.1. Положение о создании комиссии по  присвоению   

спортивных     разрядов  спортсменам и  квалификационных   
категорий  спортивным судьям согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.   

2.2. Состав комиссии по присвоению  спортивных  раз-
рядов спортсменам и  квалификационных   категорий  спор-
тивным судьям  согласно приложению №2 настоящему по-

становлению 
3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской 

районной администрации осуществлять подготовку муни-
ципальных актов по присвоениюи спортивных разрядов 
спортсменам  и  квалификационных   категорий спортивным 
судьям, в соответствии с протоколом комиссии.

4. Настоящее  постановление  опубликовать  в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связи с органами власти,  
регионами, общественными организациями и  АПК)  Пиляй 
С.Г.

Глава района            В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1419

О создании  комиссии   по присвоению спортивных разрядов спортсменам
и квалификационных категорий спортивным судьям
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1.   Общие положения
1.1.  Комиссия по присвоению спортивных разрядов 

спортсменам и квалификационных категорий спортивным 
судьям (далее – Комиссия) является постоянно действую-
щим органом, созданным в  отделе  физической культуры и 
спорта Нерюнгринской районной администрации для рас-
смотрения представлений о присвоении (или подтвержде-
нии) разряда «второй спортивный разряд»,  «третий спор-
тивный разряд», квалификационных категорий  спортив-
ным судьям (далее – квалификационных категорий).

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется 
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 
17.03.2015 № 227 «Об утверждении Положения о Единой 
всероссийской спортивной классификации» (далее - ЕВСК), 
от 30.09.2015 №913 «Об утверждении Положения о спор-
тивных судьях» и иными нормативными актами, регулиру-
ющими данные вопросы.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение   представлений о присвоении   (или   под-

тверждении)   спортивных разрядов спортсменам;
рассмотрение представлений  о присвоении квалифика-

ционных категорий;
    - принятие решений о присвоении либо об отказе в 

присвоении спортивных разрядов и квалификационных ка-
тегорий;

-  информирование граждан о принятых решениях.
2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке информа-

цию, необходимую для решения вопросов о присвоении 
спортивных разрядов спортсменам, квалификационных ка-
тегорий в первичных физкультурных организациях, федера-

циях по виду   спорта;
- приглашать на заседание Комиссии заявителя либо его 

представителя.

3. Порядок работы Комиссии
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, т.е. по мере поступления документов на рассмотре-
ние Комиссии о присвоении квалификационных категорий 
и спортивных разрядов спортсменам, но не реже 1 раза  в 
квартал.

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в слу-
чае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3.3. Подготовку материалов для рассмотрения и приня-
тия решений на заседаниях Комиссии, а также ведение про-
токолов заседаний обеспечивает секретарь Комиссии.

3.4. Решение о присвоении или отказе в присвоении 
спортивных разрядов спортсменам, квалификационных ка-
тегорий, принимается Комиссией в 30-дневный срок со дня 
поступления представления.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов из числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии

3.6. Решения Комиссии считаются правомочными при 
участии в заседании не менее 2/3 членов Комиссии. 

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель Комиссии, секретарь. В    
случае    отсутствия председателя Комиссии протокол под-
писывается его заместителем.

3.8. Присвоение спортивных разрядов спортсменам и 
квалификационных категорий оформляется постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации.

__________________

Утверждено
постановлением  Нерюнгринской   
районной администрации
от 01.11.2016  № 1419
(приложение № 1)

 

ПОЛОжЕНиЕ 
о комиссии по присвоению спортивных разрядов спортсменам

и  квалификационных категорий спортивным судьям

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской     
районной администрации
от 01.11.2016  № 1419
(приложение №2)

  

СОСТАВ КОмиССии  
по присвоению спортивных разрядов спортсменам  и  квалификационных категорий спортивным судьям  

№

п/п

Должность в составе 
комиссии

Должность Ф.и.О.

1. Председатель комиссии Первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации

Пиляй Светлана 
Григорьевна
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2. Заместитель председателя 
комиссии

Начальник отдела  физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации

Харченко Светлана 
Александровна

3 Секретарь комиссии Главный специалист отдела  ФК и С Нерюнгринской 
районной администрации

Степина Ольга 
Михайловна

4

Члены комиссии

Учитель физической культуры  МОУ С (К)ШИ             г. 
Нерюнгри

Соснин Александр 
Александрович

5 Директор  МУ ДО ДЮСШ «Триумф» Иванченко Андрей 
Викторович

___________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-3 № 
211-111 «Об охране окружающей среды Республики Саха 
(Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 
688-3 № 267-IV «Об отходах производства и потребления 
на территории Республики Саха (Якутия)», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 
№ 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», во исполнение по-
становления Нерюнгринской районной администрации от 
03.04.2015 № 712 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2017-2021 годы», Нерюнгринская районная ад-

министрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Упорядочение 

и развитие объектов размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов и мест захороне-
ния (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421

Об утверждении муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки 
твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 01.11.2016  № 1421
(приложение)

мУНиЦиПАЛЬНАЯ ПРОГРАммА
«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых коммунальных, промышленных 

отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы»

2016 год

I. ПАСПОРТ  ПРОГРАммЫ
1 Наименование 

муниципальной программы
 «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы» (далее - Программа). 

2 Основание для разработки 
муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  

3 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Нерюнгринская районная администрация:
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения, 
- отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации.
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4 Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное унитарное предприятие МО «Нерюнгринский район» 
«Переработчик», подрядные организации. 

5 Цель и задачи 
муниципальной программы

Цель:
1.Исполнение природоохранного законодательства, санитарных  норм и правил в 
части охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного 
состояния территории Нерюнгринского района.
Задачи:

Благоустройство территорий мест захоронений ТКО и ПО.1. 
Благоустройство городского кладбища Нерюнгринского района 2. 
Развитие государственной и муниципальной системы экологического 3. 

мониторинга и надзора в Нерюнгринском районе 
6 Сроки реализации (этапы) 

муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2017-2021 годов.

7 Наименование подпрограмм 
(стратегические 
направления)

1. Содействие развитию благоустройства территории Нерюнгринского района 
2. Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

8 Целевые индикаторы 
муниципальной программы

1. Предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзор по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции охраны природы;
2. Количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского района на 
ненадлежащее оказание ритуальных услуг;
3. Превышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу;
4. Вирусные инфекции на территории района, источником которых являются 
биологические отходы.

9 Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования

Годы

Объём средств
на реализацию программы
Местный бюджет 
Нерюнгрин-
ского района

Внебюджетные 
источники итого

2017 11 721,48 4 927,00 19 652,40
2018 5 434,00 3 211,00 9 595,00
2019 11 257,48 6 468,00 19 909,40
2020 4 975,40 6 615,00 13 690,40
2021 6 777,30 6 998,00 15 675,30
Всего 40 165,66 28 219,00 68 384,66  

10 Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
1. Заместитель главы Нерюнгринского района по ЖКХиЭ.
2. Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.
3. Органы муниципального финансового контроля.

II. НОРмАТиВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ
Настоящая Программа реализуется в соответствие с:
− Земельным кодексом РФ, 
− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

− Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», 

− Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»,

− Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

− Законом Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-З 
№ 211-III «Об охране окружающей среды Республики Саха 
(Якутия)», 

− Законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 
688-З № 267-1V «Об отходах производства и потребления 
на территории Республики Саха (Якутия)», 

− Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской 
Федерации», 

− Постановлением главного государственного 
санитарного врача от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами», 
− Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде».

− Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 

III. ХАРАКТЕРиСТиКА ТЕКУЩЕЙ СиТУАЦии, 
СОДЕРжАНиЕ ПРОБЛЕмЫ и ОБОСНОВАНиЕ 

НЕОБХОДимОСТи ЕЕ РЕШЕНиЯ
Вопросы организации утилизации и переработки 

коммунальных и промышленных отходов  относятся к одним 
из направлений в области управления отходами.    Проблема 
экологической опасности затрагивает все стадии обращения 
с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО), начиная 
от  их сбора в местах образования и транспортировки и 
заканчивая складированием и  захоронением на полигонах. 
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Работа по снижению экологической опасности 
обращения с отходами должна проводиться комплексно, как 
на уровне муниципальных образований каждого поселения, 
так и на уровне района. 

Необходимо также обратить внимание и на кладбище, 
которое является социально значимым объектом похоронного 
назначения. 

Таблица 1
SWOT- анализ

Сильные стороны Слабые стороны
Наличие оборудованного 
полигона ТБО г. 
Нерюнгри.

Наличие необорудованных 1. 
санкционированных свалок в 
поселениях. 

Проблема утилизации 2. 
ртутьсодержащих отходов 
от населения, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 
территории поселений 
Нерюнгринского района.

Благоустройство 3. 
территории городского 
кладбища.

Возможности Угрозы
1. Решение вопросов 
по безопасному 
обращению с  отходами 
производства и 
потребления;
2. Не допущение 
превышения 
предельно-допустимых 
выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

1. Выдачи предписания 
территориального отдела 
управления «Роспотребнадзор» 
по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе и Нерюнгринского 
комитета охраны природы 
Министерства охраны природы 
РС (Я).
2. Остановка деятельности 
полигона ПО.

3.1. Твердые коммунальные отходы
Проблемы обращения с коммунальными отходами 

занимают одно из центральных мест в области охраны 
окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно каждый 
житель района  в среднем производит 1,51 куб. метров 
(300 кг) твердых коммунальных и 0,19 куб. метров (38 кг) 
крупногабаритных отходов. 

ТКО включают разнообразные вещества органического 
и неорганического происхождения. Содержание отдельных 
компонентов, выраженное в процентах к общей массе 
отходов, определяет  морфологический  состав ТКО.

Наибольшее количество из ТКО, образующихся в 
поселениях, составляют пищевые отходы - 47%, далее 
бумага и картон - 19%, стекло - 8%, металл -9 %, пластик 
- 6%, резина, текстиль, кожа в общей сложности до 5%, 1% 
приходится на дерево, до 5% составляют прочие отходы.

Сбор твердых коммунальных отходов
Первым этапом системы управления отходами является 

организация  сбора в местах их образования, которыми 
являются:

- жилищный фонд;
- объекты социальной, культурной, бытовой сферы;
- предприятия торговли;
- промышленные предприятия;
- садово-огороднические товарищества;
- гаражные кооперативы.
Основным поставщиком отходов потребления  является 

жилищный фонд. 
За последние годы в районе  появилось достаточно 

большое количество предприятий торговли.  Супермаркеты, 
оптовые базы, рынки служат источниками образования 
отходов.

Мелкие предприятия торговли, расположенные внутри 
жилых кварталов, зачастую заключая фиктивные договоры 
на вывоз мусора, сами тем временем сваливают свои отходы 
в контейнеры жилого сектора, увеличивая, таким образом, 
объемы собираемых от населения отходов, что в свою 
очередь дополнительным бременем ложится на расходы 
населения.  Проблема в данном случае заключается в том, 
что вместе с бытовым мусором попадают промышленные и 
токсичные отходы, которые затем вывозятся на полигон, что 
категорически запрещается делать.

Предприятия малого бизнеса либо вообще не заключают 
договоры на вывоз отходов, либо, заключая договоры, 
значительно занижают количество образующихся отходов.

Ежегодно большое количество отходов потребления 
образуется на территории садово-огороднических массивов, 
откуда сбор и вывоз ТКО осуществляется не везде. 
Проблемы заключаются в том, что во-первых, установка 
контейнеров и вывоз мусора требуют финансовых затрат со 
стороны садово-огороднических товариществ, на которые 
члены товариществ идти не готовы, во-вторых, установка 
контейнеров для сбора отходов вследствие узких проездов 
внутри массивов дач возможна только у въездов на их 
территорию.  Образовавшийся мусор дачники выносят в 
ближайший лес.

 Особую проблему составляют остатки красок и 
растворителей. Эти вещества относятся к опасным в 
экологическом и санитарно-гигиеническом отношении. Их 
нельзя смешивать с коммунальными отходами. В настоящее 
время эти отходы выбрасываются рядом с территориями 
товариществ, их разносит ветром и размывает осадками, 
они попадают в почву и грунтовые воды.

Не лучшим образом складывается ситуация с 
организацией сбора и переработки отходов от гаражных 
кооперативов. Отходы, образующиеся на этих территориях, 
достаточно специфичны. В основном это отработанные 
технические жидкости, отдельные узлы и агрегаты, замена 
которых производится непосредственно на территории 
гаражных кооперативов владельцами автотранспортных 
средств. Эти отходы, а также замазученный песок, смет, 
ветошь и различная упаковка смешиваются вместе с 
ТКО и в лучшем случае вывозятся на полигон, что также 
категорически запрещено, либо попросту разносятся ветром 
и размываются осадками.

Как правило, места сбора располагаются при въезде 
на территорию гаражно-строительного кооператива (ГСК) 
или на прилегающей территории. В редких случаях они 
оборудуются контейнерами для сбора отходов, чаще 
мусор сваливается прямо на землю, образуя стихийные 
свалки, уборка которых производится без определенной 
периодичности.

Утилизация твердых коммунальных отходов
В мировой практике известно много методов 

обезвреживания и утилизации отходов. По конечной 
цели эти методы делятся на ликвидационные (решающие 
в основном санитарно-гигиенические задачи) и 
утилизационные (позволяющие использовать отходы 
в качестве вторичных ресурсов); по технологическому 
принципу - на биологические, термические, химические, 
механические, смешанные. Большинство этих методов 
не нашли значительного распространения в нашей стране 
в связи с их технологической  сложностью и высокой 
себестоимостью переработки  отходов.

Самым доступным и дешевым способом утилизации 
ТКО на сегодняшний день является захоронение на 
полигонах ТБО. Основной полигон, обслуживающий 4 
поселения (Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор, Чульман)  
расположен в районе карьера «Гранитный», на расстоянии  
3,1 км на Северо-восток от железнодорожной эстакады через 
Федеральную автомагистраль «Лена». Способ утилизации - 
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захоронение. 
Пять санкционированных свалок, находящихся в 

поселках Хатыми, Золотинка, Иенгра, Хани, не обустроены 
и не соответствуют требованиям СНиП: отсутствуют 
водоотводные канавы, освещение, ограждение по периметру 
свалок и т.д.

Согласно постановлению Нерюнгринской районной 
администрации от 26.10.2010 № 2371 «О переносе срока 
закрытия санкционированной свалки городского поселения 
«Поселок Чульман» с 01.04.2010 прием отходов на свалку п. 
Чульман прекращён. 

В сентябре 2011 года на свалке п. Чульман были 
проведены работы по рекультивации нарушенных земель 
и произведено её закрытие в связи со скоплением птиц на 
свалке и реальной угрозе безопасности полетов. Согласно 
ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской 
Федерации» запрещается размещать  свалки  на  землях, 
прилегающих к территории аэродрома, на расстоянии менее 
15 км.

3.2. Отходы производства
Отходы производства, образующиеся на предприятиях 

района, многообразны по составу, полный учет их не 
проводится. 

 Утилизация части промышленных отходов производится 
на полигоне промышленных отходов, расположенном в 
районе карьера «Гранитный».

           Многообразие видов отходов, нестабильность их 
составов и свойств, широкий диапазон объема образования 
обуславливают сложность решения проблемы обезврежива-
ния отходов. В результате многие предприятия либо хранят 
их на своей территории, либо осуществляют неорганизован-
ный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, 
либо используют для этих целей существующую систему 
вывоза ТКО.

Переработку и обезвреживание отходов производства 
необходимо рассматривать в качестве одной из основных за-
дач, возложенных законодательством на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в процессе деятельно-
сти которых образуются отходы производства.

3.3. Отходы строительства и сноса объектов
Состав строительных отходов весьма разнообразен и, 

как показывает практика, в них присутствуют вредные ве-
щества, такие как асбест, битум, гудрон, краска и другие. 

Одним из вариантов учета и контроля образования, пере-
работки и размещения строительных отходов может стать 
разработка порядка обращения с отходами строительства и 
сноса с учетом санитарно-экологических требований и тре-
бований радиационной  безопасности.

3.4. Отходы лечебно-профилактических 
учреждений.

       К отходам, образующимся на территории лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), предъявляются раз-
личные требования по их сбору, хранению и транспортиро-
ванию в зависимости от класса опасности в соответствии 
с классификацией СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицин-
скими отходами» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача от 09.12.2010 № 163). 

При реализации Комплексной Программы упорядоче-
ния и развития объектов размещения и переработки твер-
дых коммунальных и промышленных отходов на террито-
рии Нерюнгринского района  на 2009 - 2011 годы приобре-
тена и смонтирована в 2010 году инсинераторная установка 
ИУ-80 для утилизации отходов I-IV классов опасности, что 

позволило принимать и обезвреживать отходы, образующи-
еся в том числе от лечебно-профилактических учреждений 
района. 

3.5. Биологические отходы
Биологические отходы очень близки по своим свойствам 

и способу образования  к медицинским. В соответствии с за-
конодательством биологические отходы подлежат утилиза-
ции путем переработки на ветеринарно-санитарных утили-
зационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермиче-
ских ямах, уничтожению сжиганием или, в исключительных 
случаях, захоронению  в специально отведенных местах.

Поскольку биологические отходы по способу образова-
ния и морфологическому составу очень близки к медицин-
ским, то решение вопроса их обеззараживания и уничтоже-
ния следует рассматривать в комплексе с вопросом утилиза-
ции медицинских  отходов. 

Для решения этой проблемы приобретена и смонтирова-
на в 2010 году инсинераторная установка ИУ-80 для утили-
зации отходов I-IV классов опасности в рамках реализации 
Комплексной Программы упорядочения и развития объек-
тов размещения и переработки твердых коммунальных и 
промышленных отходов на территории Нерюнгринского 
района  на 2009 - 2011 годы.

3.6. Ртутьсодержащие отходы
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлено 
требование, что потребители обязаны перейти на 
энергосберегающие лампы с 1 января 2011 года.  Законом 
устанавливается запрет на оборот на территории РФ 
электрических ламп накаливания мощностью 100 Ватт и 
более, используемых для целей освещения. 

Одной из проблем является вопрос утилизации 
энергосберегающих ламп, так как некоторые из них 
содержат ртуть. Объемы накопления ртутьсодержащих 
отходов увеличиваются. Ртутьсодержащие лампы требуют 
соблюдения особых правил хранения и утилизации. 

В целях обеспечения безопасных условий хранения 
и утилизации ртутьсодержащих ламп Постановлением 
Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 утверждены 
Правила обращения с ртутьсодержащими отходами. 
Указанные Правила обязательны для всех юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
Накопление и утилизация отработанных ртутьсодержащих 
ламп может производиться только в порядке, установленном 
вышеуказанным Постановлением.

В разделе «Улучшение экологической обстановки» 
постановления Правительства РС (Я) от 29.12.2014 № 
511 «Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования Нерюнгринский район» за 
январь-сентябрь 2014 года»  Нерюнгринской районной 
администрации рекомендовано:

Организовать в 2015 году, сбор, вывоз и утилизацию 
ртутьсодержащих отходов от населения и юридических лиц 
в соответствии с Порядком сбора, накопления и передачи 
на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования.

Данный порядок утвержден Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2011 
№ 1510 «Об утверждении Порядка сбора, накопления 
и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Порядок регулирует взаимоотношения между 
потребителями ртутьсодержащих ламп и предприятиями 
(организациями), занимающимися сбором, накоплением, 
транспортировкой, размещением отходов I класса опасности 
(ртутьсодержащих отходов).
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Прием отработанных ламп от потребителей 
осуществляется организациями, осуществляющими 
управление и (или) эксплуатацию жилищным фондом. Срок 
накопления 3 месяца. 

На территории Нерюнгринского района вывоз и 

утилизацию ртутьсодержащих отходов осуществляет ООО 
«Новые экологические технологии» г. Якутск.

В таблице 2 представлены объемы принятых твердых 
коммунальных и промышленно-строительных отходов по 
МУП «МО «Нерюнгринский район» «Переработчик»

Таблица 2
ед. 
изм.

Объем утилизированных (захороненных) ТКО и ПСО
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ТКО ПСО ТКО ПСО ТКО ПСО ТКО ПСО

Объем всего 
в том числе

м3 194 393 9 284 204 946 14 216 203 676 15 369 192672 8115

1.1.Население м3 134 357 328 130 409 125 253 121268

1.2. Финансируемые 
из различных бюджетов

м3 16 971 1 290 17 367 1 753 21 247 1 458 19946 1419

Из местного бюджета м3 6 406 560 5 590 933 6 264 395 6032 440

Из республиканского бюджета м3 7 103 684 8 464 610 13 371 930 11846 728

Из федерального бюджета м3 3 462 46 3 313 210 1 612 133 2066 250
1.3.Прочие потребители м3 43 065 7 666 57 170 12 463 57 176 13 911 51458 6695

* За счет снижения численности населения по 
Нерюнгринскому району снизился объем ТКО по населению 
по сравнению  с предыдущими годами.

3.7. места захоронения (городское кладбище)
Городское кладбище образовано в 1987 году. Его пло-

щадь составляем 23,9 га. Эксплуатацией данного объек-
та занимается муниципальное унитарное предприятие 
«Переработчик». На сегодняшний день стоит проблема бла-
гоустройства территории городского кладбища (вырубка ку-
старников, нумерация кварталов) и ремонт, отсыпка и пла-
нировка межквартальных дорог. 

3.8. итоги реализации муниципальной программы 
за предыдущий программный период.

В рамках реализации Комплексной Программы 
упорядочения и развития объектов размещения и 
переработки твердых коммунальных и промышленных 
отходов на территории Нерюнгринского района  на 2009 - 
2011 годы были выполнены технические мероприятия:

Строительство линии 6кВ.1. 
Строительство КТПН-400кВА.2. 
Монтаж линии 0,4кВ до полигонов ТБО и ПО.3. 
Монтаж весовой (весы для взвешивания 4. 

автомобилей с отходами, навес весовой).
Приобретение модульных вагончиков для персонала 5. 

и диспетчерской весовой.
Монтаж освещения, в том числе с использованием 6. 

энергосберегающих светодиодных светильников и 
видеонаблюдения.

Приобретение  и монтаж инсинераторной установки 
ИУ-80 для утилизации отходов I-IV классов опасности.  

На реализацию муниципальной программы 
«Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов 
и мест захоронения  (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» было выделено 
36 699,10 тыс. руб. Фактическое исполнение программных 
мероприятий по состоянию на 01.10.2016 года составляет 
35 337,51 тыс. руб. Были выполнены следующие 
мероприятия:

По городскому кладбищу Нерюнгринского района:

Электрификация:1. 
- строительство воздушной линии электропередач 6кВ 

от КТПН полигонов ТБО и ПО;
- монтаж КТПН;
- пуско-наладочные работы.
2. Реконструкция «прощального места».
3. Устройство ограждения территории городского 

кладбища (Колючая проволока по деревянным опорам).
4. Расширение парковочной площадки для транспорта.
5. Устройство минерализованной полосы.

 По полигонам ТБО и ПО:
Капитальный ремонт тракторного бокса 1. 

(полигон ТБО).
Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на 2. 

полигоны ТБО и ПО.
Отсыпка рабочей карты согласно технологическому 3. 

производству.
Приобретение экскаватора ЕК-18-90.4. 

В целях соблюдения действующего природоохранного 
законодательства и соблюдения Санитарных правил и 
норм, учитывая наличие в предыдущих годах предписаний 
территориального отдела Управления Роспотребнадзор 
по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской 
инспекции охраны природы, необходимо продолжить 
выполнение мероприятий по благоустройству действующих 
на территории Нерюнгринского района полигонов и свалок, 
а так же городского кладбища. Выполнение мероприятий по 
благоустройству территорий и развитию государственной 
и муниципальной системы экологического мониторинга 
и надзора в Нерюнгринском районе будет препятствовать  
повышению негативного воздействия на окружающую 
среду.

IV. ЦЕЛи и ЗАДАЧи мУНиЦиПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАммЫ

Основной целью настоящей Программы является 
исполнение природоохранного законодательства, 
санитарных норм и правил в части охраны окружающей 
среды и природопользования, улучшение санитарного 
состояния территории Нерюнгринского района.
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Достижение поставленной цели будет обеспечено путем 
решения следующих задач:

1. Благоустройство территорий мест захоронений ТКО 
и ПО. 

В рамках данной задачи по полигонам (свалкам) ТКО 
Нерюнгринского района необходимо выполнить ряд 
мероприятий направленных на:

- упорядочение, обустройство и эксплуатацию объектов 
размещения отходов производства и потребления;

- решение вопросов по безопасному обращению с  
отходами производства и потребления;

- развитие и модернизацию объектов утилизации, 
захоронения ТКО;

- выполнение проектирования и строительство полигонов 
твердых коммунальных отходов;

- получение лицензии на деятельность по обращению с 
отходами на санкционированных свалках поселений.

2. Благоустройство городского кладбища 
Нерюнгринского района 

По городскому кладбищу Нерюнгринского района 
необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на 
развитие  и модернизацию территории  мест захоронения.

В рамках данной задачи выполняется ряд организационных 
мероприятий, направленных на возмещение затрат 
связанных с оказанием ритуальных услуг для населения 
за счет средств бюджета Нерюнгринского района, в 
соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 29.01.2009 № 36 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского 
района субсидий в целях возмещения затрат при оказании 
ритуальных услуг населению».

3. Развитие государственной и муниципальной системы 
экологического мониторинга и надзора в Нерюнгринском 
районе

Мониторинг природных сред и природных объектов.
В рамках данной задачи по полигонам (свалкам) твердых 

коммунальных отходов Нерюнгринского района необходимо 
выполнить ряд мероприятий направленных на:

- проведение инженерно-геологических и инженерно-
экологических работ, в т. ч. химический анализ 
поверхностных и подземных вод;

- выполнение лабораторных исследований, испытаний и 
замеров вредных физических факторов.

V. СиСТЕмА ПРОГРАммНЫХ мЕРОПРиЯТиЙ
5.1. Подпрограмма «Содействие развитию 

благоустройства территории Нерюнгринского района»

5.1.1. Благоустройство территорий мест захоронений 
ТКО и ПО:

Полигон по обезвреживанию коммунальных отходов в г. 
Нерюнгри введен в эксплуатацию в 1982 году. Проектный 
срок эксплуатации полигона - 13 лет. 

При реализации данной Программы предлагается 
выполнить следующие технические мероприятия:

Устройство противопожарной полосы.1. 
Устройство водоотводной канавы.2. 
Устройство железобетонной ванны для 3. 

дезинфекции.
Обеспечение переносных легких щитов для 4. 

улавливания легких фракций отходов на полигоне.
Обеспечение своевременной укладки 5. 

промежуточного слоя инертного материала после 
складирования отходов на рабочих картах.

Оборудование хозяйственной зоны на полигоне 6. 

(санкционированной свалке).
Оборудование контрольно-дезинфицирующей 7. 

установки на выезде с территории полигона 
(санкционированной свалки).

Обеспечение легкого ограждения полигона 8. 
(санкционированной свалки).

Установка ДЭС для обеспечения освещенности 9. 
полигона (санкционированной свалки).

Выполненные необходимы для получения лицензии на  
деятельность по обращению с отходами

5.1.2. Благоустройство городского кладбища 
Нерюнгринского района.

При реализации данной Программы предлагается 
выполнить следующие технические мероприятия:

1. Установка табличек с нумерацией кварталов.
2. Ремонт дорожного покрытия межквартальных дорог.
3. Вырубка кустарника на территории городского 

кладбища.
4. В целях возмещения затрат, в связи с оказанием 

ритуальных услуг для населения, содержания мест 
захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения 
на территории городского кладбища Нерюнгринского 
района Муниципальному унитарному предприятию МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик» предусмотрено 
выделение субсидии за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района.

5.2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»
5.2.1. Развитие государственной и муниципальной 

системы экологического мониторинга и надзора в 
Нерюнгринском районе:

При реализации данной Программы предлагается 
выполнить следующие организационные  мероприятия:

Проведение инженерно-геологических и 1. 
инженерно-экологических работ, в т. ч. химический анализ 
поверхностных и подземных вод.

Выполнение лабораторных исследований, 2. 
испытаний и замеров вредных физических факторов 
(атмосферный воздух).

Выполнение лабораторных исследований, 3. 
испытаний и замеров вредных физических факторов (воздух 
рабочей зоны).

Выполнение лабораторных исследований, 4. 
испытаний и замеров вредных физических факторов (почва 
на границе полигона ТБО и на границе полигона ПО).

Строительство контрольных скважин на границе 5. 
полигона (свалки).

Система программных мероприятий представлена в 
Приложении № 1.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ ПРОГРАммЫ
Ресурсное обеспечение Программы может изменяться, 

учитывая финансовые возможности утвержденного 
бюджета Нерюнгринского района и изменения, вносимые 
в бюджет по решениям Нерюнгринского районного Совета 
депутатов на соответствующий год и плановый период 
2017-2021 годов.

На реализацию Программы запланировано 68 384,66 
тыс. руб., в том числе:

2017 год – 16 648,48тыс. руб.;
2018 год – 8 645,00  тыс. руб.;
2019 год – 17 725,48  тыс. руб.;
2020 год – 11 590,40  тыс. руб.;
2021 год – 13 775,30  тыс. руб.;
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Таблица 4
Оценка реализации Программы.

Наименование 
подпрограммы Наименование индикатора Ед.

изм.

Отчетный период

Те
ку

щ
ий

 
го

д 
(2

01
6) Результаты 

реализации 
программы
(2021)2013 2014 2015

Подпрограмма
№ 1.
Содействие развитию 
благоустройства 
территории 
Нерюнгринского 
района

Предписания территориального отдела 
Управления Роспотребнадзор по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринской 
инспекции охраны природы шт. 1 5 5 0 0
Количество обращений и жалоб от граждан 
Нерюнгринского района на ненадлежащее 
оказание ритуальных услуг ед. 0 0 0 0 0

Подпрограмма
№ 2.
Охрана окружающей 
среды Республики 
Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы

Превышение предельно-допустимых выбросов 
вредных веществ в атмосферу ед. 0 0 0 0 0

Вирусные инфекции на территории района, 
источником которых являются биологические 
отходы сл. 0 0 0 0 0

Таблица 3
источники финансирования тыс. руб.
ВСЕГО: 68 384,66  
в том числе:
Федеральный бюджет 0,00
Бюджет Республики Саха (Якутия) 0,00
Местный бюджет Нерюнгринского района 40 165,66  
Внебюджетные источники 28 219,00  

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию 
Программы по направлениям представлена в Приложении 
№ 1.

VII. ОжиДАЕмЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ иНДиКАТОРОВ и ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАммЫ

В рамках настоящей Программы реализуется ряд 
мероприятий, ожидается, что будут достигнуты следующие 
результаты:

1. Уменьшено негативное воздействие на окружающую 
среду от хозяйственной деятельности при переработке 
отходов. 

2. Полигоны захоронения отходов потребления 
приведены в соответствии с требованиями Санитарных 
правил «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для ТКО. СанПИН 2.1.7.1038-01».

3. Улучшено санитарное состояние и благоустройство 
полигонов. 

4. Исключено распространение вирусных инфекций, 
источником возникновения которых являются биологические 
отходы.

5. Выполнены технические мероприятия по 
благоустройству мест захоронения.

Система целевых индикаторов представлена в 
Приложении № 2.

Значение индикаторов «Превышение предельно-
допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу» 
принимается на основании данных предприятия, 
осуществляющего прием и утилизацию  твердых бытовых 
и промышленных отходов на территории Нерюнгринского 
района, которым является МУП МО НР «Переработчик».

Значение индикаторов «Вирусные инфекции на 
территории района, источником которых являются 
биологические отходы» и «Предписания территориального 
отдела Управления Роспотребнадзор по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции 
охраны природы» на специализированную организацию 
принимается на основании данных Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзор  по Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе

 Значение индикатора «Количество обращений и 
жалоб от граждан Нерюнгринского района на ненадлежащее 
оказание ритуальных услуг» принимается на основании 
данных МУП МО НР «Переработчик».

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТиВНОСТи, 
СОЦиАЛЬНО-ЭКОНОмиЧЕСКиХ и 

ЭКОЛОГиЧЕСКиХ ПОСЛЕДСТВиЙ ОТ 
РЕАЛиЗАЦии ПРОГРАммЫ

Эффективность реализации настоящей Программы 
обеспечивается за счет:

- тщательной формулировки технических заданий на 
разработку инвестиционных программ по реконструкции, 
модернизации, обустройству полигонов по захоронению 
твердых коммунальных, промышленных отходов и мест 
захоронения;

- обоснованной оценки инвестиционных программ;
- установления прозрачных и эффективных процедур 

согласования и пересмотра инвестиционных программ;
- заключения сбалансированных договоров (соглашений) 

на реализацию инвестиционных программ;
- осуществления  контроля  за реализацией  

инвестиционных программ.
Оценка эффективности реализации настоящей 

Программы производится ежегодно в течение периода 
реализации программы с 2017 по 2021 годы. 

Источником информации для оценки эффективности 
реализации Программы являются сведения,  
представленные ответственным соисполнителем  
Программы (Муниципальное унитарное предприятие МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик»).

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период реализации 

Программы запланированных значений целевых 
индикаторов и показателей.

Эффективность реализации настоящей Программы 
оценивается нулевыми значениями индикаторов.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный 
период определяются путем мониторинга, включающего в 
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себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.
2. Степень выполнения мероприятий муниципальной 

Программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной 

Программы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий 
программы и фактически выполненных по следующей 
формуле:

Дфакт
     Смп = -------------- * 100%,

Длимит
где:
См - степень выполнения мероприятий муниципальной 

Программы (%);
Дфакт - фактическое использование средств на 

реализацию Программы за отчетный год (руб.);
Длимит – утвержденный лимит финансовых средств на 

реализацию Программы на отчетный год (руб.).
 3. По итогам оценки эффективности реализации 

муниципальной Программы могут быть внесены следующие 
предложения по дальнейшей ее реализации: 

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий 
муниципальной программы;

б) о сокращении финансирования муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета;

в) о досрочном прекращении реализации муниципальной 
программы.

IX. ОРГАНиЗАЦиЯ УПРАВЛЕНиЯ 
ПРОГРАммОЙ и КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОм ЕЕ 

РЕАЛиЗАЦии
Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляют:
Заместитель главы Нерюнгринской районной 1. 

администрации по ЖКХиЭ.
Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной 2. 

администрации.
В качестве экспертов и консультантов для анализа 3. 

и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные 
организации.

Ответственные исполнители Программы направляют:
- ежеквартально, в срок  до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР 
и МЗ отчет о ходе реализации программных мероприятий 
по источникам финансирования и отчет об эффективности 
реализации Программы согласно установленным формам, с 
соответствующим обоснованием;

- ежеквартально, в срок до 25 числа, следующего за 
отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и 
МЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым 
средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия согласно установленным 
формам, с соответствующим обоснованием;

- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ 
аналитическую записку по итогам реализации Программы 
за отчетный год, по схеме согласно установленной форме;

- ежегодно до 1 августа в адрес УЭР и МЗ бюджетные 
заявки на следующий финансовый год для выделения 
ассигнований из местного бюджета согласно установленным 
формам с соответствующим обоснованием;

- по окончании действия Программы, в срок до 1 февраля 
года, следующего за годом реализации Программы, в адрес 
УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации 
Программы за весь период ее действия.

 Ответственный исполнитель Программы согласно 
доведенным лимитам бюджетных обязательств, ежегодно, в 
срок до 1 февраля утверждает правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации детализированный план по 
реализации программных мероприятий текущего года, с 
указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных 
исполнителей установленным формам.

_____________________

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов и 
мест захоронения  (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 
2017 - 2021 годы»

Система программных мероприятий  муниципальной  программы «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское 

кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы» в разрезе источников финансирования
Наименование 
основного 
мероприятия

источники финансирования иТОГО
Плановый период

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ПОДПРОГРАммА  
Содействие развитию 
благоустройства 
территории 
Нерюнгринского 
района

ВСЕГО: 46598,66 13413,48 5104,00 12548,48 7015,40 8517,30
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 36565,66 10521,48 4234,00 10057,48 4975,40 6777,30

Внебюджетные источники 10033,00 2892,00 870,00 2491,00 2040,00 1740,00
Задача № 1 . 
Благоустройство 
территорий мест 
захоронений ТКО и ПО

ВСЕГО: 15345,16 5548,08 870,00 5147,08 2040,00 1740,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 5312,16 2656,08 0,00 2656,08 0,00 0,00
Внебюджетные источники 10033,00 2892,00 870,00 2491,00 2040,00 1740,00
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Мероприятие № 1. 
Получение лицензии 
на  деятельность по 
обращению с отходами

ВСЕГО: 473,00 272,00 0,00 201,00 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 473,00 272,00 0,00 201,00 0,00 0,00

Мероприятие № 
2. Устройство 
противопожарной 
полосы

ВСЕГО: 1700,00 300,00 0,00 700,00 0,00 700,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 1700,00 300,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Мероприятие № 
3. Устройство 
водоотводной канавы

ВСЕГО: 930,00 330,00 0,00 0,00 600,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 930,00 330,00 0,00 0,00 600,00 0,00

Мероприятие 
№ 4.Устройство 
железобетонной ванны 
для дезинфекции

ВСЕГО: 850,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 850,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятие № 
5. Обеспечение 
переносных легких 
щитов для улавливание 
легких фракций отходов 
на полигоне

ВСЕГО: 1000,00 500,00 0,00 100,00 400,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1000,00 500,00 0,00 100,00 400,00 0,00
Мероприятие № 
6. Обеспечение 
своевременной укладки 
промежуточного слоя 
инертного материала 
после складирования 
отходов на рабочих 
картах

ВСЕГО: 3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

Мероприятие № 7. 
Разработка сметной 
документации

ВСЕГО: 5312,16 2656,08 0,00 2656,08 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 5312,16 2656,08 0,00 2656,08 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 
8. Оборудование 
хозяйственной 
зоны на полигоне 
(санкционированной 
свалке)

ВСЕГО: 400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 400,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Мероприятие № 
9. Оборудование 
контрольно-
дезинфицирующей 
установки на выезде с 
территории полигона 
(санкционированной 
свалки)

ВСЕГО: 680,00 170,00 0,00 170,00 170,00 170,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 680,00 170,00 0,00 170,00 170,00 170,00
Мероприятие № 10. 
Обеспечение легкого 
ограждения полигона 
(санкционированной 
свалки)

ВСЕГО: 300,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 300,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

Мероприятие № 
11. Установка ДЭС 
для обеспечения 
освещенности полигона 
(санкционированной 
свалки)

ВСЕГО: 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
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Задача № 2. 
Благоустройство 
городского кладбища 
Нерюнгринского 
района

ВСЕГО: 31253,50 7865,40 4234,00 7401,40 4975,40 6777,30
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 31253,50 7865,40 4234,00 7401,40 4975,40 6777,30
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие № 1. 
Установка табличек с 
нумерацией кварталов

ВСЕГО: 255,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 255,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 2. 
Вырубка кустарника на 
территории городского 
кладбища

ВСЕГО: 1200,00 800,00 0,00 0,00 400,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 1200,00 800,00 0,00 0,00 400,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 
3. Субсидии на 
возмещение затрат, 
связанных с оказанием 
ритуальных услуг для 
населения

ВСЕГО: 21777,50 4014,40 4183,00 4350,40 4524,40 4705,30
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 21777,50 4014,40 4183,00 4350,40 4524,40 4705,30

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 4. 
Ремонт дорожного 
покрытия

ВСЕГО: 8021,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 2021,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 8021,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 2021,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОДПРОГРАммА 
Охрана окружающей 
среды Республики 
Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы

ВСЕГО: 21786,00 3235,00 3541,00 5177,00 4575,00 5258,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 18186,00 2035,00 2341,00 3977,00 4575,00 5258,00

Задача № 1. 
Развитие 
государственной 
и муниципальной 
системы 
экологического 
мониторинга и надзора 
в Нерюнгринском 
районе

ВСЕГО: 21786,00 3235,00 3541,00 5177,00 4575,00 5258,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 18186,00 2035,00 2341,00 3977,00 4575,00 5258,00
Мероприятие № 1. 
Проведение инженерно-
геологических 
и инженерно-
экологических работ, 
в т. ч. химический 
анализ поверхностных и 
подземных вод

ВСЕГО: 16269,00 1800,00 2070,00 3570,00 4107,00 4722,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 16269,00 1800,00 2070,00 3570,00 4107,00 4722,00
Мероприятие № 
2. Выполнение 
лабораторных 
исследований, 
испытаний и замеров 
вредных физических 
факторов (атмосферный 
воздух)

ВСЕГО: 198,00 22,00 25,00 44,00 50,00 57,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 198,00 22,00 25,00 44,00 50,00 57,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятие № 
3. Выполнение 
лабораторных 
исследований, 
испытаний и замеров 
вредных физических 
факторов (воздух 
рабочей зоны)

ВСЕГО: 1518,00 191,00 220,00 319,00 367,00 421,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 1518,00 191,00 220,00 319,00 367,00 421,00
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Мероприятие № 
4. Выполнение 
лабораторных 
исследований, 
испытаний и замеров 
вредных физических 
факторов (почва на 
границе полигона ТБО 
и на границе полигона 
ПО)

ВСЕГО: 201,00 22,00 26,00 44,00 51,00 58,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 201,00 22,00 26,00 44,00 51,00 58,00
Мероприятие № 
5. Строительство 
контрольных скважин 
на границе полигона 
ПО, санкционированных 
свалок

ВСЕГО: 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00
в том числе:
Бюджет Нерюнгринского района 3600,00 1200,00 1200,00 1200,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 иТОГО ПО 
ПРОГРАммЕ

ВСЕГО:
68 
384,66  

16 
648,48  8 645,00  17 725,48  

11 
590,40  

13 
775,30  

в том числе:
местный бюджет 
Нерюнгринского района

40 
165,66  

11 
721,48  5 434,00  11 257,48  4 975,40  6 777,30  

Внебюджетные источники
28 
219,00  4 927,00  3 211,00  6 468,00  6 615,00  6 998,00  

____________________________

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов 
и мест захоронения (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 
2017 – 2021 годы» 

Система целевых индикаторов муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения 
и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории Нерюнгринского района на 2017 - 2021 годы»

№ Наименование индикатора
Ед. 
изм.

Значение показателей
Отчет. 
год

Текущ. 
год Плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма № 1. 
Содействие развитию благоустройства территории Нерюнгринского района

1

Предписания территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе и 
Нерюнгринской инспекции охраны природы шт. 5 0 0 0 0 0 0

2
Количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского 
района на ненадлежащее оказание ритуальных услуг ед. 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 2. 
Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

3
Превышение предельно-допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу ед. 0 0 0 0 0 0 0

4
Вирусные инфекции на территории района, источником 
которых являются биологические отходы сл. 0 0 0 0 0 0 0

_______________________
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Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов и 
мест захоронения  (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 
2017 - 2021 годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых коммунальных, 

промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017 
- 2021 годы»

№ Наименование объекта
Пла
новый 
период

СТОи
мОСТЬ 
(тыс. руб.)

Всего  
финан
сирование:

в том числе по источникам финансирования 
(тыс. руб.)

Феде
ральный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха 
(Якутия)

местный 
бюджет

Внебюд
жетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Полигоны ТБО и ПО, санкционированные свалки (п. Золотинка, с. иенгра)

1

Устройство противопожарной 
полосы

2017

1700

300 0 0 0 300
2018 0 0 0 0 0
2019 700 0 0 0 700
2020 0 0 0 0 0
2021 700 0 0 0 700

2

Устройство водоотводной 
канавы

2017

930

330 0 0 0 330
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 600 0 0 0 600
2021 0 0 0 0 0

3

Устройство железобетонной 
ванны для дезинфекции

2017

850

170 0 0 0 170
2018 170 0 0 0 170
2019 170 0 0 0 170
2020 170 0 0 0 170
2021 170 0 0 0 170

4

Обеспечение своевременной 
укладки промежуточного слоя 
инертного материала после 
складирования отходов на 
рабочих картах

2017

3500

700 0 0 0 700
2018 700 0 0 0 700
2019 700 0 0 0 700
2020 700 0 0 0 700
2021 700 0 0 0 700

Городское кладбище Нерюнгринского района

1

Установка табличек с 
нумерацией кварталов

2017

255

51 0 0 51 0
2018 51 0 0 51 0
2019 51 0 0 51 0
2020 51 0 0 51 0
2021 51 0 0 51 0

2

Вырубка кустарника на 
территории городского 
кладбища

2017

1200

800 0 0 800 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 400 0 0 400 0
2021 0 0 0 0 0

иТОГО В РАмКАХ 
ПРОГРАммЫ

2017

8435

2351 0 0 851 1500
2018 921 0 0 51 870
2019 1621 0 0 51 1570
2020 1921 0 0 451 1470
2021 1621 0 0 51 1570

__________________________
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Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых 
коммунальных, промышленных отходов и 
мест захоронения  (городское кладбище) 
на территории Нерюнгринского района на 
2017 - 2021 годы»

Перечень объектов капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов

№ Наименование объекта

П
ла

но
вы

й 
пе

ри
од

 в
ы

по
лн

ен
ия

 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

(р
аб

от
)

С
м

ет
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

 (т
ы

с.
 р

уб
.)

Н
ал

ич
ие

 П
С

Д
/

Го
с.

 э
кс

пе
рт

из
ы

П
ро

ек
тн

ая
 м

ощ
но

ст
ь

 о
бъ

ек
та

Заказчик

В
се

го
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е

В том числе по 
источникам 
финансирования (тыс. 
руб.)

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
бю

дж
ет

Бю
дж

ет
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
С

ах
а 

(Я
ку

ти
я)

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Строительство контрольной 
скважины на границе полигона 
ПО

2017 1 200,00 +/- - НРА 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

2
Строительство контрольной 
скважины на границе свалки с. 
Иенгра

2018 1 200,00 +/- - НРА 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

3
Строительство контрольной 
скважины на границе свалки п. 
Золотинка

2019 1200 - - НРА 1200 0 0 1200 0

4 Ремонт дорожного покрытия
2017

8021 - - НРА
3000 0 0 3000 0

2019 3000 0 0 3000 0
2021 2021 0 0 2021 0

иТОГО В РАмКАХ ПРОГРАммЫ: 11621    11621 0 0 11621 0
______________________________

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 25.04.1992 №933-XII «О порядке вступления 
в силу Конституции (Основного закона) Республики Саха 
(Якутия)», руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 27.09.2016 №351 «Об объявле-
нии республиканских праздничных дней нерабочими днями 
в 2017 году», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить в 2017 году на территории Нерюнгринского 

района нерабочими праздничными днями 27 апреля – День 
Республики Саха (Якутия) и 21 июня – День национального 
праздника Ысыах.

2. Действие настоящего постановления распростра-
няется на органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», муниципаль-

ные унитарные предприятия, муниципальные учреждения 
Нерюнгринского района, иные организации, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», либо финансируемые за счет 
средств местного бюджета Нерюнгринского района.

3. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района, работодателям, не относящимся к бюджетной сфе-
ре, установить указанные даты как нерабочие дни.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений производить оплату труда работников, осуществля-
ющих трудовые функции в праздничные нерабочие дни в 
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1422П

Об объявлении республиканских праздничных дней нерабочими днями в 2017 году на территории 
Нерюнгринского района
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Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 01.11.2016г. № 1432
(приложение № 1)                                                                                      

Состав районной Антитеррористической комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Станиловский Виктор 
Николаевич

глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель комиссии;

Пиляй  Светлана 
Григорьевна 

первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Винник Александр 
Григорьевич 

начальник отдела МП, ГО и  ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии;

Петухов Олег 
Вячеславович 

начальник отдела УФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри ФСБ, член комиссии (начальник 
оперативной группы);                     

Куликов Александр 
Николаевич

начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, член комиссии (зам. начальника 
оперативной группы); 

Паниченко Григорий 
Валентинович 

и.о. начальника  ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)», член комиссии;

Фатуллаев Илгар 
Иманвердиевич

начальник Нерюнгринского  линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России 
на транспорте, член комиссии;

Селин Валерий 
Викторович

председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов, член комиссии;

Мурашко Дмитрий 
Валентинович

начальник Нерюнгринского отдела следственного комитета, член комиссии.

и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                   В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1432

О создании районной Антитеррористической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му»  и в связи с кадровыми изменениями в организациях и 
учреждениях Нерюнгринского района, Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районной Антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Положение о районной 
Антитеррористической комиссии муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»  согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 27.11.2014 № 

3020 «О создании районной Антитеррористической комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
и от 25.05.2016 № 585 «О внесении изменений в постановле-
ние Нерюнгринской районной администрации от 25.05.2016 
№ 585 «О создании районной Антитеррористической ко-
миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования  «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

6. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский
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1. Районная Антитеррористическая комиссия муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (далее - 
Комиссия) является координационным органом, обеспечи-
вающим взаимодействие органов государственной власти 
и органов местного самоуправления на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» при осу-
ществлении антитеррористической деятельности и пресе-
чении актов терроризма.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии  экстремистской деятельности»,  Указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации,  Конституцией Республики Саха 
(Якутия), Указами и распоряжениями Главы Республики 
Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями  
Правительства Республики Саха (Якутия),  муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка и осуществление мероприятий в области 

выявления, предупреждения и пресечения террористиче-
ской и экстремистской деятельности на территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район»;

- внесение предложений по формированию системы мер 
по обеспечению безопасности и защиты населения от тер-
роризма и экстремизма;

- осуществление взаимодействия управлений, отделов 
Нерюнгринской районной администрации и других орга-
нов местного самоуправления при выполнении антитерро-
ристических мероприятий, а также при ликвидации послед-
ствий актов терроризма;

- координация деятельности заинтересованных субъек-
тов управления по разработке проектов нормативных пра-
вовых актов по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- подготовка предложений по вопросам межрайонно-
го сотрудничества правоохранительных и исполнительных 
органов власти в области антитеррористической деятельно-
сти.

4. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, не-

обходимые для организации и совершенствования взаимо-
действия управлений и отделов Нерюнгринской районной 
администрации, других муниципальных органов в области 
предупреждения, пресечения и ликвидации актов террориз-
ма и экстремизма;

- запрашивать у федеральных и республиканских орга-
нов исполнительной власти информацию, необходимую для 
работы Комиссии;

- создавать рабочие группы для решения основных во-

просов, относящихся к компетенции Комиссии  и опреде-
лять порядок работы этих групп;

- привлекать специалистов отдела Управления 
Федеральной Службы Безопасности РФ по РС (Я) в г. 
Нерюнгри ФС,  Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району, Нерюнгринского линейного отдела МВД России на 
транспорте, ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)», других учрежде-
ний и организаций, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, по согласованию с их ру-
ководителями, для предупреждения, пресечения и ликвида-
ции последствий актов терроризма;

- осуществлять контроль за состоянием охраны и обе-
спечением безопасности объектов жизнеобеспечения насе-
ления, вносить конкретные предложения в органы исполни-
тельной власти по данным вопросам;

- через средства массовой информации осуществлять 
профилактические мероприятия по повышению бдитель-
ности населения в целях предотвращения актов терроризма 
на объектах жизнеобеспечения, транспорта и связи, учеб-
ных заведениях и в других местах массового пребывания 
людей.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом работы, принимаемым на заседании 
Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся в соответствии с пла-
ном работы, либо при возникновении необходимости экс-
тренного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компе-
тенции.

Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало большинство членов комиссии.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляется представителями тех органов исполнительной вла-
сти, предприятий, учреждений и организаций к ведению ко-
торых относятся вопросы повестки дня. Материалы долж-
ны быть  предоставлены в Комиссию не позднее чем за 3 
дня до дня проведения заседания.

Протоколы заседаний Комиссии подписываются предсе-
дательствующим на заседании и доводятся до сведения чле-
нов Комиссии. 

Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для исполнения на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».  

При необходимости, для участия в заседаниях Комиссии, 
по решению ее председателя могут приглашаться другие 
представители органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководители предприятий, учреждений и 
организаций, имеющих силы и средства для предупрежде-
ния,  пресечения и ликвидации актов терроризма и экстре-
мизма.

Утверждено
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 01.11.2016г. № 1432
(приложение № 2)

                                                                                      
ПОЛОжЕНиЕ

о районной Антитеррористической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
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В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 
№ 696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в целях устойчивого 
функционирования системы образования в Нерюнгринском 
районе, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие си-

стемы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы  Нерюнгринской  районной  ад-
министрации  по  социальным  вопросам  А.Н.Дьяконову. 

Глава района            В.Н. Станиловский 
                                                     

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017- 
2021 годы»

Наименование 
подпрограммы,  

основного 
мероприятия

Источники 
финансирова-

ния

тыс. руб. КЦСР

Всего
плановый период

2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 
I. «Управление 
программой» 

ВСЕГО 135 502,10
24 

661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60 6210000000
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 135 502,10

24 
661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60

внебюджет-ные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗАДАЧА 1. 
использовать   
управленческие 
функции в сфере 
«Образование»  для 
развития системы 
образования, 
обеспечивающей 
максимально равную 
доступность услуг 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования детей.

ВСЕГО 135 502,10
24 

661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 135 502,10

24 
661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60

внебюджет-ные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №1
к муниципальной  программе «Развитие 
системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

Система программных мероприятий муниципальной программа 
Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы
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Направление расходов:  
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

ВСЕГО 135 502,10
24 

661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60 6210011600
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 135 502,10
24 

661,50 26 552,80 26 714,40 28 689,80 28 883,60
внебюджетные 
источники 0,00      

Подпрограмма 
II: «Дошкольное 
образование» 

ВСЕГО 2 293 186,20
421 

054,04 447 659,44 454 960,14 482 736,44 486 776,14 6220000000

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 1 939 090,00

350 
234,80 376 840,20 384 140,90 411 917,20 415 956,90

внебюджет-ные 
источники 354 096,20

70 
819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24

ЗАДАЧА 2. 
модернизация 
образовательных 
программ в системе 
дошкольного 
образования, 
направленных 
на достижение 
современного 
качества 
предоставляемой 
услуги.

ВСЕГО 2 293 186,20
421 

054,04 447 659,44 454 960,14 482 736,44 486 776,14

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 1 939 090,00

350 
234,80 376 840,20 384 140,90 411 917,20 415 956,90

внебюджет-ные 
источники 354 096,20

70 
819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24

Направление расходов 
: Обеспечение 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
муниципальных 
учреждений 

ВСЕГО 21 611,20 3 983,80 4 151,10 4 317,10 4 489,80 4 669,40 6220010070

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 21 611,20 3 983,80 4 151,10 4 317,10 4 489,80 4 669,40

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление 
расходов : Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 2 271 173,50
416 

989,94 443 428,04 450 562,74 478 166,34 482 026,44 6220022001

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 1 917 077,30

346 
170,70 372 608,80 379 743,50 407 347,10 411 207,20

внебюджетные 
источники 354 096,20

70 
819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24

мероприятие 
2.1. Создание 
организационных 
условий - 
совершенствование 
содержания и 
повышения качества 
дошкольного 
образования

ВСЕГО 2 121 016,20
387 

071,04 413 296,74 419 969,34 447 604,54 453 074,54

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 1 766 920,00
316 

251,80 342 477,50 349 150,10 376 785,30 382 255,30

внебюджетные 
источники 354 096,20

70 
819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24 70 819,24
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мероприятие  
2.2. Обеспечение 
мероприятий 
по проведению 
ремонтных работ

ВСЕГО 121 729,60
24 

678,60 24 670,90 24 914,60 24 655,80 22 809,70

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 121 729,60
24 

678,60 24 670,90 24 914,60 24 655,80 22 809,70

внебюджетные 
источники 0,00      

мероприятие  2.3. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
мероприятий 
по созданию 
комфортных условий 
функционирования 
ДОУ

ВСЕГО 28 427,70 5 240,30 5 460,40 5 678,80 5 906,00 6 142,20

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 28 427,70 5 240,30 5 460,40 5 678,80 5 906,00 6 142,20

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим 
и работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) (за 
счет средств ГБ) 
 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6220062380

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов: 
Софинансирование 
расходных 
обязательств на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим 
и работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) (за 
счет средств МБ)

ВСЕГО 401,50 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 62200S2380

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 401,50 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30

внебюджетные 
источники 0,00      
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Направление расходов 
: Выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий на 
выплату компенсации 
части платы, 
взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6220063050

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
на реализацию 
государственного 
стандарта дошкольного 
образования

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6220063350

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Подпрограмма III: 
«Общее образование» 

ВСЕГО 2 382 884,45
436 

262,91 452 929,61 476 401,31 494 951,91 522 338,71 6230000000

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 2 325 020,40

424 
690,10 441 356,80 464 828,50 483 379,10 510 765,90

внебюджет-ные 
источники 57 864,05

11 
572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81

ЗАДАЧА 3. 
модернизация 
общего,  образования 
как института 
социального 
развития  через 
привлечение молодых 
специалистов и 
создание условий, 
отвечающие 
требованиям 
стандарта 
образования (ФГОС).

ВСЕГО 2 382 884,45
436 

262,91 452 929,61 476 401,31 494 951,91 522 338,71

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 2 325 020,40

424 
690,10 441 356,80 464 828,50 483 379,10 510 765,90

внебюджет-ные 
источники 57 864,05

11 
572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81

Направление расходов: 
Мероприятия в сфере 
образования для детей 
и молодежи

ВСЕГО 21 008,60 3 872,60 4 035,20 4 196,80 4 364,70 4 539,30 6230010020

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 21 008,60 3 872,60 4 035,20 4 196,80 4 364,70 4 539,30

внебюджетные 
источники 0,00      
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Направление 
расходов: Организация 
перевозки детей 
на летний период 
к местам работы 
родителей, занятых в 
оленеводстве

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230010130

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Обеспечение 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 22 418,50 4 132,60 4 306,20 4 478,40 4 657,50 4 843,80 6230010150

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 22 418,50 4 132,60 4 306,20 4 478,40 4 657,50 4 843,80

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление 
расходов : Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 2 338 537,85
428 

073,81 444 404,31 467 542,21 485 745,81 512 771,71 6230022001

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 2 280 673,80

416 
501,00 432 831,50 455 969,40 474 173,00 501 198,90

внебюджетные 
источники 57 864,05

11 
572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81

мероприятие 
3.1. Создание 
организационных 
условий работы ОУ- 
совершенствование 
содержания и 
повышение качества 
общего образования.

ВСЕГО 2 122 626,45
385 

483,11 402 762,01 425 454,81 442 978,71 465 947,81
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 2 064 762,40
373 

910,30 391 189,20 413 882,00 431 405,90 454 375,00
внебюджетные 
источники 57 864,05

11 
572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81 11 572,81

мероприятие 
3.2. Обеспечение 
мероприятий 
по проведению 
ремонтных работ

ВСЕГО 142 440,10
29 

029,60 27 507,10 27 517,90 27 472,70 30 912,80
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 142 440,10
29 

029,60 27 507,10 27 517,90 27 472,70 30 912,80

внебюджетные 
источники 0,00      

мероприятие 
3.3. Материально-
техническое 
обеспечение 
мероприятий 
по созданию 
современных условий 
функционирования ОУ.

ВСЕГО 16 093,10 2 966,60 3 091,20 3 214,80 3 343,40 3 477,10

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 16 093,10 2 966,60 3 091,20 3 214,80 3 343,40 3 477,10

внебюджет-ные 
источники 0,00      
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мероприятие 
3.4. Обеспечение 
развития службы 
психолого-медико-
педагогического 
сопровождения детей

ВСЕГО 57 378,20
10 

594,50 11 044,00 11 354,70 11 951,00 12 434,00

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 57 378,20
10 

594,50 11 044,00 11 354,70 11 951,00 12 434,00

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим 
и работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) (за 
счет средств ГБ) 
 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230062380

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов: 
Софинансирование 
расходных 
обязательств на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим 
и работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) (за 
счет средств МБ)

ВСЕГО 919,50 183,90 183,90 183,90 183,90 183,90

федеральный 
бюджет 0,00      62300S2380

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 919,50 183,90 183,90 183,90 183,90 183,90

внебюджетные 
источники 0,00      

Выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
на реализацию 
государственного 
стандарта общего 
образования

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230063020

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      
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Направление 
расходов: Выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
деятельности 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
оздоровительных 
образовательных 
учреждений 
санаторного типа для 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230063030

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов: 
Компенсационные 
выплаты на питание 
обучающихся 
из малоимущих 
многодетных семей 
общеобразовательных 
организаций (за счет 
средств ГБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6230065430

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление 
расходов: Гранты для 
общеобразовательных 
(за счет средств ГБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623006544Г

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Подпрограмма IV: 
«Дополнительное 
образование» 

ВСЕГО 1 002 697,70
183 

945,20 193 138,10 200 734,70 208 350,10 216 529,60 6240000000

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 1 002 697,70

183 
945,20 193 138,10 200 734,70 208 350,10 216 529,60

внебюджет-ные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ЗАДАЧА 4. 
Обеспечение 
эффективной 
системы 
дополнительного 
образования как 
условия успешной 
социализации и 
самореализации 
молодежи. 

ВСЕГО 1 002 697,70
183 

945,20 193 138,10 200 734,70 208 350,10 216 529,60

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 1 002 697,70

183 
945,20 193 138,10 200 734,70 208 350,10 216 529,60

внебюджет-ные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Направление 
расходов : Развитие 
системы поддержки 
талантлевых детей

ВСЕГО 30 227,70 5 572,10 5 806,20 6 038,40 6 279,90 6 531,10 6240010030

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 30 227,70 5 572,10 5 806,20 6 038,40 6 279,90 6 531,10

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Обеспечение 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 
муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 3 749,60 691,30 720,30 749,00 778,90 810,10 6240010050

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 3 749,60 691,30 720,30 749,00 778,90 810,10

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление 
расходов : Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 968 720,40
177 

681,80 186 611,60 193 947,30 201 291,30 209 188,40 6240022001
федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 968 720,40

177 
681,80 186 611,60 193 947,30 201 291,30 209 188,40

внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4.1. Создание 
организационных 
условий работы 
УДОД - оказание 
услуг в соответствии 
с изменяющимися 
запросами 
населения-создание 
организационных 
условий для развития 
научно-технического 
творчества

ВСЕГО 956 926,20
176 

015,90 183 601,40 191 188,60 198 994,40 207 125,90
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 956 926,20
176 

015,90 183 601,40 191 188,60 198 994,40 207 125,90

внебюджетные 
источники 0,00      
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мероприятие 
4.2. Обеспечение 
мероприятий 
по проведению 
ремонтных работ

ВСЕГО 11 387,10 1 590,90 2 932,00 2 677,40 2 212,30 1 974,50

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 11 387,10 1 590,90 2 932,00 2 677,40 2 212,30 1 974,50

внебюджетные 
источники 0,00      

мероприятие 
4.3. Материально-
техническое 
обеспечение 
мероприятий 
по созданию 
комфортных условий 
функционирования 
УДОД

ВСЕГО 407,10 75,00 78,20 81,30 84,60 88,00

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 407,10 75,00 78,20 81,30 84,60 88,00

внебюджетные 
источники 0,00      

Подпрограмма 
V: «Отдых и 
оздоровление детей» 

ВСЕГО 90 168,10
16 

643,40 17 368,60 18 021,80 18 707,30 19 427,00 6260000000

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 77 168,10

14 
043,40 14 768,60 15 421,80 16 107,30 16 827,00

внебюджет-ные 
источники 13 000,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

ЗАДАЧА 5. 
Комплексное 
решение вопросов 
организации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 
и подростков с 
целью обеспечения 
доступности 
полноценного 
(качественного) 
отдыха и 
оздоровления детей.

ВСЕГО 90 168,10
16 

643,40 17 368,60 18 021,80 18 707,30 19 427,00

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 77 168,10

14 
043,40 14 768,60 15 421,80 16 107,30 16 827,00

внебюджет-ные 
источники 13 000,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

Направление 
расходов : Расходы 
на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

ВСЕГО 90 168,10
16 

643,40 17 368,60 18 021,80 18 707,30 19 427,00 6260022001

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 77 168,10
14 

043,40 14 768,60 15 421,80 16 107,30 16 827,00

внебюджетные 
источники 13 000,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00
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Направление расходов 
: Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время (за счет средств 
ГБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260062010
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Софинансирование 
расходных 
обязательств на 
организацию отдыха 
детей в каникулярное 
время (за счет средств 
МБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62600S2010
федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      
внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Финансирование 
мероприятий 
по проведению 
оздоровительной 
кампании детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(за счет средств ГБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6260062020

федеральный 
бюджет 0,00      
бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      
внебюджетные 
источники 0,00      

Направление расходов 
: Софинансирование 
расходных 
обязательств на 
мероприятия 
по проведению 
оздоровительной 
кампании детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(за счет средств МБ)

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62600S2020

федеральный 
бюджет 0,00      

бюджет РС(Я) 0,00      

местный бюджет 0,00      

внебюджетные 
источники 0,00      

ВСЕГО по программе

ВСЕГО 5 904 438,55
1 082 

567,05
1 137 

648,55 1 176 832,35 1 233 435,55
1 273 

955,05

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 5 479 478,30

997 
575,00

1 052 
656,50 1 091 840,30 1 148 443,50

1 188 
963,00

внебюджет-ные 
источники 424 960,25

84 
992,05 84 992,05 84 992,05 84 992,05 84 992,05

Система целевых индикаторов 
муниципальной программы «Развитие  системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

N Наименование 
индикатора

Едини-ца 
измере-
ния

Значения показателей
Отчетный 
(2015) год

Текущий 
(2016) год

Плановый период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год
2021 год

Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»
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Подпрограмма I. «Управление программой»
Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО 
(приобретение товаров и услуг)
Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных 
достижений
1 Удельный вес 

обучающихся по 
программам общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
республиканского и 
федерального уровней, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам  общего 
образования;

% 4 4 4 4,5 4,5 4,7 5

Подпрограмма II: «Дошкольное  образования»

2.1. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного 
образования

1 Доля детей в 
возрасте от 3 до 7 
лет,  охваченных  
различными формами 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными  
государственными  
образовательными 
стандартами в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;  

% 94 94,5 95,5 96 96,5 96,5 97

2 Пропущено дней 
по болезни  одним 
ребенком в дошкольном 
учреждении в год;

день 19,1 19 19 18 18 18 91

3 Доля обоснованных 
жалоб от законных 
представителей 
(родителей) по 
вопросу организации 
деятельности ДОУ;

% 26 25,5 25 25 25 25 25

4 Доля педагогических 
работников детских 
дошкольных 
учреждений с высшим 
образованием;

% 51 51,5 52 53 54 55 55

2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
2.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных условий

1 Доля учреждений, где 
проведено обновление 
и ремонтные работы 
детских игровых, 
спортивных площадок;

% 22 25 30 37 44 52 52

2 Доля ДОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы;

% 21,5 22 25,8 30,1 34,4 38.7 39
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3 Доля ОУ, обеспечивших 
физическую 
доступность для 
маломобидьных групп;

% 8,6 9,0 13,8 19 24,2 29,4 29,5

2.4.Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования 
ДОУ
1 Процент обновления 

технологического 
оборудования в ОУ;

% 18,5 20 25 31,5 38 45 45

2 Удельный вес 
учреждений, 
использующих 
внебюджетные 
источники для 
укрепления МТБ;

% 55 55 56 58 59 66 67

Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1.Создние организационных условий работы учреждения общего образования
1 Доля выпускников  9  

классов, продолживших 
обучение по 
программам среднего 
общего образования;

% 54 55 56 58 59 60 70

2 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  
сдавших единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку от общей 
численности;

% 99,2 99,2 99,3 99,4 99,5 99,7 99,7

3 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,  
сдавших единый 
государственный 
экзамен по математике 
от общей численности;

% 99,2 99,2 99,3 99,4 99,5 99,7 99,7

4 Доля выпускников, 
выбравших для 
сдачи ЕГЭ предметы 
естественнонаучного  
и физико-
математического 
циклов (без учета 
математики);

% 28 28 28 29 29 30 40

5 Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании;

% 0,95 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2

6 Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
имеющих стаж 
педагогической работы 
от 5  до 10 лет, в общей 
численности учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений;

% 3 3 4 4,5 4,5 6 7
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7 Количество детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
самовольно 
покинувших 
образовательное 
учреждение;

ед. 2 1 1 1 1 1 0

8 Количество 
победителей 
профессиональных 
педагогических 
конкурсов, 
занимающихся 
распространением 
инновационного опыта 
работы;

ед. 14 14 14 15 16 17 17

9 Доля обоснованных 
жалоб от законных 
представителей 
(родителей) по 
вопросу организации 
деятельности ОУ;

% 23 22,5 22 21 20 19 17

10 Доля обучающихся, 
охваченных горячим  
питанием, в общей 
численности 
обучающихся;

% 76 76 77 79 80 82 85

11 Доля 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления, от 
общего числа лиц, 
стоящих на разных 
видах учета;

% 1,3 1,2 1,2 1,1 1 0,5 05

3.2. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педогогическое сопровождение детей с  ОВЗ
1 Доля детей с 

ОВЗ, охваченных 
услугами   социально-
педагогического 
сопровождения;

% 76 77 80 85 90 100 100

2 Доля детей, 
получивших пихолого-
медико-педагогическое 
сопровождение и 
переведенных в 
общеобразовательные 
классы из класса 
компенсирующего 
обучения;

% 6 6 9 12 13 15 15

3 Доля ОУ, обеспечивших 
физическую 
доступность для 
маломобильных групп

% 12,5 13 14 14,5 16 18 20

3.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
3.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1 Доля учреждений, где 

проведено обновление 
и ремонтные работы 
спортивных площадок;

% 33 35 39 45 51 57 60

2 Доля  ОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы;

% 17 19 21 25 27 30 35
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3.5 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования 
СОШ
1 Процент обновления 

технологического 
оборудования в ОУ;

% 21 23 25 29 35 40 45

2 Доля учреждений, 
использующих 
внебюджетные 
источники для 
укрепления МТБ;

% 22 23 24 30 35 45 45

Подпрограмма IV: «Дополнительное  образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения  - создание 
организационных условий для развития  научно-технического творчества
1 Охват дополнительным 

образованием детей 
в возрасте 6,6 -18 
лет от общего кол-ва 
обучающихся;

% 40 49,1 49,5 49,5 51 53 55

2 Доля детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
охваченных бесплатным 
дополнительным 
образованием;

% 35 37 38 41 43 45 65

3 Доля обоснованных 
жалоб от законных 
представителей 
(родителей) по 
вопросу организации 
деятельности ДОУ;

% - 4 4 3 2 1 1

4.2. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в 
спорте
1 Доля детей, 

занимающих призовые 
места в спортивных 
соревнованиях 
местного, 
республиканского и 
федерального уровней;

% 21 23 25 30 35 45 45

4.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
4.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
1 Доля  учреждений, где 

проведено обновление 
и ремонтные работы 
детских игровых, 
спортивных площадок

% 15 16 19 23 24 26 30

2 Доля  ОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы.

% 15 17 19 23 24 26 28

4.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования 
УДОД
1 Процент обновления 

технологического 
оборудования в ОУ;

% 15 25 28 24 28 30 35

2 Удельный вес 
учреждений, 
использующих 
внебюджетные 
источники для 
укрепления МТБ

% 23 25 27,5 32 36,5 40 45

Подпрограмма V: «Организация отдыха и оздоровления детей»

5.1. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ
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1 Охват детей 
организованным  
отдыхом и 
оздоровлением;

% 73 75 75 77 79 80 85

2 Доля детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
организованным  
отдыхом и 
оздоровлением;

% 25 27 30 35 40 45 65

5.2. Совершенствование материально-технической базы лагерей
1 Доля учреждений, где 

проведено обновление 
и ремонтные работы 
детских игровых и  
спортивных площадок;

% 25 26 33 40 48 50 50

2 Доля  ОУ, где 
проведено обновление 
оборудования и 
ремонтные работы,

% 18 30 35 40 43 45 50

Направление VI:»Управление по результатам»
6.1. Обеспечение развития службы психолого - медико-педагогического сопровождения детей
1 Количество детей, 

прошедших 
обследование ПМПК, 
для определения 
индивидуальной 
образовательной 
траектории

Чел. 365 370 375 380 400 420 440

Наименование 
объекта

Плановый 
период

стоимость 
(тыс.руб.)

Всего 
финансирование

в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
Федеральный 

бюджет
Бюджет 
РС (Я)

муниципальный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

ДОУ 2017 23 458,50 24 678,40 0,00 0,00 24 678,40 0,00
ДОУ «Полянка» 2017 10 105,80 10 631,30   10 631,30  
МДОУ Незабудка 2017 5 800,00 6 101,60   6 101,60  
МДОУ Жаворонок 2017 853,10 897,50   897,50  
МДОУ № 17 2017 897,10 943,70   943,70  
МДОУ Одуванчик 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ Улыбка 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ Классика 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ Рябинушка 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ Снегири 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ Цветик-
семицветик 2017 800,00 841,60   841,60  
МДОУ 
Золотиночка 2017 412,50 434,00   434,00  
МДОУ Солнышко 
п.Чульман 2017 390,00 410,30   410,30  
МДОУ Лесная 
сказка 2017 200,00 210,40   210,40  

Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2021 годы»

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы
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СОШ  27 594,70 29 029,70 0,00 0,00 29 029,70 0,00
СОШ № 18 2017 254,70 268,00   268,00  
СОШ № 16 2017 2 800,00 2 945,60   2 945,60  
СОШ № 15 2017 840,00 883,70   883,70  
СОШ № 7 2017 7 700,00 8 100,40   8 100,40  
СОШ № 2 2017 15 000,00 15 780,00   15 780,00  
Гимназия 2 2017 1 000,00 1 052,00   1 052,00  

Учреждения 
дополнительного 

образования  1 512,30 1 590,90 0,00 0,00 1 590,90 0,00
ДЮСШ «Лидер» 2017 306,30 322,20   322,20  
ЦРТД и Ю 2017 445,00 468,10   468,10  
ДДТ п.Чульман 2017 761,00 800,60   800,60  
иТОГО  52 565,50 55 299,00 0,00 0,00 55 299,00 0,00

ДОУ 2018 23 451,30 24 670,90 0,00 0,00 24 670,90 0,00
ДОУ «Незабудка» 2018 5 724,50 6 022,20   6 022,20  
ДОУ «Аленький 
цветочек» 2018 4 386,80 4 614,90   4 614,90  
ДОУ «Жаворонок» 2018 2 700,00 2 840,40   2 840,40  
ДОУ «Снежинка» 2018 3 967,90 4 174,30   4 174,30  
ДОУ «Красная 
шапочка» 2018 640,00 673,30   673,30  
ДОУ «Буратино» 2018 3 505,50 3 687,80   3 687,80  
ДОУ «Огонек» 2018 326,70 343,70   343,70  
ДОУ «Солнышко» 
г.Нерюнгри 2018 450,00 473,40   473,40  
ДОУ «Цветик-
семицветик» 2018 1 669,00 1 755,80   1 755,80  
ДОУ «Классика» 2018 80,90 85,10   85,10  

СОШ  26 147,40 27 507,10 0,00 0,00 27 507,10 0,00
СОШ № 2 2018 14 545,70 15 302,10   15 302,10  
ООШ № 10 2018 1 661,70 1 748,10   1 748,10  
СОШ № 13 2018 1 500,00 1 578,00   1 578,00  
СОШ № 14 2018 6 500,00 6 838,00   6 838,00  
СОШ № 16 2018 600,00 631,20   631,20  
СОШ № 18 2018 1 000,00 1 052,00   1 052,00  
СОШ № 23 2018 340,00 357,70   357,70  

Учреждения 
дополнительного 

образования  2 787,10 2 932,00 0,00 0,00 2 932,00 0,00
ДДТ п.Чульман 2018 1 694,70 1 782,80   1 782,80  
ЦРТД и Ю  1 092,40 1 149,20   1 149,20  
иТОГО  52 385,80 55 110,00 0,00 0,00 55 110,00 0,00

ДОУ 2019 23 683,20 24 914,60 0,00 0,00 24 914,60 0,00
ДОУ 
«Солнышко»п.
Чульман 2019 13 000,10 13 676,10   13 676,10  
ДОУ «Классика» 2019 5 010,80 5 271,30   5 271,30  
ДОУ «Аленький 
цветочек» 2019 2 092,00 2 200,70   2 200,70  
ДОУ «Огонек» 2019 1 000,00 1 052,00   1 052,00  
ДОУ «Снегири» 2019 1 640,00 1 725,30   1 725,30  
ДОУ «Полянка» 2019 940,30 989,20   989,20  

СОШ  26 157,60 27 517,90 0,00 0,00 27 517,90 0,00
СОШ № 3 2019 100,00 105,20   105,20  
СОШ № 13 2019 8 658,00 9 108,30   9 108,30  
СОШ № 15 2019 1 350,10 1 420,30   1 420,30  
СОШ № 18 2019 14 986,00 15 765,30   15 765,30  
СОШ № 22 2019 703,50 740,10   740,10  
СОШ № 23 2019 360,00 378,70   378,70  

Учреждения 
дополнительного 

образования  2 545,10 2 677,40 0,00 0,00 2 677,40 0,00
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ДЮСШ -Эрэл 2019 728,60 766,50   766,50  
ДЮСШ «Лидер» 2019 716,50 753,70   753,70  
ЦРТД и Ю 2019 1 100,00 1 157,20   1 157,20  
иТОГО  52 385,90 55 109,90 0,00 0,00 55 109,90 0,00

ДОУ 2020 23 437,10 24 655,80 0,00 0,00 24 655,80 0,00
ДОУ «Красная 
шапочка» 2020 5 300,00 5 575,60   5 575,60  
ДОУ «Снежинка» 2020 10 270,00 10 804,00   10 804,00  
ДОУ «Буратино» 2020 2 094,10 2 203,00   2 203,00  
МДОУ № 17 2020 2 000,00 2 104,00   2 104,00  
ДОУ 
«Солнышко»п.
Чульман 2020 979,00 1 029,90   1 029,90  
ДОУ «Рябинушка» 2020 1 114,00 1 171,90   1 171,90  
ДОУ «Энергетик» 2020 1 180,00 1 241,40   1 241,40  
ДОУ «Огонек» 2020 500,00 526,00   526,00  

СОШ  26 114,70 27 472,70 0,00 0,00 27 472,70 0,00
СОШ № 1 2020 2 500,00 2 630,00   2 630,00  
СОШ № 9 2020 2 622,00 2 758,30   2 758,30  
СОШ № 15 2020 6 668,40 7 015,20   7 015,20  
СОШ № 16 2020 3 000,00 3 156,00   3 156,00  
СОШ № 18 2020 3 250,60 3 419,60   3 419,60  
ООШ № 21 2020 1 800,00 1 893,60   1 893,60  
ИТЛ № 24 2020 1 330,00 1 399,20   1 399,20  
Гимназия 1 2020 1 694,70 1 782,80   1 782,80  
Гимназия 2 2020 3 249,00 3 418,00   3 418,00  

Учреждения 
дополнительного 

образования  2 102,90 2 212,30 0,00 0,00 2 212,30 0,00
ДЮСШ -Эрэл 2020 980,00 1 031,00   1 031,00  
ДЮСШ -бокс, тяж 
атл 2020 400,00 420,80   420,80  
ДДТ п.Чульман 2020 722,90 760,50   760,50  
иТОГО  51 654,70 54 340,80 0,00 0,00 54 340,80 0,00

ДОУ 2021 21 682,30 22 809,70 0,00 0,00 22 809,70 0,00
ДОУ «Энергетик» 2021 9 840,00 10 351,70   10 351,70  
ДОУ «Лесная 
сказка» 2021 7 450,80 7 838,20   7 838,20  
ДОУ «Красная 
шапочка» 2021 1 891,50 1 989,80   1 989,80  
ДОУ «Жаворонок» 2021 2 500,00 2 630,00   2 630,00  

СОШ  29 384,70 30 912,84 0,00 0,00 30 912,84 0,00
СОШ №1 2021 2 754,20 2 897,44   2 897,44  
СОШ № 2 2021 11 008,10 11 580,60   11 580,60  
СОШ № 3 2021 200,00 210,40   210,40  
СОШ № 7 2021 480,00 505,00   505,00  
СОШ № 13 2021 4 294,00 4 517,30   4 517,30  
СОШ № 14 2021 1 000,00 1 052,00   1 052,00  
СОШ № 15 2021 4 817,30 5 067,80   5 067,80  
СОШ № 16 2021 800,00 841,60   841,60  
СОШ № 18 2021 1 701,10 1 789,50   1 789,50  
ООШ № 21 2021 650,00 683,80   683,80  
СОШ № 23 2021 500,00 526,00   526,00  
ИТЛ № 24 2021 400,00 420,80   420,80  
Гимназия 1 2021 580,00 610,20   610,20  
Гимназия 2 2021 200,00 210,40   210,40  

Учреждения 
дополнительного 

образования  1 876,90 1 974,50 0,00 0,00 1 974,50 0,00
ДЮСШ -Эрэл 2021 446,90 470,10   470,10  
ДЮСШ «Лидер» 2021  0,00     
ДЮСШ -бокс, тяж 
атл 2021 330,00 347,20   347,20  
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ДДТ п.Чульман 2021  0,00     
ЦРТДиЮ 2021 1 100,00 1 157,20   1 157,20  
иТОГО  52 943,90 55 697,04 0,00 0,00 55 697,04 0,00
Всего  261 935,80 275 556,74 0,00 0,00 275 556,74 0,00

Утверждена
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от  02.11.2016  № 1473
(приложение 1)                

 

муниципальное казенное учреждение Управление образования
Нерюнгринского района

муниципальная программа 
«Развитие  системы образования Нерюнгринского района  на 2017- 2021 годы»

г. Нерюнгри

Условные обозначения, используемые в Программе:
ВР - воспитательная работа;
ВУЗ - высшее учебное заведение;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
ИОТ - индивидуальная образовательная траектория;
КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;
КСП - контрольно-счетная палата;
ДОУ -  дошкольное образовательное учреждение;
МО - муниципальное образование;
МОО - муниципальное общеобразовательная организа-

ция
МСОКО - муниципальная система оценки качества об-

разования;
МТБ - материально-техническая база;
НР - Нерюнгринский район;
НРА - Нерюнгринская районная администрация;
ОВД - отдел внутренних дел;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ОДН - отдел по делам несовершеннолетних;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
ОУ - образовательные учреждения;
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия;

ПНПО - приоритетный национальный проект 
"Образование";

РКС - район Крайнего Севера;
РО - развивающее обучение;
РС (Я) - Республика Саха (Якутия);
РФ - Российская Федерация;
С(К)НШ-д/с - специальная (коррекционная) начальная 

школа-детский сад;
С(к)ШИ - Специальная (коррекционная) школа - интер-

нат;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
СПО - среднее профессиональное образование;
ТЖС - трудная жизненная ситуация;
УДОД - учреждения дополнительного образования де-

тей;
УО НР - Управление образования Нерюнгринского райо-

на;
УЭРиМЗ - управление экономического развития и муни-

ципального заказа;
ФГОС - федеральный государственный образователь-

ный стандарт;
ФОТ - фонд оплаты труда;
ЦОР - цифровые образовательные ресурсы;
ЦРР-д/с - Центр развития ребенка - детский сад;
ЦРТДиЮ - Центр развития творчества детей и юноше-

ства.
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1 Наименование 
муниципальной
программы

 «Развитие  системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

2 Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О системе планирования социально-экономического развития в 
Республике Саха (Якутия)» от 08.05.2011  № 635
Указ Президента Республики Саха (Якутия)                 от 8.05.2011 № 636 «О порядке разработки и реализации 
государственных программ Республики Саха (Якутия)»
Порядок  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный постановлением НРА от 02.04.2015 № 696.

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района (далее по тексту - 
Управление образования)

4 Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация 

5 Цель и задачи 
муниципальной 
программы

Цель программы: 
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного  
социально - ориентированного развития МО «Нерюнгринский район».

Задачи программы:
1.Использовать   управленческие функции в сфере «Образование» для развития системы образования, 
обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей.
2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных 
на достижение современного качества предоставляемых услуг.
3. Продолжить модернизацию общего,  образования как института социального развития  через привлечение 
молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
4.Обеспечить эффективность системы дополнительного образования как условия успешной социализации и 
самореализации молодежи.  
5.Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха  и оздоровления детей.
6. Совершенствовать механизмы проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников 
и обучающихся. 

6 Сроки 
реализации 
(этапы) 
муниципальной 
программы

2017-2021 годы:
I этап – 2017 год 
II этап – 2018- 2019 годы 
III этап – 2020-2021 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы
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7 Н а и м е н о ва н и е 
п о д п р о г р а м м 
(стратегические 
направления) 

Подпрограммы (направления) сформулированы в соответствии с задачами: 
Управление программой1. 
 Дошкольное образование2. 
 Общее образование.3. 
Дополнительное образование4. 
 Отдых и оздоровление детей.5. 
Управление по результатам 6. 

8 Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Целевым индикатором программы является:     
- уровень доступности  качественного образования в соответствии с современными стандартами для всех 
категорий граждан Нерюнгринского района независимо от социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья;
Показатели программы, отражающие ход ее реализации:
- доля детей в возрасте от 3 лет  до 7 лет,  охваченных  различными формами дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет;  
- доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы  кратковременного 
пребывания, центр игровой поддержки, консультационный пункт и др);
-  пропущено дней по болезни  одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности 
ДОУ и ОУ, УДОД;
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
-  доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
-  процент обновления технологического оборудования в  ДОУ и ОУ;
- доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
-  доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
- доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
- доля выпускников  9  классов, продолживших обучение по программам среднего общего образования;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку от общей численности;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,   сдавших единый государственный 
экзамен по математике от общей численности;
- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественнонаучного  и физико-математического 
циклов (без учета математики);
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших  аттестат о среднем 
общем образовании;
 -   доля обучающихся, охваченных горячим  питанием, в общей численности обучающихся;
- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам  общего 
образования;
- доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 
5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
-  количество детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно покинувших образовательное 
учреждение;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением 
инновационного опыта работы;
- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
- доля детей, получивших психолого-медико-педагогическое сопровождение и переведенных в 
общеобразовательные классы из класса компенсирующего обучения;
-  охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 – 18 лет от общего количества обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным 
образованием;
- доля детей, занимающих призовые места в спортивных соревнованиях местного, республиканского и 
федерального уровней;
- охват детей организованным  отдыхом и оздоровлением;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным  отдыхом и 
оздоровлением;
- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе лиц, стоящих на разных видах учета,
- количество детей, прошедших обследование ПМПК, для определения индивидуальной образовательной 
траектории.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г.38

9 Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования 

Программа реализуется за счет средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников:

10 Система 
организации 
контроля  за 
исполнением 
программы 

Контроль исполнения программы осуществляет Нерюнгринская районная администрация в пределах своих 
полномочий и в соответствии с законодательством. Один раз в квартал Управление образования направляет 
в администрацию района отчет о реализации программы – статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о подготовке и реализации муниципальных  программ, необходимую для выполнения 
возложенных на него функций;
-несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использование 
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 
программы в целом,
- по итогам каждого года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения 
программы и результатах развития муниципальной системы образования.
Перечень программных мероприятий уточняется ежегодно на финансовый год. 

ГОДЫ ФБ  РБ           МБ                  ВБ               ИТОГО
2017 0 0  0                    997 575,00          84 992,05             1 082 567,05
2018 0 0  0                  1 052 656,50           84 992,05            1 137 648,55
2019 0 0  0                  1 091 840,30           84 992,05            1 176 832,35
2020 0 0  0                  1 148 443,50           84 992,05            1 233 435,55
2021 0 0  0                  1 188 963,0            84 992,05            1 273 955,05
ВСЕГО 0  0        5 479 478,30          424 960,25            5 904 438,55
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II.      НОРмАТиВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНиЕ
Муниципальная программа «Развитие системы обра-

зования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» (да-
лее - Программа) учитывает основные принципы образо-
вательной политики, которые определены в Федеральном 
законе от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 
года, и увязана с нормативно-правовыми и концептуальны-
ми документами, определяющими принципы и направления 
социально-экономической политики Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия), муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Программа ориентирована на со-
циальные эффекты инновационной образовательной моде-
ли района, связанные с новым качеством образования и со-
циокультурными задачами инновационной экономики.

Программа развития опирается на принципы государ-
ственной политики Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) в области образования и стратегического пла-
нирования и разработана в соответствии с правовыми акта-
ми:

Конституцией Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 

№ 536 «Об основах стратегического планирования в 
Российской Федерации»;

Указом Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года»;

Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», утвержденной Президентом Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»;

распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года»;

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 
12.10.2011 № 973 «О государственной программе Республики 
Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2017 годы»;

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования»;

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 06.09.2006 № 411 «О Схеме комплексного раз-
вития производительных сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия) до 2020 года»;

распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10.05.2011 № 413-р «Об утверждении Концепции разви-
тия дошкольного образования Республики Саха (Якутия) на 
2011-2016 годы»;

Стратегией развития образования в Республике Саха 
(Якутия) «Качественное образование - надежные инве-
стиции в будущее» на период до 2020 года, утвержденной 
XI съездом учителей и педагогической общественности 
Республики Саха (Якутия);

постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития си-

стемы образования НР, задает основные направления разви-
тия, способы и механизмы изменений.

Программа строится при консолидированном участии в 
решении задач развития образовательной системы НР всех 
заинтересованных в социальных эффектах образователь-
ной модели: жителей района, государственных и муници-
пальных органов исполнительной власти, организаций, ОУ 
района независимо от типа, формы собственности и стату-
са. Она адресована Управлению образования, коллективам 
ОУ района, общественным организациям, учреждениям до-
полнительного образования детей, родителям и социаль-
ным партнерам. 

Для реализации программы сформированы основные на-
правления, по которым будут разработаны муниципальные 
проекты. Эти проекты будут реализованы муниципальными 
образовательными учреждениями, общественными объеди-
нениями и иными организациями района при муниципаль-
ной поддержке с участием сообщества Нерюнгринского 
района и иных заинтересованных организаций и предпри-
ятий.

Указанные в программе проекты будут дополняться и 
уточняться в соответствии с социально-экономическими 
параметрами развития района, республики. В результате 
реализации отдельных проектов будут приняты устойчи-
вые модели для дальнейшего массового внедрения преоб-
разований и оценки их результативности, разработаны сце-
нарии для различных типов образовательных учреждений, 
социально-экономических условий. 

III. ХАРАКТЕРиСТиКА ТЕКУЩЕЙ СиТУАЦии
Инфраструктура сети образовательных учреждений 

представляет собой разнообразный образовательный ком-
плекс шаговой доступности, позволяющий выбрать из раз-
нообразия услуг наиболее приемлемые для доступности ва-
рианты обучения детей.

Образовательный комплекс Нерюнгринского района вклю-
чает в себя 51 образовательное учреждение, 1 иное учрежде-
ние (Таблица 1). 

Действующая сеть образовательных учреждений в 2014-
2015 учебном году позволила охватить дошкольным воспита-
нием и образованием – 5010 человек, общим образованием – 
9265 человек, дополнительным воспитанием и образованием 
– 5977 человек. 

Таблица 1
Система образования Нерюнгринского района (на 

01.07.2015 года)

Типы

21 общеобразовательное учреждение

23 дошкольных образовательных учреждения

6 учреждений дополнительного образования детей 

Учреждение для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(Чульманский детский дом)
 1 иное учреждение (Психолого-медико-
педагогическая комиссия г. Нерюнгри)

Образовательная сеть представлена всеми типами обра-
зовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы различных уровней доступности и вариативно-
сти, что позволяет обеспечить выбор индивидуальной обра-
зовательной траектории в соответствии с запросами и воз-
можностями. Обучающимся предоставлен выбор программ 
разного уровня, включая программы дополнительного об-
разования. 

Сеть общеобразовательных учреждений характеризует-
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ся следующими основными тенденциями.
Наблюдается уменьшение численности детей, поступа-

ющих в первый класс, связанный с миграционными процес-
сами в районе:

2013/2014 уч. год – ≈ 836, 
2014/ 2015 уч. год – ≈ 914
2015/ 2016 уч. год – ≈ 857
Количество первых классов остаётся на прежнем уров-

не:
2013/2014 уч. год – 39, 
2014/ 2015 уч. год – 39
В 2015 году планируется открыть – 40 первых клас-

сов. Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2010 г. 
начальное обучение реализуется по новым образователь-
ным стандартам. С 01.09.2014 г. по федеральным стандар-
там основного общего образования продолжают обучение 5 
классы,  с 01.09.2015 года - 6 классы. 

К особенностям районной образовательной сети необхо-
димо отнести:

сохранение средней фактической наполняемости обра-
зовательных учреждений: во всех школах района, укомплек-
тованность составляет не ниже 90%; 

стабильность педагогических кадров, практическое от-
сутствие вакансий за счет увеличения педагогической на-
грузки на одного учителя;

становление системы независимой оценки качества обу-
чения, открытости образования.

Продолжена работа по сохранению, совершенствованию 
и оптимизации образовательной сети района:

В  2013 - 2014 году проведена  реорганизация следую-
щих юридических лиц:

1) Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центр раз-
вития творчества детей и юношества г. Нерюнгри в форме 
присоединения к нему Муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей – Дом 
Детского творчества пос. Серебряный бор Нерюнгринского 
района. 

В 2015 году планируется завершение  реорганизация 
следующих юридических лиц:

Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 24 
«Солнышко» пос. Чульман, Нерюнгринского района в фор-
ме присоединения к нему Муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения Детский сад общеразвивающе-
го вида № 25 «Светлячок» пос. Чульман, Нерюнгринского 
района.

Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния - Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка 
Беркакит Нерюнгринского района в форме присоединения 
к нему Муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей  - Дом Детского творче-
ства п. Беркакит, Нерюнгринского района

Несмотря на необходимость оптимизации бюджетной 
сферы, устойчиво увеличивается финансирование системы 
образования (табл. 2). 

Таблица 2
Показатели целевого финансирования системы 

образования
Учреждения 2013 год/ т.руб 2014 год\т.

руб.
2015 год/
тыс.руб

ДОУ 403 848,10 295 839,09 290 158,50
ОУ 121 830,71 195 875,94 205 526,60
УДОД 92 988,32 121 086,75 163 801,10
итого по 
о т р а с л и 
образования

618 667,13 612 801,78 659 486,20

При формировании сети ОУ за прошедший период учи-

тывались следующие факторы:
- необходимость оптимизации бюджетной сферы, позво-

ляющей создавать образовательные комплексы нового каче-
ства образования и интегрировать ресурсы;

- необходимость обеспечения доступности и разнообра-
зия спектра образовательных услуг;

- необходимость удовлетворения запросов жителей НР в 
сфере образования.

Одним из основных принципов государственной по-
литики в области образования является обеспечение прав 
граждан и государственных гарантий на получение обще-
доступного и качественного бесплатного общего образова-
ния. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения ка-
чества общего образования. Проводится серьезное обновле-
ние материально-технической базы общеобразовательных 
организаций, программ и методов работы школы. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования должны обеспечить деятельностный 
подход в обучении, формирование ключевых компетенций 
школьников, доступность для каждого старшеклассника 
профильного обучения, соответствующего его склонностям 
и жизненным планам. 

Помимо изменений в содержании образования и обнов-
ления материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций обеспечиваются безопасные условия организа-
ции образовательного процесса.

Процедура проведения государственной итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ совершенствуется, соблюдается режим 
информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, 
качество информированности участников ЕГЭ, их родите-
лей (законных представителей) об организации и результа-
тах проведения экзаменов повышается через систематиче-
скую работу образовательных организаций в период подго-
товки и проведения  ЕГЭ. 

В районе 6 организаций дополнительного образования 
предоставляют бесплатные  образовательные услуги с ис-
пользованием спортивных залов и спортивных площадок, в 
том числе детям с особыми образовательными потребностя-
ми, детям-инвалидам. 

Развивается система дополнительного образования детей 
на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов 
организаций дополнительного образования. Управлением 
образования Нерюнгринского района проводится  работа 
по лицензированию  образовательных организаций в связи 
с приведением в соответствие с введением нового ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г №273. 

Сформирован и ежегодно обновляется муниципальный 
банк данных одаренных детей. Среди проблем, связанных 
с несоответствием состояния образовательной сети, ресурс-
ной емкостью учреждений и контингентом обучающихся, 
остро проявляют себя в ряде школ ветхое состояние зданий, 
устаревшая материально-техническая база. Все образова-
тельные учреждения НР вводились в строй 30 и более лет 
тому назад. Практически все они нуждаются в большей или 
меньшей степени в ремонте: от водопроводной и отопитель-
ной системы до электропроводки и крыши. Во многих зда-
ниях (около 57%) электропроводка, системы водоснабжения 
находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ре-
монта фасады, кровли, ограждения. 

Для анализа ресурсов развития образования 
Нерюнгринского района нам представляется необходимым 
учесть социально-демографические, географические и  эко-
номические особенности района.
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Таблица 3
SWOT-анализ 

Особенности района Сильные стороны Слабые стороны

Социально-демографические 

Низкая плотность населения 
в поселках, недостаточная 
доступность информационных, 
культурных, образовательных 
ресурсов, ограничение 
коммуникаций.

Обновление правовой и 
нормативной базы системы 
образования с учетом социально-
экономических условий
Сохранение малокомплектных 
школ в отдаленных населениях, 
оптимизация структуры системы 
образования.

Недостаточно развиты сетевые и  дистанционные 
формы образования, относительно низкая 
скорость работы интернета в поселках и селе, 
высокая стоимость интернет трафика для 
образовательных учреждений. 

Внутренняя миграция населения: 
уменьшение численности 
населения.

Введение и реализация механизмов 
н о р м а т и в н о - п о д у ш е в о г о 
финансирования с учетом 
социально-экономических условий 

Понижение уровня  обеспечения 
квалифицированными специалистами  
образовательных учреждений в отдаленных 
поселках,  высокая доля неэффективных 
расходов, связанная с низкой наполняемостью 
классов, показателями числа учащихся на 
одного работника и одного учителя.
Увеличение количества учителей пенсионного 
возраста к количеству учителей со стажем до 
5-7 лет.

Экономические 
Изменение структуры занятости.
Дефицит квалифицированных 
кадров.

Отсутствие вакансий за 
счет увеличения нагрузки 
педагогического состава

Увеличенная нагрузка учителей – снижение 
качество образования, синдром выгорания 
педагогических кадров.

Дефицит муниципального бюджета Привлечение внебюджетных 
средств, расширение сети платных 
дополнительных услуг

Отмечается недостаточное финансирование 
отрасли; средства, выделяемые  системе 
образования, в настоящее время не позволяют 
полностью покрывать расходы на текущее 
содержание зданий, а также на капитальный 
ремонт, приобретение оборудования

Технологические
Внедрение новых социально-
экономических, управленческих  и 
образовательных технологий

Внедрение дистанционных 
технологий обучения, открытие 
центра на базе ИТЛ №24 
«Робототехника».

Отсутствие муниципальной системы оценки 
качества образования, образовательных 
программ, осуществляющих социальный 
контроль стандартов образования

Система образования в целом стремится соответство-
вать требованиям инновационного развития республики, 
обновляется нормативная и правовая база. Также факто-
рами, содействующими соответствию системы образова-
ния в НР требованиям инновационного развития респу-
блики, являются сложившиеся механизмы государственно-
общественного управления,  нормативно-бюджетного фи-
нансирования, независимой оценки качества образования, 
введения профильного и дуального обучения и др. 

Таким образом, можно констатировать, что в районе соз-
даны условия для введения Федеральных государственных  
образовательных стандартов II поколения, разработки меха-
низмов оценки сформированности компетентностей участ-
ников педагогического процесса, реализации индивидуаль-
ного подхода к социализации выпускников.

Обращает на себя внимание уменьшение с каждым годом 
количества школьников с первой группой здоровья: с 25% в 
2014 году до 24% в 2015 году все это позволяет думать, что 
школьный и подростковый возраст наиболее уязвим для не-
благоприятных фактов внешней среды: кислородное голо-
дание, недостаточное количество свежих овощей и фруктов, 
мясо-молочных продуктов в рационе питания. Дети часто 
болеют у них страдает иммунная система. Иммунитет не 

справляется с вирусами, которые раньше легко одолевал. 
Одна из основных причин сниженного иммунитета – не-
правильное несбалансированное питание, как в семье, так 
и в школе. Только 85,5% обучающихся, находясь большую 
часть времени в образовательном учреждении, питаются в 
школе, охват горячим питанием составляет 58 % и остается 
на низком уровне. Организованно питаются учащиеся на-
чальных классов - 76% от общего количества. Если анали-
зировать охват организованным питанием учащихся 10-11 
классов, то эта цифра составит только 27%.

 К числу наиболее актуальных проблем организации пи-
тания детей в ОУ НР относится несоблюдение принципов 
составления рационов питания.

Сегодня организацией школьного питания занимают-
ся 7 организаций – ООО «Ассорти», ООО «Арбат», ООО 
«Азия», ИП Чебанова, ИП Железняк, ИП Медведев, ИП 
Бузина. Со всеми предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями администрации ОУ заключают договоры на 
один учебный год. Школьные столовые, предназначенные 
для работы на сырье, не оснащены полным комплектом обо-
рудования необходимым для приготовления качественной 
пищи.   За последние годы технологическое оборудования 
обновлялось, но недостаточно, еще осталось холодильное и 
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технологическое оборудование в школах изношенность, ко-
торых составляет 50%.

Организовано бесплатное питание  детей,  относящих-
ся к льготным категориям, охват обучающихся из социаль-
но незащищенных семей бесплатным питанием составляет 
22% от общего числа учащихся, стоимость питания состав-
ляет  70 рублей в день. 

Из таблицы видно, что в 2014 г. количество обучающихся 
составляет 9327, охват горячим питанием составил  - 8696, 
из них малообеспеченные – 1426; в 2015г. – количество обу-
чающихся - 9265, охват горячим питанием составил 8792, 
из них малообеспеченные – 1426.  Охват горячим питанием 
остался на прежнем уровне -  93,2%.      

  Таблица 4
№ Наиме-

нова-
ние
ОУ

2014г. 2015г.
Коли-
чество 
обучаю-
щихся 
в ОУ

Коли-
чество 
обучаю-
щихся, 
получаю-
щих 
горячее 
питание 
(охват)

из
них 
мало-
обес
печен-
ные

Коли-
чество 
обучаю-
щихся в 
ОУ

Коли
чество 
обучаю-
щихся, 
получаю-
щих 
горячее 
питание 
(охват)

из
них 
мало-
обес-
печен-
ные

Все ОУ 9 327 8 696 1 426 9265 8 792 1 426

Для реализации обеспечения государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в районе работает 23 
образовательных учреждения, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования. 
Дошкольные группы функционируют в 4 ОУ: 2 специаль-
ных коррекционных образовательных учреждения.

В соответствии с планом мероприятий по исполнению 
Дорожной карты ликвидации очередности, в образователь-
ные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования для детей с 
3-х до 7 лет  за период с 2012 по 2014 год создано 230 мест  
в группах полного дня и 50 мест в группах кратковременно-
го пребывания.

По данным на 01.07.2015 г в образовательных учрежде-
ниях Нерюнгринского района, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3-7 лет, имеются свободные места, 
очерёдность отсутствует.

Общий охват детей дошкольного возраста (от 1 го-
да до 7 лет)  дошкольным образованием составляет 81,6 
%.Потребность жителей района в местах в дошкольных 
учреждениях в 2014-2015 учебном году удовлетворена пол-
ностью.

Таблица 5

Доля охвата детей дошкольным образованием по 
данным на 01.07.2015 года

Возраст 
детей

Количество 
детей по данным 
переписи 
детского 
населения

Количество детей, 
получающих 
дошкольное 
образование

% охвата

1-3 года 1956 1092 56%
3-5 лет 2020 1915 95%
5-7 лет 1868 1759 94%

Вместе с тем, главным результатом остается не макси-
мальный охват детей услугами дошкольных образователь-
ных учреждений, а создание для каждого ребенка таких 
условий, при которых он сможет получать развитие, соот-
ветствующее возрасту, т.е. речь идет не только о доступно-
сти дошкольного образования, но прежде всего – о его ка-
честве.

В период с 2012 по 2015 год в образовательных учреж-
дениях района открыты дополнительные группы для детей 
с ОВЗ в соответствии с образовательными потребностями 
детей.

Таблица 6

Условия получения дошкольного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами
2013 год 2014 год 2015 год

Общее количество 
детей с ОВЗ 
получающих 
дошкольное 
образования

513 чел 532 чел 523

Из них детей - 
инвалидов

31 чел 53 чел 82

Таблица 7

Количество групп компенсирующей направленности в 
учреждениях

Направленность группы 2013 год 
(кол-во 
групп)

2014 год 
(кол-во 
групп)

2015 год (кол-
во групп)

ТНР 4 4 4
ЗПР 7 7 14
УО 0 1 1
Опорно –двигательный 
аппарат

7 7 8

Нарушения зрения 8 9 9
Нарушения слуха 0 1 1
Нарушения 
аутестического спектра

0 0 0

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод 
о стабильном увеличении педагогических работников, име-
ющих высшее профессиональное образования, высшую и 
первую категорию.

Таблица 8

Образовательный уровень педагогических работников 
дошкольного образования 

2013 год чел/% 2014 год чел/% 2015 год-
чел/%

Имеющих ср. 
специальное 
профессиональное 
образование

(272)  51% (270) 50% (271)  53%

Имеющих высшее 
профессиональное 
образование

(261)  49% (269)  50% (273)  53 %

Таблица 9

Квалификационный уровень педагогических 
работников

2013 год 2014 год 2015год
Аттестованных 458 чел. (с 

учето  СЗД)
467 чел. (с 

учето  СЗД)
476 чел (с учето  СЗД)

Имеющих 1 
категорию

199 чел 189 чел 194 чел

И м е ю щ и х 
в ы с ш у ю 
категорию

119 чел 131 чел 153 чел

 Вместе с тем, в системе дошкольного образования име-
ется и ряд проблем, требующих решения: необходимость 
создания специальных  условия для приёма детей в ДОУ  в 
более раннем возрасте до 1,5 лет  в соответствии с запросом 
родителей (законных представителей). 
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По результатам анализа, с учетом реальной потребности 
в дошкольных местах, детские сады района располагают не-
обходимой материально - технической базой.

Актуальные задачи общего образования связаны с соз-
данием современной школьной инфраструктуры, внедрени-
ем в практику образовательной деятельности информацион-
ных технологий, ФГОС нового поколения, профилизацией 
и профориентацией образования, обновлением содержания 
и структуры общего образования в соответствии с совре-
менными требованиями, расширением общественного уча-
стия в управлении образованием, внедрением новых эконо-
мических механизмов управления. За последние 5 лет в НР 
наблюдается динамика снижения количества обучающихся 
в образовательных учреждениях, связанная с демографиче-
скими проблемами. 

Изменения в демографической структуре детского насе-

ления в последние годы привели к тому, что обеспеченность 
ОУ опережает потребность, в районе нарастает противоре-
чие между емкостью сети ОУ и реальным контингентом об-
учающихся.

По результатам анализа наполнение общеобразователь-
ных школ в целом по району составляет 90% от проект-
ной мощности. Управлением образования проведен анализ 
действующей сети в разрезе каждого общеобразовательно-
го учреждения, разработаны, согласованы и представлены 
планы мероприятий по снижению неэффективных расхо-
дов, проведены предварительные расчеты объема неэффек-
тивных расходов, ожидаемого в результате реализации раз-
работанных планов мероприятий.

Таблица 10  

Кадровый потенциал системы образования Нерюнгринского района

N п/п ОУ ДОУ УДОД Итого
кол-во 
(чел)

% кол-во 
(чел)

% кол-во 
(чел)

% кол-во 
(чел)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего педагогов 794 53,2 583 39,1 115 7,7 1492

2 Уровень образования

2.1 С высшим образованием 652 82,1 314 53,9 74 64,3 1040 70,0

2.2 Среднее, нач. проф. образование 162 20,4 265 45,5 20 17,4 447 30,0

2.3. Среднее образование - - 5 0,86 - - 5 0,3

3 Результаты аттестации

3.1 Высшая квалификационная 
категория

262 33,0 131 22,5 43 37,4 436 29,2

3.2 1 квалификационная категория 255 32,1 189 32,4 31 27,0 475 32,0

3.3 2 квалификационная категория 41 5,2 22 3,8 18 15,6 81 5,4

3.4 Соответствие занимаемой 
должности

174 22,0 125 21,4 27 23,4 326 22,0

4 Прохождение курсов повышения квалификации за 3 года

4.1 Фундаментальные курсы 889 116,1 491 96,3 87 65,9 1467 96,0

4.2 Проблемные курсы 719 93,9 480 94,1 75 56,8 1274 86,8

В школах района работает 1492 учителя, в том числе 1035 - в ОУ, 471 - в ДОУ и 150 - в учреждениях дополнительного 
образования детей (табл.10).
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Таблица 11
Повышение квалификации работниками образования Нерюнгринского района

Учебный год 2012-2013 учебный 
год

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 учебный 
год

иТОГО

Количество педагогов, 
прошедших КПК 946 977 993 2916

№
Образовательное   
 направление

Количество обученных педагогов ИТОГО
2012-2013

учебный год
2013-2014 

учебный год
2014-2015 

учебный год
1 Гражданское и общественное 

управление. Правовые основы. 
Мониторинг качества образования 

53 161 104 318

2 Методическое сопровождение итоговой 
аттестации учащихся (ЕГЭ, ОГЭ)

32 15 17 64

3 Курсы по ИКТ-компетентности 
работников системы образования

135 34 33 202

4 Содержание современного образования 
при реализации ФГОС

115 243 438 796

5 Дошкольное образовании в рамках 
введения ФГОС

257 48 41 346

6
Интеграция основного и 
дополнительного образования 
при реализации ФГОС

188 87 35 310

7 ОРКСЭ 32 87 55 174
8 Реализация проекта «Музыка для всех» - 63 84 147

9 Инклюзивное образование 17 19 36

10 Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса

35 62 46 143

11 Этнокультурное образование 25 27 29 80

12 Экспертиза и диссеминация 
педагогического опыта

81 81 78 240

Таблица 12

Повышение квалификации работниками образования

За последние три года в Нерюнгринском районе наблю-
дается устойчивое увеличение числа обученных педагогов, 
что позволяет говорить о сложившейся структуре распре-
деления целевых групп педагогов между учреждениями 
повышения квалификации и наличие устойчивого спро-
са на непрерывное образование. Педагогами востребова-
ны фундаментальные и проблемные курсы по ФГОС ООО, 
психолого-педагогическому сопровождению образователь-
ного процесса, интеграции основного и дополнительного 
образования, мониторингу качества образования.  

 Сравнительные показатели курсовой подготовки пока-
зывают, что курсовую подготовку прошли на 16 педагогов 
больше в сравнении с 2013-2014 учебным  годом.

Наибольшее количество педагогов прошли курсовую 
подготовку по проблеме «Новые образовательные стандар-
ты».  В целом за 3 года прошли курсовую подготовку и по-
высили свою квалификацию по вопросам реализации но-
вых государственных стандартов 796 педагог общеобразо-

вательных учреждений, 346 педагогов дошкольных учреж-
дений. 

  Прослеживается стабильная динамика в повыше-
нии квалификации. Это способствует решению кадровых 
вопросов при внедрении инноваций в образовательный про-
цесс, повышению качества оказания образовательных услуг 
и профессиональной культуры учителя в целом.

Формы повышения квалификации разнообразные: кур-
совая подготовка, авторские семинары, региональные НПК, 
методические региональные семинары, вебинары, дистан-
ционные курсы и самообразование педагогов.

Перспективным направлением остается курсовая подго-
товка и повышение квалификации, связанные с реализацией 
ФГОС ООО, обучение классных руководителей, способных 
работать по новым стандартам.

 Система конкурсов позволяет выявлять педагогов-
лидеров, готовых к участию в мероприятиях в рамках 
ПНПО. 
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Участие учителей  в конкурсе лучших учителей ПНПО
(педагогические работники общеобразовательных 
учреждений)

Таблица 13
2013 г. 2014 г. 2015г. Итого

участники 9 4 4 17

победители 4 2 0 6

Участие в конкурсе на получение денежного поощре-
ния лучшими педагогическими работникам учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования детей 
Республики Саха (Якутия) в рамках реализации ПНПО 

Таблица 14
2013г. 2014г. 2015 итого

участники 10 9 5 33
победители 9 5 3 22

Одним из наиболее действенных механизмов развития 
образования на современном этапе является приоритетный 
национальный проект «Образование» (ПНПО). 

Итоги 3-х лет показывают: снизилось количество участ-
ников муниципального этапа  и победителей республикан-
ского этапа конкурса. 

Активность участия педагогов в конкурсе не высока по 
причинам отсутствия внутренней  мотивации, загруженно-
сти педагогов. Отсюда вытекает необходимость мотивации 
педагогов и создания благоприятных условий для их педа-
гогического роста. 

Учителя-победители конкурса  ПНПО проводят мастер–
классы и консультации для педагогических работников рай-
она, представляют опыт инновационной деятельности в 
рамках районных семинаров, методических Дней, участву-
ют в работе оргкомитетов и экспертных групп предметных 
олимпиад, конкурсов. 

Планируется:
- проведение диагностики в рамках изучения вопроса 

мотивации профессионального развития педагогов, опре-
деления приемов и методов, способствующих повышению 
мотивации профессионального развития для различных ка-
тегорий педагогов образовательных учреждений, а также 
создания модели методического сопровождения мотиваци-
ей профессионального развития педагогов;

- обновление и развитие системы повышения квалифи-
кации педагогов;

- сетевое взаимодействие при выявлении и распростра-
нении перспективных образовательных практик школ и пе-
дагогов. 

 В целях создания условий и возможностей для всесто-
роннего развития личности обучающихся и дошкольников и 
в связи с тем, что порядок проведения аттестации педагоги-
ческих работников требует постоянной активности педаго-
гов, педагогическим работникам  необходимо активизиро-
вать работу по участию в профессиональных конкурсах: 

- улучшить качество конкурсных разработок, 
- своевременно создавать и предоставлять в районный 

методический банк электронные версии авторских сценари-
ев уроков и мероприятий.

В современных условиях только активная жизненная по-
зиция, повышение профессионального мастерства  помога-
ет педагогу обеспечить одно из главнейших прав обучаю-
щихся – право на качественное образование.

Олимпиадное движение в Нерюнгринском районе
Таблица 15

Учебный 

год

Кол-во 

участни-

ков 

район

-ных 

олимпиад

Кол-во 

победи-

телей 

район-ных 

олимпиад

Кол-во 

участни-

ков 

республи-

канских 

олимпиад

Кол-во 

победителей 

республи-

канских 

олимпиад

Кол-во 

участников 

всероссий-

ских 

олимпиад

Кол-во 

победителей 

всероссийс-ких 

олимпиад

2012-2013 1 519 322 57 19 2 0

2013-2014 1 512 358 63 25 2 1

2014-2015 1 652 229 49 27 5 2

В образовательных учреждениях Нерюнгринского райо-
на  проводится работа по выявлению, обучению, поддержки 
и сопровождению одаренных детей. Это связано с меняю-
щимися стратегическими подходами в рамках реализации 
ФГОС к развитию в целом российского образования, в ко-
тором одаренные дети рассматриваются как государствен-
ный капитал, способный и готовый к позитивному разви-
тию экономики страны.

 В образовательных учреждениях созданы условия для 
развития способностей всех детей независимо от места жи-
тельства, социального положения и финансовых возможно-
стей семьи. Педагоги района используют и распространяют 
свой опыт об инновационных методах обучения. В гимнази-
ях №1, №2, лицее №24, СОШ №1,№2,№13, №15, №18, №22 
осуществляется поддержка одаренных детей и  подростков, 
проявивших выдающиеся способности. 

 Одной из наиболее эффективных форм работы по вы-
явлению, развитию и поддержке одаренных детей являет-
ся олимпиадное движение и система творческих конкурсов. 
Всероссийская олимпиада школьников, проводимая в не-
сколько этапов, предусматривает максимальный охват об-
учающихся. На муниципальном уровне обучающиеся уча-
ствовали в 28 олимпиадах. Увеличилось количество участ-
ников заключительного этапа по предмету «Физическая 
культура». По результатам участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады призеры и победители олимпиа-
ды по физической культуре  поступают в высшие учебные 
заведения.

При подведении итогов муниципального этапа в 2014-
2015 учебном году выявлено, что снизилось количество по-
бедителей и призеров данного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. 

 В образовательных учреждениях  Нерюнгринского рай-
она проводятся олимпиады по музыке в 1-7 классах, реги-
ональному компоненту, в начальной школе - по русскому 
языку, математике, окружающему миру и метапредметной 
олимпиаде. Это  интеллектуальные состязания, которые  со-
действуют раннему приобщению школьников к творческой 
мыслительной деятельности, поддерживают интерес уча-
щихся к обучению и познавательной деятельности, разви-
вают интерес к научным знаниям. Олимпиады, конкурсы и 
другие состязания создают у детей и подростков стимулы к 
выходу за пределы обязательной программы, поощряют их 
к самостоятельному развитию, творчеству.

     Планируется развивать олимпиадное движение, рас-
пространяя его на большее число школьников, а в перспек-
тиве – на всех обучающихся.

      Предусматривается дальнейшее повышение заинте-
ресованности педагогических работников, образовательных 
учреждений в выявлении и поддержке одарённых детей; 

– развитие и совершенствование научной и методиче-
ской базы образовательных учреждений, включая: 

– внедрение современных технологий обучения (в том 
числе дистанционных), создающих условия для выявления 
и развития задатков и способностей детей в образователь-
ных учреждениях; 

– разработка разноуровневых образовательных про-
грамм дополнительного образования;

– реализация системы мероприятий, направленных на 
решение поставленных задач на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

Важным звеном в системе непрерывного образования, 
обеспечивающего реализацию образовательных потребно-
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стей детей и подростков вне образовательного процесса, 
развития творческого потенциала являются учреждения до-
полнительного образования.

 В 2014-2015 учебном году работали 6 УДОД с охватом 
5400 детей, что составляет 57 % от общего числа учащихся 
района. Всего действовало  309 секций, студий и объедине-
ний различного направления.  Больше всего детей занято в 
спортивных секциях. Воспитанники УДОД являются актив-
ными участниками районных, республиканских, всероссий-
ских соревнований, региональных фестивалей и конкурсов. 
В целом, ежегодно обучающиеся района успешно участву-
ют в районных, областных фестивалях, конкурсах, сорев-

нованиях, выставках по экологическому, художественно-
му, краеведческому направлениям.  В учреждениях допол-
нительного образования Нерюнгринского района работают 
творческие педагоги, способные развивать в обучающихся 
творческий потенциал. В 2014 - 2015 учебном году методи-
ческими семинарами и другими формами повышения ква-
лификации охвачено 79 педагогов (84%).

Педагогами образовательных организаций разработано 
в 2014 – 2015 учебном году  370 программ дополнительного 
образования по 10 различным направлениям. В сравнении 
с 2011 годом количество разработанных программ выросло 
на 41,8%. 

Данные по направленности образовательных программ
Таблица 16

Наименование направления 2011 – 2012 
учебный год

2012 – 2013 
учебный год

2013 – 2014 
учебный год

2014 – 2015 
учебный год

Художественно – эстетическое 40 52 56 71

Декоративно – прикладное 20 24 26 29
Эколого – биологическое 11 12 21 24
Туристско – краеведческое 10 11 13 15
Техническое 11 14 16 17
Социально – педагогическое 42 45 52 55
Военно – патриотическое 8 9 9 9
Интеллектуальное 19 20 21 24
Культурологическое 2 2 2 2
Спортивное 98 111 118 124

иТОГО 261 300 334 370

В таблице 17 указаны данные по охвату обучающихся 
Нерюнгринского района, занятых в кружках и секциях при 
образовательных организациях. За последние четыре года 

количество старшеклассников, занятых в кружках и секциях 
при ОО выросло на 12,4%.

Сведения об охвате обучающихся занятиями в кружках и секциях
Таблица 17

Год Общее 
количество 

обучающих-ся

Общее 
количество 

занимаю-щихся 
в кружках

% охвата 
от общего 

количества

из них 
количество 
старшекла-

ссников (всего/
заня-ты)

% охвата 
старшеклассников 

во 
внутришкольных 
кружках от общего 

количества 
старшекласс-ников

2012– 2013 учебный 
год

9 566 4 963 51.8% 1 211/677 55,9%

2013 – 2014 учебный 
год

9 343 5 463 58.4% 1 006/564 56,1%

2014 – 2015 учебный 
год

9 327 5 977 64,0% 907/516 56,9%

В таблице 18 представлен общий охват  обучающихся Нерюнгринского района, занятых в УДОД за последние четыре 
года (без учёта ДМШ):

Показатели занятости обучающихся во внеурочное время в разрезе УДОД
Таблица 18

Наименование УДОД 2011 – 2012 
учебный год

2012 – 2013 
учебный год

2013 – 2014 
учебный год

2014 – 2015 учебный 
год

ЦРТДиЮ 1 525 1 752 2 123 1 962 
ДДТ пос. Беркакит 327 334 332 327
ДДТ пос. Чульман 660 660 664 664
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Одной из основных задач образовательных организаций 
является вовлечение детей, состоящих на различных видах 
учёта в УДОД. 

Возможно благодаря росту % занятости детей в УДОД 

(за четыре года на 19,4%), состоящих на различных видах 
учёта (таблица 20), снизилось количество детей, находя-
щихся в конфликте с законом - на 155 несовершеннолетних 
за учебный год.

ДЮСШ «ЭРЭЛ» 933 744 757 823
ДЮСШ «Лидер» 1 014 987 936 1 030

Школа бокса 573 616 618 597
иТОГО 5 032 5 093 5 430 5 403

итого обучающихся в ОО 9817 9566 9343 9327
% охваченных ДО 51,2% 53,2% 58,1% 58,0%

Численность обучающихся, состоящих на различных видах учёта
Таблица 19

Вид учёта 2011 – 2012 
учебный год (конец 

года)

2012 – 2013 учебный 
год (конец года)

2013 – 2014 учебный 
год (конец года)

2014 – 2015 учебный год 
(конец года)

КДН и ЗП 60 69 80 48
ОДН УВД 164 154 119 138
ВШУ 59 191 199 57
иТОГО 283 414 398 243

Охват детей, находящихся в конфликте с законом,
занятых в кружках и секциях УДОД

Таблица 20
Наименование УДОД 2011 – 2012 учебный 

год
2012 – 2013 учебный 

год
2013 – 2014 

учебный год
2014 – 2015 учебный 

год

ЦРТДиЮ 20 56 56 45
ДДТ пос. Беркакит 4 1 8 6

ДДТ пос. Чульман 1 2 3 3

ДЮСШ «ЭРЭЛ» 2 4 3 18
ДЮСШ «Лидер» 2 0 2 0
Школа бокса 0 0 0 0
иТОГО 29 63 72 72
итого обучающихся 
в ОО, находящихся в 
конфликте с законом

283 414 398 243

% охваченных УДОД 10.2% 15,2% 18.0% 29.6%

На основании информации, представленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, удельный вес 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП за последние четыре года снизился на 0,2% (таблица 21). 

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП от общего количества 
обучающихся в ОО

Таблица 21
Год % от общего количества обучающихся

2011 – 2012 учебный год 2.4%

2012– 2013 учебный год 4.3%
2013 – 2014 учебный год 4.2%
2014 – 2015 учебный год 2.6%

Основными причинами постановки на профилактиче-
ский учёт является мелкое хулиганство несовершеннолет-
них, самовольные уходы из дома, употребление спиртных 
напитков и другое. Во всех ОО Нерюнгринского района на 
детей, состоящих на различных видах профилактического 
учёта, составляются индивидуальные планы сопровожде-

ния, в которые включена работа всех специалистов системы 
профилактики. Значительный  % несовершеннолетних, сня-
тых с профилактического учёта по исправлению зафиксиро-
ван за последние четыре года (61,7% от общего числа детей, 
снятых с учёта КДН и ЗП) (таблица 21).



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г.48

Сведения об обучающихся, снятых с учёта КДН и ЗП в 
течение учебного года

Таблица 22
Год К о л и ч е с т в о 

снятых (чел)
Причина снятия с учёта (чел)

2011 – 2012 
учебный год

63 По ходатайству – 33
По достижению 18 лет – 4
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 26

2012– 2013 
учебный год

38 По ходатайству – 26
По достижению 18 лет – 0
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 12

2013 – 2014 
учебный год

50 По ходатайству – 39
По достижению 18 лет – 0
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 11

2014 – 2015 
учебный год

53 По ходатайству – 28
По достижению 18 лет – 4
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 21

иТОГО 204 По ходатайству – 126 (61,7% от общего числа, состоящих на учёте в КДН и ЗП)
По достижению 18 лет – 8 (4%)
По другим причинам (выбытие 
со школы, выбытие в другой регион) – 70 (34,3%)

Система профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних в Нерюнгринском районе реализуется через 
районные программы УДОД и авторские программы педа-
гогов образовательных организаций, затрагивающих раз-
личные направления: художественно – эстетическое, деко-
ративно – прикладное, эколого – биологическое, туристско 
– краеведческое, техническое, социально – педагогическое, 
военно – патриотическое, интеллектуальное, культурологи-
ческое, спортивное.

В целях сохранения и развития здоровья детей и под-
ростков, повышения их образовательного уровня и разви-
тия творческих способностей, профилактики правонаруше-
ний, социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в  районе в 2015 году органи-
зована работа 19 пришкольных лагерей дневного пребыва-
ния. Продолжили свою работу и ДОЛ «Мужество» и ДОЛ 
«Орлёнок». На базе санатория – профилактория 

«Горизонт» продолжил свою работу лагерь круглосуточ-
ного пребывания «Радуга».

В летний период 2015 года планируется охватить орга-
низованным отдыхом и трудовой занятостью 7252 ребёнка. 

В лагерях дневного пребывания Нерюгринского района 
оздоровятся 1947 несовершеннолетних, из них 466, находя-
щихся  в ТЖС. 

Продолжают использоваться трудовые формы воспита-
ния. В летний период трудоустроено в ремонтные бригады 
при ОО и на предприятия района 351 подросток в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Усилено внимание к обеспечению безопасности детей, 
пребывающих в оздоровительных учреждениях, эта работа 
носит системный плановый характер. 

Пришкольные оздоровительные учреждения по-
прежнему остаются среди родителей востребованной фор-
мой оздоровления, ведь они организованы в целях соци-
альной поддержки малообеспеченных семей (таблицы 
23,24,25).

Общие данные по организации отдыха и занятости в каникулярное время

Таблица 23
Год Количество детей, охваченных 

организованным отдыхом и трудовой 
занятостью

Доля, охваченных организованным 
отдыхом и трудовой занятостью от 
общего количества обучающихся

2011 – 2012 учебный год 8015 81,6%
2012– 2013 учебный год 7894 82,5%
2013 – 2014 учебный год 7614 81,4%
2014 – 2015 учебный год 7252 77,9%

Направления работы с детьми «группы риска», с девиантным поведением, состоящими на учёте КДН и ЗП, ОДН 
УВД, ВШУ

Таблица 24
Н а п р а в л е н и я , 
формы работы

2011 – 2012 
учебный год

2012 – 2013 
учебный год

2013 – 2014 учебный 
год

2014 – 2015 учебный год

Общее количество 
школьников 1 – 10 
классов

283 414 398 243

Охват отдыхом в 
лагерях дневного 
пребывания

50 52 34 31
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В Нерюнгринском районе создана целостная система 
специального (коррекционного) образования, обеспечива-
ющая достаточные психолого-педагогические условия для 
воспитанников и обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Основная цель образования детей с ОВЗ 
- придать уверенность в собственных силах детям с ограни-
ченными возможностями.

В 45 образовательных учреждениях Нерюнгринского 
района обучается и воспитывается около 15 тысяч детей ,  
179  имеют статус ребёнок-инвалид. Из них в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях (классах) 
обучается 84 ребёнка, в  обычных классах общеобразова-
тельных школ 95 детей. 

В настоящее время в  районе существует дифференциро-
ванная сеть специализированных образовательных учреж-
дений, непосредственно предназначенных для организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья: 

две  специальных (коррекционных) начальных школы-
детский сад для обучающихся и воспитанников с наруше-
ниями зрения и опорно-двигательного аппарата;

специальная (коррекционная) школа – интернат VIII ви-
да;  

в двух  общеобразовательных учреждения функциони-
руют  специальные  (коррекционные) классы  для детей с 
задержкой психомоторного развития (13 классов),  органи-
зован класс для слабослышащих детей; 

в 5 дошкольных образовательных учреждениях созда-
но10  групп компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития;

в 3 дошкольных образовательных учреждениях функци-
онируют 4 группы для детей имеющих тяжёлые нарушения 
речи;

в 1 дошкольном образовательном учреждении открыта 
группа для  компенсирующей направленности для детей с 
умственной отсталостью.

О р г а н и з о в а н н ы й 
отдых и 
трудоустройство

233 362 364 212

Их них трудоустроено 126 131 79 69

Охват организованным отдыхом детей, находящихся в ТжС
Таблица 25

Год Общее количество детей в 
ТжС в ОО

Количество детей, 
охваченных организованным 

отдыхом и трудовой 
занятостью из числа детей в 

ТжС

% детей в ТжС, охваченных 
организованным отдыхом 
и трудовой занятостью от 
общего количества детей, 

находящихся в ТжС

2011 – 2012
 учебный год

3394 1380 40,7%

2012 –  2013
 учебный год

3403 1998 58,7%

2013 – 2014
 учебный год

5287 3198 60,5%

2014 – 2015
 учебный год

4988 1641 32,9%

Количество детей с ОВЗ, получающих образование в Нерюнгринском районе
Таблица 26

Год Общее количество детей 
с ОВЗ получающих 

образование

Общее количество детей в ОУ Общее количество детей в ДОУ

2013 год 844 400 444

2014 год 904 424 480

2015 год 960 437 523
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Количество детей-инвалидов, получающих образование в дистанционной форме
Таблица 28

Год Количество учреждений 
участвующих в проекте

Количество детей получающих 
образование в дистанционной 

форме

Из них обучающихся на дому

2013 год 10 34 12
2014 год 12 38 14
2015 год 12 35 15

Количество детей – инвалидов, получающих
образование в Нерюнгринском районе

Таблица  27
Год Общее количество детей-

инвалидов получающих 
образование в ОУ 

Нерюнгринского района

Получают образование  в 
общеобразовательных классах, 

группах общеразвивающей 
направленности

Получают образование 
в специальных 

(коррекционных) классах 
группах компенсирующей 

направленности

2013 год 172 92 80
2014 год 179 95 84

2015 год 186 106 80

С целью совершенствования системы образования де-
тей с ОВЗ в Нерюнгринском районе  реализуется проект 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», 
дистанционным  обучением охвачено  35 детей – инвали-
дов с 1-го по 11-ый класс общеобразовательных организа-
ций. В проект  включены 12 школ, оборудовано 9 рабочих 

учительских мест,  14 педагогов прошли специальную кур-
совую подготовку, позволяющую им организовывать дис-
танционное образование для детей с ОВЗ. Получены ком-
плекты  специализированного программно технического 
оборудования.

Количество детей-инвалидов, получающих  дополнительное образование в учреждениях дополнительного 
образования в Нерюнгринского района

Таблица 29
Образовательное учреждение Название детского 

объединения
Количество 

детей
1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и 
юношества г. Нерюнгри»

Студия изобразительного 
творчества «Мир на ладошке»

36 ГБУ РС(Я) РРЦ 
«СУВАГ»

Театральная студия 39 МОУ СОШ № 18

2 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри

Пауэрлифтинг 10 МКОУ С(К)ОШИ VIII 
вида 
г. Нерюнгри

3 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа – интернат VIII вида г. 
Нерюнгри»

Подвижные игры 10

Модельное оригами 10
Весёлые нотки 8
Волшебный клубок 7
Умелые ручки 12

С целью создания универсальной среды, позволяющей 
обеспечить инклюзивное образование, в рамках реализации 
Государственной программы «Безбарьерная среда» органи-
зована  подготовка педагогических работников.  

Приобретено специального оборудования на сумму 1 
млн.456 тыс. рублей (СОШ 18, сенсорная комната, мобиль-
ный класс), получен мобильный пандус для обеспечения 
физической доступности образовательного учреждения. 
Ведётся плановое оборудование образовательных учрежде-
ний стационарными и мобильными пандусами. 

Учитывая важность введения инклюзивного образования 

в  процесс обучения детей, управление образования активно 
содействует открытию практических площадок на базе ОУ. 
В двух образовательных учреждениях района разрабатыва-
ются и  внедряются в практику работы  модели инклюзивно-
го образования (МОУ СОШ 18, ДОУ «Рябинушка»), в этих 
учреждениях успешно интегрируются в группы и классы 
здоровых сверстников дети с нарушением слуха.

Дополнительное образование детей-инвалидов органи-
зуется на базе образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.
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В организации образования детей с ОВЗ в ОУ Нерюнгринского 
района отмечаются следующие тенденции:

увеличение общего количества детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в ОУ Нерюнгринского района;

сохранение стабильно высокого % (53%) детей-
инвалидов получающих образования в общеобразователь-
ных классах;

сохранение стабильно высокого количества детей, полу-
чающих образование на дому.

В рамках организации образования детей с ОВЗ в 
Нерюнгринском районе имеется ряд проблем требующих 
решения:

обеспечение физической доступности ОУ для мало-
мобильных групп населения ( в том числе для инвалидов-
колясочников);

создание специальных условий в общеобразовательных 
классах, группах общеразвивающей направленности (вве-
дение тьютеров, использование индивидуальных средств 
реабилитации).

Объективные причины возникновения проблем системы 
образования района связаны с изменением требований к ка-
честву и содержанию образования со стороны рынка труда, 
потребностей информационного общества и инновацион-
ной экономики.

В сфере развития системы образования НР выделяется 
общая проблема, отвечающая решению стратегии государ-
ственной политики в области образования: повышение до-
ступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным стандартам, потребностям общества и каждого жи-
теля НР. Решение этой проблемы зависит от преодоления 
целого ряда факторов:

- недостаточное соответствие содержания образования 
и современных технологий обучения запросам общества и 
потребностям устойчивого социально-экономического раз-
вития района;

- недостаточное материально-техническое оснащение 
ОУ в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

- демографическая ситуация в районе: снижение контин-
гента обучающихся;

- миграционный отток населения;
- нехватка квалифицированных специалистов в ОУ, рас-

положенных в отдаленных местностях;
- сохраняется большое количество педагогов пенсионно-

го возраста, недостаточное количество молодых специали-
стов;

- недостаточный уровень профессиональной квалифика-
ции работников образования, отвечающей вызовом време-
ни;

- особого внимания требует ситуация, связанная с обе-
спечением успешной социализации детей с ОВЗ, детей-
инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции;

- отсутствие системности в использовании ОУ ИКТ и 
электронных образовательных ресурсов;

- отсутствие целостной системы электронной образова-
тельной среды как фактора повышения качества образова-
ния;

- ухудшение здоровья обучающихся;
- недостаточные условия равнодоступности информаци-

онных, культурных, образовательных ресурсов для разных 
категорий детей по реализации своих способностей и их по-
тенциальному раскрытию;

- отсутствие конкуренции на рынке дошкольных образо-

вательных услуг;
- качество и набор услуг, предоставляемых ДОУ не в 

полной мере отвечают запросам родителей: 93% предложе-
ний услуг представлено муниципальным сектором, слабо 
развит сектор частных услуг;

- несоответствие системы оценки качества дошкольного 
образования современным требованиям;

- несоответствие помещений и территорий ОУ требова-
ниям новых СанПиН, необходимость обеспечения комфорт-
ных условий участникам образовательного процесса;

- отсутствие комплексной системы обеспечения безопас-
ности ОУ: повышение уровня защиты зданий, сооружений, 
инженерных сетей от возможных угроз субъективного, при-
родного и техногенного характера и других чрезвычайных 
ситуаций; повышение профессионального и образователь-
ного уровня работников, обучающихся по вопросам обе-
спечения безопасности жизнедеятельности; приведение 
материально-технической базы ОУ в соответствие с требо-
ваниями и нормами безопасности жизнедеятельности, вне-
дрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельно-
сти новых программ и методик.

Общесистемной проблемой является кадровая ситуация 
в ОУ Нерюнгринского района. Сохраняется большая чис-
ленность учителей пенсионного возраста: находятся в пен-
сионном возрасте - 23%. 

Одной из важнейших задач современного образования 
является создание целостной электронной образовательной 
среды. На её решение направлены мероприятия Программы 
по созданию технических и технологических условий, кото-
рые позволят всем участникам образовательного процесса 
получить эффективный доступ к источникам достоверной 
информации по всем отраслям науки и техники, широко ис-
пользовать новые электронные образовательные ресурсы и 
пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.

Результаты ЕГЭ свидетельствуют о наличии определен-
ных проблем подготовки обучающихся  основного общего 
образования по предметам. По итогам ОГЭ  2015 года 2 вы-
пускника района  не получили аттестат об основном общем 
образовании, 3 выпускника среднего общего образования не 
получили аттестат о среднем общем образовании (1 чел – не 
преодолел порог, 1 чел. – удален с экзамена, 1 чел. – не сда-
вал ГИА по болезни), что составляет 0,6% от всех выпуск-
ников района, что выше показателей РС (Я) и РФ.

Привлечение внимания к вопросам безопасности ОУ 
определено стратегическими ориентирами социально-
экономического развития на долгосрочную и среднесроч-
ную перспективу в рамках проекта концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ, разработанного 
в соответствии с поручением Президента РФ. «...российская 
школа не имеет права быть ветхой - и в прямом, и в перенос-
ном смысле этого слова. Необходимы не только новые об-
разовательные стандарты, но и новые нормы проектирова-
ния школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов, 
столовых и спортивных залов. Находиться в ОУ ребёнку 
должно быть комфортно: и психологически, и физически». 
Безопасность и комфорт ОУ - это состояние защищенности 
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социаль-
ного, техногенного и природного характера, обеспечиваю-
щее ее безопасное функционирование и создание комфорт-
ных условий для всех участников образовательного процес-
са.

Обозначенные проблемы носят комплексный характер, 
и их решение требует принципиально новых и эффектив-
ных технических, организационных и иных мероприятий, 
качественно нового уровня развития отрасли. Для стиму-

Общее количество детей-инвалидов 
получающих дополнительное 
образование
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лирования данных процессов целесообразно применение 
программно-целевого метода.

Необходимо обеспечить лидирующие позиции в сфере 
образования за счет государственных и частных расходов 
на образование; обновления нормативной правовой базы, 
обеспечивающей институционные изменения; подготов-
ки кадров и повышения квалификации администраторов 
ОУ, педагогических кадров и общественных управляющих; 
электронного мониторинга, обеспечивающего доступность 
и прозрачность информации, предоставляемой учреждени-
ями системы образования. Программно-целевые действия 
должны способствовать решению обозначенных проблем, 
что позволит обеспечить равный доступ обучающихся к ка-
чественному образованию, осуществляемому в комфорт-
ных условиях, что станет одним из факторов преодоления 
социального неравенства.

IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требовани-
ям современного  социально ориентированного развития 
МО «Нерюнгринский район».

 Для достижения данной цели  необходимо решение сле-
дующих задач: 

1.Использовать   управленческие функции в сфере 
«Образование»  для развития системы образования, обе-
спечивающей максимально равную доступность услуг до-
школьного, общего, дополнительного образования детей.

2. Продолжить модернизацию образовательных про-
грамм в системе дошкольного образования, направленных 
на достижение современного качества предоставляемых 
услуг.

3. Продолжить модернизацию общего,  образования как 
института социального развития  через привлечение моло-
дых специалистов и создание условий, отвечающие требо-
ваниям стандарта образования (ФГОС).

4. Обеспечить эффективность системы дополнительного 
образования как условия успешной социализации и само-
реализации молодежи.  

5.Обеспечить доступность полноценного (качественно-
го) отдыха  и оздоровления детей.

6. Совершенствовать механизмы проектирования  инди-
видуальных образовательных маршрутов воспитанников и 
обучающихся. 

Задачи будут реализованы по следующим стратегиче-
ским подпрограммам (направлениям):

-  Управление программой;
-  Дошкольное образование;
-  Общее образование;
-  Дополнительное образование;
-  Отдых и оздоровление детей;
- Управление по результатам
Программа будет реализована в 2017 - 2021 годах в 3 эта-

па. На первом этапе (2017г) сформированы стратегические 
проекты развития образования, включающие в себя ряд но-
вых взаимоувязанных направлений. Эти проекты будут ре-
ализованы муниципальными образовательными  учрежде-
ниями и организациями с участием педагогического сооб-
щества. В результате выполнения первого этапа будут полу-
чены устойчивые модели для дальнейшего массового вне-
дрения преобразований и оценки их результативности, раз-
работаны сценарии для различных типов и видов образова-
тельных учреждений, социально-экономических условий.

 На втором этапе (2018 – 2019  годы) предстоит завершить 
начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив 
последовательные изменения в образовании на всей терри-
тории района.  На этом этапе будут сформированы новые 
модели управления образованием в условиях масштабно-
го использования информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также определены основные позиции по це-

лям и задачам муниципальной целевой программы развития 
образования на следующий период.

На третьем этапе (2020 – 2021 годы) предстоит завер-
шить программные изменения и работать в режиме разви-
тия и  функционирования с элементами корректировки  по 
ходу реализации.

Целевым индикатором Программы является: 
- уровень доступности качественного образования в со-

ответствии с современными стандартами для всех катего-
рий граждан Нерюнгринского района независимо от соци-
ального и имущественного статуса и состояния здоровья;

Основные показатели программы, отражающие ход ее 
реализации и выполнения целевого индикатора:

- доля детей в возрасте от 3 лет  до 7 лет,  охваченных  
различными формами дошкольного образования в соответ-
ствии с федеральными государственными стандартами в об-
щей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

- доля детей, охваченных вариативными формами до-
школьного образования (группы  кратковременного пребы-
вания, центр игровой поддержки, консультационный пункт 
и др);

-  пропущено дней по болезни  одним ребенком в до-
школьном учреждении в год;

- доля обоснованных жалоб от законных представителей 
(родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ и 
ОУ, УДОД;

- доля учреждений, где проведено обновление и ремонт-
ные работы детских игровых, спортивных площадок;

-  доля учреждений, использующих внебюджетные ис-
точники для укрепления МТБ;

-  процент обновления технологического оборудования 
в  ДОУ и ОУ;

- доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса-
дов и др. ремонтные работы;

-  доля педагогических работников детских дошкольных 
учреждений с высшим образованием;

- доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для 
маломобильных групп;

- доля выпускников  9  классов, продолживших обучение 
по программам среднего общего образования;

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный экза-
мен по русскому языку от общей численности;

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений,   сдавших единый государственный экза-
мен по математике от общей численности;

- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предме-
ты естественнонаучного  и физико-математического циклов 
(без учета математики);

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших  аттестат о среднем общем 
образовании;

 -   доля обучающихся, охваченных горячим  питанием, в 
общей численности обучающихся;

- удельный вес обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах респу-
бликанского и федерального уровней, в общей численности 
обучающихся по программам  общего образования;

- доля учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 
лет, в общей численности учителей муниципальных обще-
образовательных учреждений;

-  количество детей, оставшихся без попечения родите-
лей, самовольно покинувших образовательное учреждение;

- количество победителей профессиональных педагоги-
ческих конкурсов, занимающихся распространением инно-
вационного опыта работы;

- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-
педагогического сопровождения;

- доля детей, получивших психолого-медико-
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педагогическое сопровождение и переведенных в общеоб-
разовательные классы из класса компенсирующего обуче-
ния;

-  охват дополнительным образованием детей в возрасте 
6,6 – 18 лет от общего количества обучающихся;

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных бесплатным дополнительным образовани-
ем;

- доля детей, занимающих призовые места в спортивных 
соревнованиях местного, республиканского и федерального 
уровней;

- охват детей организованным  отдыхом и оздоровлени-
ем;

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных организованным  отдыхом и оздоровлени-
ем;

- доля несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, в общем числе лиц, стоящих на разных видах учета,

- количество детей, прошедших обследование ПМПК, 
для определения индивидуальной образовательной траек-
тории.

Подпрограмма «Управление программой»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена 

реализация следующих основных мероприятий:
Обеспечение содержания органа управления образования 

и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского 
района (приобретение товаров и услуг).

1.2.Организация системы поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в области спорта и учебных дости-
жений.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

- удельный вес обучающихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах респу-
бликанского и федерального уровней, в общей численности 
обучающихся по программам  общего образования.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Управление программой»:

 - использование выделенных средств на улучшение 
материально-технического оснащения подведомственных 
образовательных учреждений;

 - организация  и проведение  государственной ито-
говой аттестации в Нерюнгринском районе;

 - обеспечение проведения аттестации педагогиче-
ских работников, сопровождение документов по аттеста-
ции;

 - организация  и проведение олимпиад, конкурсов   
для талантливой молодежи в области спорта и образова-
ния.

2. Подпрограмма «Дошкольное образование»
 В целях решения данной подпрограммы предусмо-

трена реализация следующих основных мероприятий:
2.1.Создание организационных условий работы ДОУ 

– совершенствование содержания и повышение каче-
ства дошкольного образования. 

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

  -  доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет,  охваченных  
различными формами дошкольного образования в соответ-
ствии с федеральными государственными стандартами в об-
щей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

- доля детей, охваченных вариативными формами до-
школьного образования (группы  кратковременного пребы-
вания и др.);

-  пропущено дней по болезни  одним ребенком в до-
школьном учреждении в год;

- доля обоснованных жалоб от законных представителей 
(родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;

- доля педагогических работников детских дошкольных 
учреждений с высшим образованием.

Обеспечение мероприятий по проведению ремонт-
ных работ.

 Целевыми показателями данных системных меропри-
ятий являются:

- доля учреждений, где проведено обновление и ремонт-
ные работы детских игровых, спортивных площадок;

- доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса-
дов и др. ремонтные работы.

2.3.  Обеспечение  мероприятий по проведению ком-
фортных  и безопасных социально-бытовых условий.

 Целевыми показателями данных системных меропри-
ятий являются:

  - доля ДОУ, обеспечивших физическую доступность 
для маломобильных групп;

2.4.  материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по созданию комфортных условий функционирова-
ния ДОУ.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

 -   - процент обновления технологического оборудо-
вания в ДОУ,

 - удельный вес учреждений, использующих вне-
бюджетные источники для укрепления МТБ.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Дошкольное образование»:

  - сохранение показателя  отсутствия очередности в до-
школьные образовательные учреждения;

  - обеспечение соответствия средней заработной платы 
работников дошкольных  образовательных учреждений к 
средней заработной плате в РС (Я);

 - соответствие образовательных программ требованиям 
ФГОС;

 - рост удовлетворенности качеством предоставляемых 
услуг дошкольного образования;

 - обеспечение комфортных условий воспитания в до-
школьных образовательных организациях;

 - обеспечение дошкольного общего образования квали-
фицированными кадрами за счет повышения квалификации. 

 3. Подпрограмма «Общее  образование»
 В целях решения данной подпрограммы предусмо-

трена реализация следующих основных мероприятий:
3.1. Создание организационных условий работы ОУ – 

совершенствование содержания и повышение качества 
общего образования.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

- доля выпускников  9  классов, продолживших обучение 
по программам среднего общего образования;

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений,  сдавших единый государственный экза-
мен по русскому языку от общей численности;

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений,  сдавших единый государственный экза-
мен по математике от общей численности;

- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предме-
ты естественнонаучного  и физико-математического циклов 
(без учета математики);

- доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании; 

- доля учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 
лет, в общей численности учителей муниципальных обще-
образовательных учреждений;

- количество детей, оставшихся без попечения родите-
лей, самовольно покинувших образовательное учреждение;

- количество победителей профессиональных педагоги-
ческих конкурсов, занимающихся распространением инно-
вационного опыта работы;
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-  доля обоснованных жалоб от законных представите-
лей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;

 - доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в 
общей численности обучающихся;

- доля несовершеннолетних, совершивших преступле-
ния, в общем числе лиц, стоящих на разных видах учета.

  3.2.  Создание условий, обеспечивающих психолого – 
медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-
педагогического сопровождения;

-  доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для 
маломобильных групп;

- доля детей, получивших психолого-медико-
педагогическое сопровождение и переведенных  в общеоб-
разовательные классы из класса компенсирующего обуче-
ния;

3.3. Обеспечение мероприятий по проведению ре-
монтных работ.

3.4.  Обеспечение  мероприятий по созданию ком-
фортных  и безопасных социально-бытовых условий.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

- доля учреждений, где проведено обновление и ремонт-
ные работы спортивных площадок;

- доля  ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса-
дов и др. ремонтные работы.

3.5. материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по созданию современных условий функциониро-
вания ОУ.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

 - доля учреждений, использующих внебюджетные 
источники для укрепления МТБ;

 - процент обновления технологического оборудова-
ния в ОУ.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Общее образование»:

- в рамках подпрограммы будет обеспечено  выполне-
ние ФЗ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», сохранение достигнутого в области значения 
показателя, определенного в Указе Президента Российской 
Федерации №599: «…доведение в 2012 году средней зара-
ботной платы педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования до средней заработной 
платы в регионе»;

- соответствие образовательных программ требованиям 
федеральных государственных  образовательных стандар-
тов;

- рост удовлетворенности граждан качеством  общего 
образования;

- обеспечение общего образования квалифицированны-
ми кадрами за счет системы повышения квалификации;

- обеспечения комфортных условий образования в обще-
образовательных учреждениях (улучшение материально-
технической оснащенности ОУ), выполнение текущих ре-
монтных  работ, выполнение  требований Роспотребнадзора 
и Госпожнадзора;

- создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ, 
увеличение охвата детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей чис-
ленности детей-инвалидов, которым не противопоказано 
обучение;

-повышение качества питания обучающихся.

4. Подпрограмма «Дополнительное   образование».
  В целях решения данной подпрограммы предусмо-

трена реализация следующих основных мероприятий:

4.1.Создание организационных условий работы 
УДОД – оказание услуг в соответствии с изменяющими-
ся запросами населения.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

   - охват дополнительным образованием детей в возрасте 
6,6 лет – 18 лет от общего количества обучающихся;

  - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных бесплатным дополнительным образовани-
ем;

- доля обоснованных жалоб от законных представителей 
(родителей) по вопросу организации деятельности УДОД.

4.2. Проведение целенаправленной подготовки юных 
спортсменов, показывающих высокие результаты в 
спорте.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

 - доля детей, занимающих призовые места в спор-
тивных соревнованиях местного, республиканского и феде-
рального уровней.

4.3.Обеспечение мероприятий по проведению ре-
монтных работ.

4.4. Обеспечение  мероприятий по созданию комфорт-
ных  и безопасных социально-бытовых условий.

 Целевыми показателями данных системных меропри-
ятий являются:

- доля учреждений, где проведено обновление и ремонт-
ные работы детских игровых и  спортивных площадок;

- доля  УДОД, в которых проведены ремонты кровли, фа-
садов и др. ремонтные работы.

4.5. материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по созданию комфортных условий функционирова-
ния УДОД.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

 - доля учреждений, использующих внебюджетные 
источники для укрепления МТБ,

  -  процент обновления технологического оборудо-
вания в УДОД.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Дополнительное образование детей»:

-охват детей и молодежи в возрасте от 6,6 до 18 лет до-
полнительными образовательными программами – не менее 
75 процентов,

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, де-
ти из семей с низким социально-экономическим статусом 
будут иметь возможность бесплатного обучения по про-
граммам дополнительного образования;

- повысятся показатели уровня социализации выпуск-
ников основных общеобразовательных организаций (по ре-
зультатам внешнего, внутреннего  мониторинга).

При реализации подпрограммы  
«Дополнительное образование» возможны риски:

- неполное выделение бюджетных средств в рамках 
одного года на реализацию программных мероприятий, 
вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;

- увеличение затрат на отдельные программные меро-
приятия; 

- неполная реализация поставленных задач из-за недо-
статочного материального, кадрового и методического обе-
спечения;

- реорганизация и оптимизация учреждений дополни-
тельного образования, вследствие чего может снизиться 
число обучающихся, охваченных дополнительным образо-
ванием;

- отток педагогических кадров вследствие низкой зара-
ботной платы;

-рост социальной напряженности, обусловленной сохра-
нением неравной доступности дополнительного образова-
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ния и дифференциацией качества дополнительного образо-
вания для различных групп населения.

Для регулирования и устранения возможных рисков не-
обходимо принять  комплекс мер по их устранению:

1.Провести анализ состояния МТБ учреждений допол-
нительного образования и принять меры по улучшению и 
укреплению МТБ.

2.Разработать и принять нормативно-правовые докумен-
ты, регулирующие деятельность УДОД.

5. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей»

В целях решения данной подпрограммы предусмотрена 
реализация следующих основных мероприятий:

5.1. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при 
ОУ.

.Целевыми показателями данных системных меропри-
ятий являются:

- охват детей организованным  отдыхом и оздоровлени-
ем;

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, охваченных организованным  отдыхом и оздоровлени-
ем.

5.2.Совершенствование материально-технической 
базы лагерей.

Целевыми показателями данных системных мероприя-
тий являются:

- доля учреждений, где проведено обновление и ремонт-
ные работы детских игровых и  спортивных площадок;

- доля  ОУ, где проведено обновление оборудования и ре-
монтные работы;

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровление детей»:

-   предоставление мест в летние оздоровительные ла-
геря согласно запросу  жителей Нерюнгринского райо-
на,

- обеспеченность детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, местами в летних трудовых бригадах, 
организованных при образовательных учреждениях,

- обеспеченность комфортных условий отдыха  детей 
в летних оздоровительных учреждениях. 

6. Подпрограмма «Управление по результатам».
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена 

реализация следующих основных мероприятий:
6.1.Обеспечение развития службы психолого-медико-

психологического сопровождения детей.
Целевыми показателями данных системных мероприя-

тий являются:
 - количество детей, прошедших обследование 

ПмПК, для определения индивидуальной образователь-
ной траектории.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
«Управление по результатам»:

-  организация  условий работы ПМПК для расширения 
численности обследуемых детей;

-  организация службы раннего выявления детей, нуж-
дающихся в сопровождении ПМПК и определения индиви-
дуального образовательного маршрута.

При реализации Программы возможно возникновение 
финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках 
одного года на реализацию программных мероприятий, 
вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;

- увеличением затрат на отдельные программные меро-
приятия, связанные с разработкой проектно-сметной доку-
ментации, в связи с чем уточняются объемы финансиро-
вания по объектам, что потребует внесения изменений в 
Программу.

В этом случае объемы средств, необходимых для финан-
сирования мероприятий Программы в очередном году, уточ-
няются и при необходимости вносятся соответствующие 
предложения о внесении изменений.

Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение 
имеющегося уровня летнего отдыха детей, развитие различ-
ных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, повышение эффективности принимае-
мых мер развитию системы детского отдыха и оздоровления 
детей, создание условий для организации полноценного от-
дыха и оздоровления детей в районе.

Благодаря принятию Программы средства муниципаль-
ного бюджета будут направлены на развитие существующей 
системы отдыха и оздоровления детей. Это позволит эффек-
тивнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить 
условия проживания детей и подростков в соответствии с 
требованиями санитарных правил. 

V.  Система  программных мероприятий программы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

1
Мероприятия подпрограммы I призваны повысить эф-

фективность управления функционированием и развитием 
муниципальной системы образования, обеспечить согласо-
ванность управленческих решений в рамках других подпро-
грамм. 

Мероприятия в рамках подпрограммы I будут направле-
ны на следующие изменения:

– своевременное принятие нормативных правовых актов 
и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы;

– обеспечение информированности общественности о 
реализации муниципальной программы и ее результатах;

– подготовка ежегодного публичного доклада о состоя-
нии и перспективах развития муниципальной системы об-
разования;

– развитие Интернет-ресурсов (создание и содержание 
муниципального образовательного портала);

– обеспечение участия муниципальной системы обра-
зования в различных проектах международного, межрегио-
нального и регионального взаимодействия в сфере образо-
вания (выставки, семинары, форумы, ярмарки).

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
2

Подпрограмма II включает следующие основные меро-
приятия, обеспечивающие решение задач муниципальной 
программы в системе дошкольного образования:

– сохранение показателя отсутствие  очередности в до-
школьные образовательные организации за счет различных 
вариативных форм предоставления образовательной услуги 
и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

– развитие сети дошкольных образовательных организа-
ций и внедрение новых финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 
дошкольного образования;

– проведение капитального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнение противо-
пожарных мероприятий в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях;

– создание условий для реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования, разработка и внедрение механизмов совершен-
ствования практики формирования муниципальных зада-
ний для дошкольных образовательных организаций и их 
финансового обеспечения;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и не-
прерывному профессиональному развитию;

– повышение эффективности деятельности дошкольных 
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образовательных организаций, в том числе внедрение ме-
ханизмов эффективного контракта с педагогическими ра-
ботниками и руководителями дошкольных образовательных 
организаций, обеспечение создания и реализации программ 
развития дошкольных образовательных организаций;

– участие дошкольных образовательных организаций 
Нерюнгринского района в конкурсе на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки РС (Я);

– разработка и внедрение модели системы психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения раз-
вития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от 
нуля до трех лет);

– обеспечение соответствия средней заработной платы 
работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере общего образования в РС 
(Я)
Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

3
Подпрограмма III включает следующие основные меро-

приятия, обеспечивающие решение задач муниципальной 
программы в системе общего образования:

– создание условий для реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образо-
вания, в том числе – капитальный и текущий ремонт зда-
ний общеобразовательных организаций, закупку оборудова-
ния, нормативное правовое и методическое сопровождение 
внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов, поддержка образовательных организаций, реа-
лизующих проекты обновления содержания и технологий 
образования;

– создание механизмов, обеспечивающих равный доступ 
к качественному общему образованию; развитие дистанци-
онных образовательных технологий; внедрение инклюзив-
ного образования, реализация моделей образовательной и 
социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, со-
циальная поддержка детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; 

– развитие инновационной инфраструктуры общего об-
разования;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и не-
прерывному профессиональному развитию, стимулирова-
ние лидеров и повышение социального статуса педагогиче-
ских работников, в том числе поощрение лучших учителей, 
выплата именных премий, формирование районного резер-
ва управленческих кадров и создание механизма его регу-
лярного обновления;

– создание условий для выявления и развития талантов 
детей;

– обеспечение участия образовательных организаций 
Нерюнгринского  района в мониторинговых исследованиях со-
стояния образовательных систем;

– введение эффективного контракта в образовании, озна-
чающего установление взаимосвязи между показателями 
качества муниципальных услуг, предоставляемых образова-
тельной организацией, и эффективностью деятельности ра-
ботников образовательной организации; 

– формирование и реализация системы мер, направлен-
ных на повышение качества и безопасности ЕГЭ;

– организация и проведение ЕГЭ, государственной ито-
говой аттестации, апробацию и внедрение внешней оценки 
качества образования на всех уровнях образования;

– развитие государственно-общественного партнерства 
в сфере управления образованием, в том числе, в различных 
формах общественной и общественно-профессиональной 
оценки;

– более широкое информирование граждан о процедурах 
и результатах оценки качества образования, динамике пока-
зателей и индикаторов качества образования;

– развитие Интернет-ресурсов (порталов, сайтов) муни-

ципальной системы образования;
– обеспечение участия муниципальной системы образо-

вания в проектах международного, межрегионального и ре-
гионального взаимодействия в сфере образования (выстав-
ки, семинары, форумы, ярмарки).

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
4

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направ-
лены на следующие изменения:

– создание условий на увеличение охвата детей и под-
ростков эффективными, вариативными дополнительными 
образовательными программами, воспитание и социализа-
ция в общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования;

– совершенствование системы детского самоуправле-
ния; 

– совершенствование системы оплаты труда работников 
организаций дополнительного образования, заключение эф-
фективных контрактов с руководителями организаций до-
полнительного образования;

– создание условий для формирования в образователь-
ных организациях безопасной, комфортной, толерантной, 
развивающей образовательной среды;

– профилактику асоциального поведения детей и под-
ростков, в том числе употребление наркотиков.

Необходимость осуществления данных мероприятий 
определяется необходимостью создания условий для ре-
ализации норм Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
5

 Развитие системы оздоровительных лагерей, укре-
пление их материально-технической   базы, строительство 
новых баз, обеспечение безопасности жизни и здоровья де-
тей, в том числе проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и сооружений, приобретение технологического 
оборудования.                           

 Нормативное правовое, кадровое и программно-
методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей, 
курсов повышения квалификации для сотрудников оздоро-
вительных лагерей.                 

 Финансирование расходов на  реконструкцию и 
строительство оздоровительных лагерей, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей с  со-
финансирования  МО РС (Я). 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
6

Развитие системы психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей не только с ОВЗ, но и детей, проявля-
ющих  одаренность по направлениям деятельности как не-
отъемлющей части  современного образования.  Укрепление 
материально-технической   базы ПМПК.                           

 Нормативное правовое, кадровое и программно-
методическое сопровождение организации работы ПМПК. 
Организация  курсов повышения квалификации для сотруд-
ников психолого-педагогического сопровождения детей. 
Открытие службы раннего сопровождения детей от 0 до 3 
лет.             

VI. Ресурсное обеспечение программы 
Финансирование программных мероприятий Программы 

будет осуществляться за счет средств федерального бюдже-
та, государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
местных муниципальных бюджетов, средств хозяйствую-
щих субъектов.

 По подпрограмме «Управление программой»  пред-
усматривается  151 584,61 тыс. рублей из средств муници-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г. 57

пального бюджета.
По подпрограмме «Дошкольное образование» предусма-

тривается 1 929 810,10   тыс. рублей из средств муниципаль-
ного бюджета.

По подпрограмме «Общее образование, предусматрива-
ется 1 466 878,80 тыс. рублей из средств муниципального 
бюджета.

По подпрограмме «Дополнительное образование» пред-
усмотрено 870 072,70 тыс. рублей за счет средств муници-
пального бюджета.

По подпрограмме «Отдых и оздоровление детей» пред-
усмотрено  107 410,50 тыс. рублей за счет средств муници-
пального бюджета.

По подпрограмме «Управление по результатам» преду-
смотрено 39 359,40 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования тыс. рублей

ВСЕГО: 5 904 438,55
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0

местный бюджет 
Нерюнгринского района 5 479 478,30
внебюджетные источники 424 960,25

 
VII.   Ожидаемые результаты и перечень целевых 

индикаторов и показателей программы
В ходе выполнения мероприятий Программы предпола-

гается достижение следующих результатов:
1. Обеспечить доступность полного спектра качествен-

ных образовательных услуг для каждого независимо от со-
циального и имущественного статуса и состояния здоровья, 
что позволит:

- установить соответствие всех уровней образования со-
временным стандартам в условиях введения ФГОС;

- повысить качество дошкольной образовательной услу-
ги;

- создать оптимальные условия обучения детей с ОВЗ;
- создать информационно-образовательную среду райо-

на;
- создать условия для развития обучающихся через реа-

лизацию дополнительного образования для каждого.
2. Создать условия для обеспечения современного управ-

ления, направленного на формирование нового качества об-
разования через:

- переход на ФГОС нового поколения;
- разработку системы муниципальной оценки качества;
- реализацию механизмов кадрового обеспечения систе-

мы образования.
3. Реализовать воспитательные цели системы об-

разования, направленные на формирование морально-
нравственных, гражданских качеств детей и молодежи че-
рез:

- развитие воспитания и расширение интеллектуального 
и творческого потенциала школьников;

- организацию системы поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи:

- организацию работы по созданию в ОУ условий, обе-
спечивающих сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков средствами физической культуры.

4. Обеспечить современную систему управления образо-
вания по результатам путём:

- совершенствования механизмов финансирования си-
стемы образования;

- развития государственно-общественной системы 
управления качеством образования;

- обеспечения эффективности и прозрачности управле-
ния.

5. Обеспечить условия в ОУ, отвечающие требованиям 
комфорта и безопасности для обучающихся через:

- материально-техническое обеспечение мероприятий по 
созданию современных условий функционирования ОУ;

- обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ и созданию комфортных и безопасных социально-
бытовых условий для обучающихся;

- улучшения условий труда работников системы образо-
вания;

- информационно-аналитическое обеспечение улучше-
ния материально-технической базы ОУ.

6. Создать условия для укрепления здоровья школьни-
ков путем:

- организации работы по предоставлению качественного 
школьного питания;

- формирования ответственного отношения обучающих-
ся к сохранению и укреплению своего здоровья через полу-
чение услуги питания в период нахождения в образователь-
ном учреждении;

- оснащения школьных столовых современным техноло-
гическим оборудованием;

- проведения ремонтных работ в столовых образователь-
ных учреждений с целью повышения привлекательности 
интерьера школьных столовых;

- организации качественного летнего отдыха детей и 
подростков.

Реализация поставленной цели Программы приведет к 
созданию системы образования в районе, отвечающей  со-
временным требованиям и законодательству РФ, РС (Я), обе-
спечению комфортных условий обучения и воспитания де-
тей, повышению информированности населения о качестве 
предоставляемых образовательных услуг. Содержащиеся в 
Программе показатели позволяют оценить выполнения  ин-
дикатора  Программы, выявить  уровень его выполнения  и 
отвечают следующим требованиям:

- наблюдаемости значений показателей в течение срока 
выполнения Программы;

- минимизации числа показателей;
- достоверности (показатели рассчитываются на осно-

ве статистических наблюдений, отчетов ОУ, социально-
экономического прогноза Нерюнгринского района);

- экономичности (получение данных от ОУ осуществля-
ется без дополнительных финансовых затрат);

- реалистичности, т.е. достижимости в установленный 
период;

- своевременности и регулярности (отчетные данные по-
ступают ежегодно).
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Таблица 30
Наименование 

индикатора (показателя)
Едини-ца 
измерения

Отчетный период Текущий год Результа-ты 
реализа-ции 
программы 

2013 2014 2015 2016 2017- 2021
Подпрограмма I: «Управление Программой»

Удельный вес обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и 
федерального уровней, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам  общего 
образования;

% - - 4 4 5

Подпрограмма II: «Дошкольное  образования»

2.1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышения качества 
дошкольного образования

Доля детей в возрасте от 
3 до 7 лет,  охваченных  
различными формами 
дошкольного образования 
в соответствии 
с федеральными  
г о с у д а р с т в е н н ы м и  
о б р а з о в а т е л ь н ы м и 
стандартами в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;  

% 94 94 94 94,5 97

Пропущено дней по 
болезни  одним ребенком 
в дошкольном учреждении 
в год;

дни 19 19 19,1 19 91

Доля обоснованных 
жалоб от законных 
п р е д с т а в и т е л е й 
(родителей) по вопросу 
организации деятельности 
ДОУ;

% - 28 26 25,5 25

Доля педагогических 
работников детских 
дошкольных учреждений с 
высшим образованием.

% 49 50 51 51,5 55

2.2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ

2.3.Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий

Доля учреждений, где 
проведено обновление и 
ремонтные работы детских 
игровых, спортивных 
площадок;

% 80 15 22 25 52
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Доля ДОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы;

% 12,9 17,2 21,5 22 39

Доля ОУ, обеспечивших 
физическую доступность 
для маломобильных 
групп;

% - 7,4 8,6 9,0 29,5

2.4. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ

Процент обновления 
технологического 
оборудования вДОУ;

% 9,3 18,5 18,5 20 45

Удельный вес учреждений, 
использующих 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ;

% - - 55 55 67

Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения  общего образования 
Доля выпускников  9  
классов, продолживших 
обучение по программам 
среднего общего 
образования;

% 57 52 54 55 70

Доля выпускников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений,  сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
от общей численности;

% 98 99 99,2 99,2 99,7

Доля выпускников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений,  сдавших 
единый государственный 
экзамен по математике от 
общей численности;

% 98 99 99,2 99,2 99,7

Доля выпускников, 
выбравших для 
сдачи ЕГЭ предметы 
естественнонаучного  и 
физико-математического 
циклов (без учета 
математики);

% 25 26 28 28 40

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании;

% 0,99 0,98 0,95 0,6 0,2

Доля учителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет, 
в общей численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений;

% 1,8 2 3 3 7
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Количество детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
самовольно покинувших 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение 

ед. 2 3 2 1 0

Количество победителей 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
п е д а г о г и ч е с к и х 
конкурсов, занимающихся 
р а с п р о с т р а н е н и е м 
инновационного опыта 
работы;

ед. 12 10 14 14 79

Доля обучающихся, 
охваченных горячим  
питанием, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
обучающихся;

% 75 75 76 20 85

Доля обоснованных 
жалоб от законных 
представителей 
(родителей) по вопросу 
организации деятельности 
ОУ;

% 27 24 23 22,5 17

Доля несовершеннолетних, 
с о в е р ш и в ш и х 
преступления, от общего 
числа лиц, стоящих на 
разных видах учета;

% 1,8 1,8 1,3 1,2 0,5

3.2. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
Доля детей с 
ОВЗ, охваченных 
услугами   социально-
п е д а г о г и ч е с к о г о 
сопровождения;

% 68 72 76 77 100

Доля детей, получивших 
п и х о л о г о - м е д и к о -
п е д а г о г и ч е с к о е 
сопровождение и 
переведенных в 
общеобразовательные 
классы из класса 
к о м п е н с и р у ю щ е г о 
обучения

% 2 4 6 6 15

Доля ОУ, обеспечивших 
физическую доступность 
для маломобильных групп

% 7,5 12 12,5 13 20

3.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ 
3.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий

Доля учреждений, где 
проведено обновление 
и ремонтные работы 
спортивных площадок;

% 18,5 18,5 33 35 60

Доля  ОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы;

% 9 13 17 19 35

3.5 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
Процент обновления 
технологического 
оборудования в ОУ;

% 13 17 21 23 45

Доля учреждений, 
использующих 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ;

% 14 18 22 23 45



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г. 61

Подпрограмма IV: «Дополнительное  образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения  - создание организационных условий 
для развития  научно-технического творчества
Охват дополнительным 
образованием детей 
в возрасте 6,6 -18 лет 
от общего количества 
обучающихся;

% 30 35 40 49,1 55

Доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
б е с п л а т н ы м 
д о п о л н и т е л ь н ы м 
образованием;

чел 30 33 35 37 65

Доля обоснованных 
жалоб от законных 
п р е д с т а в и т е л е й 
(родителей) по вопросу 
организации деятельности 
УДОД;

% - - - 4 1

4.2. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов
Доля  детей, занимающих 
призовые места в 
спортивных  соревнованиях 
р е с п у б л и к а н с к о г о , 
федерального уровней);

% 13 17 21 23 45

4.3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ 
4.4. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий

Доля  учреждений, где 
проведено обновление 
и ремонтные работы 
детских игровых, 
спортивных площадок;

% 7 11 15 16 30

Доля  ОУ, в которых 
проведены ремонты 
кровли, фасадов и др. 
ремонтные работы;

% 7 11 15 17 28

4.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД 
Процент обновления   
технологического 
оборудования в УДОД;

% 8 12 15 25 35

Удельный вес учреждений, 
использующих 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ;

% 14 18,5 23 25 45

Подпрограмма V: «Организация отдыха и оздоровления детей»
5.1. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ

Охват детей 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением;

% 70 73 73 75 85

Доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением;

% 17 20 25 27 65

5.2. Совершенствование материально-технической базы лагерей
Доля учреждений, где 
проведено обновление 
и ремонтные работы 
детских игровых и  
спортивных площадок;

% 15 22 25 26 50
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Доля  ОУ, где проведено 
обновление оборудования 
и ремонтные работы;

% 11 14 18 30 50

Подпрограмма  VI «Управление по результатам»
 Обеспечение  развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей1.1. 

Количество детей, 
прошедших обследование 
ПМПК, для определения 
индивидуальной 
образовательной 
траектории.

чел. 365 360 365 370 2015

Таблица 31

№ наименование 
показателя

ед. изм. методика расчета 
показателя

базовые показатели источник 
информации 

значения 
показателя 

(исходные данные 
для расчета)

1 Доля детей в возрасте от 3 
лет до 7 лет,  охваченных  
различными формами 
дошкольного образования 
в соответствии 
с федеральными 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
стандартами в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;  

%

N=r/Rx100%

N – удельный вес 
детей 3-7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, от общей 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет,
r – численность детей 3-7 
л, которым предоставлена 
услуга дошкольного 
образования,
R- общая численность 
детей в возрасте 3-7 лет.

мониторинг 
МКУ УО, данные   
аналитических  
отчетов 
специалистов УО 
(согл. приказу 
Минобрнауки РФ 
от23.11.2012 №975), 
муниципальные 
задания  ДОУ, отчеты 
о выполнении 
муниципального 
задания

2 Пропущено дней по 
болезни  одним ребенком 
в дошкольном учреждении 
в год;

кол-во 
дней  за 
отчет-ный 
период

ежемесячный 
мониторинг
МКУ УО, Ф. 85-К

VIII.   Оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий от 

реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы произво-

дится ежегодно за каждый год и за весь период реализации 
с 2017 по 2021 год.  Показатели эффективности реализации 
Программы приведены отдельно по каждому направлению 
Программы.

Оценка эффективности реализации Программы выража-
ется в достижении уровня целевого индикатора, выражен-
ного в численных значениях  показателей, является одним 
из важнейших направлений сопровождения Программы. 
Если один из показателей не достигнет прогнозируемого 
результата, то, следовательно, целевой  индикатор не будет 
выполнен и цели  своей Программа не достигнет.

Целевой индикатор и показатели эффективно-
сти реализации Программы направлены на оцен-
ку ряда параметров, являющихся результатом от-
дельных видов деятельности в рамках мероприятий. 

Этот индикатор и его показатели должны обеспечивать воз-
можность не только ежегодной, но и поквартальной оцен-
ки эффективности реализации Программы с целью при-
нятия при необходимости своевременных управленческих 
решений по корректировке структуры и содержания как 
Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.

Система показателей, которые отражают уровень до-
стижения целевого индикатора, и впоследствии цели 
Программы, позволяет в течение года отслеживать деятель-
ность по выполнению проектов и сопоставлять ее результа-
ты с задачами Программы, а по итогам года оценивать эф-
фективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а 
также Программы в целом.

Система показателей основана на анализе возможных 
видов деятельности в рамках каждой из задач Программы, 
а также мероприятий Программы, под которые разработаны 
показатели, характеризующие эффективность реализации 
Программ. Разработана методика расчета  показателя и по-
яснения к ней:
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3 Доля обоснованных жалоб 
от законных представителей 
(родителей) по вопросу 
организации деятельности 
ДОУ, ОУ, УДОД;

% N2 = r2/R2x100% N2 – удельный вес 
обоснованных жалоб от 
законных представителей 
от общей численности 
поступивших жалоб,
r2 – численность 
поступивших жалоб ДОУ, 
ОУ, УДОД,
R2 – общая численность 
учреждений ДОУ, 
ОУ,УДОД

книга регистрации 
обращениря граждан

4 Доля  педагогических 
работников детских 
дошкольных учреждений с 
высшим образованием;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
педагогических 
работников, получившим 
высшее образование,
r3 – численность 
поступивших численность 
педработников с высшим 
образованием,
R3 – общая численность 
педработников ДОУ. 
(периодичность показателя 
годовая)

85-К

5 Доля учреждений, где 
проведено обновление и 
ремонтные работы детских 
игровых, спортивных 
площадок;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
учреждений, где были 
проведены ремонтные 
работы детских игровых, 
спортивных площадок,
r3 – кол-во ДОУ, ОУ, УДОД 
в которых было проведено 
обновление и ремонтные 
работы детских игровых, 
спортивных площадок
R3 – общая численность 
ДОУ, ОУ, УДОД

ф 85 –К, ф -16

6 Доля ДОУ,ОУ, УДОД 
в которых проведены 
ремонты кровли, фасадов и 
др. ремонтные работы;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
учреждений где были 
проведены ремонтные 
работы,
r3 – кол-во ДОУ, ОУ, УДОД 
в которых были проведены 
ремонтные работы, 
R3 – общая численность 
учреждений

ф 85 –К, ф -16, ОШ 
-1 – р-13

7 Процент обновления 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
оборудования в ДОУ, ОУ, 
УДОД;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес ДОУ, 
ОУ, УДОД где было 
обновление оборудования,
r3 – кол-во учреждений в 
которых было приобретено 
оборудование, 
R3 – общая численность 
ДОУ, ОУ, УДОД

ф 85 –К, ф -16

8 Доля ДОУ, ОУ, УДОД, 
обеспечивших физическую 
доступность для 
маломобидьных групп;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
учреждений обеспечивших 
физическую доступность 
для маломобидьных групп,
r3 – кол-во обеспечивших 
физическую доступность 
для маломобидьных групп, 
R3 – общая численность 
ДОУ, ОУ, УДОД

ф 85 –К, ф -16



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г.64

9 Удельный вес учреждений, 
использующих 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный 
вес учреждений, 
использующих 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ,
r2 – численность 
учреждений ДОУ, ОУ, 
УДОД использовавших 
внебюджетные источники 
для укрепления МТБ,
R2 – общая численность 
учреждений ДОУ, 
ОУ,УДОД

ф 85 –К, ф -16

10 Доля выпускников  9  
классов, продолживших 
обучение по программам 
среднего общего 
образования;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
выпускников  9  классов, 
продолживших обучение 
по программам среднего 
общего образования,
r3 –численность 
выпускников  9  классов, 
продолживших обучение 
по программам среднего 
общего образования,
R3 – общая численность 
выпускников  9  классов

ф.20

11 Доля выпускников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений,  сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
от общей численности;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
выпускников  сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
от общей численности,
r3 – численность 
выпускников  сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
от общей численности,
R3 – общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

протоколы ГЭК РС 
(Я), результатов ГИА 
, ОШ -1

12 Доля выпускников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений,  сдавших 
единый государственный 
экзамен по математике от 
общей численности;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
выпускников  сдавших 
единый государственный 
экзамен по математике от 
общей численности,
r3 – численность 
выпускников  сдавших 
единый государственный 
экзамен по математике от 
общей численности,
R3 – общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

протоколы ГЭК РС 
(Я), результатов ГИА 
, ОШ -1
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13 Доля выпускников, 
выбравших для 
сдачи ЕГЭ предметы 
естественнонаучного  и 
физико-математического 
циклов (без учета 
математики);

% N3 = r3/R3x100% N3 – доля выпускников  
выбравших для 
сдачи ЕГЭ предметы 
естественнонаучного  и 
физико-математического 
циклов (без учета 
математики),
r3 – численность 
выпускников  выбравших 
для сдачи ЕГЭ предметы 
естественнонаучного  и 
физико-математического 
циклов,
R3 – общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Республиканская 
база данных 
выпускников

14 Доля выпускников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании;

% N3 = r3/R3x100% N3 – доля выпускников, не 
получивших аттестатов, 
от общего числа 
выпускников,
  r3 – численность 
выпускников, не сдавших 
ГИА по обязательным 
предметам,
R3 – общая численность 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

протоколы ГИА

15 Удельный вес обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и 
федерального уровней, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам  общего 
образования;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
обучающихся по 
программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и 
федерального уровней, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам  общего 
образования,
r3 – обучающихся по 
программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
республиканского и 
федерального уровней, 
в общей численности 
обучающихся по 
программам  общего 
образования,
R3 – общая численность 
обучающихся по 
программам  общего 
образования

мониторинг 
МКУ УО участия 
в олимпиадах, 
конкурсах, 
муниципальные 
задания  ОУ,
отчеты о выполнении 
муниципального 
задания
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16 Доля учителей 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих стаж 
педагогической работы до 
5 лет, в общей численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений;

% N3 = r3/R3x100% N3 – доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
стаж педагогической 
работы до 5 лет, в 
общей численности 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждени,
r3 –численность 
учителей  имеющих стаж 
педагогической работы до 
5 лет,
R3 – общая численность 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

РИК 76

17 Количество детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
самовольно покинувших 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение;

ед мониторинг УО, 
сведения КДН и 
ОДН

18 Количество победителей 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
п е д а г о г и ч е с к и х 
конкурсов, занимающихся 
р а с п р о с т р а н е н и е м 
инновационного опыта 
работы;

% мониторинг МКУ 
УО

19 Доля  обучающихся, 
охваченных горячим  
питанием, в общей 
численности 
обучающихся;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
обучающихся, охваченных 
горячим  питанием, в 
общей численности 
обучающихся , 
r3 – численность детей, 
охваченных горячим 
питанием
R3 – общая численность 
обучающихся

мониторинг МКУ 
УО, муниципальные 
задания  ОУ,
отчеты о выполнении 
муниципального 
задания 

20 Доля несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления, от общего 
числа лиц, стоящих на 
разных видах учета;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
несовершеннолетних, 
совершивших 
преступления,
r3 – численность 
несовершеннолетних 
детей совершивших 
преступления 
R3 – общая численность 
детей, совершивших 
преступления

ф. 1-НД по 
исполнению ФЗ -120

21 Доля детей с 
ОВЗ, охваченных 
услугами   социально-
п е д а г о г и ч е с к о г о 
сопровождения;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес детей с 
ОВЗ,
r3 – численность детей с 
ОВЗ с сопровождением от 
общего числа,
R3 – общая численность 
детей.

отчеты ПМПК, 
мониторинг МКУ 
УО

22 Доля детей, получивших 
п и х о л о г о - м е д и к о -
п е д а г о г и ч е с к о е 
сопровождение и 
переведенных в 
о б щ е о б р а зо ват е л ь н ы е 
классы из класса 
к о м п е н с и р у ю щ е г о 
обучения

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
детей, получивших 
сопровождение,
r3 – численность детей, 
переведенных в классы 
общеобразовательные
R3 – общая численность 
детей.

отчеты ПМПК, 
мониторинг МКУ 
УО
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23 Охват дополнительным 
образованием детей в 
возрасте 6,6 -18 лет;

% N3 = r3/R3x100% N – удельный вес 
детей 6,6-18 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать 
услугу дополнительного  
образования, от 
общей численности 
обучающихся,
r – численность детей 
6,6-18 лет, которым 
предоставлена услуга 
дополнительного 
образования,
R- общая численность 
обучающихся

ф. 1-НД  по 
исполнению ФЗ -120, 
муниципальные 
задания  ОУ,
отчеты о выполнении 
муниципального 
задания

24 Доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
б е с п л а т н ы м 
д о п о л н и т е л ь н ы м 
образованием;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
охваченных бесплатным 
дополнительным 
образованием , 
r3 – численность детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
R3 – общая численность 
детей охваченных 
бесплатным 
дополнительным 
образованием

ф. 1-НД по 
исполнению ФЗ -120

25 Количество детей, 
прошедших обследование 
ПМПК, для определения 
и н д и в и д у а л ь н о й 
о б р а з о в а т е л ь н о й 
траектории.

ед - - мониторинг МКУ 
УО, отчеты КДН, 
сводки ОДН

26 Охват детей 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
детей, охваченных 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением,
r3 – численность 
детей, охваченных 
организованным отдыхом 
и оздоровлением
R3 – общая численность 
обучающихся

ф. 1-НД по 
исполнению ФЗ -120

27 Доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением;

% N3 = r3/R3x100% N3 – удельный вес 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением,
r3 – численность детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
R3 – общая численность 
детей охваченных 
организованным  отдыхом 
и оздоровлением

ф. 1-НД по 
исполнению ФЗ -120

Оценка эффективности реализации Программы осу-
ществляется по поручению НРА ответственным исполните-
лем Программы Управлением образования НР. Процедура 
проводится установлением степени достижения ожидаемых 
результатов путем сравнения текущих значений показателей 
и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями 
на момент начала реализации Программы. В случае, если 
разница между заявленной величиной индикатора и фак-
тически достигнутым в ходе реализации мероприятий про-
граммы составляет 10% и более, то мероприятие признается 

неэффективным и требует внесения изменений в план меро-
приятий и проводится корректировка Программы.

IX. Организация управления программой и контроль за 
ходом её реализации

Контроль  исполнения  программы осуществляет 
Нерюнгринская районная администрация в пределах сво-
их полномочий и в соответствии с законодательством. 
Управление образования несет ответственность за ход и ко-
нечные результаты реализации программы, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых 
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средств, определяет формы и методы управления реализа-
цией Программы в целом.

Контроль исполнения Программы, а также достижение 
поставленных целей и задач осуществляет:

1. Нерюнгринская районная администрация (замести-
тель главы по социальным вопросам).

2. Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский рай-
он»

3. муниципальное казенное учреждение Управление об-
разования Нерюнгринского района.

Для осуществления контроля исполнения Программы 
УО НР:

- осуществляет контроль за своевременностью представ-
ления отчетности (ежеквартально до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным) муниципальными образовательными 
учреждениями в Управление образования НР о ходе испол-
нения мероприятий Программы, о расходах бюджетов соот-
ветствующих уровней;

- обобщает информацию, полученную от муниципаль-
ных учреждений образования;

- ежеквартально представляет отчеты в УЭР и МЗ НРА 
по форме и в сроки, установленные нормативными право-
выми актами НРА;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и под-
готовку годовой информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы:

- осуществляет контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств, выделенных на реализацию меро-
приятий настоящей Программы;

- готовит аналитические материалы о состоянии систе-
мы образования района и контролирует своевременное раз-
мещение их на сайте НРА;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ пред-
ставляет отчет о ходе реализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования (приложение 3 и 2  к 

программе);
- ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за от-

четным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ 
представить информацию (оценку) по неосвоенным финан-
совым средствам, выделенным из местного бюджета на про-
граммные мероприятия, с соответствующим пояснением;

- ежегодно, в срок до 15 января в адрес УЭР и МЗ список 
ответственных за реализацию программных мероприятий;

- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ ана-
литическую записку по итогам реализации Программы за 
отчетный год;

- ежегодно до 1 августа направляет в УЭР и МЗ бюджет-
ные заявки на следующий финансовый год, для выделения 
ассигнований из бюджета Нерюнгинского районапо уста-
новленной форме с соответствующим обоснованием:

- ежегодно до 1 августа направляет в УЭР и МЗ прогноз-
ные суммы финансирования Программы на следующий год 
по установленной форме;

- УО НР ежегодно в срок до 01 февраля после доведения 
лимитов бюджетных обязательств готовит проект постанов-
ления НРА об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Программы. В проекте постановления уточняются по-
казатели индикаторов эффективности Программы и затраты 
по программным мероприятиям на очередной финансовый 
год;

- по окончании действия Программы, в срок до 1 фев-
раля года, следующего за годом завершения реализации 
Программы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по 
итогам реализации Программы за весь период ее действия.

Для обеспечения мониторинга реализации Программы, 
координатор-исполнитель по итогам каждого года реали-
зации Программы, представляет публичный отчет об ито-
гах выполнения Программы и результатах развития муни-
ципальной системы образования. На основе аналитических 
данных перечень программных мероприятий Программы 
может уточняться и корректироваться.

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития пауэрлифтинга в Нерюнгринском районе, 
повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Провести 05 ноября 2016 г. Абсолютный чемпионат 

Нерюнгринского района по  жиму лежа среди мужчин и жен-
щин в спортивном зале МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ»                        г. 
Нерюнгри.

 2. Назначить Мулера И.Ю. - тренера-преподавателя МУ 
ДО СШЕ «ЭРЭЛ»                    г. Нерюнгри главным судьей 
турнира.

  3. Утвердить смету расходов на проведение первенства 
Нерюнгринского района по пауэрлифтингу согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

         4.1. Профинансировать расходы на проведение пер-
венства Нерюнгринского района по пауэрлифтингу соглас-
но утвержденной смете расходов из средств, предусмотрен-
ных в смете Нерюнгринской районной администрации на 
2016 г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт (под-
раздел 1102 - массовый спорт).

         4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному 
специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной адми-
нистрации, денежные средства в сумме 11 000 (одиннадцать 
тысяч) рублей в целях оплаты работы судейской бригады и 
награждения.

         5. Ответственность за выполнение плана по под-
готовке и проведению открытого турнира Нерюнгринского 
района по пауэрлифтингу возложить на Мулера И.Ю.

         6. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании турнира.

         7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1497

О проведении Абсолютного чемпионата Нерюнгринского района по жиму лежа среди мужчин и женщин
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития Киокусинкай каратэ-до в Нерюнгринском 
районе, повышения спортивного мастерства, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.   Провести 06 ноября 2016 г. чемпионат и первенство 

Нерюнгринского района по
Киокусинкай каратэ-до на сцене Театра Актера и Кукол 

в г. Нерюнгри.
  2. Назначить Козанашвили Г.Х. - председателя ОО 

«Якутская Республиканская Федерация Киокусинкай» глав-
ным судьей.

       3. Утвердить  смету  расходов  на  проведение чемпио-
ната и первенства Нерюнгринского района по Киокусинкай 
каратэ-до согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

      4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.): 

       4.1. Профинансировать расходы на проведение чемпи-
оната и первенства Нерюнгринского района по Киокусинкай 
каратэ-до согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2016 г. по разделу 1100 - физическая культура 

и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).
     4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику 

отдела ФК и С Нерюнгринской районной администрации, 
денежные средства в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) 
рублей в целях оплаты работы судейской бригады и награж-
дения.

       5. Ответственность за выполнение плана по подготов-
ке и проведению чемпионата и первенства Нерюнгринского 
района по Киокусинкай каратэ-до возложить на Козанашвили 
Г.Х.

         6. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании чемпионата и пер-
венства Нерюнгринского района по Киокусинкай каратэ-
до.

          7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

    8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
С.Г. Пиляй. 

Глава  района                                       В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1498

О проведении чемпионата и первенства Нерюнгринского района по Киокусинкай каратэ-до

Руководствуясь п.3 Положения об Общественном Совете 
при главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2012 № 568,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Общественного  Совета при главе 

муниципального образования «Нерюнгринский район»  со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления  
оставляю за собой.

 

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
главы района от 07.11.2016 № 5

Об утверждении состава Общественного Совета 
при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 

И.о. главы района                                                   С.Г. Пиляй

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

         8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-

сти, регионами, общественными организациями и АПК) 
С.Г. Пиляй. 

Глава  района                                          В.Н. Станиловский
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРмАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ
 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», представляемое Комитетом земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО) сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

1. Общие положения
1.1. Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, расположенный 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене права 

на заключение договора аренды земельных участков.
1.3. Основание проведения аукциона – Постановление Нерюнгринской районной администрации «О проведении аук-

циона по продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности» от 28.10.2016 № 
1409.

1.4. Предмет аукциона (далее «Предмет»): право на заключение договора аренды земельного участка под базу отдыха 
и водного спорта. Участок не обременен публичными и частными сервитутами, никому не продан, не подарен, не заложен, 
не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

1.5. Дата, время и место проведения аукциона – 12 декабря 2016 года в 10 час. 00 мин., по адресу: г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 112.

Для входа в здание необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.
  2. Сведения о земельном участке, выставляемом на торги:
   Лот № 1
2.1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 49 лет, предназначенного под базу от-

УТВЕРЖДЕН:                                                                       
постановлением  главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»                                                           
от 07.11.2016г. № 5                                                                   
(приложение)                                                                       

Состав Общественного Совета при главе муниципального
 образования «Нерюнгринский район»

1. Бабайцева Наталья Евгеньевна – член попечительско-
го совета ДМХШ «Соловушка».

2. Бабошина Индира Александровна – член Союза жур-
налистов РФ.

3. Бараханова Наталья Васильевна – председатель рай-
онного Совета женщин.

4. Бигеева  Нэлля Ханафиевна – представитель 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от 
Нерюнгринского района.

5. Гадиров Асиф Ариф оглы – представитель от фермер-
ских хозяйств Нерюнгринского района.

6. Герасимова Надежда Дмитриевна – представитель от 
общественности с. Иенгра.

7. Гурина Людмила Ивановна – член инициативной груп-
пы пенсионеров «Мы  северяне».

8. Дегтеренко Марина Юрьевна – член Совета родителей 
МБОУ СОШ № 1.

9. Кокарчев Иван Дмитриевич  - член ЯРО ВООВ «Боевое 
братство».

10. Куликов Денис Николаевич – атаман Нерюнгринского 
городского казачьего общества.

11. Макаров Семен Николаевич – заместитель председа-
теля общественного Совета при ГБУ РС (Я) Нерюнгринской 
центральной районной больницы.

12. Мочалкина Светлана Анатольевна – председатель об-
щественной организации первостроителей ЮЯУК.

13. Наумов Алексей Игоревич – президент МОО корпуса 
волонтеров  Нерюнгринского района «Добровольцы».

14. Самойлова Ирина Александровна – представитель  
от общественности  п. Серебряный Бор.

15. Солодухин Олег Васильевич -  член Союза журнали-
стов РФ.

16. Соболевский Дмитрий Леонидович – представитель 
от спортивных  организаций

Нерюнгринского района.
17. Сыхирова Светлана Цеденкаевна – заместитель 

председателя  Нерюнгринского отделения Якутского ре-
гионального отделения общероссийской общественно-
государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание»». 

18. Черноусов Виктор Павлович – член Совета старей-
шин г. Нерюнгри.

19. Черный Сергей Алексеевич – представитель от об-
щественности п. Чульман.

20. Шандер Александр Владимирович – председатель 
Совета ветеранов  войны и труда Нерюнгринского района.

____________
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дыха и водного спорта, не предусматривающее капитальное строительство;
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена.  Местоположение – Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район, в 860 м на юг от  глухой плотины водохранилища НГРЭС
кадастровый номер 14:19:206002:234;
 общая площадь 20 00 кв.м.,
 границы земельного участка: сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр объектов недви-

жимости.
 обременения: отсутствуют;
сведения об ограничениях использования: нет;
 категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 целевое назначение: под базу отдыха и водного спорта, не предусматривающее капитальное строительство;
 разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения.
 3. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка  составляет 1,5% от кадастровой стои-

мости (дата установления кадастровой стоимости земель населенных пунктов – 01.01.2014 года) – 43 215 (сорок три тысячи 
двести пятнадцать рублей), без учета НДС. 

 Величина повышения начальной цены права («Шаг» аукциона) –  3%  от начального размера цены права, или 
1296,45 (одна тысяча двести девяносто шесть рублей 45 копеек).

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены права, в размере 8643 (во-
семь тысяч шестьсот сорок три рубля). 

Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: получатель –  УФК по РС (Я) (Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, р/с 
40302810998495000001 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000, с указанием назначения платежа, даты проведе-
ния аукциона, предмета аукциона и адреса земельного участка. 

4. Срок аренды земельного участка 49 лет.
5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом. 
Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление за-

датка на счет Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, является выписка с этого счета.
6. Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 10.11.2016 года с 9 часов 30 минут по 06.12.2016 года 

до 16 часов 00 минут.
7. Адрес места приема заявок и документов, возможности ознакомления со сведениями о праве на заключение договора 

аренды земельного участка: г. Нерюнгри,          пр. Дружбы Народов, 21, каб. 205-а, тел. 4-06-53, 4-06-76.
8. Дата, время и место осмотра земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно в течение 

срока подачи заявок на участие в торгах. Для указанных целей организатор аукциона предоставляет претендентам аукциона 
необходимую информацию.

9. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Для участия в аукционе заявители подают следующие документы:
   -  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
   -  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   -  копии документов, удостоверяющие право на подачу заявления (доверенность);
   - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

   - документы, подтверждающие внесение задатка.
11. Дата, время и место определения участников аукциона: 07.12.2016 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Нерюнгри, 

пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной 

платы за земельный участок. 
Задатки участников, не признанных победителем аукциона, возвращаются участникам аукциона, в течение 3 дней с мо-

мента подписания протокола о подведении итогов торгов на счет участника, указанный им в заявлении.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается, засчитываются в счет арендной платы за него.
По результатам аукциона, с победителем заключается договор аренды земельного участка (приложение №2 к настояще-

му извещению). 
Задаток участника признанного победителем и уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, не 

возвращается.
Документация об аукционе опубликована в Бюллетене органа местного самоуправления Нерюнгринского района и в сети 

Интернет: на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru и на сайте 
http://www.torgi.gov.ru (в разделе Аренда).

 Председатель Комитета                                                                                                                                            А.Б. Чехунов
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ФОРмА ЗАЯВКи НА УЧАСТиЕ В АУКЦиОНЕ

Главе муниципального образования
«Нерюнгринский район»
Станиловскому В.Н.

ЗАЯВКА №________
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОм АУКЦиОНЕ

«_____»_______________20_____г.

От (Ф.И.О. / Наименование претендента)___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Документ удостоверяющий личность:______________________________________________________
Серия_______№___________выдан _______________________________________________________
«_____»_______________ 20_____г. 
Адрес__________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_________________________
_______________________________________________________________________________________
Серия__________№________________дата регистрации «____»_______________ 20____г. 
Орган, осуществляющий регистрацию_____________________________________________________
Место выдачи__________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента__________________________________________
______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет №_____________________________________________________________
Корр. Счет №_______________________________________БИК_______________________________
ОГРН_____________________________________________
Представитель претендента______________________________________________________________
(Ф.И.О. / наименование юр. лица)
Действует на основании доверенности от «_____»_______________ 20_____г.
№_________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или докумен-

та о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического ли-
ца__________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
______________________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе, проводимом «_____»_______________20____г., по  продаже права аренды  

земельного участка с кадастровым номером: __________________________, площадью __________м.кв., расположенного 
по адресу: _______________________________________________________________________________________________

                                (Наименование имущества, его основные характеристики)

Ознакомился с полным пакетом документов на аренду указанного имущества и обязуюсь:
    1) соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в извещении о проведении  торгов, 
опубликованном  в _____________________________________________________________
 от «_____» ______________ 20_____г.
    2) в случае признания Победителем открытого аукциона заключить договор аренды  земельного участка не позднее де-

сяти дней со дня  подписания  протокола  о  результатах торгов и уплатить сумму средств,  указанную  в  договоре,  в  срок, 
определенный договором аренды земельного участка.

    Со  сведениями,  изложенными в Извещении о  проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Заявка  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых остается у Организатора     торгов, другой - у 

Претендента.
    К  заявке  прилагаются  документы  в  соответствии с перечнем, указанным  в  извещении  о  проведении торгов, и 

опись документов, которая составляется в двух экземплярах.
    Адрес и банковские реквизиты Претендента:     _________________________________________________________
     ______________________________________________________________________________
    Подпись Претендента (его полномочного представителя)
    _______________________________________________________________________________

   «_____» _______________ 201__ г.                                      М.П.

   Заявка принята Организатором торгов:
    _____ час. _____ мин. «_____» _______________ 20_____г. за  № __________________

   Подпись уполномоченного лица организатора торгов ______________ /_________________/
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Договор №_____
аренды земельного участка

              г. Нерюнгри          «__» ______ 20___ г.

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Чехунова Александра Борисовича, действующего на основании  Положения, с 
одной стороны и __(Ф.И.О./наименование юридического лица)___, (для юридического лица) зарегистрированное ИФ(М)
НС РФ по ______________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ___________________, в лице 
_________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рож-
дения ____________ г, место рождения  ________________________, паспорт (серия, номер)___________________, вы-
дан ___________ г. __(кем выдан)__________________________ г., именуемый в дальнейшем «Арендатор», на основании 
Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от «___» _______ 20___г., за-
ключили настоящий Договор аренды (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату и во временное 

пользование земельный участок, находящийся в государственной собственности, из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером: ________________, общей площадью _________ кв.м. (далее земельный участок), расположенный: __
________________________________________________________________, согласно сведений государственного кадастра 
объектов недвижимости. 

1.2. Арендатор  использует  земельный участок  в следующих целях: (фактическое использование).
1.3. Разрешенное использование: _______________________________________________________________________

_____.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по земельному участку, являю-

щемуся предметом Договора, не имеется земельных и иных  имущественных споров.
1.5.  Земельный участок  не обременен сервитутами.
1.6.  На земельный участок  не распространяются права третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. Срок аренды земельного участка  установлен с __________ года до __________ года, распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с __________года и подлежит государственной регистрации в установленном действую-
щим законодательством порядке.

2.2.  Арендная плата исчисляется с «___» ________ ______года.
2.3. По истечении срока договора аренды земельного участка его арендатор имеет при прочих равных условиях преиму-

щественное право на заключение нового договора аренды земельного участка.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель  обязуется:
3.1.1. Передать земельный участок в порядке и на условиях  Договора  в состоянии,  в целях согласно  Договора.  
3.1.2. Передать земельный участок по акту приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой ча-

стью Договора.
3.1.3. Письменно уведомить Арендатора обо всех изменениях, вносимых в Договор, в том числе о его расторжении.
3.1.4. Внести соответствующие изменения в Договор, в случае получения письменного уведомления, предусмотренного 

п. 4.2. Договора.
3.2.  Арендодатель  имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного и в полном объеме внесения Арендатором арендной платы  предусмотренной 

Договором.  
3.2.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в отношении всех разделов Договора, в случае измене-

ния действующего законодательства и нормативно - правовых актов, регулирующих  правоотношения  в области предостав-
ления  земельных участков  в аренду.

3.2.3. Беспрепятственно посещать земельный участок с целью проведения проверки соблюдения действующего земель-
ного законодательства и соблюдения условий Договора.

3.2.4. На возмещение  убытков, понесенных  Арендодателем, в результате нарушения Арендатором  действующего за-
конодательства  при использовании земельного участка.   

3.2.5. Приостановить работы, производимые Арендатором с нарушением условий Договора и действующего законода-
тельства.

3.2.6. Расторгнуть Договор в любое время до истечения срока действия Договора, в случаях, предусмотренных  пунктом 
6.1. Договора.

3.2.7. Отказать Арендатору в  заключение Договора на новый срок, в случае отсутствия письменного уведомления 
Арендодателя о заключении Договора на новый срок, направленного не позднее 30 (тридцати)  рабочих  дней до окончания 
срока действия Договора.

3.2.8. В случае не исполнения Арендатором  условий Договора, обратиться  в Арбитражный суд с исковым  заявлени-
ем.

3.3. Арендатор  обязуется:
3.3.1. Своевременно  и в полном объеме вносить арендную  плату, предусмотренную  Договором (с учетом последую-

щих изменений размера  арендной платы),  при этом,  предоставив Арендодателю  платежное  поручение  о внесении аренд-
ной платы.  

3.3.2. Возместить убытки, понесенные Арендодателем, в результате нарушения условий Договора и действующего за-
конодательства  при использовании  земельного участка.
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  3.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, предусмотренным  в  п. 1.2.  
Договора.

3.3.4. Произвести благоустройство прилегающей территории.
3.3.5. Не  допускать загрязнение  прилегающей  территории  и подъездных дорог.
3.3.6. По окончанию действия договора передать Арендодателю по акту приема – передачи земельный участок  в состоя-

нии, в котором Арендатор  его получил,  с учетом нормального износа.
3.3.7. Выполнять  в соответствии с требованиями эксплуатационных  служб  условия  эксплуатации  городских  под-

земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать  их ремонту  и обслуживанию. 
Рекультивировать нарушенные им земли.   

3.3.8. Обеспечивать Арендодателю свободный доступ  на земельный участок  с  целью проведения  проверки соблюде-
ния действующего земельного законодательства и условий Договора.

3.3.9. Письменно уведомить в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней Арендодателя о смене  организационно-правовой 
формы Арендатора, либо о прекращении его деятельности (смерти), а также об изменении его реквизитов и  юридического 
адреса.

3.3.10. В случае добровольного освобождения земельного участка, письменно уведомить Арендодателя не позднее,  чем  
за один месяц до даты предполагаемого освобождения земельного участка. 

3.3.11. Не производить передачу прав на земельный участок третьим лицам без письменного разрешения 
Арендодателя.

3.3.12. Использовать земельный участок исключительно в границах отведенного земельного участка, в соответствии с  
кадастровым паспортом и п. 1.1. Договора.

3.3.13. В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора произвести государственную регистрацию 
Договора, в установленном действующим законодательством  порядке, после чего  предоставить Арендодателю  копию 
Договора с отметкой о государственной регистрации. 

3.3.14. Арендатор обязуется соблюдать «Правила благоустройства и озеленения территории городского поселения/муници-
пального образования «__________________» Нерюнгринского района», решение №_______от _________г. 

 3.4. Арендатор имеет право:
3.4.1. Требовать передачи Арендодателем по акту приема – передачи земельного участка, в соответствии с условиями 

Договора.
3.4.2.  Использовать  земельный участок  согласно его целевого использования,  отраженного  в Договоре.
3.4.3. На преимущественное заключение Договора на новый срок, в случае надлежащего Арендатором исполнения усло-

вий Договора, при этом направив Арендодателю  не позднее  30 дней до окончания срока действия Договора письменное 
обращение о желании заключить Договор на  новый срок.

3.4.4. При продаже земельного участка, Арендатор имеет преимущественное право его покупки в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством

4. Арендная плата и порядок расчетов
4.1. Арендная плата в размере ________ руб., в соответствии с приведенным в п. 4.2. Договора расчетом, вносится доля-

ми поквартально  вперед  не позднее 10 числа последнего месяца  текущего квартала.
Внесение  арендной  платы производиться на следующие реквизиты: УФК по Республике Саха (Якутия) (Администрация 

муниципального образования «Город Нерюнгри» иНН _________, КПП __________, р/с № __________________. Банк по-
лучателя: ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БиК ________________, ОКТмО ____________ 
код бюджетной классификации ____________________________.

4.2. Расчет арендной платы:

Расчетный период
Площадь земельного 

участка, м�
Кадастровая 

стоимость, (руб.)
Базовая ставка 

арендной платы, (%)
Арендная 

плата, (руб.)
Арендную плату рассчитал (Подпись 
специалиста, Ф.И.О., дата расчета)

20___г. 

4.3. Арендная плата за землю может пересматриваться в случае изменения действующего законодательства  и норматив-
но- правовых актов, устанавливающих размер  арендной платы.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором п. 4.1. Договора, Арендатор уплачивает не-

устойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей  на день  оплаты неустойки, от суммы  арендной 
платы за каждый день просрочки.

5.2. Уплата  неустойки не освобождает Арендатора от исполнений обязательств по  внесению арендной платы.
5.3. В случае нарушения иных  условий  Договора  Стороны несут  ответственность  в порядке, установленном действу-

ющим  законодательством.

6. изменение, расторжение, прекращение  действия договора
6.1. Договор по инициативе Арендодателя может быть досрочно расторгнут только по решению суда.  
Договор может быть досрочно  расторгнут по инициативе Арендодателя  в  случаях:
- использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, оговоренным в п. 1.2. 

Договора;
- не внесения  арендной паты  в установленный срок, независимо от последующего ее внесения. При этом расторжение  

договора не освобождает от погашения задолженности по арендной плате;
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 - изъятия  земельного  участка  для муниципальных и государственных нужд;
 - реквизиции земель;
-  передачи Арендатором прав  пользования земельным участком  третьим лицам  без получения согласия 

Арендодателя;
 - не выполнения п. 3.3.4.;
- загрязнения Арендатором  участка  химическими  и радиоактивными  веществами, производственными отходами  и 

сточными водами, заражения бактериально – паразитическими, вредными  организмами  сверх допустимых норм;
 - не исполнение Арендатором п. 3.3.  Договора;
 - в иных случаях предусмотренных действующим земельным и гражданским законодательством.
6.2.  Договор прекращает  свое действие по окончанию срока действия Договора  и пролонгации на новый срок не под-

лежит.
6.3.  Договор прекращает свое действие по соглашению  сторон.
6.4. Все дополнения и изменения к Договору, а также расторжение Договора оформляется сторонами  дополнительным 

соглашение, подписанным  уполномоченными на то лицами. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению между сторонами, путем направле-

ния  претензий. 
7.2. При невозможности достижения соглашения между Сторонами, возникшие споры разрешаются в Арбитражном су-

де РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 
8.2. Право аренды у Арендатора возникает с момента государственной регистрации настоящего Договора
8.3. Договор составлен в 4 –х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два – у Арендодателя, два – у 

Арендатора – один из которых передается Арендатором в органы, осуществляющие государственную регистрацию. 
8.4. К Договору прилагаются: 
акт приема – передачи земельного участка.

9.Юридические адреса и подписи сторон
Арендатор
__(Ф.И.О./наименование юридического лица)_

Адрес:________________________________________
_

ОГРН ________________,  ИНН ___________________
     (для юридического лица)
Банковские   реквизиты:

Арендодатель
Комитет   земельных и  имущественных
отношений  Нерюнгринского  района
Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри,
пр. Дружбы  Народов, 21 Тел. (факс):  4-04-44
Банковские   реквизиты:
ИНН 1434027060,  КПП  143401001, л/сч. 04163007200 в 

ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри

Телефон: Телефон 4–04–44 (приемная)

(Ф.И.О./
наименование 
представителя 
юридического лица)

Председатель 
КЗиИО
А.Б. Чехунов

     М.П.                                                 М.П.
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Приложение 
 к договору № ________
от «__» _______ 20__ г. 

АКТ ПРиЕмА–ПЕРЕДАЧи
земельного участка

 от «___» _______ 20___ г.                                  г. Нерюнгри

 На основании Протокола №__ об итогах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка от 
«__» _______ 20___г. Арендодатель – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского райо-
на (далее – КЗиИО), от имени которого действует председатель Комитета Чехунов Александр Борисович на основа-
нии  Положения, и Арендатор – (ФИО/наименование юридического лица),  (для юридического лица) зарегистрирован-
ное ИФ(М)НС РФ по _________________ в Едином государственном реестре юридических лиц за ОГРН ______________, 
в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (для физического лица) дата рожде-
ния _____________г., место рождения ______________, паспорт (серия, номер) __________, выдан _________г., (кем, 
когда)____________г., именуемый в дальнейшем Арендатор, осмотрели на местности земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры):___________________________________________________, 

общей площадью________ кв.м., в границах, согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости. 
 По результатам осмотра Участок признан пригод-

ным_______________________________________________________.
Участок сдал Арендодатель:

Председатель Комитета 

«     »                            20      г.
М.П. Чехунов Александр Борисович

Участок принял Арендатор:

«____» ____________ 20___ г.
М.П.

(ФИО/наименование
представителя юридического лица)

                                                                                                                                                     
Примечание:
1.Настоящий акт составлен в трех экземплярах, находящихся по одному экземпляру у каждой стороны, третий – в зе-

мельное дело.
2.После подписания данного акта ответственность за состояние Участка ложится на Арендатора на условиях договора 

аренды Участка.

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Федеральные законы

Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 377-ФЗ 
«Об исполнении федерального бюджета за 2015 год» 
Об исполнении федерального бюджета за прошлый 

год. Принят Федеральный закон об исполнении федерально-
го бюджета за 2015 г. Доходы составили 13 659 млн руб., рас-
ходы - 15 620 млн руб., дефицит - 1 961 млн руб. Отмечается, 
что ВВП понизился на 3,7% под давлением продолжающе-
гося падения цен на нефть, повышенной неопределенности 
внешних условий, ослабления курса рубля и влияния вве-
денных экономических санкций в отношении и со сторо-
ны России. Прирост потребительских цен составил 12,9%. 
Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 378-ФЗ 
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2015 год» 
исполнение бюджета ПФР за 2015 г.: утвержден от-

чет. Утвержден отчет об исполнении бюджета ПФР за 2015 
г. Бюджет исполнен по доходам в сумме 7 126,6 млрд руб., 
или 100,2% от прогнозируемых объемов. Исполнение бюд-
жета по расходам составило 7 670,3 млрд руб., или 98,4% к 
уточненной сводной росписи. Сумма трансфертов из феде-
рального бюджета составила 3 088,7 млрд руб., из бюджетов 
регионов – 3 млрд руб. Объем трансфертов, переданных из 
бюджета ПФР регионам, составил 1 млрд руб. На исполне-
ние публичных нормативных обязательств в 2015 г. направ-
лено чуть более 7 трлн руб. Общий дефицит составил 543,6 
млрд руб. На покрытие дефицита направлены переходящие 
остатки средств бюджета на 1 января 2015 г. Доходы по на-
копительной составляющей составили 169,2 млрд руб., рас-
ходы – 546,3 млрд руб. Общая численность пенсионеров на 
начало 2016 г. составила 42,7 млн. человек. Материнский 
(семейный) капитал на 2015 г. установлен с ростом на 5,5% 
в размере 453 026 руб. 

 
Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 381-ФЗ «О 
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приостановлении Российской Федерацией действия 
Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов 
Америки об утилизации плутония, заявленного как 
плутоний, не являющийся более необходимым для 

целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в 
этой области и протоколов к этому Соглашению» 
Россия приостановила действие Соглашения с США 

об утилизации плутония. Решено приостановить действие 
межправительственного Соглашения России и США об ути-
лизации плутония, заявленного как плутоний, не являю-
щийся более необходимым для целей обороны, обращению 
с ним и сотрудничеству в этой области. Речь также идет о 
ряде протоколов к данному соглашению. Принятие данной 
меры обусловлено коренным изменением обстоятельств, 
возникновением угрозы стратегической стабильности в 
результате недружественных действий США в отношении 
России и неспособности США обеспечить выполнение при-
нятых обязательств по утилизации избыточного оружейно-
го плутония в соответствии с данными актами. Закреплено, 
что решение о возобновлении действия соглашения и про-
токолов принимает Президент РФ. Определены основания. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

 
Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 383-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством иорданского 

Хашимитского Королевства о развитии торговых и 
экономических отношений» 

Торгово-экономические отношения между Россией 
и иорданией получили свое развитие. Ратифицировано 
Соглашение между правительствами России и Иордании о 
развитии торговых и экономических отношений. Оно было 
подписано в Москве 18 ноября 2015 г. 

Федеральный закон от 31 октября 2016 г. N 384-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса 

Российской Федерации» 
Дополнен перечень бассейновых округов. В пере-

чень бассейновых округов включен Крымский бассейновый 
округ. Таким образом, в России устанавливается 21 бассей-
новый округ. Бассейновый округ – это основная единица 
управления в области использования и охраны водных объ-
ектов, которая состоит из речных бассейнов и связанных с 
ними подземных водных объектов и морей. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Постановление Правительства

Постановление Правительства РФ от 28 октября 
2016 г. N 1099 «О лицензировании геодезической и 

картографической деятельности» 
Новый порядок лицензирования геодези-

ческой и картографической деятельности. 
Утверждено новое Положение о лицензировании геодези-
ческой и картографической деятельности. Это обусловле-
но принятием Закона о геодезии, картографии и простран-
ственных данных. Речь идет о деятельности, в результа-
те которой юрлицами и ИП выполняются геодезические и 
картографические работы. Лицензирующим органом яв-
ляется Росреестр (территориальные органы). К работам, 
подлежащим лицензированию, относятся в т. ч. создание 
государственных топографических карт и планов, геоде-
зических, нивелирных и гравиметрических сетей; опреде-
ление параметров фигуры Земли и гравитационного поля; 
установление, изменение и уточнение прохождения госгра-
ницы; установление и изменение границ между региона-
ми и муниципальными образованиями. Лицензиат должен 

будет использовать пространственные данные и материа-
лы, содержащиеся в федеральном фонде пространствен-
ных данных, а также сведения единой электронной карто-
графической основы; соблюдать требования к употребле-
нию в созданных геодезических и картографических мате-
риалах (данных) наименований географических объектов. 
Пересмотрен ряд иных требований. Обновлен перечень 
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии. 
Прежнее положение признано утратившим силу. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 
2016 г. N 1086 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Российской Федерации 

от 7 августа 2014 г. N 778» 
Скорректирован перечень зарубежных товаров, на 

ввоз которых в Россию наложены санкции. Изменен пе-
речень зарубежной сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия, которые запрещено ввозить в Россию до 31 декабря 
2017 г. Уточняется, что из-под запрета выведен ввоз моло-
ди (спата) мидий, а также мальков форели вида Salmo trutta 
и Oncorhynchus mykiss. Разрешен ввоз мальков камбалы-
тюрбо, мальков лаврака обыкновенного и молоди белоногой 
креветки. 

 
Постановление Правительства РФ от 20 октября 

2016 г. N 1074 «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации по вопросам применения 
нормативов потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций» 

Пересмотрены вопросы применения нормативов по-
терь электроэнергии при ее передаче по электросетям. 
Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по во-
просам применения нормативов потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям территориальных сете-
вых организаций. Внесены изменения в Основы ценообразо-
вания в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике и в Основные положения функционирования рознич-
ных рынков электроэнергии. Поправки касаются определения 
уровня и величины потерь ресурсов при их передаче по элек-
тросетям территориальной сетевой организации, в т. ч. для 
организаций, передающих электроэнергию сторонним по-
требителям (субабонентам) и для собственного потребления. 
Уточнен порядок определения величины потерь на основе 
норматива потерь для территориальных сетевых организа-
ций, расходы которых впервые учитываются при утверж-
дении тарифов на услуги по передаче электроэнергии. 
Пересмотрены правила распределения гарантирующим по-
ставщиком объемов потерь электроэнергии между терри-
ториальными сетевыми организациями пропорционально 
объемам потерь при передаче ресурсов по электросетям, 
учтенным в сводном прогнозном балансе производства и 
поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС 
России. 

 
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2016 

г. N 1098 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 

 
Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги – под строгим контролем! 
индекс изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъекту Федерации 
на очередной год теперь будет уменьшаться на величину 
превышения фактического роста платы граждан за ком-
мунальные услуги в среднем по региону над этим индексом 
в случае выявления такого превышения в текущем году. 
ФАС России уполномочено выдавать руководителю ре-
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гиона обязательное для исполнения предписание об 
устранении допущенного нарушения в случае, если воз-
можность такого превышения выявлена до 1 июня те-
кущего года. Также введено новое основание для измене-
ния тарифов на коммунальные ресурсы или долгосрочных 
параметров регулирования тарифов - предписание ФАС 
России. В случае, когда фактическое увеличение разме-
ра вносимой гражданином платы за коммунальные услу-
ги превышает размер установленного для соответствую-
щего муниципального образования предельного индек-
са, размер платы должен быть изменен с учетом предель-
ного индекса в течение 15 рабочих дней с даты выдачи 
предписания органа государственного жилищного над-
зора. В этом случае по заявлению гражданина за счет ре-
гионального бюджета ему выплачивается компенсация. 
Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2016 г. 
N 1104 «О проведении в 2016 - 2018 годах эксперимента в 
целях обеспечения направления электронных докумен-
тов для государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и открытия им 
счетов в кредитных организациях с использованием спе-
циализированной защищенной автоматизированной си-
стемы, предназначенной для централизованного созда-
ния и хранения ключей усиленной квалифицированной 
электронной подписи, а также их дистанционного при-
менения владельцами квалифицированных сертифика-
тов ключа проверки электронной подписи» 

Стартует эксперимент по направлению электронных 
документов для госрегистрации юрлиц и иП и открытия 
им банковских счетов с использованием защищенной АС. 
С 1 ноября 2016 г. по 1 января 2018 г. решено провести экс-
перимент по обеспечению направления электронных до-
кументов для госрегистрации юрлиц и ИП и открытия им 
счетов в кредитных организациях с использованием спе-
циализированной защищенной автоматизированной систе-
мы. Предусмотрено создание автоматизированной системы, 
предназначенной для централизованного создания и хра-
нения ключей усиленной квалифицированной электронной 
подписи, сертификатов ключа проверки электронной подпи-
си субъектов, выступающих в качестве заявителей при гос-
регистрации или открывающих банковский счет с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в т. ч. Интернета. Также упоминается об 
определении технических возможностей использования ав-
томатизированной системы; финансовой эффективности и 
удобства ее применения. Минкомсвязи России поручено соз-
дать межведомственную рабочую группу для координации 
мероприятий, необходимых для реализации эксперимента. 
Ряд поручений дается ПАО «Сбербанк России» и Банку ВТБ 
(ПАО). Проведение эксперимента позволит упростить гос-
регистрацию юрлиц и ИП, сократить количество докумен-
тов, предоставляемых в бумажном виде для регистрации и 
открытия банковских счетов. 

Постановление Правительства РФ от 27 октября 2016 
г. N 1096 «Об утверждении перечня общественно полез-
ных услуг и критериев оценки качества их оказания»  
Общественно полезные услуги, оказываемые организация-
ми, вошедшими в реестр НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг: перечень. Утвержден перечень обществен-
но полезных услуг, оказываемых организациями, вошедши-
ми в реестр некоммерческих организаций (НКО) – испол-
нителей общественно полезных услуг. Это позволит соци-
ально ориентированным НКО участвовать в оказании услуг 
наравне с другими хозяйствующими субъектами, обеспечи-
вая их надлежащее качество. В перечень включены услуги 
по оказанию содействия в трудоустройстве несовершенно-

летних граждан; социальной адаптации безработных граж-
дан на рынке труда; содействию занятости и самозанятости 
инвалидов; социальному сопровождению семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 
социально-бытовой адаптации инвалидов; оказанию со-
циальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого 
возраста; профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; профилактике социального сирот-
ства; содействию устройству детей на воспитание в семью; 
психолого-медико-педагогической реабилитации детей; 
санаторно-курортному лечению детей и молодежи; присмо-
тру и уходу за детьми; дополнительному образованию граж-
дан пожилого возраста и инвалидов; профилактике соци-
ально значимых заболеваний; патронажу семей, имеющих 
лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями; паллиативной 
медицинской помощи и др. Также утверждены критерии 
оценки качества оказания общественно полезных услуг. Это 
наличие у лиц, непосредственно задействованных в испол-
нении общественно полезной услуги, необходимой квали-
фикации; удовлетворенность получателей качеством оказа-
ния услуг; открытость и доступность информации о НКО 
– исполнителе общественно полезных услуг; отсутствие та-
кой организации в реестре недобросовестных поставщиков. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ министерства здравоохранения РФ от 29 сен-
тября 2016 г. N 751н «О внесении изменений в номен-
клатуру медицинских услуг, утвержденную приказом 
министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н» 

медуслуги, связанные с использованием техноло-
гий лучевой протонной терапии, вошли в номенклату-
ру медуслуг. Дополнена номенклатура медицинских услуг. 
Так, в нее включена дистанционная лучевая терапия при по-
ражении костей и лимфоузлов пучками нейтронов, прото-
нов и тяжелых ионов, системная радионуклидная терапия 
радия (233Ra) хлоридом, радионуклидная терапия радио-
фармацевтическими лекарственными препаратами с изото-
пами лютеция (177Lu) и др. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 25 октября 2016 г. Регистрационный № 44131. 

 
Приказ минфина России от 29 августа 2016 г. N 142н 
«О внесении изменений в приказ министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N 81н «О 
Требованиях к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) учреждения» 

Требования к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреж-
дения: что нового? Скорректирован Приказ Минфина 
России о Требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреж-
дения. Исключена норма о том, что Приказ применяется 
к бюджетным учреждениям, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении им субсидии, и к автоном-
ным учреждениям. Предусмотрено, что к представляемому 
на утверждение проекту плана прилагаются расчеты (обо-
снования) плановых показателей по выплатам, использо-
ванные при формировании плана. Приведена соответству-
ющая форма с правилами ее заполнения. Новая редакция 
приказа применяется начиная с планов на 2017 г. (на 2017-
2019 гг.). Исключение составляет норма об отражении суб-
сидий на финансовое обеспечение выполнения госзадания 
из бюджета ФФОМС. По общему правилу она применяет-
ся при формировании Плана на 2018 г. (на 2018-2020 гг.). 
Однако орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, может предусмотреть ее применение начиная 
с планов на 2017 г. (на 2017-2019 гг.). Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 октября 2016 г. Регистрационный № 44130.  
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Приказ минфина России от 7 октября 2016 г. N 176н «О 
внесении изменений в Порядок санкционирования рас-
ходов федеральных бюджетных учреждений и федераль-
ных автономных учреждений, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, полученные в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пун-
ктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, утвержденный приказом министерства фи-
нансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г. N 72н»  
Цели предоставления субсидий учреждениям можно де-
тализировать. Скорректирован порядок санкционирования 
расходов федеральных бюджетных и автономных учрежде-
ний, лицевые счета которым открыты в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства (ТОФК), источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии на иные 
цели (не связанные с выполнением госзадания) и на капвло-
жения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности. Так, закреплено, что при необходимости в це-
лях отражения дополнительной аналитической информации 
в перечне субсидий орган, осуществляющий функции и пол-
номочия учредителя, вправе в скобках после наименования 
целевой субсидии указать дополнительную детализацию це-
ли выделения средств. Приведен перечень кодов целей суб-
сидий, предоставляемых учреждениям. Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 октября 2016 г. Регистрационный № 44134. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 октября 
2016 г. N ммВ-7-3/572@ «Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на прибыль организа-
ций в электронной форме» 

Декларация по налогу на прибыль организаций: но-
вые форма, порядок заполнения и формат представления. 
В связи с изменениями в НК РФ обновлена форма декларации 
по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения, 
а также формат представления в электронном виде. В декла-
рации добавлены два новых листа. Лист 08 заполняют орга-
низации, осуществившие самостоятельную (симметричную, 
обратную) корректировку налоговой базы, налога (убытков) 
при составлении декларации только за налоговый период. 
Лист 09 и приложения к нему включаются в состав декла-
рации за налоговый период, если налогоплательщик яв-
ляется контролирующим лицом иностранной компании. 
Установлено, что организации, перешедшие полностью 
на уплату ЕНВД, УСН, ЕСХН, а также организации, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса, являющиеся контролирующими ли-
цами иностранных компаний, представляют в налоговые 
органы по итогам налоговых периодов декларацию в со-
ставе титульного листа (01), подраздела 1.1 Раздела 1, ли-
ста 09 и приложения N1 к нему (при необходимости). 
Прежняя форма признается утратившей силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2016 г. 
Регистрационный № 44161. 

 
Приказ Федеральной налоговой службы от 10 октя-
бря 2016 г. N ммВ-7-11/551@ «Об утверждении фор-
мы расчета по страховым взносам, порядка его за-
полнения, а также формата представления расче-
та по страховым взносам в электронной форме»  
ФНС утвердила форму расчета по страховым взносам. 
С 01.01.2017 вступает в силу глава НК РФ, посвященная 
страховым взносам. Полномочия по их администрирова-
нию возложены на налоговые органы. Утверждены фор-
ма расчета по взносам, порядок ее заполнения и формат 
предоставления. В частности, расчет будет предоставлять-
ся лицами, производящими выплаты и иные вознагражде-

ния физлицам (организациями; ИП; физлицами, не являю-
щимися ИП); главами КФХ. При обнаружении плательщи-
ком в поданном им в налоговый орган расчете факта не-
отражения или неполноты отражения сведений, ошибок, 
приводящих к занижению суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате, а также ошибок при заполнении персо-
нальных сведений, плательщик будет обязан внести необ-
ходимые изменения и предоставить уточненный расчет. 
В уточненный расчет должны включаться те разделы рас-
чета и приложения к ним, которые ранее были представле-
ны плательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных 
в изменений, а также иные разделы расчета и приложения 
к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений). 
Исключение - раздел 3 «Персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах». Приказ вступает в силу с 01.01.2017 
и применяется начиная с подачи расчета за первый расчет-
ный (отчетный) период 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 26 октября 2016 г. Регистрационный № 44141. 

Судебная практика

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 
октября 2016 г. N 21-П «По делу о проверке конституци-
онности части 3 статьи 8 Закона Алтайского края «О ре-
гулировании отдельных лесных отношений на террито-
рии Алтайского края» в связи с жалобой гражданки Г.А. 
Пенкиной» 

 
Потребность граждан в древесине для строительства до-
мов не может связываться лишь с фактом постановки на 
учет нуждающихся в жилье. Конституционный Суд РФ 
проверил норму регионального закона, определяющую, 
какие категории граждан испытывают потребность в дре-
весине для индивидуального жилищного строительства. 
Это граждане, принятые на учет как нуждающиеся в 
жилье, а также снятые с данного учета ввиду получе-
ния земельного участка для строительства дома ли-
бо бюджетных средств на строительство жилья, но не 
реализовавшие своего права на такое строительство. 
Данная норма признается конституционной в той мере, в ка-
кой исходит из приоритетности удовлетворения потребности 
в древесине граждан, нуждающихся в жилье. Однако она не 
позволяет считать нуждающимися в древесине для индиви-
дуального жилищного строительства тех граждан, которые 
не относятся к указанным в ней категориям. Поэтому они ли-
шаются возможности заготавливать ее по ставкам, которые 
значительно, в десятки раз, отличаются от рыночных цен. В 
указанном аспекте норма не соответствует Конституции РФ. 
Региональные и муниципальные нормативные правовые ак-
ты, основанные на этой норме в той мере, в какой она при-
знана неконституционной, подлежат отмене. 

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 № 
1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяй-
ственных заповедных зон»

Правительством РФ утверждены новые правила образо-
вания рыбохозяйственных заповедных зон.

В частности, при установлении размера, границ рыбохо-
зяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной 
и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в 
рыбохозяйственных заповедных зонах, будут учитываться:

ценность и состав водных биологических ресурсов;
рыбопромысловое значение водных биологических ре-

сурсов;
социально-экономическое развитие субъекта Российской 

Федерации, на территории которого планируется образова-
ние рыбохозяйственной заповедной зоны;

результаты проведения государственного мониторинга 
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водных биологических ресурсов;
биологическое обоснование создания рыбохозяйствен-

ной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки кото-
рого устанавливаются Минсельхозом России.

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 12.08.2008 № 603, которым были 
утверждены ранее действовавшие правила образования ры-
бохозяйственных заповедных зон.

Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 
№ 1009 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 
г. № 19»

Введен механизм установления плавающей процентной 
ставки по коммерческим кредитам, предоставляемых банка-
ми региональным и муниципальным бюджетам.

Согласно внесенным изменениям при заключении кон-
тракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъ-
ектам РФ и (или) муниципальным образованиям при усло-
вии установления в контракте процентной ставки, рассчи-
тываемой как сумма ключевой ставки Банка России и над-
бавки, определяемой указанным контрактом, в документа-
ции о закупке указываются формула цены и максимальное 
значение цены контракта.

Постановление направлено на снижение долговой на-
грузки на субъекты РФ.

Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 № 
1028 «О сфере деятельности, в которой при осуществле-
нии закупок устанавливается порядок определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе 
исполнительной власти, устанавливающем такой поря-
док»

При закупках в сфере регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом Минтранс России будет устанавливать 
порядок определения НМЦК и ЦКЕП.

В соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» Правительство РФ вправе определить сферы де-
ятельности, в которых при осуществлении закупок устанав-
ливается порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта (НМЦК), и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(ЦКЕП).

Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 
1033 «О внесении изменений в Положение о представле-
нии в Правительство Российской Федерации ежеквар-
тальной и годовой отчетности об исполнении федераль-
ного бюджета и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»

Дополнен перечень отчетности, представляемой 
Минфином России в Правительство РФ.

Так, в частности, в число приложений к ежеквартально-
му отчету об исполнении федерального бюджета включе-
ны, в том числе: информация о результатах покупки (про-
дажи) ценных бумаг по договорам репо, информация о пре-
доставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюд-
жетов); отчет о кассовом зачислении, распределении и по-
ступлении ввозных таможенных пошлин, а также специаль-
ных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в рам-
ках Евразийского экономического союза; отчет Минфина 
России о результатах мониторинга качества финансового 
менеджмента.

Отчетность об исполнении федерального бюджета за I 
квартал финансового года теперь должна представляться не 
позднее 30 мая (ранее - 20 мая).

Скорректирован также перечень приложений к бюджет-
ной отчетности, а также приложений к проекту федерально-
го закона об исполнении федерального бюджета за отчетный 
финансовый год.

Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 
№ 1036 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 
№ 404»

Основные условия и меры реализации программы 
«Жилье для российской семьи» приведены к параметрам, 
которые отражают текущие экономические условия.

Внесенными в основные условия и меры реализации 
Программы поправками, в том числе:

исключен целевой показатель по строительству жилья 
экономического класса в объеме 25 млн. кв. м;

исключена необходимость утверждения Минстроем 
России для каждого субъекта РФ предельного объема фи-
нансирования выкупа объектов инженерно-технического 
обеспечения либо приобретения закладных, удостоверяю-
щих право залога на такие объекты, в рамках предусмотрен-
ного Программой предельного значения;

исключен механизм выкупа объектов инженерно-
технического обеспечения специализированными обще-
ствами проектного финансирования;

предусмотрено, что предоставление финансирования на 
цели приобретения ресурсоснабжающими организациями 
объектов инженерно-технического обеспечения осущест-
вляется при условии подтверждения застройщиком фак-
та реализации жилых помещений гражданам по цене, не 
превышающей максимальную цену жилья экономического 
класса.

Кроме того, уточнены критерии и требования отбора 
земельных участков, застройщиков, проектов жилищного 
строительства для реализации Программы.

Указы Главы Республики Саха (Якутия)

Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1419 «О 
внесении изменений в Положение о министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), утвержденное Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 28.05.2013 № 2079 “Об утверждении 
Положений о министерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Саха (Якутия) и его Коллегии”»

Полномочия Министерства дополнены двумя 
новыми, касающимися безопасности: осуществление сбора, 
обобщения и учета информации о транспортном комплексе 
и о реализации требований транспортной безопасности; 
ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) 
утверждение перечня аварийно-опасных участков дорог 
и разработка первоочередных мер, направленных на 
устранение причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий.

Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1420 «О 
внесении изменений в Указ Президента Республики 
Саха (Якутия) от 26.06.2013 № 2125 «О Почетном знаке 
Республики Саха (Якутия) “За укрепление мира и друж-
бы народов»

Изготовление нагрудного знака и удостоверения к нему 
осуществляется Министерством по развитию институтов 
гражданского общества. Произошли изменения в составе 
комиссии по награждению Почетным знаком.

Указ Главы РС(Я) от 03 октября 2016 г. № 1421 «О не-
которых вопросах развития государственной граждан-
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ской службы Республики Саха (Якутия)»
Руководителям исполнительных органов госвласти по-

ручено организовать разработку и утверждение индивиду-
альных планов профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих на 2017 - 2020 годы; разрабо-
тать и утвердить по согласованию с Администрацией Главы 
и Правительства программу госоргана по профессиональ-
ному развитию гражданских служащих на 2017 - 2020 го-
ды; с 1 января 2017 года внедрить проведение всесторонней 
оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего в соответствии с Методикой всесто-
ронней оценки профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего, разработанной 
Минтрудом РФ; Администрации Главы и Правительства - 
ежегодно до 1 июня представлять Главе доклад о государ-
ственной гражданской службе Республики Саха (Якутия).

Утверждено Положение о порядке тестирования госу-
дарственных гражданских служащих РС(Я) и граждан, пре-
тендующих на замещение должностей государственной 
гражданской службы РС(Я). Тестирование является состав-
ной частью конкурса на замещение вакантных должностей 
гражданской службы; на включение в кадровый резерв ор-
гана госвласти; аттестации и квалификационных экзаменов 
гражданских служащих. Профессионально-психологическое 
тестирование проводится с письменного согласия граждан-
ских служащих (граждан). Тестирование при аттестации и 
сдаче квалификационных экзаменов проводится бесплатно 
для гражданских служащих; тестирование при проведении 
конкурсов на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы и на включение в кадровый резерв органа гос-
власти проводится за счет собственных средств тестируемо-
го. Определены цель тестирования; методы оценки; струк-
тура и содержание тестов (состоят из нескольких модулей, 
включающих вопросы и варианты ответов, в модули могут 
быть включены практические задания). Необходимое мини-
мальное количество правильных ответов для сдачи квалифи-
кационного экзамена на присвоение классных чинов состав-
ляет 70% по каждому модулю (если количество правильных 
ответов составляет менее 70% по одному из модулей, экза-
мен считается не сданным); необходимое минимальное ко-
личество правильных ответов для прохождения тестирова-
ния на знание законодательства на конкурсах по замещению 
вакантных должностей и формирование кадрового резерва 
- 50% по каждому модулю. Определены функции органов 
госвласти при подготовке и проведении тестирования; по-
рядок проведения тестирования (проводится в специально 
оборудованной компьютерной аудитории с установленным 
видеозаписывающим устройством в Высшей школе инно-
вационного менеджмента при Главе РС(Я)). Предусмотрена 
возможность обжалования результатов тестирования, опре-
делен порядок рассмотрения споров по итогам тестирова-
ния.

Указ Главы РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 1424 «О 
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 980 «О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) “Развитие пред-
принимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы»

В частности, внесены изменения в Паспорт государствен-
ной программы по предельным объемам средств на реализа-
цию Программы с разбивкой по годам, ресурсное обеспе-
чение Программы, а также внесены изменения по подпро-
граммам Программы. Изложены в редакции Приложения 
к государственной программе и типовая форма договора о 
предоставлении субсидии.

Указ Главы РС(Я) от 04 октября 2016 г. № 1425 «О 
внесении изменений в Указ Президента Республики 
Саха (Якутия) от 14 мая 2011 г. № 641 “О предельной 

численности работников исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия)»

Предельная численность работников Министерства тру-
да и социального развития Республики Саха (Якутия) уве-
личена на 4 единицы работников, содержащихся за счет 
субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и со-
ставляет теперь 207 единиц (в т.ч. за счет федеральных суб-
венций - 4), что увеличило общую итоговую предельную 
численность работников исполнительных органов государ-
ственной власти, составляющую теперь 2279 единиц (в т.ч. 
содержащихся за счет федеральных субвенций - 206).

Указ Главы РС(Я) от 05 октября 2016 г. № 1426 «О 
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 974 «О государственной 
программе Республики Саха (Якутия) “Развитие транс-
портного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-
2019 годы»

В государственную программу в частности внесены из-
менения:

Уточнены Ресурсное обеспечение и Предельный объем 
средств на реализацию Программы с разбивкой по годам. 
Внесены изменения по подпрограммам «Железнодорожный 
транспорт», «Воздушный транспорт», «Водный транспорт», 
«Дорожное хозяйство», «Автомобильный транспорт», 
«Безопасность на транспорте».

Изложены в новой редакции Приложения к Программе:
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-

цию государственной программы Республики Саха (Якутия)  
«Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы» в разрезе источников финан-
сирования;

Система программных мероприятий государственной 
программы Республики Саха (Якутия) «Развитие транспорт-
ного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 го-
ды» по базовому варианту реализации Программы;

Перечень объектов капитального строительства, финан-
сируемых в рамках Программы по базовому варианту;

Основные направления инвестиционной политики в об-
ласти развития автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности для обеспечения удвоения объемов 
строительства (реконструкции) автомобильных дорог об-
щего пользования регионального  (межмуниципального) и 
местного значения на период 2013-2022 годы по сравнению 
с 2003-2013 годами;

Сведения о целевых показателях государственной про-
граммы Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортно-
го комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 го-
ды»  базовый вариант;

Прогнозный план закупок на 2016-2020 годы государ-
ственной программы Республики Cаха (Якутия) «Развитие 
транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 
2012-2019 годы» по базовому.

Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1428 «О 
внесении изменений в государственную программу 
Республики Саха (Якутия) «Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях Республики 
Саха (Якутия) в соответствии с прогнозируемой по-
требностью на 2016 - 2025 годы», утвержденную Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 29 февраля 2016 г. 
№ 964»

Функции Минстроя РС(Я), как соисполнителя про-
граммы, дополнены обеспечением своевременного освое-
ния и эффективного использования финансовых средств. 
Минобразования является уполномоченным органом по 
предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по 
проведению капремонта, возврата в систему общего обра-
зования зданий, используемых не по назначению, приобре-
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тению (выкупу) помещений, аренде зданий и помещений, 
в том числе оснащению новых мест в общеобразователь-
ных организациях средствами обучения и воспитания, не-
обходимыми для реализации образовательных программ, а 
Минстрой - уполномоченным органом по предоставлению 
субсидии на реализацию мероприятий по строительству 
здания и пристроя к зданиям общеобразовательных органи-
заций, реконструкции и приобретению зданий и сооруже-
ний. Условия предоставления и расходования субсидии из-
ложены в новой редакции. Документ дополнен Методикой 
распределения субсидий между объектами муниципальных 
районов и городских округов с формулой, по которой опре-
деляется объем субсидии на софинансирование расходов, 
связанных с проведением капитального ремонта, возвратом 
в систему общего образования зданий, используемых не по 
назначению, приобретением (выкупом) помещений, арен-
дой зданий и помещений, в том числе оснащением новых 
мест в общеобразовательных организациях средствами обу-
чения и воспитания.

Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г.  № 1429 «О вне-
сении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) 
от 29 декабря 2014 г. № 268 «О межотраслевом совете 
потребителей по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и деятельности субъектов естественных монопо-
лий при Главе Республики Саха (Якутия)”

План работы Совета утверждается Главой РС(Я). 
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год; ведет их председатель Совета либо по 
его поручению заместитель председателя. Протокол заседа-
ния Совета подписывается председателем и утверждается 
Главой РС(Я).

Изменен персональный состав Совета, актуализированы 
наименования отдельных органов госвласти и отдельных 
должностей.

Указ Главы РС(Я) от 12 октября 2016 г. № 1430 «О 
Плане мероприятий по увеличению доли граждан, ис-
пользующих механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, в Республике 
Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы»

Утвержден План мероприятий на 2016 - 2018 годы по сле-
дующим направлениям: методическое обеспечение предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме; обеспечение функционирования информа-
ционных систем, используемых при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
мероприятия по популяризации получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме; обеспечение 
функционирования региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Утверждены также поквартальные целевые значения по-
казателей, начиная с IV квартала 2016 г. до IV квартала 2018 
г. включительно, с постепенным увеличением цифровых 
значений показателей. Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, возрастет с 60 до 70%, соответственно 
возрастут и остальные показатели, представленные в табли-
це по видам государственных (муниципальных) услуг и по 
органам, их предоставляющим.

Указ Президента РС(Я) от 27.12.2011 № 1158 «Об орга-
низации мониторинга готовности муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) к переходу на предостав-
ление муниципальных услуг в электронном виде» признан 
утратившим силу.

Указ Главы РС(Я) от 13 октября 2016 г.  № 1432 «О 
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Республики Саха (Якутия)»

Мониторинг представляет собой систему наблюдений в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных нужд Республики Саха (Якутия), осущест-
вляемых на постоянной основе посредством сбора, обоб-
щения, систематизации и оценки информации об осущест-
влении закупок. Результаты мониторинга закупок формиру-
ются Госкомитетом по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок в виде аналитического отчета на основе 
материалов, представленных органами госвласти, местного 
самоуправления с учетом сведений подведомственных им 
учреждений. Сводный аналитический отчет представляет-
ся Главе Республики Саха (Якутия) и Правительству, а так-
же размещается в региональной информационной системе в 
сфере закупок в открытом доступе.

Приведены формы отчетности и установлены требова-
ния к содержанию и порядку подготовки отчетов, а также 
сроки их подготовки.

Указ Главы РС(Я) от 13 октября 2016 г. № 1433 «О 
внесении изменений в Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 12 октября 2011 г. № 957 «О государствен-
ной программе Республики Саха (Якутия) “Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2018 годы”»

В частности, внесены изменения в Паспорте Программы 
и по подпрограммам «Повышение устойчивости жилых до-
мов в сейсмических районах Республики Саха (Якутия)», 
«Повышение устойчивости основных объектов в сейсми-
ческих районах Республики Саха (Якутия)», «Повышение 
устойчивости систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Республики Саха (Якутия)».

Изложены в новой редакции Целевые индикаторы, 
Система основных мероприятий, Перечень объектов капи-
тального строительства, финансируемых в рамках государ-
ственной программы Республики Саха (Якутия) по базово-
му и интенсивному вариантам реализации, Методика оцен-
ки эффективности,  Прогнозная оценка необходимых ресур-
сов  реализации Программы.

Кроме того, Программа дополнена приложением 
«Перечень населенных пунктов, расположенных в сейсми-
ческих районах Республики Саха (Якутия)».

Указ Главы РС(Я) от  14 октября 2016 г. № 1436 «О вне-
сении изменений в Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 24 февраля 2014 г. № 2511 «О государствен-
ной программе Республики Саха (Якутия) “Реализация 
семейной, демографической и молодежной политики в 
Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы”»

Внесены изменения в Паспорт Программы и 
в Подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив 
и оказание социально-психологической поддержки», 
«Патриотическое воспитание молодежи», «Семейная 
и демографическая политика», «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций».

Изложены в новой редакции:
Система целевых индикаторов Программы по базовому 

и интенсивному вариантам реализации;
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-

цию Программы в разрезе источников финансирования;
Прогнозный план закупок по базовому варианту.

Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)

Распоряжение Главы РС(Я) от 03 октября 2016 года № 
1065-РГ «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Президента Республики Саха (Якутия) и Главы 
Республики Саха (Якутия)»

В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения 
эффективной деятельности организационных комитетов, ко-
миссий внесены изменения в следующие правовые акты:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г. 83

распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 
21 апреля 2008 г. № 171-РП «О Правительственной комис-
сии по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия)»;

распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) 
от 24 июля 2012 г. № 479-РП «О 375-летии города 
Среднеколымска»;

распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 
23 мая 2013 г. № 410-РП «О 75-летии со дня основания п. 
Хандыга Томпонского района Республики Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 25 де-
кабря 2014 г. № 247-РГ «О Межведомственной комиссии по 
разработке мер по обеспечению экономической и социаль-
ной стабильности в Республике Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 
февраля 2015 г. № 72-РГ «О правительственной комиссии по 
оценке эффективности деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 02 
июня 2015 г. № 450-РГ «О Координационной комиссии по 
вопросам реализации инвестиционных проектов на терри-
тории Республики Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 
24 июня 2015 г. № 548-РГ «О 50-летии города Удачного 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»;

распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 03 но-
ября 2015 г. № 1025-РГ «О комиссии по присуждению госу-
дарственных премий Республики Саха (Якутия) в области 
материального производства»;

в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 10 
сентября 2015 г. № 850-РГ «О Координационной комиссии 
(«Проектном офисе») по улучшению инвестиционного кли-
мата в Республике Саха (Якутия)».

Распоряжение Главы РС(Я) от 10.10.2016 № 1090-РГ 
«О внесении изменений в распоряжение Президента 
Республики Саха (Якутия) от 04.12.2012 № 781-РП «О 
межведомственной комиссии по охране, сохранению и 
популяризации Природного парка «Ленские столбы», 
внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО»»

Из состава Межведомственной комиссии выведе-
ны Сивцев М.П., Афанасьев В.В., Глушко Д.Е., Сивцев 
Я.С., Соколова Ф.Н.; введены Чемезов А.Е., зам. руково-
дителя Управления ООПТ и экономики природопользова-
ния Минприроды, ответственным секретарем; Алексеев 
Г.Ю., глава МО «Хангаласский улус» (по согласованию); 
Васильев В.Н., министр по федеративным отношениям и 
внешним связям; Заровняев Я.И., зам. министра - руководи-
тель Управления ООПТ и экономики природопользования 
Минприроды; Присяжный М.Ю., министр профобразова-
ния, подготовки и расстановки кадров.

Распоряжение Главы РС(Я) от 10.10.2016 № 1091-РГ 
«О внесении изменений в распоряжение Президента 
Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2012 г. № 783-
РП «Об утверждении перечня объектов топливно-
энергетического комплекса Республики Саха (Якутия), 
подлежащих категорированию»»

Перечень объектов ТЭК РС(Я), подлежащих категориро-
ванию, дополнен объектами АО «Сахатранснефтегаз» - га-
зораспределительными станциями в с. Намцы, г. Вилюйске 
и г. Покровске - по категории «взрывопожароопасные», 
а также Филиалом АО «Системный Оператор Единой 
Энергетической Системы» - Якутское РДУ, г. Якутск - по ка-
тегории объектов жизнеобеспечения.

Распоряжение Главы РС(Я) от 12 октября 2016 года 
№ 1100-РГ «О внесении изменений в состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению Кубка 
Республики Саха (Якутия) в рамках российского эта-

па международного чемпионата Global Ma№ageme№t 
Challe№ge, утвержденный распоряжением Главы 
Республики Саха (Якутия) от 06.07.2016 № 664-РГ «Об ор-
ганизационном комитете по подготовке и проведению Кубка 
Республики Саха (Якутия) в рамках российского этапа меж-
дународного чемпионата Global Ma№ageme№t Challe№ge»

Из состава оргкомитета выведена Березкина Л.Г.; введе-
ны Багынанов П.Н. - зам. министра финансов, Солодухин 
Р.А. - проректор и Татаринова С.С. - ректор ГАУ ДПО 
«Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 
Республики Саха (Якутия)».

Распоряжение Главы РС(Я) от 12 октября 2016 го-
да № 1101-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Президента Республики Саха (Якутия) от 16 мая 2008 г. № 
215-РП «О создании и функционировании Штаба по обе-
спечению безопасности электроснабжения в Республике 
Саха (Якутия)»»

Состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения изложен в новой редакции. Контроль исполнения 
документа возложен на первого заместителя Председателя 
Правительства РС(Я) Колодезникова А.З. Документом 
утвержден перечень должностных лиц Министерства тру-
да и социального развития Республики Саха (Якутия), упол-
номоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области содействия занятости населения.

Постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия)

Постановление Правительства РС(Я) от 04 октября 
2016 г. № 357 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 сентя-
бря 2009 г. № 375 “Об обеспечении мониторинга эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия)”»

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
определено ответственным не только за подготовку сводного 
доклада о результатах мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, но и за размеще-
ние в ГАИС «Управление» значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, и за представление информации о выделении гран-
тов и их размерах в Министерство экономического развития 
РФ. Оценка населением эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления по утверж-
денным критериям посредством опросов с использованием 
информационно-коммуникационных сетей и информаци-
онных технологий будет проводиться ежегодно. Признано 
утратившим силу поручение Минфину предусмотреть при 
подготовке проекта закона о госбюджете на соответствую-
щий год средства на выделение грантов в объеме 30 млн. 
рублей для поощрения достижения наилучших показателей 
деятельности городских округов и муниципальных районов 
с последующей ежегодной индексацией. В перечне мини-
стерств и ведомств, ответственных за анализ результатов мо-
ниторинга для подготовки сводного доклада, Министерству 
спорта РС(Я), ответственному за показатель «Доля населе-
ния, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом», добавлен новый показатель – «Доля обучаю-
щихся, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом». Изменен состав республиканской комиссии 
по подведению итогов оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления.

Постановление Правительства РС(Я) от 05 октября 
2016 г. № 361 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 
г. № 258 «О Комиссии при Правительстве Республики 
Саха (Якутия) по установлению пенсии за выслу-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 10.11.16 г.84

гу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Республики Саха (Якутия) и должности государственной 
гражданской службы Республики Саха (Якутия)»»

Установлено, что в случае нахождения члена Комиссии 
в отпуске, командировке или в период временной нетру-
доспособности, его может заменить иное должностное ли-
цо, в том числе временно исполняющее обязанности члена 
Комиссии.

Изменено наименование должности Гурьевой С.М., в со-
став Комиссии дополнительно включена Федорова И.А. - 
руководитель правового отдела Минтруда.

Постановление Правительства РС(Я) от 05 октября 
2016 г. № 362 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 01 июля 
2016 г. № 220 “Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования субсидий из государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на 
организацию и проведение конкурса на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям в муниципальных районах Республики 
Саха (Якутия)”»

Контроль исполнения документа возложен на и.о. пер-
вого заместителя Председателя Правительства РС(Я) - 
Руководителя Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства РС(Я) Куприянова Ю.С.

Распределение субсидии утверждается не распоряжени-
ем, а постановлением Правительства РС(Я).

Постановление Правительства РС(Я) от 07 октября 
2016 г. № 363 «О внесении изменений в состав Коллегии 
Государственного комитета по ценовой политике 
Республики Саха (Якутия), утвержденный постановле-
нием Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 де-
кабря 2002 г. № 659»

Обновлен состав Коллегии Государственного комите-
та по ценовой политике РС(Я): введены новые лица взамен 
исключенных, актуализированы наименования должностей 
отдельных членов Коллегии.

Постановление Правительства РС(Я) от 07 октября 
2016 г. № 364 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 января 2008 
г. № 38 «О Грантах Правительства Республики Саха (Якутия) 
для улусных (городских) средств массовой информации»»

Условия, которые должны быть предусмотрены в согла-
шении, заключаемом между уполномоченным органом и 
получателем грантов, дополнены запретом приобретения за 
счет средств субсидии иностранной валюты.

Постановление Правительства РС(Я) от 10 октя-
бря 2016 г. № 365 «О распределении местным бюджетам 
Республики Саха (Якутия) субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) в 2016 году на орга-
низацию и проведение конкурса на предоставление суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям»

Установлен перечень муниципальных районов (улусов), 
а также размеры предоставляемых им в 2016 году средств 
республиканского бюджета на организацию и проведение 
конкурса на предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям.

Постановление Правительства РС(Я) от 10 октября 
2016 года № 368 «О Порядке предоставления из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
частным образовательным организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, субсидий 
на возмещение затрат на реализацию образовательных 
программ среднего профессионального образования»

Получателями субсидий являются частные образователь-
ные организации, имеющие государственную аккредитацию 
по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, которым в соответствии с постановлени-
ем Правительства РС(Я) от 15.05.2013 № 140 установлены 
контрольные цифры приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образова-
ния.

Определены цели, условия и процедура предоставления 
субсидий, порядок представления отчета об использовании 
субсидий и оценки эффективности использования субсидий, 
предусмотрен механизм контроля целевого использования 
средств субсидий, установлены правила возврата субсидий 
в случае нарушения условий их предоставления, а также не-
использованных остатков субсидий. Объем предоставляе-
мой субсидии определяется согласно Методике расчета суб-
сидии.

Постановление Правительства РС(Я) от 12.12.2013 № 
428 «Об утверждении Порядка предоставления из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) част-
ным образовательным организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального образования, субсидий на возмещение за-
трат на реализацию образовательных программ среднего 
профессионального образования» признано утратившим си-
лу.

Постановление Правительства РС(Я) от 10 октября 
2016 г. № 370 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия), утвержденное постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 мая 
2011 г. № 226»

Термин «ненадлежащее использование», применяемый 
в отношении земельного участка, заменен словами «неис-
пользование по целевому назначению или использование с 
нарушением законодательства Российской Федерации».

Постановление Правительства РС(Я) от 12 октября 
2016 г. № 371 «О внесении изменений в отдельные ак-
ты Правительства Республики Саха (Якутия) и призна-
нии утратившими силу отдельных актов Правительства 
Республики Саха (Якутия)»

Государственный комитет РС(Я) по инновационной 
политике и науке (Госкомитет) заменен на «Уполномоченный 
орган», в новой редакции изложены его функции. Также 
в новой редакции изложены условия предоставления 
субсидии; перечень документов, представляемых для участия 
в конкурсе; частично изменены требования к содержанию 
соглашения (возможность (невозможность) осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются остатки субсидии, не использованные в течение 
текущего финансового года; согласие получателя субсидии 
на осуществление обязательных проверок соблюдения 
запрета приобретения за счет средств субсидии иностранной 
валюты; информация о размещении информации о закупках 
товаров, работ и услуг на общероссийском официальном 
сайте в случае, если получатель субсидии осуществляет 
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»). Прилагаемая 
форма соглашения признана утратившей силу.

Признаны утратившими силу постановления и распоря-
жения Правительства РС(Я), утверждающие и вносящие из-
менения в Положение о Госкомитете по инновационной по-
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литике и науке и в Положение о его коллегии.

Постановление Правительства РС(Я) от 12 октября 2016 
г. № 372 «О Порядке предоставления и расходования суб-
сидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях Республики Саха (Якутия) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013 - 2020 годы»»

Определены цели и условия предоставления и расходо-
вания субсидий местным бюджетам за счет средств субси-
дий из федерального бюджета, предоставляемых госбюд-
жету республики, критерии отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидий и их распределения 
между муниципальными образованиями на реализацию ме-
роприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».

Министерство образования РС(Я) определено уполно-
моченным органом по предоставлению субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по проведению ка-
питального ремонта, возврату в систему общего образова-
ния зданий, используемых не по назначению, приобрете-
ние (выкуп) помещений, аренду зданий и помещений, в том 
числе оснащение новых мест в общеобразовательных орга-
низациях средствами обучения и воспитания, необходимы-
ми для реализации образовательных программ начально-
го общего, основного общего и среднего общего образова-
ния; Министерство архитектуры и строительного комплек-
са РС(Я) - уполномоченным органом по предоставлению 
субсидий на реализацию мероприятий по строительству 
здания и пристроя к зданиям общеобразовательных орга-
низаций, реконструкции и приобретению (выкупу) зданий 
и сооружений в рамках государственной программы РС(Я) 
«Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия) в соответствии с 
прогнозируемой потребностью на 2016 - 2025 годы».

Приведены формы отчетов муниципальных образова-
ний.

Постановление Правительства РС(Я) от 13 сентября 
2016 г. №  326 «О  внесении изменений в персональный 
состав постоянной Правительственной комиссии по во-
просам административно-территориального устрой-
ства и географическим названиям Республики Саха 
(Якутия), утвержденный постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 12 апреля 2007 г. № 128»

В целях приведения в соответствие с Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 09 марта 2016 г. № 972 «О совер-
шенствовании структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Саха (Якутия)», распоряжением 
Главы Республики Саха (Якутия) от 10 августа 2016 г. № 791-
РГ «О распределении обязанностей между Председателем 
Правительства Республики Саха (Якутия) и заместителями 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» 
Правительство Республики Саха (Якутия) внесены измене-
ния в персональный состав постоянной Правительственной 
комиссии по вопросам административно-территориального 
устройства и географическим названиям Республики Саха 
(Якутия).

Председателем комиссии утвержден Куприянов Юрий 
Степанович, исполняющий обязанности первого заместите-
ля Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 
- Руководителя Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия)

Распоряжение Правительства РС(Я) от 04 октя-
бря 2016 г. № 1210-р «О снятии с контроля постановле-
ний и распоряжений Правительства Республики Саха 
(Якутия)»

В связи с исполнением поручений, содержащихся в них,  
сняты с контроля 10 постановлений и 114 распоряжений 
Правительства Республики Саха (Якутия) за период с 2010 
по 2016 годы. Из них нормативные правовые акты, касаю-
щиеся органов местного самоуправления:

Постановления Правительства Республики Саха 
(Якутия):

От 04.09.2015 № 323 «Об участии Республики Саха 
(Якутия) в инфраструктурном проекте государственно-
частного партнерства на осуществление деятельности по 
созданию и технической эксплуатации объекта образования: 
“Детский сад на 200 мест в г. Вилюйск Вилюйского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия)”»;

От 16.11.2015 № 443 «Об участии Республики Саха 
(Якутия) в инфраструктурном проекте государственно-
частного партнерства на осуществление деятельности по 
созданию и технической эксплуатации объекта образования 
“Детский сад на 140 мест в п. Батагай Верхоянского района 
Республики Саха (Якутия)”»;

От 06.05.2016 № 129 «О распределении субсидий мест-
ным бюджетам из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в 2016 году на софинансирование расходных 
обязательств по закупке автобусов для транспортного об-
служивания населения в муниципальных районах, город-
ских округах Республики Саха (Якутия) в рамках органи-
зации и проведения VI Международных спортивных игр 
“Дети Азии”»;

От 06.05.2016 № 131 «О распределении субсидий из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) мест-
ным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспече-
нию доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в 2016 году»;

От 12.05.2016 № 155 «О распределении субсидий из го-
сударственного бюджета Республики Саха (Якутия) мест-
ным бюджетам на организацию и проведение конкурса на 
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в муниципальных 
образованиях Республики Саха (Якутия) на 2016 год»;

От 18.07.2016 № 249 «О распределении в 2016 году 
субсидий из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов, связанных с приобретением водных су-
дов для обеспечения пассажирских перевозок».

Распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия):

От 10.09.2011 № 975-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по переносу (строительству) социальных и 
производственных объектов с. Кыллах Олекминского района 
Республики Саха (Якутия)»;

От 27.05.2013 № 536-р «О предоставлении 
бюджетного кредита муниципальному району «Вилюйский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия)»;

От 09.07.2013 № 724-р «Об утверждении сводного 
реестра жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания в результате весеннего паводка, произошедшего 
на территории Республики Саха (Якутия) в мае 2013 года, 
и списка граждан, лишившихся жилого помещения, на 
получение государственных жилищных сертификатов»;

От 07.08.2014 № 846-р «О рабочей группе для 
изучения вопроса проведения берегоукрепительных работ 
на реке Вилюй в селе Сунтар и других населенных пунктах, 
расположенных вдоль берега реки Вилюй на территории 
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Сунтарского улуса»;
От 03.07.2015 № 717-р «Об утверждении распределения в 

2015 году пассажирских катеров, приобретаемых из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»;

От 13.07.2015 № 739-р «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам муниципаль-
ных образований Республики Саха (Якутия)»;

От 25.12.2015 № 1568-р «Об организации перевозки 
грузов автомобильным транспортом по Республике Саха 
(Якутия) в зимний период 2015/2016 года»;

От 29.12.2015 № 1619-р «О создании рабочей группы 
для комплексного изучения проблемных вопросов поселка 
Артык Оймяконского улуса (района)»;

От 13.01.2016 № 5-р «Об организации отчета исполни-
тельных органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) об итогах деятельности за 2015 год»;

От 04.02.2016 № 76-р «О реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский социально-оздоровительный центр ком-
плексной реабилитации инвалидов» в форме присоединения 
к нему государственных бюджетных учреждений Республики 
Саха (Якутия) «Оленекский социально-реабилитационный 
центр для ветеранов и инвалидов» и «Среднеколымский 
социально-реабилитационный центр ветеранов и инвали-
дов»»;

От 14.03.2016 № 206-р «Об организации и проведении 
месячника охраны труда в Республике Саха (Якутия)»;

От 07.04.2016 № 329-р «Об организации работы по разра-
ботке и реализации соглашений Правительства Республики 
Саха (Якутия) с муниципальными районами и городскими 
округами по итогам отчета исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия) о деятельно-
сти за 2015 год;

От 04.05.2016 № 438-р «О проведении республиканского 
национального праздника Ысыах молодежи в 2016 году»;

От 06.05.2016 № 442-р «О проведении месячника пожар-
ной безопасности в Республике Саха (Якутия)»;

От 12.05.2016 № 464-р «О рабочей группе по мониторин-
гу правоприменения в Республике Саха (Якутия) и подго-
товке предложений по внесению изменений в Федеральный 
закон от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»»;

От 16.05.2016 № 488-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
району «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)»;

От 23.05.2016 № 508-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
образованию «Тюляхский наслег» Усть-Алданского улуса 
(района) Республики Саха (Якутия)»;

От 23.05.2016 № 510-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
району «Усть- Алданский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия)»;

От 23.05.2016 № 512-р «О безвозмездной передаче объ-
екта государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
району «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия)»;

От 30.05.2016 № 555-р «О безвозмездной передаче объ-
екта государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципально-
му образованию «Верхоянский район» Республики Саха 

(Якутия)»;
От 30.05.2016 № 556-р «О принятии в государствен-

ную собственность Республики Саха (Якутия) объек-
тов муниципальной собственности муниципального рай-
она «Оленекский эвенкийский национальный район» 
Республики Саха (Якутия)»;

От 30.05.2016 № 557-р «О рабочей группе по выработке 
предложений по завершению строительства пускового ком-
плекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной 
линии Беркакит - Томмот – Якутск»;

От 06.06.2016 № 580-р «О рабочей группе по рассмо-
трению вопросов, связанных с реализацией Соглашения о 
государственно-частном партнерстве по проектированию, 
созданию и техническому обслуживанию объектов обще-
го, дополнительного образования и культуры в ГО «город 
Якутск» Республики Саха (Якутия)»;

От 06.06.2016 № 586-р «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Республики Саха (Якутия)»;

От 09.06.2016 № 615-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
образованию «Тюбяйский наслег» Сунтарского улуса (райо-
на) Республики Саха (Якутия)»;

От 22.06.2016 № 671-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальным 
образованиям Республики Саха (Якутия)»;

От 27.06.2016 № 691-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
району «Усть- Алданский улус (район)» Республики Саха 
(Якутия)»;

От 07.07.2016 № 755-р «О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципально-
му образованию «Аллаиховский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия)»;

От 07.07.2016 № 756-р «О безвозмездной передаче объ-
екта государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципальному 
образованию «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»;

От 14.07.2016 № 781-р «О принятии в государствен-
ную собственность Республики Саха (Якутия) объектов 
муниципальной собственности муниципального района 
«Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»;

От 14.07.2016 № 782-р О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность муниципально-
му образованию «Чурапчинский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия)»;

От 18.07.2016 № 799-р О безвозмездной передаче объ-
ектов государственной собственности Республики Саха 
(Якутия) в муниципальную собственность городскому окру-
гу «город Якутск»»;

От 16.08.2016 № 922-р «О проведении Х республикан-
ского фестиваля авторской песни «Берег Дружбы - 2016»».

Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 
2016 г. № 1213-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 августа 
2012 г. № 882-р “О составе Правительственной комиссии 
по бюджетным проектировкам на текущий, очередной 
финансовый год и плановый период”»

В связи с кадровыми изменениями внесены 
соответствующие изменения в состав Правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам на текущий, 
очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 17 августа 2012 г. № 882-р.
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Председателем комиссии утвержден Колодезников 
А.З., первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия).

Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 
2016 г. № 1217-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 
января 2014 г. № 28-р “Об утверждении состава кол-
легии министерства образования Республики Саха 
(Якутия)”»

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Республики Саха (Якутия) 
внесены соответствующие изменения  в состав коллегии 
Министерства образования Республики Саха (Якутия), 
утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 17 января 2014 г. № 28-р.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 05 октября 
2016 г. № 1218-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 июня 
2012 г. № 568-р “О плане действий по погашению и не-
допущению задолженности по выплате заработной пла-
ты работникам предприятий и организаций Республики 
Саха (Якутия)”»

В связи с расширением полномочий Комиссии по кон-
тролю задолженности по выплате заработной платы и стра-
ховым взносам в государственные внебюджетные фон-
ды внесены соответствующие изменения в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2012 г. 
№ 568-р «О Плане действий по погашению и недопущению 
задолженности по выплате заработной платы работникам 
предприятий и организаций Республики Саха (Якутия)».

В Плане исполнителями (соисполнителями) отдельных 
пунктов определены администрации муниципальных об-
разований, Комиссии при администрациях муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия).

Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 
2016 г. № 1228-р «О внесении изменений в состав кол-
легии министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряже-
нием Правительства Республики Саха (Якутия) от 04 
августа 2015 г. № 837-р»

В целях участия членов молодежного Правительства 
Республики Саха (Якутия) в формировании планов 
социально-экономического развития республики, разработке 
концепций, проектов республиканских и ведомственных це-
левых программ, нормативных правовых актов Республики 
Саха (Якутия) в состав коллегии Министерства труда и со-
циального развития Республики Саха (Якутия) включена 
Лукина Василина Павловна, первый заместитель министра 
по делам молодежи и семейной политике Республики Саха 
(Якутия).

Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 
2016 г. № 1229-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 ноября 
2014 г. № 1323-р “Об утверждении Регламента межве-
домственного взаимодействия по формированию отчет-
ности о ходе реализации Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы в 
Республике Саха (Якутия)”»

Актуализирован перечень исполнительных органов го-
сударственной власти республики, являющихся ответствен-
ными исполнителями и соисполнителями по формированию 
отчетности о ходе реализации Программы. Из перечня ис-
ключен Госкомитет РС(Я) по инновационной политике и на-
уке.

Теперь данные отчетности по образовательным, меди-

цинским организациям и учреждениям социального об-
служивания населения, оказывающим социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и учреждениям социального обслуживания населения 
представляет Минтруд, а не Министерство профессиональ-
ного образования, подготовки и расстановки кадров.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октя-
бря 2016 г. № 1238-р «О Плане работы Правительства 
Республики Саха (Якутия) на IV квартал 2016 года»

Документом утвержден План работы Правительства 
Республики Саха (Якутия) на IV квартал 2016 года.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 07 октября 
2016 г. № 1240-р «Об утверждении межведомственного 
комплексного плана и состава межведомственной коор-
динационной комиссии по формированию системы ком-
плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия)»

В целях формирования системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Республике Саха (Якутия) утвержден Межведомственный 
комплексный план по формированию системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, в Республике Саха (Якутия) в преде-
лах средств, утвержденных в государственных программах 
Республики Саха (Якутия). Органы местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия) определены исполнителями 
отдельных пунктов Плана.

Для осуществления координации мероприятий образова-
на Межведомственная координационная комиссия и утверж-
дено Положение о Межведомственной координационной ко-
миссии.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 10 октября 
2016 г. № 1242-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 
2014 г. № 106-р “О межведомственной комиссии по раз-
витию системы особо охраняемых природных террито-
рий Республики Саха (Якутия)”»

Из состава Межведомственной комиссии выведен 
Терехов С.И.; в состав введен Заровняев Я.И., зам. министра 
охраны природы, руководитель Управления ООПТ и эконо-
мики природопользования Минприроды; актуализированы 
наименования должностей Алексеева П.Н., Сивцева Я.С., 
Афанасьева В.С.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 
2016 г. № 1244-р «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по мониторингу правоприменения в Республике 
Саха (Якутия) и подготовке предложений по внесению 
изменений в Федеральный закон от 01 мая 2016 г. № 
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденный распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 
2016 г. № 464-р»

В состав рабочей группы дополнительно введены Агеев 
А.Н. - первый зам. руководителя Департамента по лес-
ным отношениям РС(Я); Румянцева В.В. - зам. руководи-
теля Департамента по вопросам местного самоуправления 
Администрации Главы и Правительства; Тарабукин П.П. - 
зам. руководителя Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я) 
(по согласованию).
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Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 
2016 г. № 1245-р «О рабочей группе по разработке регио-
нальной программы развития производства композит-
ных материалов, конструкций и изделий из них»

В целях разработки проекта региональной програм-
мы развития производства композитных материалов, кон-
струкций и изделий из них образована рабочая группа под 
руководством Никифорова И.Г., заместителя Председателя 
Правительства Республики Саха (Якутия).

Рабочей группе в срок до 01 декабря 2016 года поручено 
разработать и представить проект программы.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 12 октября 
2016 г. № 1246-р «О рабочей группе по оказанию содей-
ствия органам местного самоуправления при переводе 
земель лесного фонда в земли населенных пунктов»

Для реализации на территории Республики Саха (Якутия) 
Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» образова-
на рабочая группа по оказанию содействия органам мест-
ного самоуправления при переводе земель лесного фонда в 
земли населенных пунктов. Руководителем группы утверж-
ден Омуков В.В., заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия)

Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 октября 
2016 г. № 1253-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 октября 
2014 г. № 1224-р «О межведомственной рабочей груп-
пе по обеспечению работ по созданию государственного 
природного заказника федерального значения на остро-
вах Новосибирского архипелага»

Из состава Межведомственной рабочей группы вы-
ведены Терехов С.И. и Тимофеев С.Т.; в состав введены 
Заровняев Я.И., зам. министра охраны природы, руководи-
тель Управления особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и экономики природопользования Минприроды; 
Михайлова С.Г., руководитель отдела ООПТ ГБУ РС(Я) 
«Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Минприроды 
РС(Я)»; актуализированы наименования должностей 
Алексеева П.Н., Афанасьева В.С., Сивцева Я.С.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 13 октя-
бря 2016 г. № 1254-р «Об утверждении состава колле-
гии министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)»

Утвержден новый состав коллегии Министерства здра-
воохранения.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.07.2012 № 
770-р «Об утверждении состава коллегии Министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)» признано 
утратившим силу.

Распоряжение Правительства РС(Я) от 14 октября 
2016 г. № 1258-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 февраля 
2016 г. № 116-р «О перечне товаров, работ, услуг, закупа-
емых для первоочередных и неотложных государствен-
ных нужд Республики Саха (Якутия) в 2016 году»»

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для перво-
очередных и (или) неотложных государственных нужд ре-
спублики в 2016 году, изложен в новой редакции. До 31 де-
кабря 2016 года продлен срок действия запрета на закупки, 
не включенные в перечень, для исполнительных органов 
госвласти, казенных и бюджетных учреждений. При этом 
перечень закупок, на которые не распространяется введен-
ный запрет, изложен в новой редакции: запрет не распро-
страняется на закупки, осуществляемые за счет средств 
Дорожного фонда РС(Я); осуществляемые на основании 
пункта 3.6 Порядка взаимодействия уполномоченного ор-
гана и заказчиков при осуществлении полномочий на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за-
казчиков Республики Саха (Якутия), утвержденного Указом 
Президента РС(Я) от 27.12.2013 № 2425; осуществляемые 
на основании решения Правительства об использовании 
экономии бюджетных средств, полученной по итогам осу-
ществленных закупок; осуществляемые у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); признанные не со-
стоявшимися по итогам определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; размещенные в установленном Федеральным зако-
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» порядке до 14 октября 2016 года; осуществляемые по 
отдельным поручениям и/или решениям Главы Республики 
Саха (Якутия) или Председателя Правительства РС(Я).
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