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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

 17 июля 2012 года в здании Нерюнгринской районной администрации состоялись публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». В слушаниях приняли участие лица, напра-
вившие свои предложения в проект решения, депутаты Нерюнгринского районного Совета депутатов, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. В результате состоявшегося обсуждения по внесенным в оргкомитет предложе-
ниям был принят и утверждён итоговый документ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28 июня 2012 № 3-37 «О 
вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Нерюнгринского районного Совета от 27.12.2010 № 6-23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Нерюнгринском районе» для рассмотрения на публичных слушаниях»

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в Нерюнгринском 
районе.

Инициаторы публичных слушаний: Нерюнгринская районная администрация
 Дата проведения: 17.07.2012 г.

№
п\п Вопросы, вынесенные на обсуждение

№
реко-
мен-
да-
ции

Предло-
жения и
реко-
менда-
ции экс-
пертов

Пред-
ложение 
внесено
(поддер-
жано)

Примеча-
ние

1.  1. в пункте 1.6.6. проекта решения абзац 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район» проводит экспертизу проекта бюджета Нерюнгринского райо-
на до проведения публичных слушаний по бюджету. После проведения пу-
бличных слушаний проект бюджета Нерюнгринского района выносится на 
утверждение  Нерюнгринского районного Совета депутатов.

1.1.
1.2.

Принять
Принять

Главным 
специали-
стом отде-
ла право-
вой экс-
пертизы и 
МТО

Основа-
ние: При-
ведение 
норма-
тивного 
правового 
акта в

2. проект решения дополнить пунктом 1.7.5. следующего содержания:
«Статья 68.1. Финансовый контроль, осуществляемый Контрольно-

счетной палатой муниципального образования «Нерюнгринский район».
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгрин-

ский район» осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств местного бюджета, средствами ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, 
а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных 
инвестиций и государственных и муниципальных гарантий условий выделе-
ния, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.».

Нерюн-
гринского 
районного 
Совета 
депутатов 
А.В. 
Одинцо-
вой

соот-
ветствие 
с Бюд-
жетным 
кодексом 
Россий-
ской Фе-
дерации.

Ведущий публичных слушаний председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний               С.Г. Пиляй

Секретарь публичных слушаний                  Т. П. Архипова 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.08.2012 г. № 1479

Об установлении тарифа на платные социальные услуги по содержанию престарелых и инвалидов
в ГБУ РС (Я) «Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 09.08.12 г.2

В целях повышения эффективности деятельности ад-
министративной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в части составления протоколов об 
административных правонарушениях, руководствуясь ст.28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в соответствии со статьей 1.1, подпунктом 6 пун-
кта 2 статьи 15.2  Кодекса Республики Саха (Якутия) об ад-
министративных правонарушениях и ст. 5 Закона Республики 
Саха (Якутия) от 26.05.2010г. 837-З № 567-IV «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию административ-
ных комиссий», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации № 2751 от 10.12.2010 г. «Об установлении пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях в муниципаль-

ном образовании «Нерюнгринский район» следующие изме-
нения:

1.1. В п.1 постановления из перечня должностных лиц – 
членов административной комиссии, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский район» исклю-
чить:

 Титов С.А. - старший инспектор ГООП отдела МВД Рос-
сии по Нерюнгринскому району, майор полиции;

Включить:
Шпак Д.Г. - участковый уполномоченный полиции ОУУП-

ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому району, стар-
ший лейтенант полиции.

2. В соответствии с «Положением о служебном удостове-
рении члена административной комиссии муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», утвержденным распоря-
жением Нерюнгринской районной администрации № 415-р от 
07.12.2010 г. выдать служебное удостоверение Шпак Д.Г.

ППОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2012 г. № 1480

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  № 2210 от 06.10.2010 г.  
«Об  административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  район»

В связи с кадровыми изменениями и в целях повыше-
ния эффективности и результативности деятельности адми-
нистративной комиссии в части рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, руководствуясь Кодексом 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление Нерюнгринской 

районной администрации № 2210 от 06.10.2010 г. «Об адми-
нистративной комиссии муниципального образования «Не-
рюнгринский район» в следующей редакции:

1.1. В приложении № 2 «Состав административной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Исключить:

Титов С.А. - старший инспектор ГООП отдела МВД Рос-
сии по Нерюнгринскому району, майор полиции;

Включить:
Шпак Д.Г. - участковый уполномоченный полиции ОУУП-

ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому району, стар-
ший лейтенант полиции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов                                                                                   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 го-
да 246-3 № 499 - III «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномо-
чиями по государственному регулированию цен (тари-
фов)», Постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 17.07.2006 года № 329 «Об утверждений ме-
тодических рекомендаций по расчету тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам учреждениями социального обслужива-
ния на условиях полной оплаты», Постановлением Главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
от 24.08.2006 года № 12 «Об утверждении положения по 
реализации государственных полномочий в области регу-
лирования цен (тарифов) на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)», Приказом Министерства труда и социально-
го развития Республики Саха (Якутия) от 17.02.2009 года 
№ 65-ОД «Об открытии платных 3 койка - мест при ГУСО 
«Чульманский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 1 сентября 2012 года 

тариф на платные социальные услуги по содержанию пре-
старелых и инвалидов в ГБУ РС (Я) «Чульманский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» в размере – 10011,23 
руб. за одно койко-место в месяц.

Считать утратившим силу Постановление Нерюнгрин-
ской районной администрации от 08.12.2010 г. № 2712 «Об 
установлении тарифа на платные социальные услуги по со-
держанию престарелых и инвалидов в ГУСО «Чульманский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 1 сентября 
2012 года.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2012 г. № 1481

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 2751  от 10.12.2010 г.  
«Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в муниципальном образовании «Нерюнгринский  район»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.08.2012 г. № 1482

Об утверждении 
Программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.» 
В целях повышения качества оказания муниципальных 

услуг в сфере культуры  Нерюнгринского района и в связи 
с окончанием действия Программы развития  учреждений 
культуры Нерюнгринского района «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры на 2007-2011 гг.», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также на основании Постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации от 25.11. 2010 г. № 2581 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»

Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Программу «Социально-культурная деятель

ность учреждений культуры Нерюнгринского района на 
2012 - 2016 годы» согласно приложению.

Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации  по социальным  вопросам Максимову З.С.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждена: постановлением  
Нерюнгринской районной администрации 
от 03.08.2012 г. № 1482
(приложение)

  
ПРОГРАММА 

 «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
г. Нерюнгри, 2012г.

ПАСПОРТ 

 3. Удостоверения членов административной комиссии, 
прекративших полномочия, считать недействительными и 
утратившими силу.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. начальника административной комиссии 
(отдела) Савельеву Т.Ю.

Глава района                                                      А.В. Фитисов                                                                                     

Программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры
 Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

1. Наименование
 Программы

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

2. Дата утверждения 
Программы 

(наименование и номер соответствующего нормативного акта)

3. Заказчик Программы Нерюнгринская районная администрация 
4. Координатор Про-

граммы
Контроль осуществляется Муниципальным казенным учреждением Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района, администрацией Нерюнгринской районной администра-
ции

5. Основные разработ-
чики Программы

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района

6. Цель Программы Развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района 
7. Основные задачи 

Программы
1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, по-
полнение библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.
2. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей  Нерюнгринского района.
3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного наследия мультикультурной среды Не-
рюнгринского района.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и художе-
ственного образования.
5. Организация профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры и искус-
ства Нерюнгринского района.

8. Сроки и этапы реали-
зации Программы

Сроки реализации программы - 2012 г. - 2016 г.
- первый этап - 2012 г.
- второй этап - 2013 г.
- третий  этап - 2014 г.
- четвертый этап - 2015 г.
- пятый этап - 2016 г.
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9.

Перечень подпро-
грамм и основных 
мероприятий

Подпрограмма 1 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве 
Нерюнгринского района», включающая основные мероприятия: «Подготовка и проведение 
мероприятий для различных социальных категорий населения», «Комплектование библио-
течных фондов», «Издательская деятельность»,  «Укрепление материально-технической базы, 
оснащение библиотек библиотечным оборудованием», «Проведение капитального и текущих 
ремонтов», «Фонд оплаты труда», «Прочие расходы, в т.ч. на содержание НЦБС».
Подпрограмма 2 «Детские музыкальные школы», включающая основные мероприятия: «Уча-
стие учащихся в Международных, Российских, Республиканских конкурсах и фестивалях», 
«Укрепление материально-технической базы», «Оснащение учебного процесса необходимым 
количеством музыкальных инструментов», «Проведение текущих и капитального ремон-
тов», «Фонд оплаты труда», «Прочие расходы, в т.ч. на содержание ДМШ и ДШИ», «Охрана        
труда».
Подпрограмма  3 «Деятельность Культурно-этнографического центра», включающая основ-
ные мероприятия:  «Укрепление материально-технической базы»,  «Проведение капитального 
и текущих ремонтов»,  «Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий с нацио-
нальными общинами», «Фонд оплаты труда», «Прочие расходы, в т.ч. на содержание КЭЦ».
Подпрограмма 4 «Организация профессиональной подготовки специалистов учреждений 
культуры и искусства Нерюнгринского района», включающая основные мероприятия: «По-
вышение профессионального уровня библиотечных работников», «Повышение профессио-
нального уровня педагогов дополнительного образования детей», «Работа Нерюнгринского 
кустового методического объединения».
Подпрограмма 5 «Управление Программой»,  включающая основные мероприятия: «Фонд 
оплаты труда», «Прочие расходы, в т.ч. на содержание МКУ УКиИ».

10.

Исполнители основ-
ных программных 
мероприятий

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская Централизован-
ная библиотечная система, Муниципальные бюджетные образовательные учреждения допол-
нительного образования детей Детская музыкальная школа п. Беркакит, Детская музыкальная 
хоровая школа «Соловушка», Детские школы искусств Нерюнгринского района, структурное 
подразделение Муниципального казенного учреждения Управление культуры и искусства Не-
рюнгринского района Культурно-этнографический центр

11.
Объем и источники 
финансирования

Источники финансирования: 
местный бюджет: 585 178 тыс. руб.; 
привлеченные средства: 6 540  тыс. руб.; 
Всего: 591 718 тыс. руб.

12. Ожидаемые и конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

1 улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры;
2 увеличение количества мероприятий, направленных на обогащение духовного и творческо-
го потенциала и активизацию социально-культурной жизни населения;
3 повышение социальной роли библиотеки, как информационного центра;
4 увеличение  количества  полиграфических  изданий, публикаций в Интернете, инфор-
мационно-справочных систем для посетителей библиотек, подготовленных работниками Не-
рюнгринской централизованной библиотечной системы;
5 повышение исполнительского мастерства   молодых дарований в результате участия в меж-
региональных, российских и международных конкурсах и фестивалях;
6 увеличение количества работников учреждений, повысивших  профессиональный уровень 
на территории Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия) и других регионов;
7 внедрение в практику преподавания ДМШ и ДШИ современных инновационных образова-
тельных методик, через работу Нерюнгринского кустового методического объединения.

13.

Перечень индикато-
ров эффективности 
мероприятий Про-
граммы

1 Доля обновлений материально-технической базы  учреждений культуры;
2 доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-этнографического центра, на-
правленных на обогащение духовного и творческого потенциала, в общей численности  на-
селения Нерюнгринского района;
3 доля населения, пользующаяся библиотечным обслуживанием, в общей численности на-
селения Нерюнгринского района; 
4 доля новых поступлений в библиотечные фонды;
5 количество изданных дайджестов, брошюр;
6 доля учащихся, участвующих в Международных, Российских, Региональных и Республи-
канских конкурсах, фестивалях, в общей численности учащихся учреждений дополнительно-
го образования детей;
7 доля обновлений музыкальных инструментов в учреждениях культуры дополнительного 
образования детей;
8 доля педагогов дополнительного образования детей, повысивших профессиональный уро-
вень, в общей численности педагогов Детских музыкальных школ и школ искусств Нерюн-
гринского района;
9 доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный уровень в общей числен-
ности специалистов библиотек района;
10 доля педагогов дополнительного образования детей, принявших участие в работе Нерюн-
гринского кустового методического объединения, в общей численности педагогов дополни-
тельного образования детей.
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14.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района в пределах своих полномочий и в 
соответствии с законодательством. Муниципальное казенное учреждение Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администра-
ции направляет: 
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации про-
граммных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализа-
ции Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию (оценку) по 
неосвоенным  финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на программные 
мероприятия;
- ежегодно до 1 июня бюджетные заявки на следующий  финансовый год для выделения ас-
сигнований из местного бюджета.
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рацио-
нальное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет фор-
мы и методы управления реализацией программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации программы Муниципальное казенное учреждение Управле-
ние культуры и искусства Нерюнгринского района предоставляет публичный отчет об итогах 
выполнения Программы и результатах развития муниципальной системы учреждений куль-
туры и искусства.
перечень программных мероприятий уточняется ежегодно на финансовый год.

1. Нормативно-правовое обеспечение.

Программа ««Социально-культурная деятельность уч-
реждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы» разработана в соответствии с  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами  от 06. 10. 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 09.10. 
1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», от 29.12. 1994 г. № 78-
ФЗ «О библиотечном деле»,  от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов

 Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 10. 07. 1992 г. № 3266-I «Об образовании»,  в соответствии 
с постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 08.12.2010 г. №2728 «Об утверждении Порядка раз-
работки утверждения  и реализации долгосрочных целевых 
программ Муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Духовное возрождение общества, его нравственные цен-

ности воздействуют на уровень экономического развития, 
подъем всех сфер жизни и, в конечном итоге, обеспечение 
интересов республики и страны в целом. Утверждение в об-
ществе идеалов высокой нравственности и гуманизма, раз-
витие многовековых духовно-нравственных, исторических 
традиций и норм общественной жизни - чрезвычайно важ-
ная, первостепенная задача государства.

Деятельность учреждений культуры и искусства являет-
ся одной из важнейших составляющих современной куль-
турной жизни. Библиотеки, культурно-досуговые учреж-
дения и учреждения дополнительного образования детей 
выполняют образовательные, воспитательные, досуговые 
функции в обществе, способствуют формированию его 
нравственно-эстетических основ, духовных потребностей 
и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являют-
ся также одной из основных форм информационного обе-
спечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, 
коллекции представляют собой часть культурного наследия 
и информационного ресурса района. Неотъемлемым компо-
нентом культурной среды Нерюнгринского района выступа-
ют творческие коллективы, этнические группы и учрежде-
ния дополнительного музыкального и художественного вос-
питания детей и подростков.

В современных условиях рыночных отношений инфра-
структура учреждений культуры и искусства должна быть 
саморазвивающейся и конкурентоспособной, создающей 
максимальные условия для предоставления современных 
услуг населению, сохранения и распространения историко-
культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия). 
Однако, в условиях жестких бюджетных ограничений, оста-
точного принципа финансирования, усилия органов госу-

дарственной власти были в основном сосредоточены на пре-
дотвращении полного развала всей отрасли.

Накопившиеся за время экономического спада пробле-
мы в сфере культуры значительно превышают возможности 
государства по их решению. Отрасль, традиционно ориен-
тированная на государственную финансовую поддержку, 
оказалась наименее подготовленной к рыночным отноше-
ниям. Из-за отсутствия материальных и моральных стиму-
лов она развивается крайне медленно. Возможность увели-
чения собственных доходов учреждений культуры и искус-
ства ограничена их социальными целями, а также недоста-
точным уровнем благосостояния населения.

Учреждения культуры, финансируемые из бюджета 
Муниципального образования «Нерюнгринский район»:

1 детская музыкально-хоровая школа;
1 детская музыкальная школа;
5 детских школ искусств;
Нерюнгринская централизованная библиотечная систе-

ма (Нерюнгринская районная библиотека  +  7 филиалов);
1 Культурно-этнографический центр.
Учреждения культуры, финансируемые и включенные 

в программу Социально-экономического развития поселе-
ний:

1 Этнокультурный центр «Эян»;
7 Домов культуры;
Нерюнгринский музей истории освоения Южной 

Якутии;
Краеведческий музей первостроителей  БАМа;
Центральная городская библиотека г. Нерюнгри.
Независимо от  источника финансирования, одной из 

главных проблем отрасли является слабая материально-
техническая база. Так, для развития муниципальных учреж-
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дений культуры Нерюнгринского района необходимо обнов-
ление музыкальных инструментов, оснащение учреждений 
современными техническими средствами, компьютерной 
техникой, звукоусилительным, осветительным оборудова-
нием:

-  оборудование большинства учреждений культуры и ис-
кусства эксплуатируется в течение 15-20 лет. Более 50 про-
центов инвентаря полностью выработали свой ресурс и под-
лежат списанию, остальные морально и технически устаре-
ли; 

- на основании анализа состояния материально-тех-
нической базы учреждений дополнительного образования 
детей по состоянию на 01.01.2011г. было выявлено, что из-
нос музыкальных инструментов в школах составляет более 
80%. Из–за старых музыкальных инструментов снижается 
качество обучения учащихся. Средств, выделяемых из бюд-
жета района на укрепление материально-технической базы 
школ, в том числе и на приобретение новых музыкальных 
инструментов,  явно недостаточно. В 2010 году было выде-
лено 199 тыс. руб., что составило 7,4% от потребности.

Здания учреждений культуры и искусства требуют се-
рьезных капиталовложений на проведение ремонта: ДШИ 
п. Серебряный Бор; ДШИ п. Хани; ДШИ п. Чульман;  
Культурно-этнографического центра.

В учреждениях низкий охват специалистов культуры и 
искусства фундаментальными и проблемными курсами:

- на основании проверки Департамента по контролю и 
надзору Министерства образования РС (Я) ДМШ, ДМХШ и 
ДШИ Нерюнгринского района было выявлено, что в школах 
за 5 лет охват педагогов фундаментальными и проблемными 
курсами составил менее 30 %;

- в Нерюнгринской централизованной библиотечной си-
стеме более 30 % специалистов нуждаются в переподготов-
ке или повышении квалификации.

В учреждениях культуры Нерюнгринского района также 

наблюдается недостаточная укомплектованность квалифи-
цированными специалистами и большой процент педагогов 
пенсионного возраста в учреждениях дополнительного обра-
зования детей.

Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе в целом соз-
даны условия для единой библиотечной информационной сре-
ды, которая открывает населению возможность свободного 
получения информации, остаются пробелы и в этой области. 
В частности, в библиотеках подлежит списанию 20 % уста-
ревшей литературы всего библиотечного фонда. Обновление 
фонда идет медленно – всего 30 % в год от нормы. 

В сфере развития духовного потенциала общества, муль-
тикультурной, толерантной среды в Нерюнгринском районе 
требуется государственная поддержка мероприятий по со-
хранению культурного наследия. 

Решение этих проблем возможно в рамках реализации 
программы. Программно-целевой метод позволит напра-
вить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных на-
правлений сохранения и развития культуры и искусства, 
обеспечит большую эффективность использования бюджет-
ных ресурсов и достижение планируемых результатов. 

Отказ от применения программно-целевого метода мо-
жет привести к негативным последствиям, например, к со-
кращению темпов обновления библиотечных фондов, тех-
нологического оборудования муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования. К наиболее се-
рьезным рискам можно отнести сокращение финансирова-
ния и неэффективное управление Программой, что, в свою 
очередь, повлечет:

потерю квалифицированных кадров в отрасли;
нарушение единого информационного и культурного 

пространства;
нарушение принципа выравнивания доступа к культур-

ным ценностям и информационным ресурсам различных 
групп граждан.

3. Основная цель и задачи Программы

Программа нацелена на повышение культурного благо-
состояния граждан Нерюнгринского района путем создания 
условий для духовно-нравственного развития многонацио-
нального населения, сохранение творческого потенциала и 
духовного наследия разных народностей, обеспечение еди-
ного культурного пространства и равных возможностей до-
ступа граждан к культурным ценностям и информации. 

Исходя из этого, основной целью Программы яв-
ляется развитие культурного и духовного потенциала 
Нерюнгринского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следу-
ющие задачи: 

1. Повышение уровня библиотечного обслуживания на-
селения Нерюнгринского района, пополнение библиотеч-
ных фондов и обеспечение их сохранности.

2. Развитие дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования детей  Нерюнгринского     
района.

3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного на-
следия мультикультурной среды Нерюнгринского района.  

4. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры, искусства и художественного образования.

5. Организация профессиональной подготовки специа-
листов учреждений культуры и искусства Нерюнгринского 
района.

Программа реализуется в течение 2012 - 2016 годов. 
Эффективность Программы подтверждается целевыми ин-
дикаторами и показателями реализации Программы, кото-
рые приведены в Приложении № 1.

4. Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает разработку и реализацию 
мероприятий, которые направлены на решение проблем в 
рамках пяти Подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Современная библиотека в информаци-
онном и культурном пространстве Нерюнгринского района».

Для значительной части населения района библиотеки 
являются единственным доступным источником пользова-
ния печатными документами и информацией. Основным 
направлением информатизации библиотечного дела явля-
ется поддержка единой информационно-библиотечной сети 
Нерюнгринского района, которая позволяет организовывать 
работу библиотек по информационной поддержке населе-
ния, местного самоуправления, обеспечению электронной 
доставки документов, частично устраняет социальное рас-
слоение общества и многое другое. Для внедрения передо-

вых информационных технологий в практику работы тре-
буется техническое переоснащение и переоборудование би-
блиотек.

Задача пополнения библиотечных фондов предусма-
тривает централизованное приобретение для библиотек 
Нерюнгринского района справочной, энциклопедической, 
художественной, детской, краеведческой литературы, из-
даний на электронных носителях за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района и средств межбюджетных транс-
фертов.

Культурно-массовые мероприятия в филиалах Нерюн-
гринской централизованной библиотечной системы позво-
ляют популяризовать работу библиотек, информировать по-
сетителей о новинках литературы, предоставлять услуги для 
социально незащищенных граждан за пределами библиотек, 
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с выездом к инвалидам на дом.
Цель подпрограммы: повышение уровня библиотечного 

обслуживания населения Нерюнгринского района, комплекто-
вание библиотечных фондов и обеспечение их сохранности. 

Задачи данной подпрограммы нацелены на разработку 
и внедрение современных стандартов качества, предостав-
ляемых услуг Нерюнгринской централизованной библио-
течной системы, комплектование оптимальных книжных 
фондов, соответствующих развитию личности,  ее информа-
ционным и иным потребностям, оперативное и целенаправ-
ленное обеспечение потребностей населения в получении 
информации через глобальные сети и сети Internet, а также 
укрепление материально-технической базы.

Мероприятия подпрограммы: 
- подготовка и проведение мероприятий для различных 

социальных категорий населения;
- комплектование библиотечных фондов;
- издательская деятельность;
- укрепление материально-технической базы, оснащение 

библиотек библиотечным оборудованием;
- проведение капитального и текущих ремонтов;
- фонд оплаты труда;
- прочие расходы, в т.ч. на содержание НЦБС.
Подпрограмма 2:  «Детские музыкальные школы».
Создание в районе условий для развития и поддержки 

музыкального искусства позволит стимулировать процесс 
творчества, укрепить творческий потенциал и обеспечить 
высокопрофессиональными кадрами учреждения культуры 
и искусства.

Поддержка молодых дарований и педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного образования детей 
предусматривает:

финансовую поддержку одаренных учащихся, педагоги-
ческих работников (ведущих педагогов и концертмейстеров) 
учреждений дополнительного образования детей для уча-
стия в значимых районных, межрегиональных, республи-
канских, российских и международных смотрах, конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах; 

поддержку участия  творческих коллективов районных 
учреждений дополнительного образования детей в между-
народных, российских, межрегиональных и республикан-
ских конкурсах и фестивалях.

Состояние материально-технической базы образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей не со-
ответствует современным требованиям. Решение постав-
ленной задачи предполагает оснащение учебного процесса 
необходимым количеством музыкальных инструментов, ме-
белью, оргтехникой. 

Цель подпрограммы: развитие дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры в учреждениях дополнитель-
ного образования детей Нерюнгринского района. 

Задачи подпрограммы: разработка и внедрение современ-
ных стандартов качества, предоставляемых услуг учрежде-
ниями дополнительного образования детей Нерюнгринского 
района; укрепление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования детей Нерюнгринского 
района; создание условий для повышения качества испол-
нительского уровня учащихся.

Основные мероприятия подпрограммы:
- участие учащихся в Международных, Российских, 

Республиканских конкурсах и фестивалях;
- укрепление материально-технической базы;
- оснащение учебного процесса необходимым количе-

ством музыкальных инструментов;
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- фонд оплаты труда;
- прочие расходы, в т.ч. на содержание ДМШ и ДШИ;
- охрана труда.
Подпрограмма 3: «Деятельность Культурно-этнографи-

ческого центра».

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия многонационального населения района – приори-
тетное направление в современной культуре Республики. В 
Нерюнгринском районе проживает  более 70 национально-
стей, при Культурно-этнографическом центре действуют  6 
национальных общин и общественных организаций района.

Реализация мероприятий позволит обеспечить сохран-
ность нематериального культурного наследия мультикуль-
турного населения района путем организации националь-
ных праздников, акций, фестивалей, выставок, иных про-
светительских и развивающих проектов.

Укрепление материально-технической базы Культурно-
этнографического центра, оснащение костюмами и реквизи-
том для проведения обрядов, оснащение световой и звуко-
вой техникой будет способствовать созданию  условий для 
творческой деятельности, повышению качества предостав-
ляемых в  Культурно-этнографическом центре услуг.

Цель подпрограммы: сохранение   и  развитие  духов-
ного и культурного наследия мультикультурной среды 
Нерюнгринского района.

Задачи подпрограммы:  сохранение и преумножение на-
циональных традиций, обычаев и культур народов, прожи-
вающих в Нерюнгринском районе, развитие толерантной 
среды, укрепление межнациональных отношений.

Основные мероприятия подпрограммы:
- укрепление материально-технической базы;
- подготовка и проведение культурно-массовых меропри-

ятий с национальными общинами;
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
-  фонд оплаты труда;
- прочие расходы, в т.ч. на содержание КЭЦ.
Подпрограмма 4: «Организация профессиональной под-

готовки специалистов учреждений культуры и искусства 
Нерюнгринского района». 

В связи с новыми требованиями  аттестации, педагогам 
учреждений дополнительного образования детей необходи-
мо раз в 5 лет пройти обучение на курсах повышения ква-
лификации. В связи с развитием компьютерных технологий, 
внедрением новых компьютерных программ, необходимых 
в работе библиотек, а также для повышения качества предо-
ставляемых услуг, работникам Нерюнгринской централизо-
ванной библиотечной системы Нерюнгринского района не-
обходимо повышать свой профессиональный уровень. 

Цель подпрограммы: повышение профессионального 
уровня специалистов культуры и искусства Нерюнгринского 
района.

Задача подпрограммы: организация мероприятий по по-
вышению профессионального уровня специалистов культу-
ры и искусства Нерюнгринского района.

Основные мероприятия подпрограммы:
- повышение профессионального уровня библиотечных 

работников;
- повышение профессионального уровня педагогов до-

полнительного образования детей;
- работа Нерюнгринского кустового методического объ-

единения: проведение семинаров,  мастер-классов, фестива-
лей, конкурсов.

Подпрограмма 5:  «Управление Программой». 
Для эффективного решения задач и достижения ожидае-

мых результатов  Программы «Социально-культурная дея-
тельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы» необходимо управление Программой 
и контроль за исполнением программных мероприятий. 
Подробней механизм организации управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации описан в разделе  7.

Задача подпрограммы: финансово-хозяйственное содер-
жание Муниципального казенного учреждения Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района.

Основные мероприятия подпрограммы:
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-  фонд оплаты труда;
- прочие расходы, в т.ч. на содержание МКУ УКиИ 

Нерюнгринского района.
Перечень мероприятий подпрограмм приведен в 

Приложении 3.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Проведение мероприятий будет осуществляться за 

счет средств местного бюджета. Кроме того, к реализации 
Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования программы составляет 
591 718 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета  - 585 178 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2012 году –  106 817 тыс. рублей;
в 2013 году –  115 148 тыс. рублей;
в 2014 году –  121 996 тыс. рублей;
в 2015 году –  121 746 тыс. рублей;
в 2016 году –  119 471тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 6 540  тыс. руб., в том 

числе:
в 2012 году –  1229,0 тыс. рублей;
в 2013 году –  2 552,0 тыс. рублей;
в 2014 году –  945,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  874,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  940,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы из 

местного бюджета ежегодно уточняются на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период после принятия 
по данным вопросам решения органов местного самоуправ-
ления, а также при принятии решения о  местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од.

Сводные финансовые затраты по направлениям 
Программы представлены в Приложении 2.

6. Оценка эффективности реализации мероприятий 
Программы

Реализация Программы предполагает достижение сле-
дующих результатов в развитии учреждений культуры 
Нерюнгринского района:

- улучшение материально-технического оснащения 
учреждений культуры;

- увеличение количества мероприятий, направленных на 
обогащение духовного и творческого потенциала и активи-
зацию социально-культурной жизни населения;

- повышение социальной роли библиотеки, как информа-
ционного центра;

- увеличение количества полиграфических изданий, пу-
бликаций в Интернете, информационно-справочных систем 
для посетителей библиотек, подготовленных работниками 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системы;

- повышение исполнительского мастерства   молодых да-
рований в результате участия в межрегиональных, россий-
ских и международных конкурсах и фестивалях;

- увеличение количества работников учреждений куль-
туры Нерюнгринского района, повысивших  профессио-
нальный уровень на территории Нерюнгринского района, 
Республики Саха (Якутия) и других регионов;

- внедрение в практику преподавания ДМШ и ДШИ со-
временных инновационных образовательных методик через 
работу Нерюнгринского кустового методического объедине-
ния.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют 
прямого экономического эффекта. Результат такого инвести-
рования направлен на формирование «человеческого капи-
тала». Культура является традиционно самой консерватив-
ной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-
ношениям. В настоящее время практически отсутствуют на-
учные и социологические исследования о влиянии культуры 
на экономические и социальные процессы в обществе.

Реализация комплекса мероприятий Программы позво-
лит улучшить качество жизни населения Нерюнгринского 
района. При этом укрепление материально-технической ба-
зы учреждений культуры будет способствовать росту объ-
ема предоставляемых ими услуг, повышению эффективно-
сти использования  муниципальной собственности в сфере 
культуры. 

Оценка эффективности реализации программных меро-
приятий осуществляется на основе значений индикаторов, 
которые рассчитываются по следующим формулам:

В подпрограмме 1 «Современная библиотека в информа-
ционном и культурном пространстве Нерюнгринского райо-
на» 

1 доля населения, пользующегося библиотечным обслу-
живанием, в общей численности населения Нерюнгринского 
района:

Дн  = Чн х100%, где:ЧнНр

Дн - доля населения, пользующегося библиотеч-
ным обслуживанием, в общей численности населения 
Нерюнгринского района;

Чн – число населения, пользующегося услугами библиотек;
ЧнНр – численность населения Нерюнгринского района;
2 доля новых поступлений в библиотечные фонды:

Днп  = Чнп х100%, где:Чэбф

Днп  – доля новых поступлений в библиотечные фонды;
Чнп – число новых поступлений;
Чэбф – число экземпляров библиотечного фонда на ко-

нец года;
3 доля обновлений материально-технической базы би-

блиотек:

ДоБ  = Ос х100%, где:Бс

ДоБ – доля обновлений материально-технической базы 
библиотек;

Ос - остаточная стоимость;
БС -  балансовая стоимость.
В подпрограмме 2 «Детские музыкальные школы»
4 доля учащихся, участвовавших в  конкурсах, фестива-

лях, в общей численности учащихся учреждений дополни-
тельного образования детей:

Дуу  = Чуу х100 %, где:Чуш

Дуу – доля учащихся, участвовавших в  конкурсах, фе-
стивалях, в общей численности учащихся учреждений до-
полнительного образования детей;

Чуу – число учащихся, участвовавших в  конкурсах, фе-
стивалях;

Чуш – число учащихся детских музыкальных школ, школ 
искусств;

5 доля обновлений материально-технической базы музы-
кальных школ и школ искусства:

ДоШ  = Ос х100%, где:Бс
ДоШ – доля обновлений материально-технической базы 

школ;
Ос - остаточная стоимость;
БС -  балансовая стоимость;
6 доля обновлений музыкальных инструментов:

Доми  = Ос , где:Бс

Доми – доля обновлений музыкальных инструментов;
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Ос - остаточная стоимость;
Бс -  балансовая стоимость.
В подпрограмме 3 «Деятельность Культурно-этнографи-

ческого центра»
7 доля населения, участвующего в мероприятиях Куль-

турно-этнографического центра, направленных на обогаще-
ние духовного и творческого потенциала, в общей числен-
ности  населения Нерюнгринского района:

Дн  = Чн х100%, где:ЧнН

Дн - доля населения, участвующих в мероприятиях центра, 
в общей численности населения Нерюнгринского района; 

Чн – число населения, участвующих в мероприятиях 
центра;

ЧнН – численность населения Нерюнгринского района;
8. доля обновлений материально-технической базы Куль-

турно-этнографического центра:

ДоЦ  = Ос х100%, где:Бс

ДоЦ – доля обновлений материально-технической базы 
центра;

Ос - остаточная стоимость;
Бс -  балансовая стоимость.
В подпрограмме 4 «Организация профессиональной 

подготовки специалистов учреждений культуры и искусства 
Нерюнгринского района»

9 доля специалистов библиотек, повысивших професси-
ональный уровень, в общей численности специалистов би-
блиотек района:

Дсб  = Чсппу х100%, где:Чсб

Дсб – доля специалистов библиотек, повысивших про-
фессиональный уровень, в общей численности специали-
стов библиотек района;

Чсппу – число специалистов библиотек, повысивших 
профессиональный уровень;

Чсб – число специалистов библиотек района;
10 доля педагогов дополнительного образования детей, 

повысивших профессиональный уровень, в общей числен-
ности педагогов ДМШ и ДШИ:

Дппу  = Чппу х100%, где:Чпш

Дппу – доля педагогов дополнительного образования де-
тей, повысивших профессиональный уровень, в общей чис-
ленности педагогов школ;

Чппу – число педагогов дополнительного образования 
детей, повысивших профессиональный уровень;

Чпш – число педагогов музыкальных школ и школ ис-
кусства;

11 доля педагогов дополнительного образования детей, 
принявших участие в работе НКМО:

Дпур  = Чппур х100%, где:Чпш

Дпур – доля педагогов дополнительного образования де-
тей, принявших участие в работе НКМО;

Чппур – число педагогов дополнительного образования 
детей, принявших участие в работе НКМО;

Чпш – число педагогов музыкальных школ и школ искус-
ства Нерюнгринского района.

План индикативных показателей программы 
«Социально-культурная деятельность учреждений культу-
ры Нерюнгринского района в 2012-2016 годах» представлен 

в Приложении 1.

7. Организация управления Программой и контроль за 
ходом ее реализации.

 Управление реализацией Программы осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района – Главный распоря-
дитель бюджетных средств.

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района определяет ис-
полнителей мероприятий целевой Программы из числа му-
ниципальных учреждений культуры. Денежные средства 
бюджета Нерюнгринского района поступают на счет Муни-
ципального казенного учреждения Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района – Главного распорядите-
ля бюджетных средств (далее ГРБС). ГРБС  перечисляет их 
исполнителям мероприятий Программы: 

- бюджетным учреждениям на основании доведенных 
муниципальных заданий и заключенных соглашений на пе-
речисление целевых субсидий;

- казенным учреждениям на основании сметы расходов, 
утвержденной на соответствующий год.

Исполнители расходуют денежные средства стро-
го по целевому назначению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутии). 
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района утверждает еже-
годный план реализации мероприятий Программы, формы и 
сроки предоставления бухгалтерской и иной отчетности, осу-
ществляет контроль за ходом реализации Программы, про

водит анализ эффективности выполнения мероприятий, рас-
ходования финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района в УЭР и МЗ Не-
рюнгринской районной администрации направляет: 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе реализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования и отчет об эффективно-
сти реализации Программы;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, информацию (оценку) по неосвоенным  финансо-
вым средствам, выделенным из местного бюджета на про-
граммные мероприятия;

- ежегодно до 1 июня бюджетные заявки на следующий  
финансовый год для выделения ассигнований из местного 
бюджета.

Начальник Муниципального казенного учреждения Уп-
равление культуры и искусства несет ответственность за ход 
и конечные результаты реализации Программы, рациональ-
ное использование выделяемых на ее выполнение финансо-
вых средств, определяет формы и методы управления реали-
зацией Программы в целом. 

Ежегодно по итогам реализации Программы Муници-
пальное казенное учреждение Управление культуры и искус-
ства предоставляет публичный отчет об итогах выполнения 
Программы и результатах развития муниципальной системы 
учреждений культуры и искусства. Ежегодно уточняется пе-
речень программных мероприятий на финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                        В.В. Шмидт
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Приложение 1
к долгосрочной целевой Программе 
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

ПЛАН 
индикаторов оценки эффективности реализации Программы «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

№ Название индика-
тора

Едини-
ца изме-
рения

Расчет 
индика-
тора

В отчет-
ном 2011 гг.

Показатель индикатора
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. За 2012-2016 гг.

По Подпрограмме 1 
«Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района»

1. Доля населения, 
пользующаяся 
библиотечным 
обслуживанием, в 
общей численности 
населения Нерюн-
гринского района

% Соглас-
но под-
пункту 
1 пун-
кта 6
Про-
граммы

32 % 32,5 % 33 % 33,5 % 34,5 % 35 % Увеличение
 на 3 %

2. Доля новых посту-
плений в библио-
течные фонды 

% Соглас-
но под-
пункту 
2 пун-
кта 6
Про-
граммы

1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 8,5 %

3. Количество издан-
ных дайджестов,                        
брошюр

шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. Не менее 20 шт.

4. Доля обновлений 
материально-
технической базы 

% Соглас-
но под-
пункту 
3 пун-
кта 6
Про-
граммы

износ 90 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Обновление
на 50 %

По Подпрограмме 2 «Детские музыкальные школы»

5. Доля учащихся, уча-
ствующих в Между-
народных, Россий-
ских, Региональных 
и Республиканских 
конкурсах, фести-
валях, в общей чис-
ленности учащихся 
учреждений допол-
нительного образо-
вания детей

% Соглас-
но под-
пункту 
4 пун-
кта 6
Про-
граммы

50 % 51 % 53 % 53,5 % 54,5 % 55 % Увеличение 
на 5 %

6. Доля обновлений 
материально-
технической базы

% Соглас-
но под-
пункту 
5 пун-
кта 6
Про-
граммы

износ 67 % 9 % 8,5 % 14 % 9,5 % 9 % Обновление 
на 50 %

7. Доля обновлений 
музыкальных ин-
струментов

% Соглас-
но под-
пункту 
6 пун-
кта 6
Про-
граммы

износ 90 % 20 % 15,5 % 13,5 % 16,5 % 14, 5 
%

Обновление 
на 80 %
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По Подпрограмме 3 «Деятельность Культурно-этнографического центра»

8. Доля населения, 
участвующего 
в мероприяти-
ях Культурно-
этнографического 
центра, направлен-
ных на обогащение 
духовного и творче-
ского потенциала, в 
общей численности  
Нерюнгринского 
района

% Соглас-
но под-
пункту 
7 пун-
кта 6
Про-
граммы

5 % 6  % 7 % 8 % 9 % 10 % Увеличение 
на 10 %

9. Доля обновлений 
материально-
технической базы

% Соглас-
но под-
пункту 
8 пун-
кта 6
Про-
граммы

износ 
100 %

44 % 3 % 3 % 0 0 Обновление 
на 50 %

По Подпрограмме 4 
«Организация профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры и искусства 

Нерюнгринского района»

10. Доля специалистов 
библиотек, повы-
сивших профессио-
нальный уровень, в 
общей численности 
специалистов би-
блиотек района

% Соглас-
но под-
пункту 
9 пун-
кта 6
Про-
граммы

2,5% 8 % 16 % 24 % 32 % 40 % 40 %

11. Доля педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
повысивших про-
фессиональный 
уровень, в общей 
численности педа-
гогов

% Соглас-
но под-
пункту 
10 пун-
кта 6
Про-
граммы

7 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100 %

12. Доля педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
принявших участие 
в работе Нерюн-
гринского кустово-
го методического 
объединения, в 
общей численности 
педагогов дополни-
тельного образова-
ния детей

% Соглас-
но под-
пункту 
11 пун-
кта 6
Про-
граммы

30 % 34 % 38 % 42 % 46 % 50 % Увеличение
на 20 %

Приложение 2
к долгосрочной целевой Программе 
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

ОБъЕМЫ 
финансирования Программы 

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по 
годам реализации на 2012-2016гг.

тыс. руб.
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Источники финансирования Объем финансирова-
ния, всего

в том числе

Увеличение 
стоимости  
основных средств

НИОКР, ПИР, 
ПСД

текущие расходы

2012 г., всего 108 046 3520 0 104526

в т.ч. местный бюджет 106 817 3073 0 103744

Внебюджетные источники  1 229 447 0 782

2013 г., всего 117 700 4743 0 112 957

в т.ч. местный бюджет 115 148 4065 0 111083

Внебюджетные источники 2 552 678 0 1 874

2014 г., всего 122 941 4471 0 118470

в т.ч. местный бюджет 121 996 3972 0 118024

Внебюджетные источники 945 499 0 446

2015 г., всего 122 620 3503 0 119117

в т.ч. местный бюджет 121746 3073 0 118673

Внебюджетные источники 874 430 0 444

2016 г., всего 120411 3789 0 116622

в т.ч. местный бюджет 119471 3289 0 116182

Внебюджетные источники 940 500 0 440

ВСЕГО 591 718 20026 0 571692

в т.ч. местный бюджет 585178 17472 0 567706

Внебюджетные источники 6 540 2 554 0 3 986

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе 
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий Программы 

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
по годам реализации на 2012-2016гг.

тыс. руб.
№ Наимено-

вание ме-
роприятия

КОСГУ/
ДОП.
ЭК

Всего 
финан-
совых 
средств

в том числе по источникам финансирования
Испол-
нители

Бюджет МО «Нерюнгринский район» Внебюджетные источники
Всего Увели-

чение 
стои-
мости 
основ-
ных 
средств

Прочие
 текущие
 расходы

НИОКР,
ПИР, 
ПСД

Всего Увели-
чение 
стои-
мости 
основ-
ных 
средств

Прочие 
теку-
щие 
расходы

НИОКР,  
ПИР, 
ПСД

Подпрограмма 1 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района»

1.1. Подготовка 
и проведе-
ние меро-
приятий 
для раз-
личных со-
циальных 
категорий 
населения 

226-1140
290-1148
340-1123

663 663 0 663
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полно-
мочиям 
- 425

0 0 0 0 0 Нерюн-
грин-
ская 
центра-
лизо-
ванная 
библио-
течная 
система
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1.2. Комплек-
тование 
библиотеч-
ных фон-
дов

310-1116 5 792 5 792 5 792
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полномо-
чиям – 
5 037

0 0 0 0 0 0

1.3. Издатель-
ская дея-
тельность

226-140 290 258 0 258
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полно-
мочиям 
- 20

0 32 0 32 0

1.4. Укреп-
ление 
материаль-
но-тех-
нической 
базы, осна-
щение 
библиотек 
библиотеч-
ным 
оборудова-
нием

310-1116
340-1123

1 365 1365 1365
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полно-
мочиям 
- 854

0 0 0 0 0 0

1.5. Проведе-
ние капи-
тального 
и текущих 
ремонтов

225-1105
226-1132
226-1140

15 438 15 438 0 15 438 0 0 0 0 0

1.6. Фонд опла-
ты труда

211-0000 62 386 62368 0 62368 0 18 0 18 0

1.7. Прочие 
расходы, в 
т.ч. на со-
держание 
НЦБС

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

22 585 22474 0 22 474
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полно-
мочиям 
– 9 642

0 111 0 111 0

Итого 108 519 108358 7157
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полномо-
чиям – 
5 891

101201
в т.ч.
субвен-
ция по 
пере-
данным 
полно-
мочиям 
– 10 087

0 161 0 161 0
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Подпрограмма 2 «Детские музыкальные школы»

2.1. Участие 
учащихся 
в Между-
народных, 
Россий-
ских, 
Республи-
канских 
конкурсах 
и фестива-
лях

212-1104
222-1104
222-1125
226-1140
226-1138

11 512 10183 0 10 183 0 1329 0 1 329 0
МБУК 
ДОД 
ДМХШ 
«Соло-
вушка»,

МБУК 
ДОД 
ДШИ  г. 
Нерюн-
гри,

МБУК 
ДОД 
ДШИ 
п. Чуль-
ман, 

МБУК 
ДОД 
ДМШ п. 
Берка-
кит

2.2. Укреп-
ление 
мате-
риально-
техни-
ческой 
базы

340-1117
340-1123
310-1116

3 551 2 503 2 503 0 0 1048 1 048 0 0

2.3. Оснащение 
учебного 
процесса 
необходи-
мым ко-
личеством 
музыкаль-
ных ин-
струментов

310-1116
340-1123

6 195 4 689 4 689 0 0 1506 1 506 0 0 МБУК
 ДОД
 ДШИ п. 
Сереб-
ряный 
Бор,

МБУК 
ДОД 
ДМШ п. 
Хани

2.4. Проведе-
ние капи-
тального 
и текущих 
ремонтов

225-1105 23 440 23440 0 23 440 0 0 0 0 0 МКУК 
ДОД 
ДШИ
 с.Иен-
гра,

2.5. Фонд опла-
ты труда

211-0000
213-0000

337 469 337 066 0 337 066 0 403 0 403 0

2.6. Прочие 
расходы, в 
т.ч. на со-
держание 
ДМШ и 
ДШИ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

55 915 54 560 0 54 560 0 1355 0 1 355 0

2.7. Охрана 
труда

226-1140
340-1123

1 191 1 191 0 1 191 0 0 0 0 0

Итого по ДМШ 438 082 432 441 7 192 425 249 0 5641 2 554 3 087 0
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Подпрограмма 3 «Деятельность Культурно-этнографического центра»

3.1. Укреп-
ление
 матери-
ально-
техни-
ческой
 базы

310-1116
340-1123

3 064 3 064 3 064 0 0 0 0 0 0

3.2. Капиталь-
ный и 
текущий 
ремонт

225-1105 1 792 1 792 0 1 792 0 0 0 0 0

3.3. Подготовка 
и про-
ведение 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий с наци-
ональными 
общинами

226-1140
224-0000

306 306 0 306 0 0 0 0 0

3.4. Фонд опла-
ты труда

211-0000 7686 7 686 0 7 686 0 0 0 0 0

3.5. Прочие 
расходы, в 
т.ч. на со-
держание 
КЭЦ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

2 433 2 433 0 2 433 0 0 0 0 0

Итого по КЭЦ 15 281 15 281 3064 12217 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Организация профессиональной подготовки специалистов
 учреждений культуры и искусства Нерюнгринского района»

4.1. Повы-
шение 
профессио-
нального 
уровня и 
перепод-
готовка 
библиотеч-
ных работ-
ников

212-1104
222-1104
226-1104
226-1139

1 155 1 125 0 1 125 0 30 0 30 0

4.2. Повы-
шение 
профессио-
нального 
уровня 
педагогов 
ДОД 

212-1104
222-1104
226-1140
226-1139

1 509 981 0 981 0 528 0 528 0
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4.3. Работа 
Нерюн-
гринского 
кустового 
методиче-
ского объе-
динения: 
проведение 
семинаров,  
мастер-
классов, 
фестива-
лей, кон-
курсов

340-1123 700 520 0 520 0 180 0 180 0

Итого по подпрограмме 3 364 2 626 0 2 626 0 738 0 738 0

Подпрограмма 5 «Управление программой»

5.1. Фонд опла-
ты труда

211-0000
213-0000

23 036 23 036 0 23 036 0 0 0 0 0

5.2. Прочие 
расходы, 
в т.ч. на 
содержа-
ние МКУ 
УКиИ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

9 606 9 606 59 9 547 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме 32 642 32 642 59 32 583 0 0 0 0 0

Всего по программным 
мероприятиям

591 718 585178 17472 567706 0 6540 2 554 3 986 0

Подпрограмма 1 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве 
Нерюнгринского района»

Примечание: Дефляторы на 2013-2014 гг. на основании постановления Правительства РС (Я) № 336 от 28.07.2011 г.
 (продолжение таблицы)
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Подпрограмма 1 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района» 

№ Наименование 
мероприятия 

 
К

О
С

Г
У

/ Д
О

П
.Э

К
 

В
се

го
  ф

ин
ан

со
вы

х 
ср

ед
ст

в 

в том числе по годам (тыс. руб.) 
2012 2013 

Б
ю

дж
ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

В
се

го
 

за
 2

01
2 

Б
ю

дж
ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и  

В
се

го
 

За
 2

01
3 

Р
ай

он
  

Субвенция по переданным 
полномочиям 

Р
ай

он
  Субвенция по переданным 

полномочиям 
Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 

1.1. Подготовка и проведение 
мероприятий для различных 
социальных категорий 
населения  

226-1140 
290-1148 
340-1123 

663 88 22 0 20 6 11 7 8 14 0 88 134 34 0 30 10 15 10 10 25 0 134 

1.2. Комплектование 
библиотечных фондов 

310-1116 5 792 685 0 0 250 40 90 45 80 180 0 685 1185 174 285 265 42 95 48 85 191 0 1185 

1.3. Издательская деятельность 226-140 290 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60 40 0 0 0 0 0 0 20 8 68 
1.4. Укрепление материально-

технической базы, 
оснащение библиотек 
библиотечным 
оборудованием 

310-1116 
340-1123 

1 365 85 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 320 115 120 85 0 0 0 0 0 0 320 

1.5. Проведение капитального и 
текущих ремонтов 

225-1105 
226-1132 
226-1140 

9268 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1618 1618 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 

1.6. Фонд оплаты труда 211-0000 62386 11193 6520 957 1565 171 312 145 322 1201 18 11211 11920 6944 1019 1667 182 332 155 343 1278 0 11920 
1.7. Прочие расходы, в т. ч. на 

содержание НЦБС 
212-1101 
212-1104 
221-0000 
222-1104 
222-1125 
223-1107 
223-1109 
223-1110 
223-1126 
225-1111 
225-1129 
226-1104 
226-1133 
226-1134 
226-1135 
226-1136 
226-1137 
226-1140 
290-1143 
340-1119 
340-1121 
340-1123 

22585 4008 2185 71 851 29 245 168 187 272 111 4119 4244 2314 75 901 31 259 178 198 288 0 4244 

 Итого  102 349 17567 10235 1028 2771 246 658 365 597 1667 129 17696 19481 11239 1499 2948 265 701 391 636 1802 8 1989 
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продолжение таблицы

№ Наименование 
мероприятия

КО
С

ГУ
/ Д

О
П

.Э
К

В
се

го
 

 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ср

ед
ст

в

в том числе по годам (тыс. руб.)
2016

Бю
дж

ет
 М

О

В том числе по библиотекам

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

В
се

го
за

 2
01

6

ра
йо

н Субвенция по переданным полномочиям
Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10
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Подпрограмма 1 «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района» 

№ Наименование 
мероприятия 

 
К

О
С

Г
У

/ Д
О

П
.Э

К
 

В
се

го
  ф

ин
ан

со
вы

х 
ср

ед
ст

в 

в том числе по годам (тыс. руб.) 
2012 2013 

Б
ю

дж
ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и 

В
се

го
 

за
 2

01
2 

Б
ю

дж
ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
не

бю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и  

В
се

го
 

За
 2

01
3 

Р
ай

он
  

Субвенция по переданным 
полномочиям 

Р
ай

он
  Субвенция по переданным 

полномочиям 
Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 

1.1. Подготовка и проведение 
мероприятий для различных 
социальных категорий 
населения  

226-1140 
290-1148 
340-1123 

663 88 22 0 20 6 11 7 8 14 0 88 134 34 0 30 10 15 10 10 25 0 134 

1.2. Комплектование 
библиотечных фондов 

310-1116 5 792 685 0 0 250 40 90 45 80 180 0 685 1185 174 285 265 42 95 48 85 191 0 1185 

1.3. Издательская деятельность 226-140 290 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 60 40 0 0 0 0 0 0 20 8 68 
1.4. Укрепление материально-

технической базы, 
оснащение библиотек 
библиотечным 
оборудованием 

310-1116 
340-1123 

1 365 85 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 320 115 120 85 0 0 0 0 0 0 320 

1.5. Проведение капитального и 
текущих ремонтов 

225-1105 
226-1132 
226-1140 

9268 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1618 1618 0 0 0 0 0 0 0 0 1618 

1.6. Фонд оплаты труда 211-0000 62386 11193 6520 957 1565 171 312 145 322 1201 18 11211 11920 6944 1019 1667 182 332 155 343 1278 0 11920 
1.7. Прочие расходы, в т. ч. на 

содержание НЦБС 
212-1101 
212-1104 
221-0000 
222-1104 
222-1125 
223-1107 
223-1109 
223-1110 
223-1126 
225-1111 
225-1129 
226-1104 
226-1133 
226-1134 
226-1135 
226-1136 
226-1137 
226-1140 
290-1143 
340-1119 
340-1121 
340-1123 

22585 4008 2185 71 851 29 245 168 187 272 111 4119 4244 2314 75 901 31 259 178 198 288 0 4244 

 Итого  102 349 17567 10235 1028 2771 246 658 365 597 1667 129 17696 19481 11239 1499 2948 265 701 391 636 1802 8 1989 26 
 

 (продолжение таблицы) 
№ Наименование 

мероприятия 
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С
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/ 
Д
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.Э
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х 
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в
 

в том числе по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 

Б
ю
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ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
н
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ю
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ет

н
ы

е 
и
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оч

н
и

к
и

 

В
се
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за
 2

01
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Б
ю
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ет

 М
О

 В том числе по библиотекам 

В
н

еб
ю

дж
ет

н
ы

е 
и

ст
оч

н
и

к
и

 

В
се

го
 

за
 2

01
5 

Р
ай

он
  Субвенция по переданным 

полномочиям 

Р
ай

он
  Субвенция по переданным 

полномочиям 
Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 Б 3 Б 4 Б 5 Б 6 Б 7 Б 8 Б 10 

1.1. Подготовка и проведение 
мероприятий для различных 
социальных категорий 
населения  

226-1140
290-1148
340-1123

663 138 34 0 34 10 15 10 10 25 0 138 145 35 0 40 10 15 10 10 25 0 145 

1.2. Комплектование 
библиотечных фондов 

310-1116 5 792 1246 183 300 279 44 100 50 89 201 0 1 246 1319 192 315 293 46 105 53 94 221 0 1 19 

1.3. Издательская деятельность 226-140 290 70 70 0 0 0 0 0 0 0 8 78 60 60 0 0 0 0 0 0 0 8 68 
1.4. Укрепление материально-

технической базы, 
оснащение библиотек 
библиотечным 
оборудованием 

310-1116
340-1123

1 365 320 59 72 47 72 0 0 15 55 0 320 320 131 76 38 0 75 0 0 0 0 320 

1.5. Проведение капитального и 
текущих ремонтов 

225-1105
226-1132
226-1140

9 268 1854 1854 0 0 0 0 0 0 0 0 1 854 2837 2837 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 

1.6. Фонд оплаты труда 211-0000 62 386 13085 7623 1118 1829 200 364 170 377 1404 0 13 085 13085 7623 1118 1829 200 364 170 377 1404 0 13 085 
1.7. Прочие расходы, в т. ч. на 

содержание НЦБС 
212-1101 
212-1104 
221-0000 
222-1104 
222-1125 
223-1107 
223-1109 
223-1110 
223-1126 
225-1111 
225-1129 
226-1104 
226-1133 
226-1134 
226-1135 
226-1136 
226-1137 
226-1140 
290-1143 
340-1119 
340-1121 
340-1123 

22 585 4464 2434 79 948 33 272 187 208 303 0 4 464 4692 2558 83 996 35 286 197 219 318 0 4 692 

 Итого  102 349 21177 12257 1569 3137 359 751 417 699 1988 8 21185 22458 13436 1592 3196 291 845 430 700 1968 8 22466 
Примечание: Дефляторы на 2013-2014 гг. на основании постановления Правительства РС (Я) № 336 от 28.07.2011 г. 
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1.1. Подготовка и 
проведение ме-
роприятий для 
различных соци-
альных катего-
рий населения 

226-
1140
290-
1148
340-
1123

663 158 38 0 40 10 15 10 10 35 0 158

1.2. Комплектование 
библиотечных 
фондов

310-
1116

5 792 1357 206 339 293 46 105 53 94 221 0 1 357

1.3. Издательская 
деятельность

226-140 290 60 60 0 0 0 0 0 0 0 8 68

1.4. Укрепление 
материально-
технической 
базы, оснащение 
библиотек би-
блиотечным обо-
рудованием

310-
1116
340-
1123

1 365 320 206 69 0 0 0 0 0 45 0 320

1.5. Проведение 
капитального и 
текущих ремон-
тов

225-
1105
226-
1132
226-
1140

9 268 1459 1459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 459

1.6. Фонд оплаты 
труда

211-
0000

6 2386 13085 7623 1118 1829 200 364 170 377 1404 0 13 085

1.7. Прочие расходы, 
в т. ч. на содер-
жание НЦБС

212-
1101
212-
1104
221-
0000
222-
1104
222-
1125
223-
1107
223-
1109
223-
1110
223-
1126
225-
1111
225-
1129
226-
1104
226-
1133
226-
1134
226-
1135
226-
1136
226-
1137
226-
1140
290-
1143
340-
1119
340-
1121
340-
1123

22 585 5066 2750 89 1070 38 307 235 235 342 0 5 066

Итого 102 349 21505 12342 1615 3232 294 791 468 716 2047 8 21 513
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Подпрограмма 2 «Детские музыкальные школы»

№ Наименова-
ние меро-
приятия

Всего 
финан-
совых 
средств

КО
С

ГУ
/ Д

О
П

.Э
К

в том числе по годам (тыс. руб.)

2012 2013 2014

Бюд-
жет 
МО

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

Всего
за  
2012

Бюджет 
МО

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

Всего
за 2013

Бюджет 
МО

Вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники

Всего
за 
2014

2.1. Участие 
учащихся в 
Международ-
ных, Россий-
ских, Респу-
бликанских 
конкурсах и 
фестивалях

11 512 212-1104
222-1104
222-1125
226-1140
226-1138

2 040 404 2 444 3 201 229 3 430 974 230 1204

2.2. Укрепление 
материально-
технической 
базы

3 551 340-1117
340-1123
310-1116

683 478 1 161 350 135 485 680 135 815

2.3. Оснащение 
учебного 
процесса не-
обходимым 
количеством 
музыкальных 
инструментов

6 195 310-1116
340-1123

837 200 1 037 886 295 1 181 932 312 1244

2.4. Проведение 
капитальных 
и текущих 
ремонтов

23 440 225-1105 4 000 0 4 000 5 200 0 5200,0 4950 0 4950,0

2.5. Фонд оплаты 
труда

337 469 211-0000
213-0000

60 485 403 60 888 64 424 0 64 424 70 719 0 70 719

2.6. Прочие рас-
ходы, в т. ч. 
на содержа-
ние ДМШ и 
ДШИ

55 915 212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

10 337 1 355 11 692 10 450 0 10 450 10 506 0 10 506

2.7. Охрана труда 1 191 226-1140
340-1123

212 0 212 225 0 225 237 0 237
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продолжение таблицы

Итого 438 082 78 382 2 840 81 222 84 511 659 85 170 88 761 677 89 438
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Подпрограмма 3 «Деятельность Культурно-этнографического центра»

№ Наименова-
ние меропри-
ятия

КОСГУ/ 
ДОП.ЭК

Всего 
финан-
совых 
средств

в том числе по годам (тыс. руб.)

2012 2013 2014

Бюд-
жет 
МО

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Все-
го
за 
2012

Бюджет 
МО

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

Всего
за  
2013

Бюд-
жет 
МО

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

Всего
за 2014

3.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы

310-1116
340-1123

3  064 724 0 724 1 170 0 1 170 1 170 0 1 170

3.2. Капитальный 
и текущий 
ремонт

225-1105 1 792 1 100 0 1100 480 0 480 0 0 0

3.3. Подготовка и 
проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий с 
национальны-
ми общинами

226-1140
224-0000

306 41 0 41 56 0 56 59 0 59

3.4. Фонд оплаты 
труда

211-0000 7686 1 381 0 1381 1 469 0 1 469 1 612 0 1 612

3.5. Прочие рас-
ходы, в т. ч. на 
содержание 
КЭЦ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

2 433 400 0 400 457 0 457 488 0 488

Итого 15 281 3646 0 3646 3 632 0 3 632 3 329 0 3 329

 (продолжение таблицы)
№ Наименова-

ние меропри-
ятия

КОСГУ/ 
ДОП.ЭК

Всего 
финан-
совых 
средств

в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 2016
Бюджет МО Вне-

бюджет-
ные ис-
точники

Всего
за 2012

Бюджет 
МО

Внебюд-
жетные 
источники

Всего
за  2013

3.1. Укрепление 
материально-
технической 
базы

310-1116
340-1123

3  064 0 0 0 0 0 0
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3.2. Капитальный 
и текущий 
ремонт

225-1105 1 792  106 0 106 106 0 106

3.3. Подготовка и 
проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий с 
национальны-
ми общинами

226-1140
224-0000

306 70 0 70 80 0 80

3.4. Фонд оплаты 
труда

211-0000 7686 1 612 0 1 612 632 0 632

3.5. Прочие расхо-
ды, в т. ч. на 
содержание 
КЭЦ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

2 433 5235 0 523 565 0 565

Итого 15 281 2 311 0 2 311 2 363 0 2 363
Подпрограмма 4 «Организация профессиональной подготовки специалистов 

учреждений культуры и искусства Нерюнгринского района»

№ Наименование 
мероприятия

КОСГУ/ 
ДОП.ЭК

Всего 
финансо-
вых 
средств

в том числе по годам (тыс. руб.)
2012 2013 2014
Бюд-
жет 
МО

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Всего
за 
2012

Бюд-
жет 
МО

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

Всего
за 
2013

Бюд-
жет 
МО

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

Всего
за 2014

4.1 Повышение 
профес-
сионального 
уровня  и пе-
реподготовка 
библиотечных 
работников

212-1104
222-1104
226-1104
226-1139

1 155 125 0 125 200 10 210 200 10 210

4.2 Повышение 
профессио-
нальго уровня 
педагогов 
ДОД 

212-1104
222-1104
226-1140
226-1139

1 509 21 20 41 415 52 467 215 152 367

4.3 Работа 
НКМО: 
проведение 
семинаров,  
мастер-
классов, 
фестивалей, 
конкурсов

340-1123
700 0 0 0 105 45 150 105 45 150

Итого 3 364 146 20 166 720 107 827 520 207 727
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№ Наименование меро-
приятия

К О С Г У / 
ДОП.ЭК

в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 2016

Бюджет МО Всего
за 2015

Бюджет МО Внебюд-
жетные 
источники

Всего
за 2016

4.1 Повышение профес-
сионального уровня   
библиотечных работ-
ников

212-1104
222-1104
226-1104
226-1139

300 212-1104
222-1104
226-1104
226-1139

310 300 300

4.2 Повышение профес-
сионального уровня 
педагогов ДОД 

212-1104
222-1104
226-1140
226-1139

165 212-1104
222-1104
226-1140
226-1139

317 165 152 317

4.3 Работа НКМО: 
проведение семина-
ров,  мастер-классов, 
фестивалей, конкур-
сов

340-1123
155

340-1123
200 155 45 200

Итого 620 207 827 620 197 817
Подпрограмма 5 «Управление программой»

№ Наимено-
вание ме-
роприятия

КОСГУ/ 
ДОП.ЭК

Всего 
финан-
совых 
средств

в том числе по годам (тыс. руб.)
2012 2013 2014

Бюджет 
МО

Внебюд-
жетные 
источни-
ки

Всего
за 2012

Бюд-
жет 
МО

Вне-
бюд- 
жетные 
источ-
ники

Всего
за 2013

Бюд-
жет 
МО

Внебюд- 
жетные 
источ-
ники

Всего
за 2014

5.1 Фонд 
оплаты 
труда

211-0000
213-0000

23 036 4 134 0 4 134 4 403 0 4 403 4 833 0 4 833

5.2 Прочие 
расходы, 
в т. ч. на 
содержа-
ние МКУ 
УКиИ

212-1101
212-1104
221-0000
222-1104
222-1125
223-1107
223-1109
223-1110
223-1126
225-1111
225-1129
226-1104
226-1133
226-1134
226-1135
226-1136
226-1137
226-1140
290-1143
340-1119
340-1121
340-1123

9 606 2 942 0 2 942 1 614 0 1 614 1 581 0 1 581

Итого 32 642 7 076 0 7 076 6 017 0 6 017 6 414 0 6 414

продолжение таблицы

№ Наименование мероприятия в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 2016

Бюджет МО Внебюджет-
ные источ-
ники

Всего
за 2015

Бюджет МО Внебюджет-
ные источ-
ники

Всего
за 2016

1. Фонд оплаты труда 4 833 0 4 833 4 833 0 4 833
2. Прочие расходы, в т. ч. на со-

держание МКУ УКиИ
1 670 0 1 670 1 799 0 1 799

Итого 6 503 0 6 503 6 632 0 6 632
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Бюджетная заявка 
на ассигнования из местного бюджета на очередной финансовый год 

для финансирования долгосрочной целевой программы

Название Программы                          Программа развития  учреждений культуры Нерюнгринского района 
                                                         на 2012- 2016 годы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры»

Сроки реализации Программы          2012-2016 гг.

Заказчик Программы                          Нерюнгринская районная администрация

Дата принятия Программы

№ 
п/п

Объем ассигнований, 
в том числе:

Общий объем 
предусмотрен-
ных средств 
Программой 
на 2012/2016 
гг.

2012 г. (оценка) 2013 г. (прогноз)

МБ ВБИ МБ ВБИ

591 718 106 817 1 229 115 148 2 552

1 Увеличение стоимости основных 
средств 20 026 3 073 447 4 065 678

2 НИОКР, ПИР, ПСД 0 0 0 0 0

3 Текущие расходы 571692 103 744 782 111 083 1 874

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.08.2012 г. № 1483

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 

на 2012-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей  8 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ     «О разви-
тии  сельского хозяйства», Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2012-2016 годы»», Уставом МО 
«Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Раз-

витие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 

районе на 2012-2016 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в  Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК)  Д.К. 
Дьячковского.

 Глава района              А.В. Фитисов

Утверждена:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.08.2012 г. № 1483
(приложение)

  
Муниципальная целевая программа  

«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы»
г. Нерюнгри, 2012 г.

I. Паспорт Программы «Развитие агропромышленного комплекса  
в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы»
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1. Наименование программы «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы»

2. Дата утверждения программы (наи-
менование и номер соответствующего 
нормативного акта) заполняется после 
утверждения Нерюнгринской район-
ной администрацией

Постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2011 г. № 
2776 «Об утверждении Концепции перехода муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на программный бюджет»

3. Заказчик-координатор Программы Контроль и координацию осуществляет:
1. Нерюнгринская районная администрация;
2.  Муниципальное Казенное учреждение Управление  сельского хозяйства  
Нерюнгринского района.

4. Основные разработчики Программы 1.Муниципальное Казенное учреждение Управление  сельского хозяйства  
Нерюнгринского района;
2.МУП «Иенгра».

5. Основные цели и задачи Программы 1.Оказание содействия в развитии и сохранении отраслей Севера
Основные задачи:
-обеспечение развития отрасли звероводства;
-обеспечение сохранения отрасли оленеводства;
-обеспечение развития табунного коневодства;
-поддержка птицеводства (новое направление для личных подсобных 
хозяйств-гуси, индоутки).
2.Оказание содействия в развитии скотоводства
Основная задача:
-обеспечение развития отрасли скотоводства
3.Оказание содействия в развитии скороспелой отрасли (свиноводства)
Основная задача:
-обеспечение развития скороспелой отрасли.

6. Сроки и этапы реализации Программы 
(подпрограмм)

Сроки реализации программы: 2012 –2016 гг.
- 2012г.
- 2013г.
- 2014г.
- 2015г.
- 2016г. 

7. Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий

Для реализации Программы разработаны 3 подпрограммы:
I. «Развитие  традиционных отраслей Севера» 
Основные мероприятия подпрограммы:
1 возмещение части затрат на корма;
2 строительство новой ЛЭП, дорога и мост;
3 строительство шедов;
4 строительство кормокухни;.
5 приобретение оборудования для кормокухни;
6 отстрел волков;
7 материально-техническое обеспечение оленеводов;
8 поддержка птицеводства  (новое направление для личных подсобных хо-
зяйств - гуси, индоутки)- возмещение части затрат на корма;
9 развитие табунного коневодства (для крестьянско-фермерского хозяйства 
«Северное сияние»)- возмещение части затрат на корма.
II. «Развитие скотоводства в районе»
Основные мероприятия подпрограммы: 
1 возмещение части затрат на корма для личных подсобных хозяйств на одну 
сохранённую корову;
2 строительство ЛЭП для крестьянских хозяйств, содержащих крупно-ро-
гатый скот на базе консервации п.Серебряный Бор.
III. «Развитие скороспелой отрасли - свиноводства в районе».
Основные мероприятия подпрограммы:
1 предпроектная работа, разработка ПСД на строительство свинарника в 
п.Чульман;
2 возмещение части затрат на корма для базовых  свиноводческих хозяйств 
(Волков, Шелков, Лященко);
3 возмещение части затрат на корма для свинокомплекса в п.Чульман.

8. Исполнители подпрограмм и основ-
ных мероприятий

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Не-
рюнгринского района,  МУП «Иенгра».

9.
Объем и источники финансирования

Источники финансирования: 
-районный бюджет: 26 732,8 тыс. руб.;
-местный бюджет городского поселения «Поселок Чульман»: 
6 000 тыс. руб.;
-собственные средства: 35 000 тыс. руб.
Всего:   67 732,8 тыс. руб. 
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10. Ожидаемые и конечные результаты 
реализации Программы

1 увеличение маточного поголовья серебристо-черной лисицы на 675 голов 
от 320 голов  2011 года;
2 увеличение поголовья оленей на  430 голов от  7271 голов  2011 года;
3 увеличение поголовья крупно-рогатого скота  на 67 голов от  216 голов  2011 
года;
4 рост поголовья дойного стада на   30 голов  от 101 головы  2011 года;
5 увеличение поголовья свиней   на 495 голов от  3631 головы  2011 года;
6 увеличение объема производства молока на 63 тонны от 192 тонн  2011 
года;
7 увеличение объема производства мяса свинины до 3-х раз от показателя 
2011 года;
8 рост объема реализации продукции местных товаропроизводителей на 
81,1% от показателя 2011 года;
9  увеличение новых рабочих мест в агропромышленном комплексе района 
на  12,5 % от показателя 2011 года;
10 увеличение новых рабочих мест для малочисленных народов Севера - 
эвенков на  19,6 % от показателя 2011 года.

11. Перечень индикаторов эффективности 
мероприятий Программы

1 количество поголовья серебристо-черной лисицы;
2 количество поголовья оленей;
3 количество поголовья крупно-рогатого скота;
4 количество поголовья дойного стада;
5 количество поголовья свиней;
6 объем производства молока;
7 объем производства мяса;
8 объем реализации продукции местных товаропроизводителей;
9 численность работников занятых в агропромышленном комплексе;
10 численность работников - малочисленных народов Севера-эвенков, заня-
тых в отраслях сельского хозяйства.

12. Система организации контроля за ис-
полнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Муниципальное Казен-
ное учреждение Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района. 

Муниципальная целевая Программа «Развитие агропро-
мышленного комплекса  в Нерюнгринском районе на 2012- 
2016 годы» (далее Программа) разработана в соответствии 
со статьей  8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-
ФЗ «О развитии  сельского хозяйства» и определяет цели, 
основные направления отрасли на период с 2012-2016 го-
ды, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной 
программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2016 годы», в соответствии с по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 08.12.2010 г. № 2728 «Об утверждении Порядка разра-
ботки утверждения  и реализации долгосрочных целевых 
программ Муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

III. Динамика развития агропромышленного комплекса
за последние 5 лет

Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского рай-
она за последние 5 лет является одной из стабильно разви-
вающихся отраслей народного хозяйства.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
представлен двумя сельскохозяйственными предприятиями:   
(ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра»). 
Кроме того, сельскохозяйственным производством занима-
ются  четыре  крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП 
«Волков В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП «Шелков С.В.», ИП 
«Гадиров А.А.»), 20 родовых общин, а так же на территории 
МО «Нерюнгринский район» осуществляют деятельность 
личные подсобные хозяйства и садово-огороднические то-
варищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с жи-
вотноводством. Приоритетным в развитии животноводства в 
районе является птицеводство, оно занимает значительную 
часть в объеме  валовой продукции животноводства, второе 
направление – оленеводство. Таким образом, в общем объе-
ме сельскохозяйственного производства основную часть со-
ставляет животноводческое направление. 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является крупней-
шим сельхозпредприятием района, а так же одним из пер-
спективных предприятий  Республики  Саха (Якутия) в от-
расли птицеводства. 

Нерюнгринская птицефабрика  - одно из лучших  в эко-

номическом плане предприятий  не только Нерюнгринского 
района, но и всей Республики Саха (Якутия). Это самое 
успешное и рентабельное в регионе предприятие сельского 
хозяйства.

В июне 2009 года состоялось открытие бройлерного ком-
плекса (4 цеха) абсолютно нового направления и это стало 
одним из самых знаменательных событий в сельскохозяй-
ственном комплексе Республики.

В 2010 году предприятие вышло на полную производ-
ственную мощность, к началу 2012 года Нерюнгринская пти-
цефабрика произвела 3037тн. (убойный вес) свежего курино-
го мяса под брендовым названием «Якутский бройлер».

Потребителями новой, высококачественной продук-
ции, выпускаемой фабрикой, стали не только жители 
Республики, но также Хабаровский край, Читинская область, 
Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские связи пред-
приятия крепнут год от года, расширяя географию поставок. 
Нерюнгринская птицефабрика начала расширение бройлер-
ного производства,  в мае 2012 года сдан в эксплуатацию 
первый цех второй очереди бройлерного производства.

Традиционными отраслями в районе являются оле-
неводство, охотничий промысел и клеточное содержа-
ние серебристо-черной лисицы, которыми  занимается 
Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра».

Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы.
Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не 

 II. Нормативно-правовое обеспечение
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позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. 
Данная проблема включена в мероприятия программы на 
2012-2016 годы по авиаотстрелу волков. 

МУП «Иенгра» разводит ценную породу серебристо-
черной лисицы. На начало     2012 года маточное поголовье 
лисиц -  325 голов, получено  щенят 1020 голов.  Деловой 
выход  на одну самку составил 3,9 щенка.

Несмотря на крайне неблагоприятные внешние и вну-
тренние экономические условия, коллектив хозяйства су-
мел сохранить производственные мощности, свои сильные 
традиции, а главное - кадры. Только благодаря квалифи-
цированным и опытным специалистам, звероферма МУП 
«Иенгра» на данный момент, хоть и является убыточной, но 
все же, на фоне других подобных хозяйств России выглядит 
предпочтительней.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, 
не реконструировалась с 1957 года, производился только те-

кущий ремонт клеток и в результате сооружения очень вет-
хие, а для выхода на показатель  до 5 щенков на одну самку 
необходима постройка новых клеток, что позволит избежать 
травматизма выращивания молодняка и, в свою очередь, 
поднять деловой выход. Также следует отметить, что обо-
рудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изно-
шено на 100 % и требует срочного ремонта. На сегодняшний 
день пришёл в негодность  мост через ручей, находящий-
ся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует замены. 
Необходимо строительство новой кормокухни и приобре-
тение соответствующего оборудования. Все эти проблемы 
включены в мероприятия по реконструкции зверофермы на 
2012-2016 годы. 

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского 
улуса 27 родовых общин имеют земельные участки общей 
площадью 4739822,72 га,   20 действующих  общин имеют 
оленей – 5347 голов.

Животноводство 
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий района составляет:  

(голов, на конец года)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2007 г. %

Крупный рогатый скот 175 180 180 183 216 123,4

В том числе 
Коровы 64 62 67    72   101 157,8
Свиньи 4307 3497 3522 3208 3631 84,0
Лошади 4 4 5  7  17 в 4р.
Олени 6755 6922 6735 6945 7271 107,6
Птица 187155 211642 406349 464240 348535 186,2

Численность крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств к концу  2011 года по сравнению с 2007 годом  уве-
личилось на 23,4%, значительно выросло  количество коров 
на  -  57,8 % за счет роста поголовья крупно-рогатого скота в 
крестьянско-фермерском хозяйстве       «Гадиров А.А.», где 
за последний год добавилось 10 дойных коров. Проблемой в 
районе на протяжении последних лет было отсутствие пун-
кта сдачи для переработки молока. В программе до 2016 го-
да имеется пункт по решению данной проблемы.  В хозяй-
стве Гадирова А.А. в 2011 году начато строительство мини-
цеха по переработке цельного молока от 500 литров в сутки. 
Население района за  последний год пятилетки увеличило 
поголовье крупно-рогатого скота на 30 голов, из них  на 19 
голов выросло дойное стадо. Такие хорошие показатели по 
росту поголовья коров дадут  возможность увеличения про-
изводства молока в целом по  району, но для этого необхо-
дима стабильная кормовая база.  Сено для  крупно-рогатого 

скота наши сельхозтоваропроизводители завозят из сосед-
ней  Амурской области, цены на грубые корма растут еже-
годно плюс транспортные расходы. Чтобы решить данную 
проблему внесён пункт в программу до 2016 года по возме-
щению затрат на корма для крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств района.

За последние пять лет наблюдается незначительное сни-
жение поголовья свиней, что связано с увеличением цен на 
комбикорм, ростом тарифов на тепло-электроэнергии, дан-
ные проблемы влекут за собой увеличение себестоимости 
продукции, а также невозможность конкурировать с произ-
водителями других регионов. Для решения данных проблем 
и наращивания поголовья свиней в районе, в программу до 
2016 года включены мероприятия по возмещению затрат на 
корма для крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств района, а также строительство нового свиноком-
плекса.

Основные  производственные показатели по животноводству 
по итогам прошедшей пятилетки (2007-2011гг.)

                                                                                                                                 (тонн)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 201г. к 2007г. %

Мясо (скот и птица в живом весе) 409 421 2019 4274 4227 в 10 р.

Молоко 180 215 191 185 192 106,7

Яйца, млн. штук 40433 42754 42587 44040 42856 106,0

Наблюдается увеличение  основных видов  продукции животноводства за последние пять лет, особенно надо от-
метить рост производства мяса в живой массе за счет ввода в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на 
Нерюнгринской птицефабрике.
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Крестьянские (фермерские) хозяйства

На территории Нерюнгринского района  4 действующих  крестьянских (фермерских) хозяйства (ИП «Волков В.А.», ИП 
«Лященко С.П.»,  ИП «Шелков С.В.», ИП «Гадиров А.А.»). Производство основных видов сельскохозяйственной продук-
ции в крестьянских хозяйствах за последние 2 года пятилетки характеризуется следующими данными:

(тонн)
2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 г. 

%
Доля в общем объеме производства, %
2001 г. 2010 г.

Мясо 51 66 129,4 1,56 1,20

Молоко 22 50 в 2 р. 26,1 11,9

Яйца, тыс. штук 14 43 в 3 р. 0,10 0,03

За последние два года наблюдается рост производства сельхозпродукции в крестьянско-фермерских хозяйствах, в связи 
с ростом поголовья дойного стада у крестьянско-фермерского хозяйства  «Гадиров А.А.» увеличилось производство моло-
ка, на основании чего глава хозяйства в 2011 году приступил к строительству миницеха по переработке цельного молока 
от  500 литров в сутки.  Крестьянские хозяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской птицефабрике, отсю-
да рост производства яйца. Наращивание поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличение производства мяса 
свинины.

Производство овощей и картофеля с 2007 по 2011 гг.
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Растениеводство представлено в основном частным сектором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур (тонн)
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 г. %

Картофель
Валовый сбор, тонн 1200 1200 1272 1206 1215 101,3
Урожайность, цн. с1га 25,1 25,1 26,6 25,2 25,4 101,0
Овощи открытого и закрытого грунта 
Валовый сбор, тонн 562 578 581 582 584 103,9
Урожайность овощей откр.грунта, ц с 1га 37,2 37,4 37,6 37,7 37,6 101,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения: 
(га)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Посевная площадь 568 568 568 568 568
 в том числе:
  Картофель 478 478 478 478 478

Растениеводство  
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Овощи открытого грунта 90 90 90 90 90
Овощи закрытого грунта (м.кв.) 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет по картофелю 84,1 %,  по  овощам - 15,8 %.

IV. Основные цели и задачи Программы

Программа  призвана создать необходимые условия  для 
решения основных производственных, финансово-эконо-
мических и социальных проблем в сельском хозяйстве рай-
она до 2016 года. Программа нацелена на повышение уров-
ня самообеспечения продуктами птицеводства, животновод-
ства и свиноводства  жителей своего района.

Программа определяет цели, задачи и основные направ-
ления развития сельского хозяйства, финансовое обеспече-
ние  и механизмы реализации предусматриваемых меропри-
ятий, показатели их результативности.

Цели Программы:
1. Оказание содействия в развитии и сохранении тради-

ционных отраслей Севера, скотоводства и свиноводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение 

следующих задач:

-обеспечение развития отрасли звероводства;
-обеспечение сохранения отрасли оленеводства;
-развитие отрасли табунного коневодства;
-поддержка птицеводства (новое направление по содержа-

нию гусей и индоуток для личных подсобных хозяйств);
-обеспечение развития отрасли скотоводства;
-обеспечение развития скороспелой отрасли (свиноводства).
В рамках настоящей Программы, для достижения постав-

ленных целей, разработаны три подпрограммы:
I. «Развитие традиционных отраслей Севера».
II. «Развитие скотоводства в районе».
III. «Развитие скороспелой отрасли - свиноводства в 

районе».
По каждой подпрограмме разработаны мероприятия с 

разбивкой по годам (приложение   № 1  к Программе).

V. Система Программных мероприятий
Цели и задачи подпрограммы I «Развитие традиционных 

отраслей Севера» предполагается достичь в результате реа-
лизации комплекса следующих мероприятий:

1 возмещение части затрат на корма для серебристо-
черной лисицы;

2 строительство новой ЛЭП, дорога и мост;
3 строительство шедов;
4 строительство кормокухни;
5 приобретение оборудования для кормокухни;
6 отстрел волков;
7 материально-техническое обеспечение оленеводов;
8 поддержка птицеводства (новое направление для лич-

ных подсобных хозяйств - гуси, индоутки)- возмещение ча-
сти затрат на корма;

9 развитие табунного коневодства (для крестьянско-
фермерского хозяйства «Северное сияние») - возмещение 
части затрат на корма.

Мероприятия подпрограммы с указанием статей расхо-
дов и источников финансирования, сроков и исполнителей 
указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Цели и задачи подпрограммы II «Развитие скотоводства 
в районе» предполагается достичь в результате реализации 
комплекса следующих мероприятий:

1 возмещение части затрат на корма для личных подсоб-
ных хозяйств на одну сохранённую корову;

2 строительство ЛЭП для крестьянских хозяйств со-
держащих крупно-рогатый скот на базе консервации п. 
Серебряный Бор.

Цели и задачи подпрограммы III «Развитие скороспелой 
отрасли -  свиноводство в районе» предполагается достичь в 
результате реализации комплекса следующих мероприятий:

1 предпроектная работа, разработка ПСД на строитель-
ство свинарника в п. Чульман;

2 возмещение части затрат на корма для базовых  свино-
водческих хозяйств (Волков, Шелков, Лященко);

3 возмещение части затрат на корма (свинокомплекс п. 
Чульман).

Мероприятия подпрограммы с указанием статей расхо-
дов и источников финансирования, сроков и исполнителей 
указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Индикаторы  производства сельскохозяйственной продукции до 2016 года

Таблица 1          
Поголовье скота и птицы, (в хозяйствах всех категорий, голов)

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в % к
2012 г. 2015 г.

Крупный рогатый скот 216 227 241 248 256 283 124,7 110,6
в т.ч. коров 101 102 103 108 112 131 128,4 116,9
Свиньи 3631 3645 3663 3694 3731 4126 113,2 110,6
Козы и овцы 231 211 214 218 223 229 108,5 102,7
Кролики 609 675 697 708 732 745 110,4 101,8
Олени 7271 7427 7600 7600 7650 7701 103,7 100,7
Птица 348535 474850 474893 474908 474918 542972 114,4 114,3

Таблица 2   
Объёмы производства и государственные закупки сельскохозяйственной продукции

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2016 г. в % к 2012 г.
Растениеводство
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Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2016 г. в % к 2012 г.
Посевная площадь, га       
Картофель 478 478 478 478 478 478 100,0
Овощи закрытого грунта 53 53 53 53 53 53 100,0
Овощи открытого грунта 90 478 478 478 478 478 100,0
Производство продукции, тн      
Картофель 1215 1213 1213 1218 1218 1218 100,4
Овощи открытого грунта 339 337 342 342 342 342 100,5
Овощи закрытого грунта 245 244 259 267 275 283 115,9
Сено 130,7 130 130 130 130 130 100,0

Животноводство
Поголовье скота и птицы, гол       
Крупный рогатый скот 216 227 241 248 256 283 124,7
в т.ч. коровы 101 102 103 108 112 131 128,4
Свиньи 3631 3645 3663 3694 3731 4126 113,2
Олени 7271 7427 7600 7600 7650 7701 103,7
Птица 348535 474850 474893 474908 474918 542972 114,4

Производство продукции, тн       

Молоко 192 195 210 220 233 255 130,8
Мясо в живом весе, тн 4227 4947 6066,4 5989,4 6041 6144 124,2
Яйца, тыс. шт 42856 41562 42380 42382 42385 42387 102,0

Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб
Валовая продукция, всего 542,1 628,3 762,5 799,9 850,8 897,9 142,9
в том числе       
животноводство 489,80 571,13 700,1 732,2 777,6 819,4 143,5
растениеводство 52,3 57,2 62,4 67,7 73,2 78,5 137,2

Финансовые затраты на реализацию Программы со-
ставляют 67 732,8,0 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств районного бюджета и бюджета 
поселений, собственных средств, в том числе по годам:

2012 г. - 8047,60 тыс. руб.;
2013 г. - 21824,80 тыс. руб.; 
2014 г. - 21502,90 тыс. руб.;
2015 г. - 8150,20 тыс. руб.;
2016 г. - 8207,30 тыс. руб.;
Из бюджета Нерюнгринской районной администрации 

предусмотрено финансирование на развитие сельского хо-
зяйства с 2012 по 2016 года - 26732,8 тысяч рублей,  из них по 

статье «Капитальные вложения» составляют  3000,0 тысяч 
рублей (строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских 
хозяйств),   по статье «Прочие текущие расходы» - 22132,80 
тысяч рублей, и по статье «НИОКРП, ПИР, ПСД» - 1600,0 
тысяч рублей, из них - 1000,0 тысяч рублей  на проектно-
сметную документацию, на строительство свинокомплек-
са и 600,0 тысяч рублей на ПСД по строительству ЛЭП для 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Финансирование из районного бюджета для реализации 
Программы ежегодно подлежит уточнению и утверждению 
на соответствующий финансовый год.

VII. Механизм реализации  Программы

Исполнители мероприятий Программы:
- обеспечивают ее реализацию в соответствии с мероприя-

тиями подпрограмм в объёмах выделенного финансирования;

- размещают заказы на исполнение основных мероприя-
тий в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» позволит:

1 увеличить маточное поголовья серебристо-черной лисицы 
на 675 голов от 320 голов  в 2011 году;

2 увеличить поголовье оленей на  430 голов от  7271 голов  
в 2011 году;

3 увеличить поголовье крупно-рогатого скота  на 67 голов от  
216 голов  в 2011 году;

4 увеличить поголовье дойного стада на  30 голов  от 101 го-
ловы  в 2011 году;

5 увеличить поголовье свиней   на 495 голов от  3631 головы  

в 2011 году;
6 увеличить объем производства молока на 63 тонны от 192 

тонн в 2011 году;
7 увеличить объем производства мяса свинины до 3-х раз к 

показателю 2011 года;
8 увеличить объем реализации продукции местных товаро-

производителей на 79,1 % к показателю 2011 года;
9 увеличить новые рабочие места в агропромышленном ком-

плексе района на 10 % к показателю 2011 года;
10 увеличить новые рабочие места для малочисленных наро-

дов Севера - эвенков на 19,6 % к показателю 2011 года.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
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IX. Оценка эффективности реализации Программы

План индикативных показателей Программы приведен в 
приложении № 2 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы обеспе-
чивается за счет:

1. Заключения договоров.
2. Осуществления контроля за реализацией выполнения 

мероприятий.

X. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение Управление сельско-
го хозяйства Нерюнгринской районной администрации (да-
лее МКУ УСХ).

МКУ УСХ ежеквартально в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчётным, предоставляет в Управление экономи-
ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации отчет о ходе реализации про-
граммных мероприятий по источникам финансирования,  и 
отчет об эффективности реализации Программы согласно 
установленным формам.

Также, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчётным, предоставляется в Управление экономи-
ческого развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации информация по неосвоенным фи

нансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия.

Муниципальное Казенное учреждение Управление сель-
ского хозяйства Нерюнгринского района несёт ответствен-
ность за ход исполнения и конечные результаты реализации 
Программы, рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств.

Перечень программных мероприятий и распределение 
финансовых средств уточняется ежегодно на финансовый 
год.

Контроль исполнения Программы осуществляет Конт-
рольно-счётная палата МО «Нерюнгринский район».

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий программы

Название Программы: Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы

Сроки реализации Программы: 2012-2016 годы
Заказчик программы:  Нерюнгринская районная администрация
Дата принятия Программы: «___»________________2012 г.

тыс.руб.
№ Наиме-

нование 
меропри-
ятия

в том числе по источникам фи-
нансирования

в том числе по источникам финан-
сирования

в том числе по источникам финан-
сирования

Бюджет МО «Нерюнгринский 
район»

Бюджет ГП «посёлок Чульман» Собственные средства

Всего Капи-
таль-
ные
вложе-
ния

Прочие 
теку-
щие за-
траты

НИ-
ОКРП,
ПИР, 
ПСД

Все-
го

Капиталь-
ные
вложения

Прочие 
теку-
щие 
затраты

НИ-
ОКРП,
ПИР, 
ПСД

Всего Капи-
таль-
ные
вло-
жения

Прочие 
теку-
щие 
затраты

НИ-
ОКРП,
ПИР, 
ПСД

2012 год
Подпрограмма 1. Развитие отраслей Севера

Сохранение отрасли звероводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

1000,00 1000,00 2047,60 2047,60

2 Строи-
тельство 
шедов

1000,00 1000,00

Обеспечение сохранения отрасли оленеводства
1 Отстрел 

волков
1200,00 1200,00
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Подпрограмма 2. Развитие отраслей скотоводства
 

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на корма 
для лич-
ных под-
собных 
хозяйств

952,00 952,00

Подпрограмма 3. Развитие скороспелой отрасли - свиноводство в районе
Обеспечение развития скороспелой отрасли - свиноводство в районе

1 Предпро-
ектная 
работа, 
разработ-
ка ПСД 
на стр-во 
свинар-
ника
в.Чуль-
ман

1000,00 1000,00

2 Возме-
щение 
части 
затрат 
на 
корма 
для 
кресть-
янско-
фермер-
ских 
хо-
зяйств 
(Вол-
ков, 
Шелков,
Лящен-
ко)

848,00 848,00

ИТОГО: 5000,00 4000,00 1000,00 3047,60 1000,00 2047,60

2013 год
Подпрограмма 1. Развитие отраслей Севера

Сохранение отрасли звероводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на
корма

1000,00 1000,00 2047,60 2047,60

2 Строи-
тельство 
новой 
ЛЭП,
дорога и 
мост

1000,00 1000,00

3 Строи-
тельство 
шедов

7573,50 7573,50

4 Строи-
тельство 
кормо-
кухни

1750,00 1750,00
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5 При-
обре-
тение 
обору-
дования
для кор-
мо-
кухни

807,50 807,50

Обеспечение сохранения отрасли оленеводства

1 Отстрел 
волков

1346,20 1346,20

2 Мате-
риально-
техни-
ческое 
обес-
печение 
олене-
водов

300,00 300,00

Развитие табунного коневодства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

200,00 200,00

Поддержка птицеводства (новое направление для личных подсобных хозяйств - гуси, индоутки)
1 Возме-

щение 
части 
затрат на 
корма

300,00 300,00

Подпрограмма 2. Развитие отраслей скотоводства
Обеспечение развития отрасли скотоводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на корма 
для лич-
ных под-
собных 
хозяйств

1000,00 1000,00

2 Стро-
итель-
ство
ЛЭП
(для 
кресть-
янских 
хозяйств,
содер-
жащих
КРС на 
базе 
консер-
вации 
п.Сереб-
ряный 
Бор)

3600,00 3000,00 600,00
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Подпрограмма 3. Развитие скороспелой отрасли - свиноводство в районе
Обеспечение развития скороспелой отрасли - свиноводство в районе

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на корма
для 
кресть-
янско-
фермер-
ских 
хозяйств 
(Волков, 
Шелков, 
Лящен-
ко)

900,00 900,00

ИТОГО: 8646,20 3000,00 5046,20 600,00 13178,60 11131,00 2047,60

2014 год
Подпрограмма 1. Развитие отраслей Севера

Сохранение отрасли звероводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

1000,00 1000,00 2047,60 2047,60

2 Строи-
тельство 
новой 
ЛЭП, 
дорога и 
мост 

1500,00 1500,00

3 Строи-
тельство 
шедов

8573,50 8573,50

4 Строи-
тельство 
кормо-
кухни

1750,00 1750,00

5 Приоб-
ретение 
обору-
дования 
для кор-
мокухни

807,50 807,50

Обеспечение сохранения отрасли оленеводства

1 Отстрел 
волков

1424,30 1424,30

Развитие табунного коневодства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

200,00 200,00

Поддержка птицеводства (новое направление для личных подсобных хозяйств - гуси, индоутки)

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

300,00 300,00
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Подпрограмма 2. Развитие отраслей скотоводства
Обеспечение развития отрасли скотоводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на корма 
для лич-
ных под-
собных 
хозяйств

1000,00 1000,00

Подпрограмма 3. Развитие скороспелой отрасли - свиноводство в районе
Обеспечение развития скороспелой отрасли - свиноводство в районе

1 Возме-
щение
части 
затрат на 
корма для 
кресть-
янско-
фермер-
ских хо-
зяйств 
(Волков, 
Шелков, 
Лященко)

900,00 900,00

2 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма для 
свиноком-
плекса 
п.Чуль-
ман

2000,0 2000,00

ИТОГО: 4824,30 4824,30 2000,0 2000,00 14678,60 12631,00 2047,60

2015 год
Подпрограмма 1. Развитие отраслей Севера

Сохранение отрасли звероводства

1 Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма

500,00 500,00 2047,60 2047,60

Обеспечение сохранения отрасли оленеводства

1 Отстрел 
волков

1502,60 1502,60

Развитие табунного коневодства

1 Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма

200,00 200,00

Подпрограмма 2. Развитие отраслей скотоводства

1 Возмеще-
ние части 
затрат на 
корма для 
личных 
подсоб-
ных хо-
зяйств

1000,00 1000,00
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Подпрограмма 3. Развитие скороспелой отрасли - свиноводство в районе
Обеспечение развития скороспелой отрасли - свиноводство в районе

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма для 
кресть-
янско-
фермер-
ских хо-
зяйств 
(Волков, 
Шелков, 
Лященко)

900,00 900,00

2 Возме-
щение 
части 
затрат на
 корма для 
свиноком-
плекса 
п.Чуль-
ман

2000,0 2000,00

ИТОГО: 4102,60 4102,60 2000,0 2000,00 2047,60 2047,60

2016 год
Подпрограмма 1. Развитие отраслей Севера

Сохранение отрасли звероводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

500,00 500,00 2047,60 2047,60

Обеспечение сохранения отрасли оленеводства

1 Отстрел 
волков

1559,70 1559,70

Развитие табунного коневодства

1 Возме-
щение 
части 
затрат на 
корма

200,00 200,00

Подпрограмма 2. Развитие отраслей скотоводства
Обеспечение развития отрасли скотоводства

1 Возме-
щение 
части 
затрат 
на корма 
для лич-
ных под-
собных 
хозяйств

1000,00 1000,00

Подпрограмма 3. Развитие скороспелой отрасли - свиноводство в районе



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 09.08.12 г.38

1 Возме-
щение
части
затрат на 
корма для 
кресть-
янско-
фермер-
ских хо-
зяйств
 (Волков, 
Шелков, 
Лященко)

900,00 900,00

2 Возме-
щение 
части 
затрат на
 корма для 
свиноком-
плекса 
п.Чуль-
ман

2000,0 2000,00

ИТОГО: 4159,70 4159,70 2000,0 2000,00 2047,60 2047,60

ВСЕГО: 26732,8 3000,0 22132,80 1600,00 6000,0 6000,00 35000,00 24762,00 10238,00

ЛЭП по тексту - линия электропередачи;
ПСД по тексту - проектно-сметная документация.

Приложение №2
к  муниципальной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 
годы»

ПЛАН
индикаторных показателей муниципальной целевой программы

№

Наиме-
нование 
индика-
тора
(что по-
казыва-
ет)

Еди-
ница
изме-
рения

Расчет индикатора

Показатель индикатора
2010 г.
отчет

2011 г.
отчет

2012 г.
отчет

2013 г.
отчет

2014 г.
отчет

2015 г.
отчет

2016 г.
отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Рост
коли-
чества
пого-
ловья 
сереб-
ристо-
черной 
лисы

гол. маточное поголовье 320 325 330 1000 1000 1000 1000

%
i ц = i факт

___________

i план
х 100 %

1,5 2 67 0 0 0
где: i факт - фактическое значение индикато-
ра;
i план - плановое значение индикатора. 

гол. поголовье оленей 6945 7271 7427 7600 7600 7650 7701

2 Рост 
коли-
чества
поголо-
вья оле-
ней

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

2 2 0 1 1
где: i факт - фактическое значение индикато-
ра;
i план - плановое значение индикатора. 

гол поголовье крупного рогатого скота 183 216 227 241 248 256 283
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3 Рост 
коли-
чества
поголо-
вья КРС

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

5 6 3 3 10
где: i факт - фактическое значение индикато-
ра;
i план - плановое значение индикатора. 

гол. поголовье дойного стада 72 101 102 103 108 112 131

4 Рост
 коли-
чества 
поголо-
вья дой-
ного 
стада

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

1 1 5 4 15
где: i факт - фактическое значение индикато-
ра;
i план - плановое значение индикатора. 

гол. поголовье свиней 3208 3631 3645 3663 3694 3731 4126

5 Рост 
коли-
чества
пого-
ловья 
свиней

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

0 0 1 1 10
где: i факт - фактическое значение 
индикатора;
i план - плановое значение индикатора. 

6 Увели-
чение 
объема 
произ-
водства 
молока

тонн объем молока 185 192 195 210 220 233 255

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

2 7 5 6 9
где: i факт - фактическое значение 
индикатора;
i план - плановое значение индикатора. 

7 Увели-
чение 
объема
произ-
водства 
мяса

тонн вес мяса (живой вес) 4245 4227 4947 6066 5989 6041 6144

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

15 18 -1 1 2
где: i факт - фактическое значение индикато-
ра;
i план - плановое значение индикатора. 

тыс.
руб.

объем реализации продукции
442757 492811 582939 722925 751246 839220 882401

8 Рост 
объема 
реализа-
ции
продук-
ции мест-
ных
товаро-
произво-
дителей

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

15 19 4 10 5

где: i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора. 

9 Увеличе-
ние чис-
ленности
работ-
ников 
занятых 
в агро-
промыш-
ленном 
комплексе 
района

чел. численность работников АПК 334 360 373 376 389 391 396

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

3 1 3 1 1
где: i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора. 

чел. численность работников КМНС 180 168 181 184 190 195 201
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.08.2012 г. № 1485

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Нерюнгринского района

на 2013-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 10.07.2012 года №301 «Об 
основных параметрах прогноза социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) на 2013 - 2017 годы», 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 30.07.2012 года №1425 «Об утверждении Порядка разра-
ботки прогноза социально-экономического развития Нерюн-
гринского района» и в целях обеспечения принятия бюджета 
Нерюнгринского района на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического раз-

вития Нерюнгринского района на 2013-2017 годы согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. В целях  исполнения настоящего постановления:
2.1 Руководителям хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности, расположенных на территории Нерюн-

гринского района, принять меры по выполнению  постав-
ленных задач в прогнозе социально-экономического разви-
тия  Нерюнгринского района на 2013-2017 годы. 

2.2 Заместителям главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по курируемым направлениям, начальни-
кам управлений и отделов Нерюнгринской районной ад-
министрации обеспечить выполнение установленных по-
казателей прогноза социально-экономического развития  
Нерюнгринского района  на  2013-2017 годы. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети Интернет.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле  Пиляй С. Г.

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Утверждены:
постановлением
Нерюнгринской районной 
администрации
от 06.08.2012 г. № 1485
(приложение №1)

ОСНОВНЫЕ 
показатели прогноза социально-экономического развития

Нерюнгринского района на 2013-2017 годы

Наименование показателя 2011г.     
отчет

2012г. 
оценка

2013г. 
прогноз

2014г. 
прогноз

2015г. 
прогноз

2016г. 
прогноз

2017г. 
прогноз

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами 
(по чистым видам деятельности) 
млн. руб. 51 184,2 61 185,8 73 249,0 84 142,3 100 987,8 115 901,5 141 449,7

В % к предыдущему году  119,5 119,7 114,9 120,0 114,8 122,0

Объем продукции сельского хозяй-
ства в действующих ценах, млн. руб. 542,1 628,3 762,5 799,9 850,8 897,9 961,0

В % к предыдущему году  115,9 121,4 104,9 106,4 105,5 107,0

Перевезено грузов всеми видами 
транспорта, тыс. тонн 847,1 1 210,4 1 623,0 1 868,1 2 665,6 3 057,4 3 152,1

В % к предыдущему году  142,9 134,1 115,1 142,7 114,7 103,1

10 Увели-
чение 
численно-
сти ра-
ботников 
народов 
Севера-
эвенков 
занятых в 
отраслях 
сельского 
хозяйства

% i ц =
i факт

___________

i план
х 100 %

7 2 3 3 3

где: i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора. 
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Грузооборот предприятий транспор-
та, млн. тонн/км 142,6 171,1 196,8 216,5 227,3 217,3 217,3

В % к предыдущему году  120,0 115,0 110,0 105,0 95,6 100,0

Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс/км 56,7 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

В % к предыдущему году  97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Оборот розничной торговли, млн. 
руб.    10 513,2 11 280,6 12 047,7 12 806,7 13 613,6 14 471,2 15 296,1
В сопоставимых ценах, в % 
к предыд. году  102,4 102,0 102,2 102,3 102,3 101,7
Объем платных услуг населению, 
млн. руб.   4 744,5 5 005,4 5 350,8 5 698,6 5 966,4 6 240,9 6 509,2
В сопоставимых ценах, в % 
к предыд. году  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Общая площадь жилищного фонда, 
тыс. кв.м 1 865,9 1 864,7 1 865,0 1 864,1 1 863,0 1 862,1 1 861,1
Объем потребленной тепловой энер-
гии, тыс. Гкал. 1 324,9 1 389,1 1 351,3 1 351,3 1 351,3 1 351,3 1 351,3
Объем потребленной холодной воды, 
тыс. куб.м. 7 109,2 9 285,0 9 091,9 9 091,9 9 091,9 9 091,9 9 091,9
Объем потребленной горячей воды, 
тыс. куб.м. 1 709,5 1 878,7 1 790,3 1 790,3 1 790,3 1 790,3 1 790,3
Производство потребительских това-
ров, млн. руб. 736,7 846,2 1 004,5 1 049,1 1 153,8 1 213,2 1 267,6
В сопоставимых ценах, в %
 к предыд. году  110,0 113,0 100,0 106,0 100,0 101,0
Численность сельскохозяйственных животных (голов):  

  - КРС 216 227,0 241,0 248,0 256,0 266,0 278,0

   в том числе коров 101 102,0 103,0 108,0 112,0 118,0 124,0

  - свиней 3631 3 645,0 3 663,0 3 694,0 3 731,0 3 780,0 3 830,0

  - оленей 7271 7 427,0 7 600,0 7 600,0 7 650,0 7 650,0 7 700,0

  - птиц (тыс. голов) 348,5 474,9 474,9 474,9 474,9 543,0 543,0
Налоговые доходы местного бюдже-
та, млн. руб. 1 068,1 1 047,1 1 139,6 1 242,2 1 338,5 1 452,6 1 573,3

В % к предыдущему году  98,0 108,8 109,0 107,8 108,5 108,3
Средства, передаваемые на безвоз-
мездной и безвозвратной основах 
(дотация), млн. руб. 2 259,6 1 522,0 1 498,0 1 496,5 1 506,1 1 485,5 1 446,6

В % к предыдущему году  67,4 98,4 99,9 100,6 98,6 97,4

Доля дотации в местном бюджете, % 67,2 54,2 56,1 53,3 51,7 49,4 46,8
Расходы местного бюджета, млн. 
руб. 3 364,6 2 806,8 2 668,6 2 808,3 2 914,9 3 008,6 3 090,7

В % к предыдущему году  83,4 95,1 105,2 103,8 103,2 102,7

Среднегодовая численность постоян-
ного населения, чел.     81 892,0 81 664,0 82 401,0 82 955,0 83 053,0 82 471,0 81 552,0

В % к предыдущему году      99,7 100,9 100,7 100,1 99,3 98,9

Численность занятых всеми видами 
экономической деятельности, чел. 41695 43151 43151 43392 43392 43539 43575

В % к предыдущему году      103,5 100,0 100,6 100,0 100,3 100,1
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Численность занятых на предприяти-
ях и организациях, чел. 30713 31474 31474 31715 31715 31860 31956

В % к предыдущему году      102,5 100,0 100,8 100,0 100,5 100,3
Среднемесячная заработная плата 
работников предприятий и организа-
ций, руб. 35677,28 39734,25 43709,14 47938,23 52276,93 57192,45 62474,55

В % к предыдущему году      111,4 110,0 109,7 109,1 109,4 109,2
Денежные доходы на душу населе-
ния в месяц, в руб. 28007,78 29023,20 30403,07 31698,44 33001,49 34627,15 36434,87

В % к предыдущему году      103,6 104,8 104,3 104,1 104,9 105,2
Официально признаны безработны-
ми, чел. 482 500 500 500 500 500 500

В % к предыдущему году      103,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В. В. Шмидт
Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской районной 
администрации
от 06.08.2012 г. № 1485
(приложение №2)

ПРОГНОз 
производства важнейших видов промышленной продукции

в Нерюнгринском районе на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование 
продукции

Еди-
ница 
изме-
рения

2011г.           
отчет

2012г.           
оценка

2013г.           
прогноз

2014г.          
прогноз

2015г.            
прогноз

2016г.             
прогноз

2017г.              
прогноз

1 Добыча золота кило-
грамм 1 757,0 2 023,0 1 729,0 1 635,0 1 481,0 1 208,0 900,0

 
в % к предыду-
щему году   115,1 85,5 94,6 90,6 81,6 74,5

2

Добыча ка-
менного угля 
открытым спо-
собом

тыс. 
тонн

7 988,5 11 255,3 12 331,0 14 544,0 16 624,0 18 424,0 20 302,0

 
в % к предыду-
щему году   140,9 109,6 117,9 114,3 110,8 110,2

3

Добыча ка-
менного угля 
подземным спо-
собом

тыс.
тонн

785,5 1 037,0 1 801,0 1 928,0 2 380,0 3 100,0 3 350,0

 
в % к предыду-
щему году   132,0 173,7 107,1 123,4 130,3 108,1

4
Концентрат ка-
менного угля

тыс.
тонн 4 715,0 5 800,0 7 027,0 8 271,0 8 720,0 9 831,0 10 242,0

 
в % к предыду-
щему году   123,0 121,2 117,7 105,4 112,7 104,2

5
Электроэнергия 
- всего

млн.
квт.ч. 3 124,6 3 248,1 3 248,4 3 156,7 3 139,7 3 149,7 3 150,8

 
в % к предыду-
щему году   104,0 100,0 97,2 99,5 100,3 100,0

6
Тепловая энер-
гия - всего

млн. 
кВт-
часов 2 261,7 2 324,9 2 340,8 2 335,3 2 335,3 2 335,3 2 335,3

 
в % к предыду-
щему году   102,8 100,7 99,8 100,0 100,0 100,0

7

Окна и их 
коробки, подо-
конники поли-
мерные

кв. ме-
тров

2 899,5 3 189,5 3 200,0 3 360,0 3 528,0 3 563,2 3 598,9
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в % к предыду-
щему году   110,0 100,3 105,0 105,0 101,0 101,0

8

Двери и их ко-
робки полимер-
ные

кв. ме-
тров 144,5 159,0 165,0 173,3 181,9 183,7 185,9

 
в % к предыду-
щему году   110,0 103,8 105,0 105,0 101,0 101,2

9

Ювелирные 
изделия в фак-
тических ценах 
(без НДС и ак-
циза)

тыс. 
руб.

130,4 151,0 154,0 158,0 162,0 163,0 165,0

 
в % к предыду-
щему году   115,8 102,0 102,6 102,5 100,6 101,2

10
Производство 
картофеля тонн 1 214,7 1 213,0 1 213,0 1 218,0 1 218,0 1 218,0 1 218,0

 
в % к предыду-
щему году    100,0 100,4 100,0 100,0 100,0

11
Производство 
овощей тонн 583,6 581,0 601,0 609,0 617,0 625,0 631,0

 
в % к предыду-
щему году    103,4 101,3 101,3 101,3 101,0

12

Мясо и субпро-
дукты пищевые 
домашней пти-
цы

тонн
3 279,3 3 831,9 4 719,2 4 666,6 4 705,6 4 758,2 4 705,6

 
в % к предыду-
щему году   116,9 123,2 98,9 100,8 101,1 98,9

13
Изделия колбас-
ные тонн 311,8 265,2 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0

 

в % к 
предыдущему 
году

 
 85,1 101,8 103,7 103,6 103,4 103,3

14

Полуфабрикаты 
мясные (мясо-
содержащие) 
охлажденные, 
подмороженные 
и замороженные

тонн

101,6 100,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0

 
в % к предыду-
щему году   98,4 100,0 110,0 109,1 108,3 107,7

15
Кондитерские 
изделия тонн 126,2 135,2 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0

 
в % к предыду-
щему году   107,1 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

16
Хлеб и хлебобу-
лочные изделия тонн 2 839,8 2 798,4 2 800,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0 2 850,0

 
в % к предыду-
щему году   98,5 100,1 101,8 100,0 100,0 100,0

17

Производство 
скота и птицы в 
живом весе

тонн
4227,4 4947,0 6066,4 5989,4 6041,0 6044,0 6046,0

 
в % к предыду-
щему году   117,0 122,6 98,7 100,9 100,0 100,0

18
Производство 
молока тонн 191,9 195 210 220 233 242 253

 
в % к предыду-
щему году   101,6 107,7 104,8 105,9 103,9 104,5

19
Производство 
яиц

млн. 
штук 42,9 41,6 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4

 
в % к предыду-
щему году   97,0 101,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В. В. Шмидт
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона  на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на земельных участках, находящихся в государственной собственности

Организатор торгов – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, 21, каб. 108, тел. 4-05-10.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по способу подачи предложений.
Сведения о выставляемых на аукцион объектах: 

№ 
п/п Местонахождение Вид (тип) рекламной 

конструкции

Площадь, 
информа-
ционного 
поля, кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
руб.  (без НДС)

1
г. Нерюнгри, пересечение ул. Др..Народов-Кравченко-
Строителей призматрон 13,74 16488,0

2 г. Нерюнгри, в районе жилого дома  по ул. Кравченко, 11 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

3
г. Нерюнгри, район Пищекомбината 30 метров на юго-
восток 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

4
г. Нерюнгри,   в районе жилого дома по пр.Мира, 7 авторы-
нок (четная сторона) 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

5
г. Нерюнгри, в районе жилого дома по пр. Мира, 19 (четная 
сторона) 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

6 г. Нерюнгри, в районе ул. Кравченко 23, маг.Сказка 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

7 г. Нерюнгри, ул. Тимптонская, 1 район офиса Сбербанка 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

8
г. Нерюнгри, разделительная полоса пр. Ленина, 2 напро-
тив  ОАО  ХК «Якутуголь» 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

9
г. Нерюнгри, разделительная полоса пр. Ленина, 4 напро-
тив  информационного центра «Матрица»; 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

10 въезд в город со стороны п.Беркакит, АЗС «ТранСевер» 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

11
г. Нерюнгри, в районе жилого дома  по пр. Дружбы Наро-
дов, 17 2-сторонний билборд 36,0 43200,0

Срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций: 5 лет.
Шаг аукциона - 5%  от начальной цены договора.
Сумма задатка - 25% от начальной цены договора.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района, л/с 55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 40302810598495000003, Банк 
получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.

Место приема заявок - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108.
Место рассмотрения заявок и проведения аукциона - г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.
Дата, время начала приема заявок – 10.08.2012 с 10 час. 00 мин.  
Дата, время окончания приема и рассмотрение заявок - 10.09.2012 г. в 11 час. 00 мин. 
Дата и время проведения аукциона – 11.09.2012 в 11 час. 00 мин. 
Перечень представляемых претендентами документов:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка.
3. Копия свидетельства о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (индивидуального предпринима-

теля).
5.  Фотомонтаж рекламной конструкции и технические параметры. 
6. Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций разрешения на установку которых 

выданы претенденту и его аффилированным лицам на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
7.  Опись представленных документов претендента.
Принять участие в торгах вправе лицо, не имеющее преимущественного положения в сфере распространения наружной 

рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах на территории муниципального образования муниципальное обра-
зование «Нерюнгринский район».

Председатель Комитета                                                                              Г.В.Куликова
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ОБзОР НОВОГО фЕДЕРАЛьНОГО зАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

федеральные законы 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 150-ФЗ «О ра-
тификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в об-
ласти усыновления (удочерения) детей»

Международное усыновление и переезд ребенка из 
России в США и из штатов в нашу страну: Ратифицировано 
соглашение 

 Ратифицировано Соглашение России и США о сотруд-
ничестве в области усыновления (удочерения) детей. Оно 
подписано в Вашингтоне 13 июля 2011г.

Соглашение применяется, когда ребенок, не достигший 
возраста 18 лет, являющийся гражданином и обычно прожи-
вающий на территории государства происхождения, усынов-
ляется в этой стране. При этом ребенок переезжает в прини-
мающее государство с супругами либо лицом, не состоящим 
в браке, если такое усыновление и переезд разрешаются на-
циональным законодательством. Усыновители должны про-
живать в принимающей стране и иметь гражданство этого 
государства. Каждый кандидат в усыновители должен лично 
встретиться и познакомиться с ребенком до вынесения ком-
петентным органом решения об усыновлении и лично уча-
ствовать в процедуре принятия такого решения. 

Усыновление возможно, если ребенка нельзя устроить в 
семью в его стране.

В частности, соглашение предусматривает следующее. В 
принимающем государстве усыновители в отношении детей 
пользуются имущественными и личными неимущественны-
ми правами и обязанностями, возникающими в силу усы-
новления, которые приравниваются к правам, возникающим 
при усыновлении гражданина этой страны. 

Аналогичными правами пользуется ребенок в отноше-
нии усыновителей и их родственников. 

Закреплены процедуры усыновления и переезда.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 148-ФЗ «О ра-
тификации Договора между Российской Федерацией и 
Французской Республикой о сотрудничестве в области усы-
новления (удочерения) детей»

Россия ратифицировала договор с Францией, касающий-
ся усыновления (удочерения) детей.

Ратифицирован российско-французский Договор о со-
трудничестве в области усыновления (удочерения) детей. 

Он подписан в Москве 18 ноября 2011 г. Договор, в част-
ности, предусматривает следующее.

Международное усыновление допускается только в слу-
чаях, когда ребенка невозможно устроить в семью в государ-
стве происхождения. Договаривающиеся стороны должны 
принимать меры, чтобы предотвращать и пресекать любую 
незаконную деятельность в отношении усыновляемых. Если 
в государстве происхождения ребенка усыновлением зани-
маются уполномоченные организации принимающей стра-
ны, то оно может осуществляться только при их содействии. 
Исключение - усыновление родственниками. Оно может 
производиться  без содействия  уполномоченной  организа-
ции,  если  такой  порядок установлен Законодательством 
принимающего государства. Прописана процедура усынов-
ления. Предусмотрен механизм контроля за условиями жиз-
ни усыновленных. 

В законодательстве принимающей страны может уста-
навливаться, что кандидаты в усыновители обязаны пройти 
подготовку и представить социально-психологическое за-
ключение. Урегулированы вопросы, касающиеся граждан-

ства ребенка, переустройства в другую семью, возвраще-
ния в страну происхождения. Договор заключается на 5 лет. 
Он автоматически продлевается на каждый последующий 
5-летний период, если ни одна из сторон не уведомит дру-
гую о намерении прекратить его действие.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 149-ФЗ «О при-
нятии поправок к Статьям Соглашения Международного ва-
лютного фонда, одобренных резолюцией Совета управляю-
щих Международного валютного фонда 15 декабря 2010 го-
да N 66-2»

Россия за поправки к Статьям Соглашения МВФ. 
Приняты поправки к Статьям Соглашения МВФ, одобрен-

ные резолюцией Совета управляющих Фонда 15 декабря 2010г. 
Резолюция предусматривает перераспределение квот МВФ 
в пользу группы развивающихся, «недопредставленных» 
государств, стран с формирующимися рынками в размере 
более 6%, а также в защиту голосов беднейших государств.  
Общая доля голосов стран БРИК увеличивается с 10,71 до 
14,18%, что приближает их к блокирующему пакету (15%). 
Квота России возрастает с 2,49 до 2,71% и составляет в аб-
солютном выражении 12 903,7 млн СДР. 

При этом к январю 2013 г. должна быть выработа-
на новая формула расчета квот, на основе которой в 2014 
г. планируется провести следующий этап их пересмотра.  
Поправки к Статьям Соглашения МВФ, в частности, ре-
гламентируют процедуру выбора исполнительных ди-
ректоров. К каждым новым выборам Совет управляю-
щих Фонда будет принимать отдельную резолюцию, 
описывающую порядок избрания Совета директоров.  
В резолюции зафиксирована договоренность по сокраще-
нию числа исполнительных директоров от развитых евро-
пейских стран на 2 позиции в пользу развивающихся госу-
дарств и стран с формирующимися рынками.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 147-ФЗ “О ра-
тификации Соглашения между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки об упрощении визовых 
формальностей для граждан Российской Федерации и граж-
дан Соединенных Штатов Америки”

Получить визу в США стало проще. 
Ратифицировано Соглашение между Россией и США 

об упрощении визовых формальностей для граждан этих 
стран. Оно заключено в форме обмена нотами от 1 и 19 ноя-
бря 2011 г. Соглашение на основе взаимности устанавливает 
порядок оформления деловых, частных, гуманитарных и ту-
ристических виз на срок до 3 лет с возможностью непрерыв-
ного пребывания в стране въезда до 6 месяцев. Кроме того, 
предусмотрена выдача многократных виз на срок до 1 года 
для краткосрочных официальных поездок с возможностью 
непрерывного пребывания в государстве въезда до 3 меся-
цев. Определены сроки оформления виз. Дипломатические 
представительства и консульские учреждения каждой из 
стран принимают решения по визовым заявлениям, как пра-
вило, в течение 15 календарных дней с начала их обработки. 
При этом данный срок может быть сокращен до 3 рабочих 
дней или менее в случаях, не терпящих отлагательств.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 146-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 Федерального закона «Об об-
щем числе мировых судей и количестве судебных участков 
в субъектах Российской Федерации»

В связи с расширением в столице увеличили числен-
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ность мировых судей, а в Московской области, наоборот, со-
кратили. 

На 9 единиц сокращается число мировых судей и соответ-
ствующее ему количество судебных участков в Московской 
области, и на столько же они увеличиваются в Москве.  
Это обусловлено расширением столицы за счет Московской 
области. На вновь присоединенных территориях создают-
ся Новомосковский и Троицкий административные округа 
с общей численностью населения 228 тыс. человек. Чтобы 
обеспечить им доступ к правосудию, необходимо образовать 
дополнительные судебные участки. Они создаются из расче-
та численности населения на одном от 15 до 23 тыс. человек. 
В административно-территориальных образованиях с коли-
чеством проживающих менее 15 тыс. образуют 1 участок.  
Между Москвой и Московской областью перераспределя-
ются уже имеющиеся должности мировых судей и терри-
тории судебных участков. Поскольку количество судейских 
должностей не меняется, закон реализуется в пределах ас-
сигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
содержание мировых судей.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Введен институт биржевых ПИФов, а от НДС освобож-
дены некоторые услуги на фондовых, товарных и валютных 
рынках. 

Внесены изменения в НК РФ, Законы об АО, рынке 
ценных бумаг, инвестиционных фондах, защите конкурен-
ции, центральном депозитарии и др. Так, введен новый тип 
ПИФов - биржевые. Ключевая особенность такого фонда - 
право владельца инвестиционных паев требовать от лица, 
уполномоченного управляющей компанией, выкупить их по 
цене, соразмерной приходящейся доле в праве общей соб-
ственности на имущество ПИФа. Также он может самосто-
ятельно продать свои паи на бирже. При этом должны со-
блюдаться условия, предусмотренные в правилах довери-
тельного управления ПИФом. Количество паев, выдаваемых 
управляющей компанией биржевого ПИФа, не ограничива-
ется. Закрепляется порядок их допуска к организованным 
торгам. Если это предусмотрено правилами доверительно-
го управления биржевым ПИФом, срок действия договора 
доверительного управления считается продленным на такой 
же период, если владельцы паев, являющиеся уполномочен-
ными лицами, не потребовали погашения всех паев фонда.

Ранее отчет о завершении (окончании) формиро-
вания ПИФа направлялся в ФСФР России не позд-
нее 3 рабочих дней с даты выдачи инвестицион-
ных паев. Этот срок продлен до 5 рабочих дней.  
Расширены права управляющей компании закрыто-
го ПИФа, инвестиционные паи которого ограничены в 
обороте. Так, ей разрешено отказывать любому лицу в 
приеме заявки на приобретение паев фонда. Кроме то-
го, она сама может их приобретать при формировании 
ПИФа. Предусмотрены некоторые ограничения на сдел-
ки с паями, принадлежащими компании. Последняя ли-
шается права голоса на общем собрании владельцев паев.  
Если уполномоченный орган отказал в регистрации изме-
нений и дополнений в правила доверительного управления 
закрытым ПИФом в части, касающейся количества выдан-
ных инвестиционных паев, то имущество, переданное в их 
оплату, и доходы должны быть возвращены соответствую-
щим лицам. Одновременно погашаются паи такого ПИФа.  
Запрещено изменять тип ПИФа, инвестиционные 
паи которого принадлежат управляющей компании.  
Уточнен правовой режим дробных частей инвестиционных 
паев. Установлены правила их возникновения и обращения. 
От НДС освобождены некоторые услуги на фондовых, то-
варных и валютных рынках (в т. ч. оказываемые регистра-
торами, депозитариями, дилерами, брокерами, клиринговы-

ми организациями, маркет-мейкерами). Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 144-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Кредитные организации теперь не смогут уничтожить 
документацию в преддверии банкротства.

Закон направлен на совершенствование процедур бан-
кротства кредитных и иных финансовых организаций. 

Так, скорректированы общие правила банкротства кре-
дитных организаций. В частности, определен порядок воз-
врата клиентам ценных бумаг и иного имущества, принятых 
(приобретенных) банком за их счет по договорам хранения, 
доверительного управления, депозитарным договорам и до-
говорам о брокерском обслуживании, в случае отзыва лицен-
зии. Такое имущество не включается в конкурсную массу, а 
возвращается уже на стадии введения временной админи-
страции. Агентство по страхованию вкладов в ходе конкурс-
ного производства применяет механизм передачи имущества 
и обязательств банков, что позволяет в короткие сроки за-
вершить конкурсное производство и более полно удовлетво-
рить требования кредиторов. Также в ряде случаев разреше-
но передавать имущество кредиторам в порядке отступного.  
Введены правила передачи учредителям (участникам) кредит-
ной организации имущества, оставшегося после завершения 
расчетов с кредиторами, и его распределения между таковыми.  
Кроме того, кредитные организации теперь обязаны отра-
жать все осуществленные операции и иные сделки в элек-
тронных базах данных, а также предоставлять их резервные 
копии на хранение в ЦБР по требованию. Закон вступает в 
силу по истечении 90 дней после официального опубликова-
ния, кроме отдельных положений.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 143-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»

В уголовном судопроизводстве уделено особое внимание 
электронным носителям информации.

Приняты поправки к УПК РФ, регламентирующие поря-
док изъятия, хранения и возвращения законным владельцам 
в ходе расследования уголовных дел электронных носите-
лей информации. 

Электронные носители информации (как и остальные 
предметы, документы), изъятые в ходе досудебного произ-
водства, но не признанные вещественными доказательства-
ми, возвращаются их владельцам в разумный срок, установ-
ленный для уголовного судопроизводства.

Введены следующие особенности хранения таких дока-
зательств. Во-первых, они хранятся в опечатанном виде в 
условиях, исключающих доступ посторонних лиц и обеспе-
чивающих сохранность. Во-вторых, возвращаются их закон-
ному владельцу после осмотра и производства других не-
обходимых следственных действий, если это возможно без 
ущерба для доказывания.

Если электронные носители информации, изъятые в ходе 
производства следственных действий, не могут быть возра-
щены после их завершения законному владельцу, последний 
может ходатайствовать о копировании содержащихся на этих 
носителях сведений. При этом копирование запрещено, если 
это может воспрепятствовать расследованию преступления.  
При производстве обыска или выемки электронные носите-
ли изымаются с участием специалиста. По соответствующе-
му ходатайству информация в присутствии понятых может 
быть скопирована на другие носители, которые в дальней-
шем передаются владельцу изымаемых устройств.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 142-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации»
Уничтожение или повреждение лесных насаждений: ког-

да производится дознание, а когда - предварительное след-
ствие? 

Уточнена подследственность уголовных дел об уничто-
жении или повреждении лесных насаждений (ст. 261 УК 
РФ). Это обусловлено тем, что ранее названную статью до-
полнили новыми составами преступлений с квалифициру-
ющим признаком «причинение крупного ущерба». Но под-
следственность уголовных дел о преступлениях, предусмо-
тренных новой редакцией ст. 261 УК РФ, не была определе-
на. В связи с этим внесены следующие поправки в УПК РФ. 
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 
1 (уничтожение или повреждение насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем либо иными источника-
ми повышенной опасности) и ч. 2 (аналогичные деяния, ес-
ли они причинили крупный ущерб) ст. 261, производится до-
знание дознавателями органов государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы. Что каса-
ется уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 3 
(уничтожение или повреждение насаждений путем поджога, 
другим общеопасным способом либо в результате загрязне-
ния или иного негативного воздействия) и ч. 4 (если такие 
деяния причинили крупный ущерб), то предварительное 
следствие по ним осуществляют следователи ОВД России. 
По уголовным делам, производство по которым осущест-
вляется на день вступления закона в силу, предварительное 
расследование оканчивается тем органом (предварительно-
го следствия или дознания), в производстве которого они на-
ходились до введения закона в действие.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 141-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

За ложь, высказанную публично, привлекут к уголовной 
ответственности!

Вносимыми изменениями устанавливается уголовная от-
ветственность за клевету. 

Напомним, что в 2011 г. данная статья была упразднена, 
после чего клевета считалась административно наказуемым 
деянием и максимальной санкцией за нее был штраф в раз-
мере 5 тыс. руб.

Новая статья УК РФ состоит из 5 квалифицирующих ча-
стей (прежде - 3). Из них только первая, самая простая, от-
несена к делам частного обвинения. Остальные считаются 
публичными делами.

В частности, установлена ответственность за клевету, 
содержащуюся в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении или СМИ. Наказание за деяние 
- штраф в размере до 1 млн руб. или заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 1 года. Также возмож-
ны обязательные работы. За клевету с использованием сво-
его служебного положения виновному придется заплатить 
штраф до 2 млн руб. За ложное обвинение лица в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления - до 5 млн руб.  
Кроме того, уголовное дело заведут за ложные сведения в 
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, дознавателя, судебного пристава. Ранее за данное 
деяние была предусмотрена административная ответствен-
ность.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 140-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

За непредставление резидентом в налоговые органы уве-
домления об открытии (закрытии) счетов в банках, располо-
женных за рубежом, теперь штрафуют. 

Приняты поправки к КоАП РФ, цель которых - приве-
сти нормы кодекса в соответствие с валютным законода-

тельством России. Ранее за нарушение установленного по-
рядка открытия счетов (вкладов) в банках, находящихся не 
в России, налагался административный штраф на граждан в 
размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., на должностных лиц - от 
5 тыс. до 10 тыс. руб., на юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 
Уточнено, что указанные штрафы взимаются за представле-
ние резидентом в налоговые органы не в срок и (или) не по 
утвержденной форме уведомления об открытии (закрытии) 
счетов (вкладов) или об изменении реквизитов таких счетов 
(вкладов) в банках, расположенных за рубежом. При этом с 
физлиц за данное правонарушение взимают штраф от 4 тыс. 
до 5 тыс. руб., с должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. 
руб., с организации - от 800 тыс. до 1 млн руб. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Сайты с детской порнографией и призывами к суициду 
внесут в «черный список» и заблокируют.

Скорректированы требования по защите детей от вредной 
информации. Напомним, что таковой считается: побуждаю-
щая к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 
способная развить порочные наклонности (алкоголизм, нар-
команию, занятие проституцией, бродяжничеством или по-
прошайничеством); оправдывающая насилие и жестокость, 
противоправное поведение; отрицающая семейные ценно-
сти; нецензурная брань, порнография и др. 

С 1 ноября 2012 г. предусмотрено создание «черного 
списка» доменных имен и страниц сайтов, содержащих за-
прещенную к распространению информацию (например, 
материалы с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних, сведения об изготовлении, распространении, 
местах продажи наркотиков; данные по совершению самоу-
бийств). В него внесут также сетевые адреса, позволяющие 
идентифицировать такие сайты. Регламентирован порядок 
формирования и ведения реестра. О включении доменно-
го имени или страницы сайта в реестр сообщат хостинг-
провайдеру. Тот должен незамедлительно потребовать от 
владельца сайта удалить соответствующую страницу (в те-
чение суток). При отказе сделать это или бездействии про-
вайдер ограничивает доступ к сайту. Если и он не предпри-
мет необходимых мер, доступ к ресурсу ограничивает опе-
ратор связи (в течение суток с момента включения в реестр 
сетевого адреса). 

Вводятся единые знаки информационной продукции для 
детей, представляющие собой предупреждение о соответ-
ствующем возрастном ограничении в графическом и (или) 
текстовом формате. Установлены требования о размещении 
такого предупреждения перед началом показа фильма при 
кино- и видеообслуживании, а также на телевидении.

Предупреждающий знак обязателен и для интернет-
СМИ. 

Исключение - размещение читателями комментариев и 
сообщений на сайте издания. Иные сайты могут содержать 
такой знак. Классификация сайтов проводится их владель-
цами самостоятельно.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок введения в действие

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 138-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле»

Пособие на погребение будут выплачивать в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 22, а не 28 недель бе-
ременности. Вносятся поправки в Закон о погребении и по-
хоронном деле.Он гарантирует лицу, взявшему на себя ор-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 09.08.12 г.48

ганизацию похорон, безвозмездное оказание определенных 
услуг по погребению. Последние предоставляются специа-
лизированной службой. Если похороны произведены за счет 
указанного лица, то выплачивается социальное пособие на 
погребение. Оно равно стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню. Теперь данные услуги 
оказываются, пособие выплачивается в т. ч. в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 154 дней (22 недель) 
беременности. Прежний срок - 196 дней (28 недель). Дело в 
том, что с 2012 г. рождения регистрируются и учитываются 
по критериям, рекомендованным ВОЗ. Все случаи прерыва-
ния беременности в сроке 22 недели и более при массе пло-
да 500 г и более расцениваются как роды, а не как самопро-
извольные выкидыши. Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Изменения распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 г.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 137-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О донорстве крови и ее компонентов»

Донорство крови: за что ответственны регионы? 
Поправки вносятся в связи с принятием нового Закона 

о донорстве крови и ее компонентов. Они в основном каса-
ются полномочий региональных госорганов и органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов. Закрепляется, что эти органы должны реализовы-
вать полномочия, установленные упомянутым выше зако-
ном. Напомним, что последний, в частности, предусматри-
вает следующее. Так, региональные госорганы должны ор-
ганизовывать заготовку, хранение, транспортировку крови и 
ее компонентов для медорганизаций субъектов РФ, а также 
образовательных и научных организаций, подведомствен-
ных региональным органам исполнительной власти. Они 
также ответственны за безопасность такой крови/ее компо-
нентов. Вышеуказанные органы местного самоуправления 
могут осуществлять заготовку, хранение, транспортировку 
крови (ее компонентов) и обеспечивать ее безопасность в 
структурных подразделениях муниципальных организаций 
здравоохранения, созданных до 1 января 2006 г. Уточняется, 
что федеральные органы в области внешнеторговой деятель-
ности определяют порядок вывоза из России и ввоза в нашу 
страну не только крови, но и ее компонентов. Закреплено 
право военнослужащих на освобождение от службы в день 
сдачи крови (ее компонентов) и дополнительный выходной 
после этого. 

Поправки вступают в силу через 180 дней после офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статью 16 Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»

Расторжение трудового договора со спортсменом, с тре-
нером: что нового?

Внесены поправки в Трудовой кодекс РФ и Закон о физ-
культуре и спорте. 

Спортсмен, тренер вправе расторгнуть трудовой договор 
по своей инициативе (по собственному желанию), предупре-
див работодателя по общему правилу не позднее, чем за месяц.  
Установлено, что в договорах с отдельными категориями 
спортсменов, тренеров может быть закреплен более дли-
тельный срок. Речь идет о случаях, когда общероссийская 
спортивная федерация по соответствующему виду (ви-
дам) спорта для данных лиц утвердила ограничения (усло-
вия) перехода в другие спортклубы или физкультурно-
спортивные организации, предусматривающие сро-
ки предупреждения о переходе, превышающие месяц.  

Перечень соответствующих видов спорта определяет феде-
ральный орган исполнительной власти в области физкульту-
ры и спорта.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 135-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 15.1 Федерального закона «О нау-
ке и государственной научно-технической политике» 

Руководство госфондов поддержки научной и иннова-
ционной деятельности: кого будет назначать Президент 
России? 

В России создаются госфонды поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности. Установлено, что 
руководителей коллегиальных органов управления таких фон-
дов (имеются в виду федеральные) назначает Президент РФ.  
Отметим, что ранее руководителей самих фондов назначало 
Правительство РФ.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 28 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» и Федеральный закон «О по-
рядке формирования и использования целевого капитала не-
коммерческих организаций» 

Для АНО «Общественное телевидение России» - особые 
правила формирования органов управления и целевого ка-
питала. 

Поправки касаются создания в России общественного 
телевидения.

Законодательно закреплена возможность особого поряд-
ка формирования органов управления автономной неком-
мерческой организацией, если ее учредителем выступает 
Российская Федерация.

Напомним, что функции учредителя, редакции и вещате-
ля нового телеканала будет выполнять автономная некоммер-
ческая организация «Общественное телевидение России», 
создаваемая Правительством РФ. Высшим органом управ-
ления АНО станет наблюдательный совет, члены которо-
го будут назначаться на должность и освобождаться от нее 
Советом по общественному телевидению. Единоличным ис-
полнительным органом АНО будет генеральный директор, 
назначаемый Президентом РФ. Согласно поправкам в пра-
вительственном акте об учреждении АНО и ее уставе можно 
прописать иные виды, порядок формирования, срок полно-
мочий органов управления АНО, а также по-другому разгра-
ничить компетенцию между ними, чем это предусмотрено 
Законом о некоммерческих организациях. Также поправки 
направлены на обеспечение формирования целевого капита-
ла для финансирования деятельности АНО «Общественное 
телевидение России». Предусмотрена возможность публич-
ного сбора денежных средств не только на пополнение це-
левого капитала, но и его формирование. В связи с этим про-
писана процедура ознакомления всех заинтересованных лиц 
с документами и информацией о деятельности АНО и ее це-
левом капитале. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»

Получить муниципальную или госуслугу по принципу 
«одного окна» станет еще проще.

Внесенные поправки устраняют ограничения при предо-
ставлении муниципальных и госуслуг по принципу «одного 
окна». В частности, документы ранее разрешалось подавать 
исключительно в орган, предоставляющий услуги. Результат 
услуги также можно было получить только у этого органа. 
Требовалось личное взаимодействие заявителя с представите-
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лями органа для совершения отдельных действий и процедур.  
Изменения вносятся в 40 законов в таких сферах обще-
ственных отношений, как занятость населения, СМИ, за-
щита прав потребителей, экологическая экспертиза, ОМС, 
лицензирование и др. В частности, в Законе об организа-
ции предоставления муниципальных и госуслуг закрепля-
ется следующее. Перечни услуг, получаемых через специ-
альные центры, утверждаются на соответствующих уров-
нях Правительством РФ, регионами и муниципалитетами.  
Центр несет ответственность за полноту материалов, переда-
ваемых органу, предоставляющему услугу, своевременность 
их отправки, а также выдачи результатов заявителю и др.  
Чтобы повысить территориальную доступность услуг, пре-
доставляемых по принципу «одного окна», центр вправе 
привлекать иные организации. Вред, причиненный в резуль-
тате ненадлежащего исполнения обязанностей центрами и 
их работниками, возмещается в соответствии с законода-
тельством. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 131-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Какие меры приняты для повышения безопасности 
транспортной системы страны?

Внесены изменения в отдельные законодательные акты. 
В частности, поправки направленны на совершенствова-
ние системы госрегулирования и обеспечения безопасности 
судоходства на внутренних водных путях и в речных пор-
тах. Вводится термин «бассейн внутренних водных путей». 
Бассейн определяется федеральным органом исполнитель-
ной власти в области транспорта.

Установлены правила портового госконтроля. В частно-
сти, определено, что капитан бассейна и транспортные го-
синспекторы имеют право временно задерживать суда до 
устранения нарушений, угрожающих безопасности их экс-
плуатации и судоходства.

Закрепляются обязанности владельца затонувшего суд-
на и собственника иного имущества. Так, они извещают ад-
министрацию бассейна о затоплении, обеспечивают подъем 
судна/имущества. 

Введена ответственность судовладельца за вред, при-
чиненный имуществу юридических и физлиц, в т. ч. за-
грязнением с судна нефтью и нефтепродуктами, а также 
вред, нанесенный инфраструктуре речного или морско-
го портов и инфраструктуре внутренних водных путей.  
Установлены обязанности лиц, осуществляющих перевозки 
автомобильным и городским наземным электротранспор-
том. Так, в организации должно быть лицо, ответственное 
за обеспечение безопасности дорожного движения и про-
шедшее аттестацию на право занимать соответствующую 
должность. Обязательно наличие помещений и оборудова-
ния, позволяющих осуществлять стоянку, техобслуживание 
и ремонт ТС. Также необходимо организовывать и прово-
дить предрейсовый и послерейсовый медосмотры водите-
лей и предрейсовый контроль техсостояния ТС. Усилена ад-
министративной ответственности за осуществление пред-
принимательской деятельности в области транспорта без 
лицензии. Возможно не только наложение штрафа, но и ад-
министративное приостановление деятельности на 90 суток.  
Ряд поправок связан с заменой разрешительного порядка 
осуществления отдельных видов грузоперевозок на уведо-
мительный. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, кроме отдельных положений, для кото-
рых предусмотрены иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 130-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Диагностическая карта заменит талон техосмотра.
 Поправки касаются технического осмотра (ТО) транс-

портных средств. Талон ТО и международный сертификат 
ТО исчезнут. Их заменит диагностическая карта. Именно она 
(в случае исправности транспортного средства) должна под-
тверждать допуск к участию в дорожном движении в России 
и в соответствии с международными договорами также за ее 
пределами. Согласно поправкам диагностическая карта со-
держит заключение о соответствии (несоответствии) маши-
ны обязательным требованиям безопасности. Если транс-
порт годен к эксплуатации, в карте указывается срок ее дей-
ствия. В ином случае приводится перечень неисправностей.  
Диагностическая карта становится документом стро-
гой отчетности. Как и прежде, она составляется в пись-
менной форме в 2-х экземплярах и в электронном виде. 
Уполномоченный федеральный орган должен установить 
порядок учета, хранения, передачи и уничтожения диа-
гностических карт. Для заключения договора ОСАГО во-
дитель представляет страховщику не талон ТО, а диагно-
стическую карту. До 1 августа 2015 г. наряду с нею можно 
предъявлять талон ТО.  К операторам ТО отнесены в т. ч. 
дилеры. Ими являются юрлица (предприниматели), которые 
осуществляют сервисное обслуживание автомобилей от-
дельных марок в соответствии с договором, заключенным 
с производителем и (или) импортером (дистрибьютором).  
Предусмотрено еще одно требование аккредита-
ции в сфере ТО (только для дилеров). Это нали-
чие договора с производителем и (или) импорте-
ром (дистрибьютором) на сервисное обслуживание.  
Операторы, проводящие ТО городского наземного электри-
ческого транспорта, и дилеры не учитываются при расче-
те фактической обеспеченности населения пунктами ТО.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, кроме положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 129-ФЗ «О 
внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации» 

Поправки к правилам подготовки специалистов авиапер-
сонала закреплены законодательно.

Приняты поправки к Воздушному кодексу РФ, направ-
ленные на реализацию международных стандартов в об-
ласти госнадзора за подготовкой авиационного персонала.  
Установлено, что образовательные подразделения организа-
ций, которые готовят специалистов авиаперсонала граждан-
ской авиации, нужно также обязательно сертифицировать.  
Перечни специалистов авиаперсонала по видам авиа-
ции утверждают уполномоченные органы, осуществляю-
щие госрегулирование деятельности в области граждан-
ской, государственной и экспериментальной авиации со-
ответственно. Напомним, что ранее в Кодексе речь шла о 
перечне должностей авиаперсонала. Уточнено, что к вы-
полнению различных функций специалистов авиапер-
сонала гражданской авиации допускаются лица, имею-
щие соответствующие свидетельство. Его выдает упол-
номоченный орган в области гражданской авиации.  
Закреплено следующее. Правила проведения проверки со-
ответствия претендентов на получение такого свидетель-
ства требованиям федеральных авиаправил, а также выда-
чи этих документов устанавливаются Правительством РФ. 
Порядок оформления и форма свидетельства определяются 
федеральными авиаправилами. Это касается и требований к 
образовательным учреждениям и подразделениям организа-
ций, которые готовят специалистов авиаперсонала граждан-
ской авиации и прошли обязательную сертификацию. Такой 
персонал обучают по программам подготовки специалистов 
согласно указанным перечням. Содержание, порядок разра-
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ботки и утверждения этих программ также регламентиру-
ются федеральными авиаправилами. Речь идет и о прави-
лах применения тренажерных устройств имитации полета.  
Пилотов легких и сверхлегких гражданских судов авиа-
ции общего назначения могут готовить в индивидуальном 
порядке лица, имеющие упомянутое свидетельство. В нем 
должна быть запись о праве проведения такого обучения.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 128-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» 

Для колесных ТС введен утилизационный сбор. 
За каждое колесное транспортное средство (ТС), изго-

товленное и произведенное в России, а также ввозимое в на-
шу страну, взимается утилизационный сбор. Исключения, 
в частности, составляют ТС дипломатических предста-
вительств, консульских учреждений и их сотрудников.  
Виды и категории ТС, размер сбора и порядок его взыскания 
устанавливает Правительство РФ. При этом сумма сбора за-
висит от года выпуска ТС, его массы и других физических ха-
рактеристик, влияющих на затраты в связи с осуществлением 
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися 
в результате утраты автомобилем потребительских свойств.  
Сбор зачисляется в федеральный бюджет. При этом го-
сударство компенсирует затраты организаций и ИП, свя-
занные с осуществлением указанной деятельности.  
Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 г. 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 127-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и иные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» 

Чтобы своевременно поддержать российскую экономику 
в случае углубления кризиса в еврозоне, расширены полно-
мочия Правительства РФ. 

Закон направлен на создание инструментов для своевре-
менной поддержки российской экономики в случае ухудше-
ния экономической конъюнктуры из-за углубления кризиса 
в еврозоне. 

Правительство РФ вправе без внесения изменений в за-
кон о федеральном бюджете принимать решения об исполь-
зовании средств Резервного фонда и иных остатков средств 
федерального бюджета на сокращение долговых обяза-
тельств, заимствований, обеспечение сбалансированности 
федерального бюджета и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов. 

Помимо этого Правительство РФ теперь может направ-
лять средства (в т. ч. подлежащие перечислению в Резервный 
фонд) на реализацию мер по поддержке стабильности рос-
сийской экономики, финансового рынка, рынка труда, по со-
циальному обеспечению населения и других мер социаль-
ной политики при ухудшении экономической конъюнктуры.  
При этом введено ограничение: объем средств 
Резервного фонда, используемых на перечисленные це-
ли, не может превышать 5% от общего объема рас-
ходов федерального бюджета, утвержденных соот-
ветствующим законом на текущий финансовый год.  
В 2012 г. из Фонда выделяется до 200 млрд руб. Однако 
предложения Правительства РФ о направлениях исполь-
зования этих средств подаются в соответствующую ко-
миссию Федерального Собрания РФ, включающую по 
8 представителей от Государственной Думы и Совета 
Федерации. После того, как получено ее заключение, 
Правительство РФ принимает решение о реализации меро-

приятий в связи с ухудшением экономической конъюнктуры.  
Кроме того, срок вышеназванного полномо-
чия Правительства РФ сокращен до конца 2012 г.  
Внесены также следующие поправки в Закон о федеральном 
бюджете на 2012-2014 гг. Так, в 2012 г. Правительству РФ 
предоставлено право определять предельные объемы и усло-
вия размещения средств Фонда национального благосостоя-
ния на депозитах во Внешэкономбанке на реализацию мер, 
направленных на повышение устойчивости экономическо-
го развития страны при ухудшении экономической конъюн-
ктуры.Для поддержания стабильности банковской системы 
и защиты интересов вкладчиков и кредиторов банков в 2012 
г. предусмотрена возможность дополнительной капитализа-
ции банковского сектора путем обмена облигаций федераль-
ного займа на привилегированные акции банковских кре-
дитных организаций. В связи с этим Правительство РФ мо-
жет осуществлять эмиссию облигаций федерального займа 
с постоянным купонным доходом в объеме до 150 млрд руб. 
со сроком погашения в 2022 г. и их размещение путем за-
ключения договора мены на акции кредитных организаций.  
Федеральный закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Постановления Правительства Российской федерации

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2012 г. N 
772 «О внесении изменений в Положение о Федеральном 
агентстве по рыболовству и постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450»

Глава Росрыболовства лишился статуса замминистра 
сельского хозяйства.

Росрыболовство было передано из-под непосред-
ственного руководства Правительства РФ в веде-
ние Минсельхоза России. Уточнено, что руководитель 
Агентства назначается на должность и освобождается от 
нее Правительством страны по представлению Министра 
сельского хозяйства РФ. Ранее глава Росрыболовства по 
должности являлся заместителем указанного Министра.  
Число заместителей Министра сельского хозяйства РФ со-
кращено с 8 до 7 человек.

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2012 г. N 
776 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 866»

На алкогольной продукции скоро появятся новые надпи-
си. 

Скорректированы правила маркировки алкоголь-
ной продукции акцизными марками. Это связано с уста-
новлением новых требований к последним. В част-
ности, на марках нового образца поменяются надпи-
си. Например, на алкоголь крепостью более 25% те-
перь наносится марка с надписью “Крепкие спиртные 
напитки”(ранее - “Алкогольная продукция свыше 25%»).  
Водка с содержанием этилового спирта 38-56% объема го-
товой продукции должна содержать одноименную надпись 
“Водка”.

 Изготавливать акцизные марки старого образца можно 
до 1 ноября 2012 г. Утверждена форма отчета об использо-
вании ранее выданных акцизных марок.

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2012 г. N 
775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной про-
дукции»

Акцизные марки выросли в цене и поменяли свой вид.
Установлены новые требования к образцам акцизных ма-

рок, наносимых на алкогольную продукцию.
Ими не маркируются пиво и пивные напитки. Цена 

1 000 акцизных марок увеличена с 1 300 руб. до 1 600 
руб. (без учета НДС). Алкогольную продукцию с мар-
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ками прежнего образца разрешено ввозить до 1 сен-
тября 2013 г., а реализовывать - до 1 сентября 2015 г.  
Изготовление марок по старым требованиям прекратится с 
1 ноября 2012 г.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 
2012 г. N 12н «Об утверждении Порядка сообщения субъ-
ектами обращения медицинских изделий обо всех случаях 
выявления побочных действий, не указанных в инструкции 
по применению или руководстве по эксплуатации медицин-
ского изделия, о нежелательных реакциях при его примене-
нии, об особенностях взаимодействия медицинских изделий 
между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работни-
ков при применении и эксплуатации медицинских изделий

Субъекты обращения медизделий должны сообщать в 
Росздравнадзор о побочных действиях, не указанных в ин-
струкции, и нежелательных реакциях. 

Закон об основах охраны здоровья граждан обязыва-
ет сообщать обо всех случаях выявления побочных дей-
ствий, не указанных в инструкции по применению или ру-
ководстве по эксплуатации медицинского изделия. О неже-
лательных реакциях при его использовании. Об особенно-
стях взаимодействия медицинских изделий между собой. 
О фактах и обстоятельствах, угрожающих жизни и здоро-
вью граждан и медработников при применении и эксплуа-
тации таких изделий. Данная обязанность возлагается на 
субъектов, осуществляющих технические и клинические 
испытания, токсикологические исследования, эксперти-
зу упомянутых изделий. Их госрегистрацию, производ-
ство, изготовление, ввоз, вывоз, подтверждение соответ-
ствия, госконтроль, хранение, транспортировку, реализа-
цию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в т. ч. 
техобслуживание, предусмотренное нормативной, техни-
ческой и (или) эксплуатационной документацией произ-
водителя, а также ремонт, утилизацию или уничтожение.  
Определено, как представляются такие сообщения. Они 
подаются в Росздравнадзор в течение 20 рабочих дней. 
Сообщение направляется в письменной форме или в элек-
тронном виде через сайт Службы, а также через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).  
Указано, какие сведения отражаются в сообщении. Лица, ко-
торым данная информация стала известна по роду их про-
фессиональной деятельности, за ее несообщение или со-
крытие несут ответственность в соответствии с законода-
тельством. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2012 г. 
Регистрационный № 24962.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 
июня 2012 г. N 347 «Об утверждении примерного устава об-
щества с ограниченной ответственностью, доля в уставном 
капитале которого находится в собственности Российской 
Федерации»

ФГУП может быть преобразовано в ООО: 
утвержден примерный устав такого общества.  
Федеральные унитарные предприятия можно приватизиро-
вать путем их преобразования в ООО. 

Утвержден примерный устав ООО, доля в уставном ка-
питале которого находится в федеральной собственности. В 
таких обществах не образуются советы директоров (наблю-
дательные советы) и ревизионные комиссии (не избираются 
ревизоры). 

Общество вправе открывать банковские счета на тер-
ритории России и за ее пределами. Оно имеет в собствен-
ности обособленное имущество, в т. ч. денежные сред-
ства, и несет ответственность по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Участники обще-

ства не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью организации, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале.  
Закреплены права и обязанности участников ООО, порядок 
отчуждения доли в уставном капитале и выхода из общества.  
Единоличным исполнительным органом организации явля-
ется генеральный директор. Срок его полномочий - 3 года.  
Общество может быть добровольно реорганизовано в по-
рядке, предусмотренном федеральным законодательством.  
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июля 2012 г. 
Регистрационный N 24961.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 ию-
ля 2012 г. N 521 «О внесении изменений в Порядок приема 
граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107» 

Скорректирован порядок приема в школы.
Ранее предусматривалось, что дети принимаются в об-

щеобразовательные учреждения по заявлению родителей 
(законных представителей) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Уточняется, что нужен ориги-
нал документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя) либо личность иностранца в России.  
Прежде для приема были нужны оригиналы и ксерокопии 
свидетельств о рождении ребенка, о его регистрации по ме-
сту жительства на территории, закрепленной за учреждени-
ем. Если он является иностранцем или не имеет граждан-
ства, дополнительно требовались заверенные копии доку-
ментов, подтверждающих родство заявителя (законность 
представления прав обучающегося), право заявителя пребы-
вать в России. Теперь родители (законные представители) 
детей, зарегистрированных по месту жительства или пребы-
вания, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-
бенка либо заверенную копию документа, подтверждающе-
го родство заявителя (законность представления прав обу-
чающегося), оригинал свидетельства о регистрации ребенка 
по месту жительства или пребывания на закрепленной тер-
ритории. Если дети не зарегистрированы на ней, то нужны 
следующие документы. При наличии у ребенка российско-
го гражданства - оригинал свидетельства о рождении ли-
бо заверенная копия документа, подтверждающего родство 
заявителя (законность представления прав обучающегося). 
Если ребенок является иностранцем или лицом без граж-
данства - заверенные копии документов, подтверждающих 
родство заявителя (законность представления прав обучаю-
щегося), право заявителя пребывать в России. Для детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, заявле-
ния в 1-й класс принимаются с 1 августа до заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 сентября. Ранее это касалось 
детей, не зарегистрированных на данной территории, но за-
регистрированных на территории муниципалитета (субъек-
та для Москвы и Санкт-Петербурга). 

Приказ о зачислении в 1-й класс издавали не ранее 1 ав-
густа текущего года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2012 г. 
Регистрационный № 24999. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 
2012 г. N 420 “Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки государственной услуги по ор-
ганизации приема граждан, обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения обращений граждан, принятию по 
ним решений и направлению заявителям ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок”

Обращения граждан рассматриваются Рособрнадзором 
по новым правилам.

Правительством РФ пересматривались правила раз-
работки и утверждения административных регламентов.  
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В связи с этим принят новый административный регламент, 
регулирующий рассмотрение обращений и прием физлиц в 
Рособрнадзоре (в т. ч. иностранцев и лиц без гражданства).  
Предложения, заявления, жалобы могут представлять-
ся лично, направляться по почте, факсу или через офи-
циальный сайт ведомства. Также можно воспользовать-
ся Единым порталом государственных и муниципальных 
услуг. В обращении следует указать, куда оно направляется 
(Рособрнадзор), либо ФИО соответствующего должностно-
го лица или его должность. Также сообщаются ФИО граж-
данина, его обратный адрес, излагается суть предложения, 
заявления или жалобы. Ставятся личная подпись и дата. 
Можно приложить необходимые документы и материалы (в 
электронной форме, оригиналы или копии). При устном об-
ращении нужно сообщить свои ФИО и место жительства. 
Если обращение не относится к компетенции Службы, в 
течение 7 дней оно направляется по подведомственности.  
Письменные обращения рассматриваются до 30 дней 
с даты их регистрации. При необходимости этот срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.  
Установлены случаи, когда обращения не рассматривают-
ся. Например, если не указаны ФИО и обратный адрес за-
явителя. Или гражданин уже обращался по этому вопросу.  
Личный прием граждан проводят руководитель ведомства и 
его заместители, а также начальники структурных подраз-
делений Службы. Он ведется по графику. Физлицо при себе 
должно иметь документ, удостоверяющий личность. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2012 г. 
Регистрационный № 25031.

Приказ Минфина РФ от 15 июня 2012 г. N 83н «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 
финансов Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по организации приема граждан, обе-
спечению своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан, принятию по ним реше-
ний и направлению ответов заявителям в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок»

Желаете обратиться в Минфин России - приходите лично 
или пишите. 

Регламентировано, как Минфин России организует при-
ем граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмо-
трение их обращений, принимает решения и направляет от-
веты заявителям.

Так, гражданин может обратиться в Министерство лич-
но, а также в письменной (электронной) форме. Приведены 
требования к оформлению обращения. 

Письменные обращения рассматриваются по общему 
правилу в течение 30 дней с даты регистрации. Письменные 
разъяснения по запросам о применении налогового законо-
дательства налогоплательщики, плательщики сборов и на-
логовые агенты должны получить в течение 2 месяцев с мо-
мента поступления соответствующего запроса. Госуслуга 
предоставляется безвозмездно. Результат ее оказания - при-
нятие решений по рассмотренным обращениям, направле-
ние ответов. Ответ на обращение не дается, если его текст не 
поддается прочтению; отсутствуют фамилия обратившего-
ся, почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, и др. В ходе личного приема гражданин может получить 
отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 

ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов.  
Определены также состав, последовательность и сроки ад-
министративных процедур, требования к порядку их вы-
полнения; формы контроля за предоставлением госуслуги. 
Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния соответствующих решений и действий (бездействия). 
Административный регламент 2010 г., посвященный испол-
нению аналогичной госфункции, признан утратившим си-
лу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 июля 2012 г. 
Регистрационный № 25027.

Обзор судебной практики

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 
2012 г. N 20-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной» 

Обжалование действий (бездействия) должностных лиц 
следственных органов: решение вопроса о территориальной 
подсудности.

Гражданка оспаривает конституционность отдельных 
положений УПК РФ: о территориальной подсудности жа-
лоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц 
следственных органов при производстве предварительно-
го расследования и о месте производства предварительного 
расследования. По ее мнению, эти положения в силу своей 
неопределенности позволяют произвольно устанавливать 
территориальную подсудность дел, связанных с рассмо-
трением указанных жалоб.При этом допускается определе-
ние в качестве места производства предварительного рас-
следования не только место совершения преступления, но 
и место принятия обжалуемого процессуального решения.  
КС РФ пояснил следующее. В соответствии с разъяснения-
ми Пленума ВС РФ в тех случаях, когда место производства 
предварительного расследования не совпадает с местом со-
вершения деяния, жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) должностного лица следственного органа рассматри-
вается тем районным судом, который территориально нахо-
дится в месте производства предварительного расследова-
ния. Тем не менее, при применении оспариваемых законо-
положений складывается противоречивая практика. 

Особенности структуры подразделений, входящих в си-
стему Следственного комитета РФ порождают ситуации, 
когда юрисдикция следственного органа распространяется 
на территорию совершения преступления, но место располо-
жения, которого находится за пределами административного 
района, где преступление совершено. Соответственно, воз-
никает неопределенность в вопросе о том, какой районный 
суд уполномочен на рассмотрение жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц следственных органов.  
Однако, как неоднократно указывал КС РФ, цель одной только 
рациональной организации деятельности органов власти не 
может служить основанием для ограничения прав и свобод.  
Поэтому оспариваемые положения в той мере, в какой они 
в силу своей неопределенности порождают возможность их 
неоднозначного истолкования и произвольного применения, 
не соответствуют Конституции РФ. 
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