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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 02.11.2012 г. № 50-р

О признании утратившим силу распоряжения главы МО «Нерюнгринский район» 
№ 796-р от 24.11.2008 г. «О создании комиссии по внедрению отраслевой системы оплаты труда в бюджетных 

организациях Нерюнгринского района»

В Нерюнгринской районной администрации распоря-
жением главы МО «Нерюнгринский район» № 796-р от 
24.11.2008 г. была создана комиссия по внедрению отрас-
левой системы оплаты труда в бюджетных организациях 
Нерюнгринского района. В связи с успешным внедрением 
отраслевой системы оплаты труда в бюджетных организа-
циях Нерюнгринского района:

распоряжение главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» № 796-р от 24.11.2008 г. «О соз-
дании комиссии по внедрению отраслевой системы оплаты 

труда в бюджетных организациях Нерюнгринского района 
признать утратившим силу.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента под-
писания.

Настоящее распоряжение опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2012 г. № 2281

Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися 
в ведении Управления образования Нерюнгринской районной администрации 

в качестве основных видов деятельности

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие приказу Министерства образования и науки 
РФ от 16 февраля 2012 г. N 118 «Об утверждении переч-
ней показателей качества государственных услуг, оказы-
ваемых подведомственными Министерству образования и 
науки Российской Федерации федеральными государствен-
ными учреждениями в качестве основных видов деятель-
ности», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным за-
коном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 03 мая 2011г. № 896 «О порядке формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского 
района и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить с 01 января 2013 года перечни показателей ка-

чества муниципальных услуг, оказываемых подведомствен-
ными Управлению образования муниципальными учрежде-
ниями в качестве основных видов деятельности, согласно 

приложениям 1 - 9 к настоящему постановлению.
Управлению образования Нерюнгринской районной ад-

министрации (Овчинникова И.А.) принять акты, обеспечи-
вающие реализацию настоящего постановления.

Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 10 августа 2012 г. 
№ 1575 «Об утверждении показателей качества муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями, находящимися в ведении 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации в качестве основных видов деятельности».

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

Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного 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
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации муниципальными учреждениями 

в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование пока-
зателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник информации о 
фактическом значении по-
казателя

1. Полнота реализации 
основной общеобразо-
вательной программы 
дошкольного
образования 

%
,

где: Б – показатель полноты реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования;

 - количество реализованных часов по областям;
 - общее количество часов по областям в соот-

ветствии с утвержденным учебным планом образова-
тельного учреждения (в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса 
учебного плана образовательного учреждения).

Статистическая отчет-
ность по данным ДОУ. 
Статистическая отчет-
ность органов исполни-
тельной власти, осущест-
вляющих функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования, в форме 
плановых и внеплановых 
проверок.

2. Доля родителей (за-
конных представите-
лей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

%
,

где: Г- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предостав-
ляемой услуги;

 -число родителей (законных представителей), оце-
нивающих положительно условия и качество предо-
ставляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей (законных 
представителей) (не менее 61%).

Статистическая отчет-
ность общеобразователь-
ного учреждения (опрос, 
анкетирование).
Статистическая отчет-
ность органов исполни-
тельной власти, осущест-
вляющих управление в 
сфере образования.

3. Доля детей, охвачен-
ных дополнительным 
образованием (от пре-
дельной численности 
воспитанников)

% Д= К 1 / К 2 Х 100,
где: Д - доля детей, охваченных ДО образованием (от 
предельной численности воспитанников);
К1 –  количество детей, охваченных дополнительным 
образованием;
К2 -  общее количество детей в учреждении.

Форма 
№ 16 
и (или) 
№ 85-к.

4. Доля своевременно 
устраненных общеоб-
разовательным учреж-
дением нарушений, 
выявленных в резуль-
тате проверок органа-
ми исполнительной 
власти, осуществляю-
щими функции по 
контролю и надзору в 
сфере образования 

(В случае отсутствия 
предписаний формула 
не применяется)

  %
,

где: Д - доля своевременно устраненных общеобразо-
вательным учреждением нарушений;
  - количество своевременно исполненных пред-
писаний;

 - общее количество выданных предписаний.

Статистическая отчет-
ность органов исполни-
тельной власти, осущест-
вляющих функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования, в форме 
плановых и внеплановых 
проверок (результаты ис-
полнения выданных пред-
писаний).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В.Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных образовательных программ», 

оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

1. Доля детей, охваченных до-
полнительным образованием 
(от предельной численности 
обучающихся, воспитанников, в 
соответствии с лицензией)

% Д= К 1 / К 2 Х 100,
где: Д - доля детей, охваченных ДО образова-
нием (от предельной численности обучаю-
щихся, в соответствии с лицензией);
К1 –  количество детей, охваченных дополни-
тельным образованием;
К2 -  общее количество детей в учреждении.

Статистический отчет 
ДО-1, форма -48. Лицен-
зия учреждения.

2. Доля детей, ставших победите-
лями и призерами республикан-
ских, всероссийских и междуна-
родных мероприятий

%

,
где: Б- доля детей, ставших победителями и 
призерами республиканских, всероссийских 
и международных мероприятий

 - число детей, ставших победителями и 
призерами республиканских, всероссийских 
и международных мероприятий;

 - общее число детей, участвующих в ре-
спубликанских, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях.

Форма отчета ДО – 1; 
форма-48.
Статистическая от-
четность органов ис-
полнительной власти, осу-
ществляющих управление 
в сфере образо-вания  (ре-
зультаты анкетирования).

3. Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги

  %
,

где: Г- доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги;

 -число родителей (законных представи-
телей), оценивающих положительно условия 
и качество предоставляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%).

Статистическая отчет-
ность общеобразователь-
ного учреждения (опрос, 
анкетирование).
Статистическая отчет-
ность органов исполни-
тельной власти, осущест-
вляющих управление в 
сфере образования.

4. Выполнение программных тре-
бований и нормативов в соот-
ветствии с программой и этапом 
подготовки (более 50% от соста-
ва обучающихся)

 % Д= К 1 / К 2 Х 100,
где: Д – доля обучающихся, выполнивших 
программные требования;
К1 -  количество обучающихся, выполнивших 
программные требования;
К2 – общее количество обучающихся в учреж-
дении.

Протоколы соревнований, 
анализ работы учрежде-
ния, приказ учреждения  
об итогах аттестации обу-
чающихся.

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учрежде-
нием нарушений, выявленных 
в результате проверок органами 
исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере об-
разования 

(В случае отсутствия предписа-
ний формула не применяется)

%

,
где: Д - доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нару-
шений;
  - количество своевременно исполнен-
ных предписаний;

 - общее количество выданных предписа-
ний.

Статистическая отчет-
ность органов исполни-
тельной власти, осущест-
вляющих функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре образования, в форме 
плановых и внеплановых 
проверок (результаты ис-
полнения выданных пред-
писаний).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                              В.В.Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Организация отдыха 

детей в каникулярное время», оказываемой подведомственными 
Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации муниципальными учреждениями 

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1. Доля своевременно устра-
ненных общеобразова-
тельным учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок ор-
ганами исполнительной 
власти, осуществляющи-
ми функции по контролю 
и надзору в сфере образо-
вания 

(В случае отсутствия 
предписаний формула не 
применяется)

%

,
где: Д - доля своевременно устраненных общеобразова-
тельным учреждением нарушений;
  - количество своевременно исполненных предписа-
ний;

 - общее количество выданных предписаний.

Статистическая от-
четность органов 
исполнительной 
власти, осущест-
вляющих функции 
по контролю и 
надзору в сфере об-
разования, в форме 
плановых и вне-
плановых проверок 
(результаты испол-
нения выданных 
предписаний).

2. Доля родителей (законных 
представителей), удовлет-
воренных условиями и 
качеством предоставляе-
мой услуги

%
,

где: Г- доля родителей (законных представителей), удо-
влетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги;

 -число родителей (законных представителей), оце-
нивающих положительно условия и качество предостав-
ляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей (законных 
представителей) (не менее 61%).

Статистическая 
отчетность обще-
образовательного 
учреждения (опрос, 
анкетирование).
Статистическая от-
четность органов 
исполнительной 
власти, осуществля-
ющих управление в 
сфере образования.

3. Охват организованным от-
дыхом детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации от их общего 
количества

% О1 = К 1 / К 2 Х 100,
где: О1–  охват организованным отдыхом детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;
К1 –  количество детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных организованным отдыхом.;
К2 - общее количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Формы 2 – ЛО.
Мониторинг ор-
ганизации отдыха 
и оздоровления 
детей.

4. Охват организованным от-
дыхом детей, находящихся 
в конфликте с законом от 
их общего количества

% О2 = К 1 / К 2 Х 100,
где: О2 –  охват организованным отдыхом детей, находя-
щихся в конфликте с законом;
К1 –  количество детей, находящихся в конфликте с зако-
ном, охваченных организованным отдыхом;
К2 -  общее количество детей, находящихся в конфликте 
с законом.

Формы 2 – ЛО.
Мониторинг ор-
ганизации отдыха 
и оздоровления 
детей.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В.Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 4)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», оказываемой подведомственными 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями 

в качестве основных видов деятельности 
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№
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Формула расчета Источник информации о 
фактическом значении по-
казателя

Для первой ступени общего образования
1. Уровень освоения обу-

чающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступе-
ни общего образования 

%
,

где: А - уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

 - количество обучающихся, выпол-
нивших экзаменационную работу не ниже 
оценки «удовлетворительно»;

 - общее количество обучающихся.

Статистическая отчетность 
по данным внутришкольно-
го контроля общеобразова-
тельного учреждения.

2. Полнота реализации 
основной общеобразо-
вательной программы 
начального общего обра-
зования 

%

,
где: Б - полнота реализации основной обще-
образовательной программы начального 
общего образования;

 - количество реализованных часов по 
предмету;

 - общее количество часов по предмету в 
соответствии с утвержденным учебным пла-
ном общеобразовательного учреждения (в 
инвариантной части учебного плана обще-
образовательного учреждения).

Статистическая отчетность 
по данным внутришкольно-
го контроля общеобразова-
тельного учреждения.
Анализ класссных журна-
лов. Статистическая 
отчетность органов ис-
полнительной власти, осу-
ществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования в форме 
плановых и внеплановых 
проверок.

3. Процент охвата детей 
организованным горячим 
питанием от общего коли-
чества обучающихся

% Д= К 1 / К 2 Х 100
Д - охват детей горячим питанием;
К1 –количество детей, охваченных горячим 
питанием;
К 2- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1.

4. Доля своевременно устра-
ненных общеобразова-
тельным учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами исполнительной 
власти, осуществляющи-
ми функции по контролю 
и надзору в сфере образо-
вания
(В случае отсутствия 
предписаний формула не 
применяется)

Ед.

,
где: Д – доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нару-
шений;
  - количество своевременно исполнен-
ных предписаний;

 - общее количество выданных предпи-
саний.

Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания, в форме плановых 
и внеплановых проверок 
(результаты исполнения вы-
данных предписаний).

5. Доля родителей (закон-
ных представителей), удо-
влетворенных условиями 
и качеством предостав-
ляемой услуги

%
,

где: Г- доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги;

 -число родителей (законных представи-
телей), оценивающих положительно усло-
вия и качество предоставляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%).

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения (опрос, анкети-
рование).
Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
управление в сфере образо-
вания.

Для второй ступени общего образования
1. Уровень освоения обуча-

ющимися основной обще-
образовательной програм-
мы основного общего об-
разования по завершении 
второй ступени общего 
образования 

%

где: А - уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
основного общего образования;

 - количество обучающихся, выпол-
нивших экзаменационную работу не ниже 
оценки «удовлетворительно»;

 - общее количество обучающихся.

Статистическая отчетность 
внутришкольного контроля 
общеобра -зовательного 
учреждения по государ-
ственной (итоговой) атте-
стации.
Статистическая отчетность 
по государственной (ито-
говой) аттестации органов 
местного самоуправле-ния, 
осущест вляющих управле-
ние в сфере образования.
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2. Полнота реализации 
основной общеобразо-
вательной программы 
основного общего обра-
зования 

%
,

где: Б- полнота реализации основной обще-
образовательной программы основного 
общего образования;

 - количество реализованных часов по 
предмету;

 - общее количество часов по предмету в 
соответствии с утвержденным учебным пла-
ном общеобразовательного учреждения (в 
инвариантной части учебного плана обще-
образовательного учреждения).

Статистическая отчетность 
по данным внутришкольно-
го контроля общеобразова-
тельного учреждения.
Анализ класссных жур-
налов. Статистическая 
отчетность органов ис-
полнительной власти, осу-
ществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования в форме 
плановых и внеплановых 
проверок.

3. Процент охвата детей 
организованным горячим 
питанием от общего коли-
чества обучающихся

% Д= К 1 / К 2 Х 100,
Д - охват детей горячим питанием;
К 1–количество детей,  охваченных горячим 
питанием;
К 2- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1.

4. Доля своевременно устра-
ненных общеобразова-
тельным учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами исполнительной 
власти, осуществляющи-
ми функции по контролю 
и надзору в сфере образо-
вания
(В случае отсутствия 
предписаний формула не 
применяется)

Ед.

,
где: Д – доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нару-
шений;
  - количество своевременно исполнен-
ных предписаний;

 - общее количество выданных предпи-
саний.

Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания, в форме плановых 
и внеплановых проверок 
(результаты исполнения вы-
данных предписаний).

5. Доля родителей (закон-
ных представителей), удо-
влетворенных условиями 
и качеством предостав-
ляемой услуги

%
,

где: Г- доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги;

 -число родителей (законных представи-
телей), оценивающих положительно усло-
вия и качество предоставляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%).

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения (опрос, анкети-
рование).
Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
управление в сфере образо-
вания.

Для третьей ступени общего образования
1. Уровень освоения обу-

чающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего (пол-
ного) общего образования 
по завершении третьей 
ступени общего образо-
вания 

%
,

где: А - уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования;

 - количество обучающихся, выпол-
нивших экзаменационную работу не ниже 
оценки «удовлетворительно»;

 - общее количество обучающихся

Статистическая отчетность 
внутришкольного контроля 
по государственной (ито-
говой) аттестации. Стати-
стическая отчетность по 
государственной (итоговой) 
аттестации органов мест
ного самоуп-
равления, осу-
ществляющих управление 
в сфере образования

2. Полнота реализации 
основной общеобразо-
вательной программы 
среднего (полного) обще-
го образования 

%

,
где: Б- полнота реализации основной обще-
образовательной программы среднего (пол-
ного) общего образования;

 - количество реализованных часов по 
предмету;

 - общее количество часов по предмету в 
соответствии с утвержденным учебным пла-
ном общеобразовательного учреждения (в 
инвариантной части учебного плана обще-
образовательного учреждения).

Статистическая отчетность 
по данным внутришкольно-
го контроля общеобразова-
тельного учреждения.
Анализ класссных жур-
налов. Статистическая 
отчетность органов ис-
полнительной власти, осу-
ществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования в форме 
плановых и внеплановых 
проверок.
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3. Процент охвата детей 
организованным горячим 
питанием от общего коли-
чества обучающихся

% Д= К 1 / К 2 Х 100,
где: Д - охват детей горячим питанием;
К 1 –количество детей, охваченных горячим 
питанием;
К 2- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1.

4. Доля своевременно устра-
ненных общеобразова-
тельным учреждением 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами исполнительной 
власти, осуществляющи-
ми функции по контролю 
и надзору в сфере образо-
вания
(В случае отсутствия 
предписаний формула не 
применяется)

Ед.

,
где: Д – доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением нару-
шений;
  - количество своевременно исполнен-
ных предписаний;

 - общее количество выданных предпи-
саний.

Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
функции по контролю и 
надзору в сфере образо-
вания, в форме плановых 
и внеплановых проверок 
(результаты исполнения вы-
данных предписаний).

5. Доля родителей (закон-
ных представителей), удо-
влетворенных условиями 
и качеством предостав-
ляемой услуги

%
,

где: Г- доля родителей (законных представи-
телей), удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги;

 -число родителей (законных представи-
телей), оценивающих положительно усло-
вия и качество предоставляемой услуги;

 - общее число опрошенных родителей 
(законных представителей) (не менее 61%).

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения (опрос, анкети-
рование).
Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
управление в сфере образо-
вания

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                 В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 5)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Проведение лечебно -оздоровительных, реабилитационных, 

санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) нуждающихся в длительном лечении», оказываемой подведомственными Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показа-
теля

Ед. 
из-
мере-
ния

Формула расчета Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1. Доля детей, осваиваю-
щих дополнительные 
образовательные про-
граммы коррекционной 
и оздоровительной на-
правленностей 
в образовательном 
учреждении 

%

,
где: А – доля детей, осваивающих дополнительные образова-
тельные программы;

 - число детей, осваивающих дополнительные образова-
тельные программы в образовательном учреждении;

 - общее число детей, находящихся в образовательном 
учреждении.

Статистичес-кая 
отчетность образо-
вательного учреж-
дения

2. Уровень медицинской 
реабилитации воспи-
танников по основному 
заболеванию и сопут-
ствующим патологиям 

%
,

где: Б - уровень медицинской реабилитации воспитанников 
по основному заболеванию и сопутствующим патологиям;

 - доля обучающихся (воспитанников) с улучшением и 
значительным улучшением показателей медицинской реаби-
литации обучающихся (воспитанников) по основному забо-
леванию и сопутствующим патологиям;

 - общее число обучающихся (воспитанников), находя-
щихся в образовательном учреждении.

Сводные данные 
по истории болезни 
воспитанников, 
находящихся в 
образовательном 
учреждении.
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3. Доля родителей (за-
конных представите-
лей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услу-
ги, связанной с прове-
дением лечебно -оздо-
ровительных, реабили-
тационных, санитарно-
гигиенических и 
профилактических 
мероприятий

%
,

где: Г- доля родителей (законных представителей), удовлет-
воренных условиями и качеством предоставляемой услуги;

 -число родителей (законных представителей), оцени-
вающих положительно условия и качество предоставляемой 
услуги;

 - общее число опрошенных родителей (законных предста-
вителей) (не менее 61%).

Статистиче-
ская отчетность 
образователь-ного 
учреждения (опрос, 
анкетирование).
Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной 
власти, осущест-
вляющих управле-
ние в сфере образо-
вания.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                    В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 02.11.2012 г. № 2281
(приложение № 6)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Проживание и воспитание детей в общеобразовательной 
школе-интернате и детей с ограниченными возможностями здоровья в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате», оказываемой подведомственными 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями

 в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула расчета Источник информации 
о фактическом значении 
показателя

1. Доля воспитанников, в 
отношении которых выявлены 
случаи жестокого обращения в 
образовательном учреждении 

%

,
где: Б- доля воспитанников, в 
отношении которых выявлены 
случаи жестокого обращения;

 - количество воспитанников, 
в отношении которых выявлены 
случаи жестокого обращения;

 - общее количество 
воспитанников, находящихся в 
образовательном учреждении.

Статистическая отчетность 
образовательного учреждения.
Статистическая отчетность 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих 
управление в сфере 
образования. Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

2. Доля родителей (законных 
представителей) воспитанни-
ков, удовлетворенных условия-
ми и качеством предоставляе-
мой услуги 

%

,
где: В - доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
удовлетворенных условиями и каче-
ством предоставляемой услуги;

 - число родителей (законных 
представителей), оценивающих 
положительно условия и качество 
предоставляемой услуги;

 - общее число опрошенных ро-
дителей (законных представителей) 
(не менее 61%)

Статистическая отчетность об-
разовательного учреждения.
Статистическая отчетность ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования

3. Доля воспитанников, совер-
шивших самовольный уход из 
образовательного учреждения 

%

,
 где:  - количество воспитанни-
ков, совершивших самовольный 
уход из образовательного учрежде-
ния;

 - общее число воспитанников, 
находящихся в образовательном 
учреждении

Статистическая отчетность об-
разовательного учреждения.
Статистическая отчетность ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                    В.В.Шмидт
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 06.11.2012 г. № 2281
(приложение № 7)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на основе полного государственного обеспечения в образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», оказываемой подведомственными Управлению образования 

Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула расчета Источник информации о факти-
ческом значении показателя

1. Доля воспитанников, в отноше-
нии которых выявлены случаи 
жестокого обращения в образо-
вательном учреждении 

%

,
где: Б- доля воспитанников, в от-
ношении которых выявлены случаи 
жестокого обращения;

 - количество воспитанников, в 
отношении которых выявлены слу-
чаи жестокого обращения;

 - общее количество воспитан-
ников, находящихся в образователь-
ном учреждении.

Статистическая отчетность об-
разовательного учреждения.
Статистическая отчетность ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования. Статисти-
ческая отчетность органов ис-
полнительной власти, осущест-
вляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

2. Доля воспитанников, осваи-
вающих дополнительные об-
разовательные программы в 
образовательном учреждении 

%

, 
где: Г - доля воспитанников, осваи-
вающих дополнительные образова-
тельные программы;

 - число воспитанников, осваи-
вающих дополнительные образова-
тельные программы;

- общее число воспитанников, 
находящихся в образовательном 
учреждении.

Статистическая отчетность об-
разовательного учреждения.
Статистическая отчетность ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования.

3. Доля воспитанников, совер-
шивших самовольный уход из 
образовательного учреждения 

%

,
 где:  - количество воспитанни-
ков, совершивших самовольный 
уход из образовательного учрежде-
ния;

 - общее число воспитанников, 
находящихся в образовательном 
учреждении.

Статистическая отчетность об-
разовательного учреждения.
Статистическая отчетность ор-
ганов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в 
сфере образования.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 г. № 2286

Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работников
 муниципальных учреждений муниципального образования «Нерюнгринский район»

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации  
от  7  мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года № 1616 
«О Концепции повышения заработной платы работников 
учреждений бюджетного сектора экономики и минималь-
ной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-
2017 годы»,  в соответствии со ст.134 и 144 Трудового кодек-
са Российской Федерации и в целях повышения заработной 
платы, мотивации качества работы работников муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений Нерюнгринская 

районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить фонд оплаты труда работников муници-

пальных казенных и бюджетных учреждений муници-
пального образования «Нерюнгринский район» (с учетом 
средств от приносящей доход деятельности)  на 6,5 процен-
тов с 1 сентября 2012 года.

2. Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату 
труда работников, предусмотренные пунктом 1 настояще-
го постановления направляются на повышение заработной 
платы в следующем порядке:
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2.1. На увеличение окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы в размере 6,5 процентов фонда опла-
ты труда. 

2.2. На обеспечение начисления месячной заработной 
платы работников, полностью отработавших за этот пери-
од норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности) в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), исходя из фактической численности работ-
ников. С 1 сентября 2012 года минимальная заработная пла-
та в Республике Саха (Якутия)  установлена в размере 8544 
рубля.

3. Средства, указанные в п. 2.1. и 2.2., направляются в 
виде субсидий на выполнение муниципального задания, 
бюджетных ассигнований.

4. Руководителям Управления образования Нерюн-
гринской районной администрации (Овчинникова И.А.), 
МУ Управления культуры и искусства Нерюнгринского 
района (Сметанина Т.С.), МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» (Хорошилова Л.И.), МБУ «Муниципальный ар-
хив Нерюнгринского района» (Перкун В.А.), МУ «СОТО» 
(Дашидоржиева А.Б.), МКУ «ЕДДС» (Осинцев Д.К.), МУ 
ЦРФКиС «Крытый стадион – «Горняк» (Карачкова С.М.)  в 
срок до 1 ноября 2012 года внести изменения в нормативные 
правовые акты об оплате труда работников подведомствен-
ных муниципальных казенных и бюджетных учреждений.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2012 г.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по экономике, финан-
сам и торговле (Пиляй С.Г.).

Глава района                                                     А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 г. № 2287

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

Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 25.12.2003 104-З №211-III «Об охране окружаю-
щей среды Республики Саха (Якутия)», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 23.04.2009 688-З № 267-1V «Об отходах 
производства и потребления на территории Республики Саха 
(Якутия)», в целях приведения в соответствие требованиям 
постановления Нерюнгринской районной администрации 
от 22.08.2012 года №1623 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Упо-

рядочение и развитие объектов размещения и переработки 
твердых бытовых, промышленных отходов и мест захороне-

ния (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012 - 2016 годы» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление от 
24.10.2011года № 2181 «Об утверждении целевой програм-
мы «Упорядочение и развитие объектов размещения и пе-
реработки твердых бытовых, промышленных отходов и 
мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы».

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

Глава района          А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 07.11.2012 г. № 2287
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест 

захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

2012 год
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Базовый вариант Интенсивный вариант
Наименование муниципальной про-
граммы

 «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых быто-
вых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на терри-
тории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» (далее - Программа). 

Основание для разработки муници-
пальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
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Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Нерюнгринская районная администрация:
- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения; 
- отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюн-
гринской районной администрации.

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Муниципальное унитарное предприятие МО 
«Нерюнгринский район» «Переработчик» 

Цель и задачи муниципальной про-
граммы

Цель:
Исполнение природоохранного законодательства, санитарных  норм и правил в 
части охраны окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного 
состояния территории Нерюнгринского района.
 Задачи:
Благоустройство.
Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг.

Сроки реализации (этапы) муници-
пальной программы

Программа реализуется в течение 2012 - 2016 годов по следующим этапам:
- первый этап 2012-2013 годы - разработка проектно-сметной документации;
- второй этап 2014-2016 годы - реализация технических мероприятий в соответ-
ствии с проектно-сметной документацией.

Наименование подпрограмм (страте-
гические направления)

Подпрограмм нет

Целевые индикаторы муниципальной 
программы

1. Непревышение предельно-допустимых вы-
бросов вредных веществ в атмосферу.
2. Отсутствие вирусных инфекций на терри-
тории района, источником которых являются 
биологические отходы.
3. Снижение количества несанкционирован-
ных свалок на территории района.
4. Снижение количества предписаний терри-
ториального отдела Управления «Роспотреб-
надзор» по РС (Я) в Нерюнгринском районе 
и Нерюнгринского комитета охраны природы 
Министерства охраны природы Республики 
Саха (Якутия)

Предельный объем средств на реа-
лизацию программы с разбивкой по 
годам и источникам финансирования

 

Система организации контроля за ис-
полнением Программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
1.Заместитель главы администрации по ЖКХиЭ.
2.Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.
Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район»

Объём средств на реализацию про-
граммы
Местный 
бюджет Не-
рюнгринско-
го района

Внебюд-
жетные 
источники

Итого

2012 11410 950 12360
2013 11895 750 12645
2014 9059 450 9509
2015 11017 650 11667
2016 6588 750 7338
Всего 49969 3550 53519

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящая программа реализуется в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 25.12.2003 104-З №211-III «Об охране окружающей сре-
ды Республики Саха (Якутия)», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 23.04.2009 688-З № 267-1V «Об отходах про-

изводства и потребления на территории Республики Саха 
(Якутия)», постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 22.08.2012 года № 1623 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СО-
ДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Вопросы организации утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов  относятся к одним из наи-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.12

более важных направлений в области управления отходами.    
Проблема экологической опасности затрагивает все стадии 
обращения с ТБО, начиная от  их сбора в местах образова-
ния и транспортировки и заканчивая складированием и  за-
хоронением на полигонах. 

Работа по снижению экологической опасности обра-
щения с отходами должна проводиться комплексно, как на 

уровне муниципальных образований каждого поселения, 
так и на уровне района. 

Необходимо так же обратить внимание и на кладбище, 
которое является социально значимым объектом похорон-
ного назначения. Однако в настоящее время на данном объ-
екте отсутствует электроснабжение и в неудовлетворитель-
ном состоянии находится «прощальное место». 

SWOT- анализ

Сильные стороны Слабые стороны
Наличие оборудованного полигона ТБО г. 

Нерюнгри
1.Наличие необорудованных санкционированных свалок в 

поселениях.
2.Отсутствие электроснабжения на кладбище.

Возможности Угрозы
Решение вопросов по безопасному обращению с  

отходами производства и потребления.
Не допущение превышения предельно-

допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

1.Не соответствие санкционированных свалок требованиям 
СНиП. 

2.Выдачи предписания территориального отдела управле-
ния «Роспотребнадзор» по РС (Я) в Нерюнгринском районе и 
Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства охра-
ны природы РС (Я)

2.1. Твердые бытовые отходы
Проблемы обращения с бытовыми отходами занимают 

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

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) включают раз-
нообразные вещества органического и неорганического 
происхождения. Содержание отдельных компонентов, вы-
раженное в процентах к общей массе отходов, определяет  
морфологический  состав ТБО.

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

Сбор твердых бытовых отходов
Первым этапом системы управления отходами является 

организация  сбора в местах их образования, которыми яв-
ляются:

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

жилищный фонд. 
За последние годы в районе  появилось достаточно боль-

шое количество предприятий торговли.  Супермаркеты, 
оптовые базы, рынки, все они служат источниками образо-
вания отходов.

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

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

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

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

Не лучшим образом складывается ситуация с организа-
цией сбора и переработки отходов от гаражных кооперати-
вов. Отходы, образующиеся на этих территориях, достаточ-
но специфичны. В основном это отработанные технические 
жидкости, отдельные узлы и агрегаты, замена которых про-
изводится непосредственно на территории гаражных коопе-
ративов владельцами автотранспортных средств. Эти отхо-
ды, а также замазученный песок, смет, ветошь и различная 
упаковка смешиваются вместе с ТБО и в лучшем случае вы-
возятся на полигон, что также категорически запрещено, ли-
бо попросту разносятся ветром и размываются осадками.

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

Утилизация твердых бытовых отходов
В мировой практике известно много методов обезврежи-

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



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 13

Самым доступным и дешевым способом утилизации 
ТБО на сегодняшний день является захоронение на поли-
гонах ТБО. Основной полигон, обслуживающий 4 поселе-
ния (Нерюнгри, Беркакит, Серебряный Бор, Чульман),  рас-
положен в районе карьера «Гранитный», на расстоянии  3,1 
км на Северо-восток от железнодорожной эстакады через 
Федеральную автомагистраль «Лена». Способ утилизации 
- захоронение. 

Четыре санкционированных свалки, находящиеся в по-
селках Хатыми, Золотинка, Иенгра, Хани, не обустроены и 
не соответствуют требованиям СНиП: отсутствуют водоот-
водные канавы, освещение, ограждение по периметру сва-
лок и т.д.

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

В сентябре 2011 года на свалке п. Чульман были прове-
дены работы по рекультивации нарушенных земель и про-
изведено её закрытие в связи со скоплением птиц на свалке 
и реальной угрозе безопасности полетов. Согласно пункту 
129 Федеральных правил использования воздушного про-
странства РФ (утверждены постановлением Правительства 
РФ от 22.09.1999 г. № 1084) запрещается размещать  свалки  
на  землях, прилегающих к территории аэродрома, на рас-
стоянии менее 15 км.

2.2. Отходы производства
Отходы производства, образующиеся на предприятиях 

района, многообразны по составу, полный учет их не про-
водится. 

 Утилизация части промышленных отходов производит-
ся на полигоне промышленных отходов, расположенном в 
районе карьера «Гранитный».

Многообразие видов отходов, нестабильность их соста-
вов и свойств, широкий диапазон объема образования обу-
славливают сложность решения проблемы обезвреживания 
отходов. В результате многие предприятия либо хранят их 
на своей территории, либо осуществляют неорганизован-
ный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, 
либо используют для этих целей существующую систему 
вывоза ТБО.

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

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

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

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

2.4. Отходы лечебно-профилактических учреждений
К отходам, образующимся на территории лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), предъявляются раз-
личные требования по их сбору, хранению и транспортиро-
ванию в зависимости от класса опасности в соответствии 
с классификацией СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений».

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

зволило принимать и обезвреживать отходы, образующие-
ся в том числе от лечебно-профилактических учреждений 
района. 

2.5. Биологические отходы
Биологические отходы очень близки по своим свойствам 

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

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

Для решения этой проблемы приобретена и смонтирова-
на в 2010 году инсинераторная установка ИУ-80 для утили-
зации отходов I-IV классов опасности в рамках реализации 
Комплексной Программы упорядочения и развития объ-
ектов размещения и переработки твердых бытовых и про-
мышленных отходов на территории Нерюнгринского райо-
на  на 2009 - 2011 годы.

2.6. Места захоронения (городское кладбище)
Городское кладбище образовано в 1987 году. Его пло-

щадь составляет 23,9 га. Эксплуатацией данного объек-
та занимается муниципальное унитарное предприятие 
«Переработчик». На сегодняшний день остро стоит пробле-
ма электрификации, отсыпка и планировка межкварталь-
ных дорог с устройством системы поверхностного водоот-
вода, расширение парковочной площадки для автотранспор-
та, устройство минерализованной полосы. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГ-
РАММЫ

Основной целью настоящей Программы является ис-
полнение природоохранного законодательства, санитарных 
норм и правил в части охраны окружающей среды и приро-
допользования, улучшение санитарного состояния террито-
рии Нерюнгринского района.

Достижение поставленной цели будет обеспечено путем 
решения следующих задач:

благоустройство. 
В рамках данной задачи по полигонам (свалкам) твердых 

бытовых отходов Нерюнгринского района необходимо вы-
полнить ряд мероприятий, направленных на:

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

- решение вопросов по безопасному обращению с  отхо-
дами производства и потребления;

- развитие и модернизацию объектов утилизации, захо-
ронения твердых бытовых отходов;

- выполнение проектирования и строительства полиго-
нов твердых бытовых отходов.

По городскому кладбищу Нерюнгринского района необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на раз-
витие  и модернизацию территории  мест захоронения.

Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных 
услуг.

В рамках данной задачи выполняется ряд организацион-
ных мероприятий, направленных на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием ритуальных услуг для населения за счет 
средств бюджета Нерюнгринского района.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1.1.  Благоустройство:
полигоны (свалки) твердых бытовых отходов Не-

рюнгринского района.
Полигон по обезвреживанию бытовых отходов в г. 

Нерюнгри введен в эксплуатацию в 1982 году. Проектный 
срок эксплуатации полигона - 13 лет. 

В рамках реализации Комплексной Программы упоря-
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дочения и развития объектов размещения и переработки 
твердых бытовых и промышленных отходов на территории 
Нерюнгринского района  на 2009 - 2011 годы было сделано 
большое количество технических мероприятий:

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

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

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

энергосберегающих светодиодных светильников и видеона-
блюдения.

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

При реализации данной Программы предлагается вы-
полнить следующие технические мероприятия:

1. Капитальный ремонт тракторного бокса (полигон 
ТБО);

 2. Ремонт водоотводных труб подъездной дороги на по-
лигоны ТБО и ПО;

 3. Очистка отстойника и фильтрующей дамбы полигона 
ТБО;

 4. Строительство ремонтного бокса для автомобилей;
 5. Приобретение экскаватора ЕК-18-20;
6. Устройство противопожарной полосы;
7. Устройство водоотводной канавы;
8. Устройство земляного вала;
9. Отсыпка дороги щебнем;
10. Приобретение и монтаж шлагбаума.
4.2.1.Городское кладбище Нерюнгринского района.
При реализации данной программы предлагается вы-

полнить следующие технические мероприятия:
Электрофикация:
- строительство воздушной линии электропередач 6кВ 

от КТПН полигонов ТБО и ПО;
- монтаж КТПН;
- пуско-наладочные работы.
2. Демонтаж «прощального места».
3. Ремонт дорожного покрытия. 
4. Устройство минерализованной полосы.
5. Расширение парковочной площадки для транспорта.
6.Отсыпка и планировка межквартальных дорог с 

устройством системы поверхностного водоотвода.
4.2 Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуаль-

ных услуг.
4.2.1. Городское кладбище Нерюнгринского района.
В целях возмещения затрат, в связи с оказанием ри-

туальных услуг для населения, содержания мест захо-
ронений, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния на территории городского кладбища Нерюнгринского 
района Муниципальному унитарному предприятию 
МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» преду-
смотрено выделение субсидии за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района.

Система программных мероприятий по источникам фи-
нансирования и срокам исполнения по базовому варианту 
развития программы представлена в Приложении № 1.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы может изменяться, 

учитывая финансовые возможности утвержденного бюдже-
та Нерюнгринского района и изменения, вносимые в бюд-
жет по решениям Нерюнгринского районного Совета депу-
татов на соответствующий год и плановый период.

Источники финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 53 519,0   
в том числе:   
Федеральный бюджет 0,00   
Республиканский бюджет 0,00   
Местный бюджет Нерюнгринского района 49 969,04   
 - бюджетные ассигнования 49 969,04   
 - бюджетные кредиты   
Внебюджетные источники 3 550,00   
 - муниципальные гарантии   

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-
цию Программы по базовому варианту развития по направ-
лениям представлена в Приложении №2

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление и координацию работ по выполнению про-

граммы на муниципальном уровне осуществляет Нерюн-
гринская районная администрация (отдел жилищно-
коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации, которая: 

проводит контроль и мониторинг реализации программы;  
рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реали-

зации муниципальной программы;
определяет порядок привлечения, консолидации и рас-

ходования средств и ресурсов для реализации мероприятий 
по упорядочению и развитию объектов размещения и пере-
работки твердых бытовых, промышленных отходов и мест 
захоронения (городское кладбище).

Программа реализуется в течение 2012 - 2016 годов по 
следующим этапам:

- первый этап 2012-2013 годы - разработка проектно-
сметной документации, приобретение техники;

- второй этап 2014-2016 годы - реализация технических 

мероприятий в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕ-
ЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГ-
РАММЫ

В рамках настоящей Программы реализуется ряд меро-
приятий, ожидается, что будут достигнуты следующие ре-
зультаты:

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

2. Полигоны захоронения отходов потребления приве-
дены в соответствие с требованиями Санитарных правил 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию по-
лигонов для твердых бытовых отходов». СанПИН 2.1.7.1038-
01».

3. Улучшено санитарное состояние и благоустройство 
полигонов. 

4. Исключено распространение вирусных инфекций, ис-
точником возникновения которых являются биологические 
отходы.

5. Выполнены технические мероприятия по электрифи-
кации и благоустройству мест захоронения.
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Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам.

№ Наименование индикатора
Единица изме-
рения

Отчетный период
Теку-
щий год 
(2012)

Результаты реализации про-
граммы

2009 2010 2011
Базовый вари-
ант (2016)

Интенсивный 
вариант

1

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

2

Вирусные инфекции на терри-
тории района, источником ко-
торых являются биологические 
отходы сл. 0 0 0 0 0  

3
Не санкционированные свалки 
на территории района мест 0 0 0 0 0  

4

Предписания территори-
ального отдела управления 
“Роспотребнадзор” по РС(Я) 
в Нерюнгринском районе и Не-
рюнгринской инспекции охра-
ны природы. шт. 0 0 0 0 0  

Система целевых индикаторов представлена в При-
ложении №3.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕД-СТВИЙ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации настоящей Программы обе-
спечивается за счет:

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

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

гласования и пересмотра инвестиционных программ;
- заключения сбалансированных договоров (соглаше-

ний) на реализацию инвестиционных программ;
- осуществления  контроля  за реализацией  инвестици-

онных программ.
Эффективность реализации настоящей Программы оце-

нивается нулевыми значениями индикаторов.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
заместитель главы Нерюнгринской районной админи-

страции по ЖКХиЭ; 
отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администра-

ции.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и 

оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные 
организации.

Ответственные исполнители Программы направляют:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным, в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об эф-
фективности реализации Программы согласно установлен-
ным формам, с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным, в 
адрес УЭР и МЗ информацию (оценку) по неосвоенным фи-
нансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия согласно установленных форм, 
с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭРиМЗ бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета согласно установленным формам с со-
ответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭРиМЗ прогнозные суммы 
финансирования программы на следующий финансовый 
год по установленным формам.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт 

Приложение № 1
к Целевой муниципальной программе
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки
твердых бытовых, промышленных 
отходов и мест захоронения  
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района 
на 2012 - 2016 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий  целевой программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

(базовый вариант ) тыс.руб.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.16

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятий

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

 ВСЕГО: 53519 0,0 0,0 49969 49969 0,0 3550,0 0,0

1 2012 год 12360,0 0,0 0,0 11410,0 11410,0 0,0 950,0 0,0

2 2013 год 12645,0 0,0 0,0 11895,0 11895,0 0,0 750,0 0,0

3 2014 год 9509,0 0,0 0,0 9059,0 9059,0 0,0 450,0 0,0

4 2015 год 11667,0 0,0 0,0 11017,0 11017,0 0,0 650,0 0,0

5 2016 год 7337,6 0,0 0,0 6588 6588 0,0 750 0,0

Задача №1. БЛАГОУСТРОЙСТВО

I

Полигоны (свалки) 
твердых бытовых 
отходов Нерюн-
гринского района         

 

Мероприятие №1. 
Капитальный ре-
монт тракторного 
бокса (полигон 
ТБО)         

 2012г. 400      400  
 2013г. 400      400  

 
Мероприятие №2. 
Капитальный ре-
монт бульдозера         

 2012г. 550      550  

 

Мероприятие №3. 
Ремонт водоотво-
дных труб подъезд-
ной дороги на по-
лигоны ТБО и ПО         

 2013г. 350      350  

 

Мероприятие №4. 
Очистка отстойни-
ка и фильтрующей 
дамбы полигона 
ТБО         

 2014г. 450      450  

 

Мероприятие №5. 
Строительство ре-
монтного бокса для 
спец. техники         

 2015г. 650      650  
 2016г. 750      750  
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Мероприятие №6. 
Приобретение экс-
каватора ЕК-18-20     

 

   
 2015г. 5000   5000 5000,0    

 

Мероприятие 
№7. Подготовка 
проектно-сметной 
документации обу-
стройства свалки     

 

   
 2013г. 1000   1000 1000,0    
 2014г. 1000   1000 1000    

 

Мероприятие 
№8. Устройство 
противопожарной 
полосы     

 

   

 2013 г.
700   700

700,0
   

 2014 г.
700   700

700,0
   

 
Мероприятие №9. 
Устройство водоот-
водной канавы     

 

   
 2013 г. 600   600 600,0    
 2014г. 600   600 600    

 
Мероприятие №10. 
Устройство земля-
ного вала         

 2013г.
650   650 650    

 2014г. 650   650 650    

 
Мероприятие №11. 
Отсыпка дороги 
щебнем         

 2013г.
350   350 350    

 2014г. 350   350 350    

 

Мероприятие №12. 
Устройство желе-
зобетонной ванны 
для дезинфекции         

 2013г. 170   170 170    
 2014г. 170   170 170    

 
Мероприятие № 
13. Приобретение и 
монтаж шлагбаума         

 2013г. 90   90 90    
 2014г. 90   90 90    

 

Мероприятие № 
14. Подготовка 
проектно-сметной 
документации обу-
стройства свалки 
(осуществление 
функций заказчика 
по предпроектной 
разработке объекта)         

 2012г. 99   99 99    
 Итого: 15769,00 0,00 0,00 12219,00 12219,00 0,00 3550,00 0,00
 2012 год 1049,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 950,00 0,00
 2013 год 4310,00 0,00 0,00 3560,00 3560,00 0,00 750,00 0,00
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 2014 год 4010,00 0,00 0,00 3560,00 3560,00 0,00 450,00 0,00
 2015 год 5650,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 650,00 0,00
 2016 год 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00

   II.
 Городское кладби-
ще Нерюнгринско-
го района         

 
Мероприятие №.1. 
Строительство ВЛ-
6кВ и КТПН         

 2013г. 3700   3700 3700    

 

Мероприятие № 
2.  Реконструкция 
“прощального ме-
ста” (проведение 
геологических и 
геодезических изы-
сканий, проектные 
работы)         

 2012г. 398,1   398,1 398,1    

 
Мероприятие № 3. 
Ремонт дорожного 
покрытия         

 2013г. 315   315 315    
 2014 г. 315   315 315    
 2015 г. 315   315 315    
 2016 г. 315   315 315    

 
Мероприятие №4. 
Благоустройство 
территории         

 2012 г.
7312,9   7312,9 7312,9    

 

 Устройство ми-
нерализованной 
полосы по всему 
периметру         

 2012 г.
3202   3202 3202    

 
 Расширение парко-
вочной площадки 
для транспорта         

 2012 г.
2000   2000 2000    

  Демонтаж про-
щального места         

 2012 г.
237,5   237,5 237,5    

 
Отсыпка, плани-
ровка межкварталь-
ных дорог         

 2012 г.
1639,4   1639,4 1639,4    

 Итого: 12671 0 0 12671 12671 0 0 0
 2012 год 7711   7711 7711    
 2013 год 4015   4015 4015    
 2014 год 315   315 315    
 2015 год 315   315 315    
 2016 год 315   315 315    
          

Задача № 2. Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг.
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  I.
Городское кладби-
ще Нерюнгринско-
го района         

 

Мероприятие № 1. 
Субсидии на возме-
щение затрат, свя-
занных с оказанием 
ритуальных услуг 
для населения.         

 2012г. 3600,0   3600,0 3600,0    
 2013г. 4320,0   4320,0 4320,0    
 2014г. 5184,0   5184,0 5184,0    
 2015г. 5702,0   5702,0 5702,0    
 2016г. 6272,6   6272,6 6272,6    
 Итого: 25078,6 0,0 0,0 25078,6 25079 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к Целевой муниципальной программе
 «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки
 твердых бытовых, промышленных 
отходов и мест захоронения  
 (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района 
на 2012 - 2016 годы»

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка  необходимых ресурсов на реализацию мероприятий  целевой программы «Упорядочение и развитие 

объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» в разрезе источников финансирования

 
тыс. руб.

Наименование 
основного меро-
приятия

Источники финансирования
Базовый вариант

ИТОГО  Плановый период
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

 Задача №1. Благоустройство
 ВСЕГО: 15 769,0  1 049,0  4 310,0  4 010,0  5 650,0  750,0  

I.Полигоны 
(свалки) твердых 
бытовых отходов 
Нерюнгринского 
района

в том числе:       

Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 12 219  99  3 560  3 560  5 000  0  

Внебюджетные источники 3 550  950  750  450  650  750  

Мероприятие №1. 
Капитальный ре-
монт тракторного 
бокса (полигон 
ТБО)

ВСЕГО: 800,0  400,0  400,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 0,00       

Внебюджетные источники 800,00  400,00  400,00  0,00  0,00  0,00  

Мероприятие №2. 
Капитальный ре-
монт бульдозера

ВСЕГО: 550,0  550,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 0,00       

Внебюджетные источники 550,00  550,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Мероприятие №3. 
Ремонт водоотво-
дных труб подъ-
ездной дороги на 
полигоны ТБО и 
ПО

ВСЕГО: 350,0  0,0  350,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 0,00       

Внебюджетные источники 350,00   350,00  0,00  0,00  0,00  
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Мероприятие №4. 
Очистка отстойни-
ка и фильтрующей 
дамбы полигона 
ТБО

ВСЕГО: 450,0  0,0  0,0  450,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 0,00       

Внебюджетные источники 450,00    450,00  0,00  0,00  

Мероприятие №5. 
Строительство 
ремонтного бокса 
для спец. техники

ВСЕГО: 1 400,0  0,0  0,0  0,0  650,0  750,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 0,00       

Внебюджетные источники 1 400,00     650,00  750,00  
Наименование 
основного меро-
приятия

Источники финансирования
Базовый вариант

ИТОГО  Плановый период
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Мероприятие №6. 
Приобретение экс-
каватора ЕК-18-20

ВСЕГО: 5 000,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 5 000,00     5 000,00   

Внебюджетные источники 0,00       
Мероприятие 
№7. Подготовка 
проектно-сметной 
документации обу-
стройства свалки

ВСЕГО: 2 000,0  0,0  1 000,0  1 000,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 2 000,00   1 000,00  1 000,00    

Внебюджетные источники 0,00       

Мероприятие 
№8. Устройство 
противопожарной 
полосы

ВСЕГО: 1 400,0  0,0  700,0  700,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 1 400,00   700,00  700,00    

Внебюджетные источники 0,00       

Мероприятие №9. 
Устройство водо-
отводной канавы

ВСЕГО: 1 200,0  0,0  600,0  600,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 1 200,00   600,00  600,00    

Внебюджетные источники 0,00       

Мероприятие 
№10. Устройство 
земляного вала

ВСЕГО: 1 300,0  0,0  650,0  650,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 1 300,00   650,00  650,00    

Внебюджетные источники 0,00       

Мероприятие №11. 
Отсыпка дороги 
щебнем

ВСЕГО: 700,0  0,0  350,0  350,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 700,00   350,00  350,00    

Внебюджетные источники 0,00       
Мероприятие 
№12. Устройство 
железобетонной 
ванны для дезин-
фекции

ВСЕГО: 340,0  0,0  170,0  170,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 340,00   170,00  170,00    

Внебюджетные источники 0,00       

Мероприятие № 
13. Приобретение 
и монтаж шлаг-
баума

ВСЕГО: 180,0  0,0  90,0  90,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 180,00   90,00  90,00    

Внебюджетные источники 0,00       
Мероприятие № 
14. Подготовка 
проектно-сметной 
документации обу-
стройства свалки 
(осуществление 
функций заказчика 
по предпроектной 
разработке объ-
екта)

ВСЕГО: 99,0  99,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 99,00  99,00      

Внебюджетные источники 0,00       
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   II. Городское 
кладбище Нерюн-
гринского района

ВСЕГО: 12 671,0  7 711,0  4 015,0  315,0  315,0  315,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

12 
671,00  7 711,00  4 015,00  315,00  315,00  315,00  

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

Наименование 
основного меро-
приятия

Источники финансирования

Базовый вариант

ИТОГО  Плановый период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Мероприятие №.1. 
Строительство 
ВЛ-6кВ и КТПН

ВСЕГО: 3 700,0  0,0  3 700,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 3 700,00   3 700,00     

Внебюджетные источники 0,00  0,00  0,00  0,00    
Мероприятие № 
2.  Реконструкция 
“прощального ме-
ста” (проведение 
геологических 
и геодезических 
изысканий, про-
ектные работы)

ВСЕГО: 398,1  398,1  0,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 398,10  398,10      

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

Мероприятие № 3. 
Ремонт дорожного 
покрытия

ВСЕГО: 1 260,0  0,0  315,0  315,0  315,0  315,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 1 260,00   315,00  315,00  315,00  315,00  

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

Мероприятие №4. 
Благоустройство 
территории

ВСЕГО: 7 312,9  7 312,9  0,0  0,0  0,0  0,0  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района 7 312,90  7 312,90      

Внебюджетные источники 0,00  0,00      
  Задача №2 Возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг.
 ВСЕГО: 25 079,0  3 600,0  4 320,0  5 184,0  5 702,4  6 272,6  

   1. Городское 
кладбище Нерюн-
гринского района

в том числе:       

Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

25 
079,04  3 600,00  4 320,00  5 184,00  5 702,40  6 272,64  

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

Мероприятие № 1. 
Субсидии на воз-
мещение затрат, 
связанных с оказа-
нием ритуальных 
услуг для населе-
ния.

ВСЕГО: 25 078,6  3 600,0  4 320,0  5 184,0  5 702,0  6 272,6  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

25 
078,60  3 600,00  4 320,00  5 184,00  5 702,00  6 272,60  

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

 

ИТОГО: 53 519,0  12 360,0  12 645,0  9 509,0  11 667,4  7 337,6  
в том числе:       
Местный бюджет Нерюнгрин-
ского района

49 
969,04  11 410,00  11 895,00  9 059,00  11 017,40  6 587,64  

Внебюджетные источники 3 550,00  950,00  750,00  450,00  650,00  750,00  

Приложение№3
к Целевой муниципальной программе
«Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки
 твердых бытовых, промышленных 
отходов и мест захоронения  
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района 
на 2012 - 2016 годы»
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СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной целевой программы «Упорядочение и развитие объектов размещения 

и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

№ Наименование индикатора

Единица 
измере-
ния

Значение показателей

2011 2012
Плановый период
2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Превышение предельно-
допустимых выбросов вред-
ных веществ в атмосферу ед. 0 0 0 0 0 0

2

Вирусные инфекций на тер-
ритории района, источником 
которых являются биологи-
ческие отходы сл. 0 0 0 0 0 0

3
Несанкционированные свал-
ки на территории района мест 0 0 0 0 0 0

4

Предписания территори-
ального отдела управления 
“Роспотребнадзор” по РС(Я) 
в Нерюнгринском районе и 
Нерюнгринской инспекции 
охраны природы. шт. 0 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 г. № 2288

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную Целевую программу «Эне-

ргоресурсосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» (при-

ложение).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района и размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
горесурсосбережению Лоскутову Л.В.

Глава района                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 07.11.2012 г. № 2288
(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

2012 год
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Базовый вариант Интенсивный вариант
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1 Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы

 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года». 

2 Основание 
для раз-
работки 
муници-
пальной 
програм-
мы

- Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбережения и повышения эффективности»;
- распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализа-
цию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации;
-постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2011 г. N 392 «Об утвержде-
нии Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 8 октября 2010 г. N 288 «О мерах по реализации 
энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Республике Саха (Якутия)»

3 Ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения, отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсос-
бережения Нерюнгринской районной администрации.

4 Соиспол-
нители 
муници-
пальной 
програм-
мы

ГП «Поселок Беркакит», ГП “Поселок Серебряный Бор”, 
ГП “Поселок Чульман”, ГП “Поселок Золотинка”, ГП “По-
селок Хани”, СП “Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег”, Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации, Управление культуры  Нерюнгринской 
районной администрации, ОАО «Нерюнгринский городской 
водоканал»

5 Цель и за-
дачи муни-
ципальной 
програм-
мы

1. Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений 
бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) района на энергосберегающий путь 
развития при снижении расходов республиканского и местного бюджетов и улучшении социально-
бытовых условий населения.
2. Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.
3. Сокращение потребления первичного топлива для производства тепловой, электрической энергии, 
воды.
4. Вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение.
1. Подготовка кадров в области энергосбережения. 
2. Внедрение приборного учета, регулирования и контроля использования энергетических ресурсов 
на объектах учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда.
3. Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.
4.Проведение комплекса организационно-аналитических мероприятий по оценке потенциала энер-
госбережения: энергоаудит, энергетические обследования, составление энергетических паспортов  
объектов ресурсоснабжающих организаций, учреждений бюджетной сферы и жилищного фонда.
5. Внедрение приборного учета энергетических ресурсов, реконструкция и техническое переоснаще-
ние объектов ресурсоснабжающих предприятий, повышение энергетической эффективности зданий.

6 Сроки и 
этапы реа-
лизации 
Програм-
мы

Сроки реализации Программы: 2013-2020 годы.
Этапы реализации Программы:
- первый этап - 2013-2015 годы;
- второй этап - 2016-2020 годы.

7 Наимено-
вание под-
программ 
(стратеги-
ческие на-
правления)

Подпрограмм нет
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8 Целевые 
индикато-
ры муни-
ципальной 
програм-
мы

Предусмотрены целевые показатели в области энергос-
бережения согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 
07.06.2010 № 273 «Об утверждении Методики расчета зна-
чений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».
Общие для жилищного фонда, коммунальной инфраструк-
туры, социальной сферы:
1.Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме электри-
ческой энергии, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования.
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой) на территории му-
ниципального образования.
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартир-
ных домов - с использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образова-
ния.
4. Экономия в натуральном и стоимостном выражении по 
отдельным видам энергетических ресурсов: теплоэнергия, 
электроэнергия, вода.

9 Предель-
ный объем 
средств на 
реализа-
цию про-
граммы с 
разбивкой 
по годам 
и источ-
никам 
финанси-
рования

Всего – 1 382 686,34 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства республиканского бюджета
всего  256340,00  тыс. рублей, в том числе:
             2013 год – 26500 тыс. рублей;

 2014 год – 85000,00 тыс. рублей;

 2015 год – 24500,00 тыс. рублей;
                       2016-2020 годы – 120340,00 тыс. рублей.
2. Средства местного бюджета Нерюнгринского района
всего 321575,17  тыс. рублей, в том числе:

 2013 год – 11234,61 тыс. рублей;

 2014 год – 17781,26 тыс. рублей;

 2015 год – 12566,68 тыс. рублей;
                       2016-2020 годы –279992,63 тыс. рублей.
3. Средства местного бюджета поселений 
всего 151 204,00 тыс. рублей, в том числе:

 2013 год – 16717,00 тыс. рублей;

 2014 год – 17100,00 тыс. рублей;

 2015 год – 21110,00 тыс. рублей;
                       2016-2020 годы – 96277,00 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники
всего 653 567,17 тыс. рублей, в том числе:

 2013 год – 99 491,5 тыс. рублей;

 2014 год – 181 525,3 тыс. рублей;

 2015 год – 207477,97 тыс. рублей;
                       2016-2020 годы – 165072,4 тыс. рублей.
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10 Система 
организа-
ции кон-
троля за 
исполне-
нием про-
граммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
1.Заместитель главы администрации по ЖКХиЭ.
2.Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.

1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящая программа реализуется в соответствии со 

следующими законодательными актами:
Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 
«О требованиях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повышения эффек-
тивности»;

распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р 
«План мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Российской Федерации, 
направленных на реализацию Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации;

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 15 августа 2011 г. N 392 «Об утверждении Перечня меро-
приятий по энергосбережению и повышению эффективно-
сти в отношении общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме»;

постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 2 августа 2012 г. N 332 «Об утверждении дополнительно-
го перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в отно-
шении объектов инфраструктуры и другого имущества об-
щего пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Республике Саха 
(Якутия)»;

постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 22.08.2012года № 1623 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

2.1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

SWOT- анализ
Сильные стороны Слабые стороны
1. Оснащение объектов социальной сферы - образова-
ния, здравоохранения, культуры  приборами учета по 
состоянию на 01.09.2012 года составляет:
- тепловой энергии - 83 %; 
-холодного водоснабжения - 85 %;
 горячего водоснабжения - 86 %;
электросчетчиками - 99 % .
Проведено энергетическое обследование объектов со-
циальной сферы.

Уровень оснащения жилищного
фонда района общедомовыми приборами учета энергоресурсов 
составляет:
- теплосчетчиков 40%;
- холодного водоснабжения - 80 %;
- горячего водоснабжения - 38%;
-  электроснабжения - 75 %.
Износ  и старение оборудования на объектах жизнеобеспечения 
составляет в среднем более 50%.
Растущая зависимость экономического положения потребителей 
топливно-энергетических ресурсов от роста цен и тарифов.
 Низкая эффективность  реализации теплоэнергетических ресур-
сов, связанная с высокой энергоемкостью котельных. Отсутствие 
финансовой возможности модернизации объектов. Фактическое 
потребление энергетических ресурсов и воды в 2011 году соста-
вило:
- электрической энергии - 620099 тыс. квт.час;
- тепловой энергии -1442,08 тыс. Гкал;
- воды – 9243,15 тыс. куб. м.

Возможности Угрозы
снижение потребления энергетических ресурсов;
выявление фактических объемов производства, потре-
бления  и потерь в инженерных сетях;
внедрение системы экономического стимулирования;
контроль за качеством предоставляемых коммуналь-
ных услуг;
управление потреблением коммунальных услуг и реа-
лизацией энергосберегающих   мероприятий.   

    Подрыв основы энергетической безопасности  Нерюнгрин-
ского района, оказание сдерживающего влияния на развитие 
реального сектора экономики, инфраструктуры,  ухудшение со-
циальной и  экологической обстановки.

Проблема энергосбережения в Нерюнгринском райо-
не приобретает сегодня особую остроту, так как прироста 
мощностей нет, а энергоресурсы используются крайне не-
эффективно, что выражается в виде  потерь при производ-
стве, транспортировке и  потреблении.

Высокая энергоемкость Нерюнгринского района увели-
чивается за счет климатических особенностей, имеющих 

объективный характер. Сложность жизнеобеспечения насе-
ления района связана не только с длительной и морозной 
зимой, но и с большой территорией района. Нерюнгринская 
ГРЭС обеспечивает теплом г. Нерюнгри, поселки Чульман, 
Серебряный Бор, Беркакит. Остальные поселки и села от-
апливаются котельными. Значительные расстояния между 
отдельными населенными пунктами требуют наличия ко-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.26

тельной в каждом населенном пункте.
Большое негативное влияние на эффективность энер-

гоиспользования оказывает недогрузка производственных 
мощностей из-за спада объемов потребления в последние 
годы, плохо налаженный и неоснащенный соответствую-
щим приборным парком процесс регулирования, учета и 
контроля использования энергетических и природных ре-
сурсов. Энергозатратность производства все в большей сте-
пени определяется постоянно возрастающей долей устарев-
ших производственных фондов, изношенностью оборудова-
ния, нехваткой квалифицированных кадров в области энер-
госбережения. 

Оснащение потребителей приборами учета энергоресур-
сов, особенно тепловой энергии,  осуществляется медлен-
ными темпами и иногда встречает определенное противо-
действие со стороны энергоснабжающих организаций, ко-
торым выгодно, чтобы потребители оплачивали энергоре-
сурсы по расчетной или установленной мощности.

 Для  обеспечения  энергетической безопасности необхо-
димо осуществлять активное энергосбережение и повыше-
ние эффективности потребления энергоресурсов как факто-
ра, определяющего развитие Нерюнгринского района.

Переход к рациональной модели потребления ресурсов 
на основе приборного учета, экономии затрат за счет заме-
ны устаревшего оборудования, внедрения новейших энерге-
тических технологий относится к приоритетным направле-
ниям, связанным  с всесторонней модернизацией и техноло-
гическим обновлением всех отраслей экономики.

Решение проблем возможно путем реализации муници-
пальных целевых программ энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности производства, передачи 
и потребления энергоресурсов.

Объем финансирования  по программе «Энергосбе-
режение на территории Нерюнгринского района на 2010-
2012 годы» в 2012 году откорректирован в соответствии 
с объемом финансирования, выделенным на 2012 год на 
реализацию целевой программы   из местного бюджета 
Нерюнгринского района,  из местного бюджета поселений 
Нерюнгринского района,   из бюджета Республики Саха 
(Якутия) и федерального бюджета на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов по адресным про-
граммам.

Плановый  объем финансирования на 2012 год с учетом 
корректировки составил 91 817 тыс. руб., в том числе:

жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 82 
904 тыс. руб.;

социальная сфера – 8 912 тыс. руб.
Фактическое выполнение за 1 полугодие 2012 г.  состави-

ло 18 704 тыс. руб. (20,4% к годовому плану), в том числе:
жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 13 

812 тыс. руб. (16,7 % к годовому плану);
социальная сфера – 4 892 тыс. руб. (54,9 % к годовому 

плану).
По источникам финансирования  на 2012 год по про-

грамме запланировано:
федеральный бюджет (адресная программа капитально-

го ремонта) -15 813 тыс. руб.;
республиканский бюджет (адресные программы капи-

тального ремонта) – 20 009 тыс. руб.;
местный бюджет Нерюнгринского района– 6 554,7 тыс. руб.;
местный бюджет поселений – 27 464 тыс. руб.; 
собственные средства предприятий – 21 975 тыс. руб.
Фактическое выполнение за 1 полугодие 2012 г.   по ис-

точникам финансирования составило: 
федеральный бюджет  -73 тыс. руб.  (0,5 % к годовому 

плану за счет ФБ).;
республиканский бюджет– 298 тыс. руб. (1,5 к годовому 

плану за счет РБ %);
местный бюджет Нерюнгринского района – 4 702 тыс. 

руб. (72 % к годовому  плану  за счет МБ НР);

местный бюджет поселений – 2 440 тыс. руб.(9  % к го-
довому плану за счет МБ поселений);

собственные средства предприятий (учреждений), соб-
ственников жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ных домах – 11 190 тыс. руб. (51 % к годовому  плану за счет 
собственных средств предприятий).

За 1 полугодие 2012 года по поселениям и коммуналь-
ным предприятиям выполнены мероприятия:

ГП «Поселок Золотинка» - 1 880 тыс. руб. (52 % к годо-
вому плану поселения):

ремонт системы теплоснабжения с частичной заменой 
труб – 1,1 км.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 
375,3  тыс. руб. (26,8 % к годовому плану поселения):

утеплен 1 дом;
выполнена ревизия и замена 14 задвижек на многоквар-

тирных домах.
ГП «Поселок Беркакит» - 405,8 тыс. руб. (6,8 % % к го-

довому плану поселения):
замена ветхих трубопроводов системы водоснабжения – 

110 пм;
замена ветхих сетей электроснабжения – 175 пм;
промывка системы отопления 7-ми МКД;
ремонт м/п швов – 74 пм;
остекление окон лестничных площадок – 46 кв. м;
установка датчика движения – 1 шт.;
замена общедомового электросчетчика – 1 шт.;
установка квартирных приборов учета воды за счет 

средств собственников помещений – 160 шт. (45 квартир).
ГП «Поселок Чульман» - 1 990,5  тыс. руб.  ( 5,4 % к го-

довому плану поселения ):
проведено энергетическое обследование 1 дома;
установка на водозаборе 1 электросчетчика и 5 водосчет-

чиков;
установка на МКД 43  общедомовых водосчетчиков;
замена ламп накаливания на энергосберегающие – 44 шт.;
реконструкция линий электропередач ВЛ- 6 кВ – 280 пм, 

магистральных  тепловых сетей – 860 пм, сетей водоснаб-
жения – 380 пм;

установка квартирных приборов учета воды за счет 
средств собственников помещений – 60 шт. (25 квартир).

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 997,8  тыс. руб.  ( 4,3 
%% к годовому плану поселения ):

замена и ремонт внутридомовых сетей водоснабжения – 
342 пм;

замена  магистральных сетей энергоснабжения – 800 пм;
ремонт внутридомовых сетей электроснабжения – 310 пм.
ГП «Поселок Хани» - 5,5  тыс. руб.  ( 0,06 %  к годовому 

плану поселения ):
установка квартирных приборов учета воды за счет 

средств собственников помещений – 4 шт. (1 квартира).
ГП «Город Нерюнгри» - 4 294  тыс. руб.:  
установка квартирных приборов учета воды за счет средств 

собственников помещений – 2344 шт. (694 квартиры).
ОАО НГВК – 967 тыс. руб. (  25% к годовому  плану 

предприятия):
проведено энергетическое обследование 32 зданий (ад-

министративное и производственные),  энергетический па-
спорт в стадии оформления; 

установка приборов учета на водозаборных скважинах 
– 16 шт.;

замена запорной арматуры – 4 компл.;
установка насосных агрегатов на КНС-7 и КОС – 2 шт.
В учреждениях социальной сферы   выполнены меро-

приятия на  сумму 4892 тыс. руб.(54,9 % к годовому  плану),  
в том числе:

проведено энергетическое обследование  20 зданий, 
в том числе: 11 зданий – Управления образования и 9 – 
Управления культуры; готовятся энергетические паспорта; 
энергетическое обследование 5-ти зданий Управления обра-
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зования в завершающей стадии. Энергетическое обследова-
ние 15-ти зданий  Управления образования запланировано 
на 3-4 кварталы текущего года;

установлен стеклопакет – 1 шт.;
замена внутридомовых труб тепло-, водоснабжения – 68 пм;
замена запорной арматуры – 58 шт.;
утепление оконных и дверных проемов;
промывка системы отопления.
2.2. Жилищный фонд

Рис. 1   Жилищный фонд Нерюнгринского района
Жилищный фонд Нерюнгринского района (рис. 1) на-

считывает 1749 домов, из них:
дома, находящиеся на балансе муниципальных образо-

ваний- 1152;
частный  жилой  фонд  индивидуальной застройки - 597 

домов.
Общая площадь жилищного фонда Нерюнгринского 

района составляет 1 855, 361 тыс. м2, в том числе (рис. 2):
с центральным отоплением - 1 838,584 тыс. м2 (99% от 

общей площади);
с печным отоплением - 10,532 тыс. м2 (0,5% от общей 

площади);
с горячим водоснабжением - 1 833,320 тыс. м2 (98% от 

общей площади);
с холодным водоснабжением - 1 825, 949 тыс. м2 (98% от 

общей площади);
с коллекторной канализацией - 1 827, 348 тыс. м2 (98% от 

общей площади);
с вывозной канализацией - 79,214 тыс. м2 (4% от общей 

площади);
жидкие бытовые отходы - 15,861 тыс. м2 (1% от общей 

площади).

Рис. 2 Площадь жилых домов по поселениям
Нерюнгринского района по состоянию на 01.01.2012 г.
Управление и обслуживание многоквартирных домов 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(рис. 2) обеспечивают 22 управляющие компании. Из них 
15 организаций - частной формы собственности, 7 - муни-
ципальной формы собственности. Кроме того, 12 ТСЖ на-

ходятся на самоуправлении. 
Численность населения Нерюнгринского района по со-

стоянию на 01.01.2012 г. составляет 81199 человек.

Рис. 3 Численность населения Нерюнгринского района 
на 01.01.2012 г.

2.3. Бюджетная сфера
Бюджетная сфера МО «Нерюнгринский район» пред-

ставлена 117 объектами (рис. 4),  из них:

Рис. 4 Бюджетная сфера муниципального образования
 «Нерюнгринский район»

1. 57 объектов образовательных школьных и дошколь-
ных учреждений:

дошкольные образовательные учреждения - 27 (в том 
числе: школы-сады - 3, детский сад общеразвивающего ви-
да - 24);

общеобразовательные учреждения - 18 (гимназия - 2, лицей 
- 1, общеобразовательные школы - 14, школа - интернат -1);

специальные (коррекционные) учреждения - 3; 
учреждения дополнительного образования детей - 7 

(Детские юношеские спортивные школы - 3, Дом детского 
творчества - 3, Центр развития творчества детей и юноше-
ства - 1);

Чульманский детский дом - 1;
центр информационных технологий - 1.
2. 28 объектов культуры и искусства:
дома культуры - 9;
культурно-энографических центров -1;
музеи – 2;
театр -1; 
музыкальных школ и школ искусств - 6; 
централизованная библиотечная система (ЦГБ , 6 фили-

алов) - 9.
3. 32 объекта лечебно-профилактических учреждений:
Нерюнгринская центральная районная больница, вклю-

чающая в себя 18 подразделений; 
Серебряноборская городская больница, включающая в 

себя 4 подразделения; 
Чульманская городская  больница, включающая в себя 

10 подразделений.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.28

2.4. Коммунальная инфраструктура
Коммунальный комплекс района включает: 7 котельных, 

16 водозаборов, 18 канализационно-насосных станций, 9 
очистных сооружений (рис. 5), тепловых сетей - 537,4 км; 
водопроводных сетей - 264,5 км; канализационных сетей - 
182,6 км.

Рис. 5 Коммунальный комплекс Нерюнгринского рай-
она

Рис. 6  Процент износа инженерных сетей  Нерюнгрин-
ского района

Коммунальные услуги в Нерюнгринском районе оказы-
вают 9 предприятий:

МО «Город Нерюнгри» - ОАО «ДГК» филиала НГРЭС, 
ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», НОЭ ОАО 
АК «Якутскэнерго».

ГП «Поселок Чульман» - ООО «Энергорайон Чульман».
ГП «Поселок Хатыми» - ООО «Ремонтник».
ГП «Поселок Беркакит» - ООО «Магистраль Беркакит».
ГП «Поселок Серебряный Бор» - ОАО «ДГК» филиала 

НГРЭС, ОАО «Нерюнгринский городской водоканал», НОЭ 
ОАО АК «Якутскэнерго».

ГП «Поселок Золотинка» - МУП « Жилищно-экс-
плуатационная компания - Золотинка».

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 
МУП «Жилищно-эксплуатационная компания - Иенгра».

ГП «Поселок Хани» - МУП «Ханинское производствен-
ное управление ЖКХ».

3. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГ-
РАММЫ

Основанием для разработки Программы является 
Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Цели муниципальной программы:
1. Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-

коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сфе-
ры (здравоохранения, образования, культуры) района на 
энергосберегающий путь развития при снижении расхо-
дов республиканского и местного бюджетов и улучшении 
социально-бытовых условий населения.

2. Создание правовых, экономических и организацион-
ных основ стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

3. Сокращение потребления первичного топлива для 
производства тепловой, электрической энергии, воды.

4. Вовлечение всех групп потребителей в энергосбереже-
ние.

Задачи муниципальной программы:
1. Подготовка кадров в области энергосбережения. 
2. Внедрение приборного учета, регулирования и кон-

троля использования энергетических ресурсов на объектах 

учреждений бюджетной сферы, жилищного фонда.
3. Повышение энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений.
4. Проведение комплекса организационно-аналитических 

мероприятий по оценке потенциала энергосбережения: 
энергоаудит, энергетические обследования, составление 
энергетических паспортов  объектов ресурсоснабжающих 
организаций, учреждений бюджетной сферы и жилищного 
фонда.

5. Внедрение приборного учета энергетических ресур-
сов, реконструкция и техническое переоснащение объектов 
ресурсоснабжающих предприятий, повышение энергетиче-
ской эффективности зданий.

Программу энергосбережения предусматривается ре-
шить в два этапа:

первый этап с 2013 по 2015 год –  обеспечить переход на 
энергоэффективный путь развития;

второй этап с 2016 по 2020 год – энергоэффективный 
путь развития.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Достижение целей Программы требует реализации ком-

плекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам ме-
роприятий. 

На первом этапе, в 2013-2015 годах, предусмотрено: 
проведение организационных мер, принятие необхо-

димых нормативно-правовых документов для проведения 
энергосберегающей политики;

проведение работ по оснащению приборами учета и ре-
гулирования потребления энергоресурсов и воды объектов 
бюджетной сферы, жилищного фонда организаций и пред-
приятий;

внедрение Единой системы технологического и коммер-
ческого учета производства и потребления энергетических 
ресурсов и воды (ЕСТКУ);

проведение обязательных энергетических обследований, 
составление энергетических паспортов;

разработка программ энергосбережения на уровне от-
дельных предприятий и учреждений;

внедрение в действие энергосервисных договоров (кон-
трактов);

разработка технико-экономических обоснований для 
наиболее энергоэффективных мероприятий.

 На втором этапе, в 2016-2020 годах, планируется:
реализация Программ энергосбережения на уровне от-

дельных предприятий и учреждений;
реализация энергоэффективных мероприятий в рамках 

реализации действующих энергосервисных договоров (кон-
трактов);

реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений;

реконструкция и модернизация энергогенерирующего 
оборудования, систем тепло-, водоснабжения и канализа-
ции;  

разработка и внедрение рыночных механизмов, обеспе-
чивающих привлечение заемных средств, в том числе на-
селения;

реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений, по реконструкции и 
модернизации энергогенерирующего оборудования, систем 
тепло-, водоснабжения и канализации.

В результате выполнения комплекса разработанных ме-
роприятий должен быть достигнут следующий результат: 

снижение удельных расходов топливно-энергетических 
ресурсов при производстве и транспортировке энергетиче-
ских ресурсов и воды;

снижение удельного потребления энергоресурсов и воды 
в жилищном фонде, бюджетных учреждениях, в жилищно-
коммунальной инфраструктуре;

повышение КПД действующих энергетических устано-
вок;
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снижение потерь энергоносителей и воды в инженерных 
сетях;

повышение энергетической эффективности зданий и со-
оружений;

ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при 
производстве тепловой энергии;

повышение надежности систем жизнеобеспечения и 
снижения аварийности систем тепло-, водоснабжения.

В ходе реализации программы планируется сэкономить 
в 2020 году по отношению к 2009 году тепловой энергии 
19,9%, электрической энергии-15,3%, воды -24,7%.

Для этого необходимо наличие достоверной информа-
ции об объеме производства и потребления энергетических 
ресурсов и воды, потерь в сетях, проведение работ по энер-
гетическому обследованию объектов коммунальной инфра-
структуры, жилищного фонда и бюджетной сферы с целью 
определения потенциала энергосбережения на этих объек-
тах.

Должны реализовываться в комплексе организационные 
и технические мероприятия. 

Организационные мероприятия направлены на создание 
условий экономического стимулирования энергосбереже-
ния, внедрения энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий. К ним относятся:

создание необходимой нормативной, правовой базы; 
разработка отдельных программных мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности; технико-экономических обоснований на внедрение 
энергосберегающих мероприятий;

расчет и установление целевых показателей повышения 
энергетической эффективности использования энергети-
ческих ресурсов в жилищном фонде, на объектах бюджет-
ной сферы и коммунальной инфраструктуры (приложение 
№3,4);

проведение энергетического обследования объектов 
коммунальной инфраструктуры, объектов  бюджетной сфе-
ры, составление энергетических паспортов (план 2013года 
составляет 18 учреждений бюджетной сферы, сумма финан-
совых затрат 3273 тыс. руб.);

создание условий для заключения энергосервисных до-
говоров и привлечения инвесторов;

создание системы контроля и мониторинга за реализа-
цией программ энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, энергосервисных договоров;

разработка и проведение мероприятий по пропаганде 
энергосбережения через средства массовой информации, 
распространение социальной рекламы и передового опыта 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Технические мероприятия направлены на повышение 
надежности и энергетической эффективности котельных, 
систем электро-, тепло- и водоснабжения, энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда, бюджетной 
сферы и прочих зданий, сооружений. 

К основным техническим мероприятиям относятся сле-
дующие направления:

внедрение Единой системы технологического и коммер-
ческого учета производства и потребления энергетических 
ресурсов и воды (ЕСТКУ);

модернизация и реконструкция котельных, систем элек-
тро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения с использова-
нием энергоэффективного оборудования с высоким коэф-
фициентом полезного действия;

капитальный ремонт и реконструкция объектов жилищ-
ного фонда, бюджетной сферы с применением энергосбере-
гающих технологий;

 внедрение автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами производства и транспортиров-
ки энергоресурсов и воды. 

Энергосбережение в жилищном фонде и бюджетной 

сфере
Основной целью энергосбережения в жилищном фон-

де и на объектах бюджетной сферы является обеспечение 
исполнения «Требований энергетической эффективно-
сти зданий, строений, сооружений», утвержденных при-
казом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28 мая 2010 г. №262.

Первоочередными задачами энергосбережения являются:
организация приборного учета используемых энергети-

ческих ресурсов;  
сокращение потребления и нерациональных потерь элек-

трической, тепловой энергии, горячей и холодной воды;
повышение качества и надежности снабжения комму-

нальными ресурсами потребителей;  
 поэтапное повышение энергетической эффективности 

зданий и сооружений,  снижение удельного расхода тепло-
вой энергии и воды.    

Внедрение приборного учета выработки и потребления 
коммунальных ресурсов позволит:

выявить фактические объемы производства, потребле-
ния  и потерь в инженерных сетях;

внедрить систему экономического стимулирования;
контролировать качество предоставляемых коммуналь-

ных услуг;
управлять потреблением коммунальных услуг и реали-

зацией энергосберегающих   мероприятий.   
 В результате реализации Программы будет:
внедрена автоматизированная система расчетов за по-

требленные коммунальные услуги; 
ликвидированы сверхнормативные потери и нерацио-

нальное потребление коммунальных ресурсов в многоквар-
тирных домах и в бюджетных учреждениях; 

появятся  реальные стимулы экономии энергетических 
ресурсов и воды, которые   изменят поведение поставщиков 
коммунальных ресурсов и потребителей.

Энергосбережение в жилищном фонде
Основными мероприятиями энергосбережения в жи-

лищной сфере являются:
оснащение многоквартирных домов общедомовыми и 

индивидуальными приборами учета электрической и тепло-
вой энергии, горячей и холодной воды;  

повышение энергетической эффективности многоквар-
тирных домов.

По жилищному фонду нормируемый базовый уровень 
удельного расхода тепловой  энергии на отопление и вен-
тиляцию, в соответствии с требованиями к энергетической   
эффективности зданий, должен быть не более 0,225 Гкал/кв. 
м, а с 2011 года - не более  0,191 Гкал/кв.м. 

Достижение обозначенных целей потребует проведе-
ние незамедлительных кардинальных мероприятий, из ко-
торых важнейшей является установка приборов учета, что 
потребует значительных финансовых ресурсов. Только для 
установки приборов учета коммунальных ресурсов в жилом 
фонде потребуется в 2010-2012 г.г. 22 449,5 тыс. рублей.

Для повышения энергетической эффективности много-
квартирных домов необходимо провести:

ранжирование многоквартирных домов по уровню энер-
гоэффективности, выявление многоквартирных домов, тре-
бующих реализации первоочередных мер по повышению 
энергоэффективности;  

внедрить технические средства измерения, учета и регу-
лирования потребления энергоресурсов  и  воды;

провести энергетические обследования, включая диа-
гностику оптимальности структуры потребления энергети-
ческих ресурсов;

разработать технико-экономические обоснования на 
внедрение энергосберегающих мероприятий;

реализацию мероприятий по повышению энергетиче-
ской эффективности при проведении  планового  капиталь-
ного и текущего ремонта многоквартирных домов.
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Энергосбережение в бюджетной сфере
Основной целью энергосбережения в бюджетной сфере 

является оптимизация расходов бюджетных учреждений на 
энергообеспечение и повышение эффективности использо-
вания энергоресурсов за счет сокращения непроизводитель-
ных расходов и потерь энергоносителей. 

Основные задачи энергосбережения:
выполнение комплекса организационных, технических и 

экономических мероприятий;
внедрение технических средств измерения, учета и регу-

лирования потребления энергоресурсов и воды;
проведение энергетического обследования и составле-

ние энергетических паспортов объектов бюджетных учреж-
дений;

внедрение механизма экономического стимулирования;
повышение энергетической эффективности зданий и со-

оружений;
снижение удельного расхода электрической, тепловой 

энергии и воды.
 В бюджетных учреждениях Нерюнгринского райо-

на предстоит проведение мероприятий по дооснащению 
приборами учета коммунальных ресурсов, комплекса 
организационно-технических мероприятий по ликвидации 
нерационального расходования воды, в том числе проведе-
ние обязательного энергетического обследования зданий и 
сооружений, составление энергетических паспортов и опре-
деление видов работ по повышению энергетической эффек-
тивности.

Энергосбережение в коммунальном комплексе
Цель энергосбережения в коммунальном комплексе – по-

вышение качества коммунальных услуг, надежности систем 
жизнеобеспечения, эффективности использования энерге-
тических ресурсов и воды, снижение вредных выбросов в 
атмосферу.

На первом этапе в 2010-2012 годах проведена работа:
установка приборов учета энергоресурсов, энергетиче-

ские обследования, составление энергетических паспортов;
разработка и внедрение в действие энергосервисных до-

говоров (контрактов);  
начало модернизации энергогенерирующего и энергопо-

требляющего оборудования.
На втором этапе, в 2013 - 2015 годах, планируется:
разработка технико-экономических обоснований 

(бизнес-планов), обеспечивающих привлечение заемных 
средств или инвесторов;  

реализация Программ энергосбережения на уровне от-
дельных предприятий и учреждений;

реализация мероприятий по повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений; 

реконструкция и модернизация энергогенерирующего 
оборудования, систем тепло-, водоснабжения и канализа-
ции.

На  третьем этапе, в 2016 - 2020 годах, будет продолже-

на реализация мероприятий  по повышению энергетической 
эффективности зданий и сооружений, по реконструкции и 
модернизации энергогенерирующего оборудования, систем 
тепло-, водоснабжения и канализации. 

Внедрение приборного учета повлияет на изменение по-
казателей (как в сторону увеличения, так и снижения) рас-
хода электрической энергии при производстве тепловой  
энергии. В соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ 
к 2015 году потери должны составить по  электроэнергии - 
не более 35 023 тыс. кВтч, по тепловой  энергии - 542,1 тыс. 
Гкал, по воде - 2 878 тыс. м3.  

Для реализации поставленной цели необходимо:
повысить КПД действующих энергопотребляющих уста-

новок;
снизить потери энергоносителей и воды  в инженерных 

сетях.
Для этого предусматривается выполнить организацион-

ные и технические мероприятия.
Организационные мероприятия по энергосбережению 

направлены на снижение расходов энергоресурсов и воды 
на собственные и хозяйственные нужды, на стимулирова-
ние процесса энергосбережения, на создание экономиче-
ских условий для внедрения энергосберегающих техноло-
гий.

 
Технические мероприятия направлены на повышение 

надежности и энергетической эффективности котельных,  
систем  электро -,  тепло -  и  водоснабжения,  энергетиче-
ской  эффективности объектов жилищного фонда, бюджет-
ной сферы и прочих зданий,  сооружений.  

К основным техническим мероприятиям относятся:
создание систем приборного учета производства и транс-

портировки энергоресурсов и воды;  
внедрение Единой системы технологического и коммер-

ческого учета (ЕСТКУ)   энергоресурсов и воды;  
модернизация и реконструкция котельных, систем элек-

тро-, тепло-, водоснабжения и канализации с использовани-
ем энергоэффективного оборудования с  высоким коэффи-
циентом полезного действия;

внедрение автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами производства и транспортиров-
ки энергоресурсов и воды. 

Система программных мероприятий по источникам фи-
нансирования и срокам исполнения по базовому варианту 
развития программы представлена в Приложении №1.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрены финансовые средства в 

сумме: 1 382686,34 тыс. руб., в том числе:
1. Республиканский бюджет;
2. Местный бюджет Нерюнгринского района;
3. Внебюджетные источники;
4. Местные бюджеты поселений.

 
2013 год 2014 год 2015 год

2016-2020 
ИТОГО годы всего

      
Всего по программе 153 943,1,11  301406,56 265 654,65 661682,03 1 382686,34  
в том числе:      
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет 26 500,00  85 000,00  24 500,00  120 340,00  256 340,00  
Местный бюджет Нерюнгринского района 11 234,61  17781,26  12566,68  279992,63  321 575,17  
- бюджетные ассигнования 11 234,61  17781,26  12566,68  279992,63  321 575,17  
- бюджетные кредиты
Внебюджетные источники 99 491,50  181 525,30  207 477,97  165072,4  653567,17  
- муниципальные гарантии
Местные бюджеты поселений 16 717,00  17100,00  21110,00  96277,00  151204,00  

Средства будут направляться :
- на проведение энергетического обследования и составления энергетических паспортов объектов жилищного фонда, 
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бюджетной сферы;
- на модернизацию и реконструкцию объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры.
Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-

цию Программы по базовому варианту развития по направ-
лениям представлена в Приложении №2

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММОЙ

Управление и координацию работ по выполнению про-
граммы энергосбережения на муниципальном уровне осу-
ществляет Нерюнгринская районная администрация (отдел 
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбере-
жения Нерюнгринской районной администрации, которая: 

проводит контроль и мониторинг реализации програм-
мы энергосбережения и  повышения энергетической эффек-
тивности, энергосервисных договоров;  

рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о реали-
зации муниципальной программы энергосбережения;

проводит ежегодную корректировку планируемых зна-
чений целевых показателей программы энергосбережения, 
с учетом фактически достигнутых результатов и изменений 
социально-экономической  ситуации; 

определяет порядок привлечения, консолидации и рас-
ходования средств и ресурсов для реализации мероприятий 
по энергосбережению и осуществляет контроль их исполь-
зования;

разрабатывает и вводит в действие механизм экономиче-
ского стимулирования энергосбережения.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить сни-
жение в сопоставимых условиях объема потребленных им 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии на пятнадцать процентов к 2015 году в сравнении 
с 2009 годом, с ежегодным снижением не менее чем на 3 
процента;  

до 31 декабря 2012 года должны быть проведены энерге-
тические обследования зданий, сооружений  органов мест-
ного самоуправления, организаций с участием государства 
или муниципального образования, организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности    по производ-
ству и (или) транспортировке воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии.

Основополагающими факторами, определяющими ход 
процесса энергосбережения, являются изменения целевых 
показателей (Приложение №4) и индикаторов для их рас-
чета (Приложение  №3) на протяжении всего срока реали-
зации программы. 

Перечень целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности утверж-
ден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональ-
ным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».    
Методика расчета целевых показателей утверждена при-
казом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 7 июня 2010 г. №273.

Динамика изменения целевых показателей и индикато-
ров позволит проводить объективный анализ реализации 
программных мероприятий и достижения намеченных ре-
зультатов.

При этом под результатами реализации программных 
мероприятий понимается достижение (в сопоставимых  
условиях) следующих основных результатов:

энергоемкость муниципального продукта, который ха-
рактеризует уровень социально-экономического развития 
муниципального образования и результаты его экономиче-
ской деятельности. 

В целом энергоемкость должна снизиться к 2020 году  на 
40% по сравнению с 2007 годом и составить  14,2 кг у. т./ 
тыс. руб.;

от реализации мероприятий программы годовое потре-
бление топливно-энергетических  ресурсов снизится  до 
935,31 тыс. т у. т. в 2015 году и до 845,36 тыс. т у. т. в 2020 
году (при 1080,93 тыс. т у. т. - в 2007 году);

получение суммарной экономии электрической энергии 
всеми потребителями к 2015 году - 208,745 тыс. кВтч;  

обеспечение суммарной экономии тепловой энергии все-
ми потребителями к 2015 году - 282 тыс. Гкал;

получение суммарной экономии воды всеми потребите-
лями к 2015 году - не менее 567,5 тыс. куб. м.  

Эффективность расходования бюджетных средств, вы-
деляемых на реализацию Программы, оценивается пока-
зателями снижения удельных расходов на коммунальные  
услуги (Приложение №3,4). 

За счет технического перевооружения и внедрения ав-
томатизации технологических процессов произойдет рост 
производительности и улучшение условий труда и техники 
безопасности. На базе новых перспективных технологиче-
ских схем и оборудования предусматривается обновить 70% 
основных средств.

Программа должна содействовать превращению энер-
госбережения в решающий фактор улучшения условий жиз-
ни населения, решению экономических задач и удовлетво-
рению спроса на энергетические ресурсы. 

За счет энергосбережения удастся сократить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов, тем самым снизить 
нагрузку на бюджет, высвободить ресурсы и использовать 
их для повышения уровня жизни   населения.

В Таблице «Оценка реализации  муниципальной целевой 
программы « Энергоресурсосбережение и повышение энер-
гетической  эффективности МО «Нерюнгринский район» на 
2013-2015годы и на период до 2020 года» приведены резуль-
таты реализации программы, достижение которых возмож-
но только при реализации намеченных мероприятий.

Оценка реализации  муниципальной целевой программы “ Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической  эффективности МО “Нерюнгринский район” на 2013-2015 годы и на период до 2020года”

по базовому варианту реализации программы.

№ 
п/п

Наименование ин-
дикатора Ед.изм.

Отчетный период

2012(текущий 
год)

Результат реализации 
2020г.  

20112009 2010 Базовый 
вариант

Интен-
сивный 
вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 Муниципальный 
продукт

млрд.руб. 45,30 51,28 52,05 52,83 59,51  

2 Потребление ТЭР 
МО

тыс.т.у.т. 1 055,73 1 034,62 1 013,92 993,64 845,36  

3 Объем потребле-
ния ЭЭ МО

тыс. кВтч 507 601,76 499 987,73 492 487,92 485 100,60 429 854,68  

4 Объем потребле-
ния ТЭ МО

тыс. Гкал 1 456,24 1 427,12 1 398,57 1 370,60 1 166,06  

5 Объем потребле-
ния воды МО

тыс. 
куб.м.

11 248,03 10 910,59 10 583,27 10 265,77 8 469,10  

6 Объем потребле-
ния природного 
газа МО

тыс. 
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 Объем потребле-
ния ЭЭ, расчеты за 
которую осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета

тыс.кВтч 491 297,14 498 835,99 491 423,92 484 036,60 428 790,68  

8 Объем потребле-
ния ТЭ, расчеты за 
которую осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета

тыс.Гкал 475,38 591,46 805,37 1 019,28 1 056,06  

9 Объем потребле-
ния воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета

тыс. 
куб.м.

2 339,87 5 563,28 6 714,00 7 864,73 7 526,75  

10 Объем потребле-
ния природного 
газа, расчеты за 
который осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета

тыс. 
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 Тариф на ЭЭ по 
МО

руб./ 
кВтч

2,35 2,68 3,15 3,47 6,92  

12 Тариф на ТЭ по 
МО

руб./ Гкал 763,62 855,20 1 004,86 1 105,35 2 206,82  

13 Тариф на воду по 
МО

руб. /
куб.м.

25,50 30,14 35,11 38,62 77,11  

14 Тариф на природ-
ный газ по МО

руб./ тыс.
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

15 Объем производ-
ства энергетиче-
ских ресурсов с 
использованием 
возобновляемых 
источников энер-
гии и/или вторич-
ных энергетиче-
ских ресурсов

т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 Общий объем 
энергетических 
ресурсов, произво-
димых на террито-
рии МО

т.у.т. 1 055 725,00 1 056 455,00 1 056 455,00 1 056 455,00 1 056 455,00  

17 Общий объем 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической эф-
фективности (без 
бюдж. РС(Я)

млн.руб. 0,00 68,85 85,42 79,94 79,94  
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18 Объем внебюд-
жетных средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности(с/с 
предпр)

млн.руб. 0,00 34,95 41,28 39,59 39,59  

19 Расход ТЭ БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

Гкал 80 651,82 118 746,66 115 074,09 111 401,51 85 540,93  

20 Площадь БУ, в ко-
торых расчеты за 
ТЭ осуществляют 
с использованием 
приборов учета 

кв.м. 307 989,60 327 713,82 388 711,94 449 710,06 449 710,06  

21 Расход ТЭ БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
применением рас-
четных способов

Гкал 41 767,42 39 806,96 19 903,48 0,00 0,00  

22 Площадь БУ, в ко-
торых расчеты за 
ТЭ осуществляют 
с применением 
расчетных спосо-
бов

кв.м. 132 495,75 121 996,24 60 998,12 0,00 0,00  

23 Расход воды на 
снабжение БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

куб.м. 540 843,55 544 270,21 527 437,11 510 604,01 418 993,22  

24 Численность со-
трудников бюд-
жетного сектора, 
в котором расходы 
воды осуществля-
ют с использовани-
ем приборов учета 

чел. 9 213,43 9 411,74 9 637,11 9 637,11 9 637,11  

25 Расход воды на 
снабжение БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
применением рас-
четных способов

куб.м. 20 259,76 15 624,40 0,00 0,00 0,00  

26 Численность со-
трудников бюд-
жетного сектора,в 
котором расходы 
воды осуществля-
ют с применением 
расчетных спосо-
бов

чел. 313,97 225,37 0,00 0,00 0,00  

27 Расход ЭЭ на обе-
спечение БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кВтч 14 725 280 14 383 800 13 938 940 13 494 081 8 342 291  

28 Площадь БУ, в ко-
тором расчеты за 
ЭЭ осуществляют 
с использованием 
приборов учета 

кв.м. 437 576,50 447 701,30 449 710,44 449 710,44 449 710,44  
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29 Расход ЭЭ на обе-
спечение БУ, рас-
четы за которую 
осуществляются с 
применением рас-
четных способов

кВтч 103 380,00 87 660,00 0,00 0,00 0,00  

30 Площадь БУ, в ко-
тором расчеты за 
ЭЭ осуществляют 
с применением 
расчетного способа

кв.м. 2 907,43 2 009,14 0,00 0,00 0,00  

31 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
БУ МО

тыс. 
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

32 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
БУ, расчеты за 
который осущест-
вляются с исполь-
зованием приборов 
учета

тыс. 
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

33 Бюджет МО тыс.руб. 3 007 507,50 3 204 037,50 3204037,50 3204037,50 3204037,50  
34 Расходы бюджета 

МО на обеспече-
ние энергетически-
ми ресурсами БУ

тыс.руб. 162 182,10 194 925,40 204 671,67 214 905,25 317 512,94  

35 Расходы МО на 
предоставление 
субсидий органи-
зациям коммуналь-
ного комплекса 
на приобретение 
топлива

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36 Общее количество БУ шт. 111,00 106,00 106,00 106,00 106,00  
37 Количество БУ, 

в отношении ко-
торых проведено 
обязательное энер-
гетическое обсле-
дование

шт. 0,00 0,00 25,00 79,50 106,00  

38 Число энергосер-
висных договоров 
(контрактов), за-
ключенных муни-
ципальными заказ-
чиками

шт. 0,00 0,00 106,00 106,00 106,00  

39 Общее количество 
муниципальных 
заказчиков

шт. 111,00 106,00 106,00 106,00 106,00  

40 Количество му-
ниципальных 
заказчиков, заклю-
чивших энергосер-
висные договоры 
(контракты)

шт. 0,00 0,00 106,00 106,00 106,00  

41 Объем товаров, 
работ, услуг, заку-
паемых для муни-
ципальных нужд 

тыс.руб. 378 156,00 442 822,00 464 963,10 488 211,26 721 310,38  

42 Объем товаров, 
работ, услуг, за-
купаемых для му-
ниципальных нужд 
в соответствии 
с требованиями 
энергетической 
эффективности

тыс.руб. 0,00 0,00 255 729,71 268 516,19 396 720,71  
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43 Расходы бюджета 
МО на предостав-
ление социальной 
поддержки граж-
данам по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг 

тыс.руб. 76 478,10 88 587,00 109 139,98 119 796,92 236 273,08  

44 Количество граж-
дан, которым 
предоставляются 
социальная под-
держка по оплате 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг 

шт. 10 813,00 10 326,00 10 827,00 11 328,00 15 336,00  

45 Объем ЭЭ, потре-
бляемой (исполь-
зуемой) в жилых 
домах (за исклю-
чением многоквар-
тирных домов) МО

кВтч 251 717,70 244 166,17 236 841,18 229 735,95 189 528,51  

46 Объем ЭЭ, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
жилых домах (за 
исключением 
многоквартирных 
домов) МО, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета 

кВтч 176 202,40 195 332,94 236 841,18 229 735,95 189 528,51  

47 Объем ЭЭ, потре-
бляемой (исполь-
зуемой) в много-
квартирных домах 
МО

кВтч 87 592 443 84 964 670 82 415 730 79 943 258 65 951 917  

48 Объем ЭЭ, потре-
бляемой (исполь-
зуемой) в много-
квартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использовани-
ем коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

кВтч 12 236 000 14 332 200 14 045 556 79 943 258 65 951 917  

49 Объем ЭЭ, потре-
бляемой (использу-
емой) в многоквар-
тирных домах МО, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета

кВтч 63 020 734 69 568 470 67 306 174 -1 064 000 -1 064 000  

50 Объем ТЭ, потре-
бляемой (исполь-
зуемой) в жилых 
домах МО

Гкал 31 361 30 420,17 29 507,56 28 622,34 23 612,97  

51 Объем ТЭ, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
жилых домах МО, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета

Гкал 0 0 0 28 622,34 23 612,97  
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52 Объем ТЭ, потре-
бляемой (исполь-
зуемой) в много-
квартирных домах 
МО

Гкал 727 210 719 937,90 712 738,52 705 611,14 618 872,79  

53 Объем ТЭ, потре-
бляемой (использу-
емой) в многоквар-
тирных домах МО, 
расчеты за которую 
осуществляются 
с использовани-
ем коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

Гкал 63 962 68 674 137 348,00 705 611,14 618 872,79  

54 Объем воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
жилых домах (за 
исключением 
многоквартирных 
домов) МО

куб.м. 78 449 76 095,53 73 812,66 71 598,28 57 277,65  

55 Объем воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
жилых домах (за 
исключением 
многоквартирных 
домов) МО, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета

куб.м. 2 740 4 730 49 208,44 71 598,28 57 277,65  

56 Объем воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах МО

куб.м. 7 998 413 7 758 460,61 7 525 706,79 7 299 935,59 6 022 330,83  

57 Объем воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах МО, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использовани-
ем коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

куб.м. 834 940 3 811 630 5 717 445,00 7 299 935,59 6 022 330,83  

58 Объем воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) в 
многоквартирных 
домах МО, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета

куб.м. 315 665 603 140 904 710,00 1 085 652,00 4 668 104,88  

59 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
в жилых домах 
(за исключением 
многоквартирных 
домов) МО

тыс.
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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60 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
в жилых домах 
(за исключением 
многоквартирных 
домов) МО, рас-
четы за который 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета

тыс.
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

61 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
в многоквартирных 
домах МО

тыс.
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

62 Объем природного 
газа, потребляемо-
го (используемого) 
в многоквартирных 
домах МО, рас-
четы за который 
осуществляются 
с использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета

тыс.
куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

63 Число жилых до-
мов, МО

шт. 1 781,00 1 775,00 1 770,00 1 765,00 1 725,00  

64 Число жилых до-
мов, в отношении 
которых проведено 
энергетическое об-
следование

шт. 0,00 0,00 0,00 882,50 1 725,00  

65 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за ТЭ осуществля-
ют с использовани-
ем приборов учета 
(в части много-
квартирных домов 
- с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета) 

кв.м. 184 068,60 200 566,60 749 080,40 1 672 173,00 1 672 173,00  

66 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за ТЭ осуществля-
ют с применением 
расчетных спосо-
бов (нормативов 
потребления) 

кв.м. 1 662 039,40 1 645 541,40 1 097 027,60 173 935,00 153 935,00  

67 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за воду осущест-
вляют с использо-
ванием приборов 
учета (в части 
многоквартирных 
домов - с исполь-
зованием коллек-
тивных (общедо-
мовых) приборов 
учета) 

кв.м. 231 037,30 1 012 548,06 1 429 328,03 1 672 173,00 1 672 173,00  

68 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за воду осущест-
вляют с примене-
нием расчетных 
способов (норма-
тивов потребления) 

кв.м. 1 615 070,00 833 559,94 416 779,97 173 935,00 153 935,00  
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69 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за ЭЭ осуществля-
ют с использовани-
ем приборов учета 
(в части много-
квартирных домов 
- с использованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета) 

кв.м. 1 253 497,70 1 534 504,50 1 690 306,25 1 672 173,00 1 672 173,00  

70 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за ЭЭ осуществля-
ют с применением 
расчетных спосо-
бов (нормативов 
потребления) 

кв.м. 592 610,30 311 603,50 233 702,63 173 935,00 153 935,00  

71 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за природный газ 
осуществляют с 
использованием 
приборов учета (в 
части многоквар-
тирных домов - с 
использованием 
индивидуальных и 
общих (для комму-
нальной квартиры) 
приборов учета 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

72 Площадь жилых 
домов, где расчеты 
за природный газ 
осуществляют с 
применением рас-
четных способов 
(нормативов потре-
бления) 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

73 Удельный расхода 
топлива на вы-
работку ЭЭ тепло-
выми электростан-
циями

т.у.т./кВтч 343,00 336,14 329,42 322,83 274,65  

74 Удельный расхода 
топлива на выра-
ботку ТЭ

т.у.т./Гкал 165,72 162,41 159,16 155,97 132,70  

75 Объем потерь ЭЭ 
при ее передаче по 
распределитель-
ным сетям

кВтч 40 771 520 39 548 374 38 361 923 37 211 065 31 657 799  

76 Объем потерь ТЭ 
при ее передаче

Гкалч 650 812 631 288 612 349 593 979 485 023  

77 Объем потерь воды 
при ее передаче

куб.м. 3 454 884 3 351 237 3 250 700 3 153 179 2 522 500  

78 Объем ЭЭ, исполь-
зуемой при переда-
че (транспортиров-
ке) воды

кВтч 33 875 465 33 197 956 32 533 997 31 883 317 27 125 147  

79 Количество высо-
коэкономичных по 
использованию мо-
торного топлива (в 
том числе относя-
щихся к объектам 
с высоким классом 
энергетической 
эффективности) 
транспортных 
средств МО

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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80 Количество 
общественного 
транспорта МО, 
в отношении ко-
торых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности, в 
том числе по за-
мещению бензина, 
используемого 
транспортными 
средствами в каче-
стве моторного то-
плива, природным 
газом

шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Примечание:
Программой не предусмотрен  интенсивный вариант ре-

ализации в связи с тем, что она  включает в себя расходы 
текущего характера и исключает расходы, отказ от финан-
сирования которых не повлияет  на достижение целей про-
граммы.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Заместитель главы Нерюнгринской районной админи-
страции по ЖКХиЭ. 

Отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и 

оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные 
организации.

Ответственные исполнители программы направляют:
 - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным, в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об эф-

фективности реализации программы согласно установлен-
ным формам, с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным, в 
адрес УЭР и МЗ информацию (оценку) по неосвоенным фи-
нансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия согласно установленным фор-
мам, с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭРиМЗ бюджетные заявки 
на следующий финансовый год для выделения ассигнова-
ний из местного бюджета согласно установленным формам, 
с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭРиМЗ прогнозные суммы 
финансирования программы на следующий финансовый 
год по установленной форме.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт 
              

Приложение №1                                                   
к Целевой программе “Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности МО “Нерюнгринский 
район” на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года”

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной целевой  программы  

“Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования  “Нерюнгринский район”

на 2013-2015 годы и на период до 2020года”
(базовый вариант)

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МО “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
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Продолжение таблицы (справа) 
приложения №1 Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура

 (базовый вариант)
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Продолжение таблицы (справа) 
приложения №1 Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура

 (базовый вариант)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.46



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 47

Продолжение таблицы (справа) 
приложения №1 Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура

 (базовый вариант)
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                                                                                                                                         Приложение № 2  
 к Целевой программе 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
МО «Нерюнгринский район»
 на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка необходимых ресурсов на реализацию  муниципальной программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности МО “Нерюнгринский район”на 2013-2016 годы и на период до 2020 года”
Базовый вариант.

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источник финансирования

Базовый вариант, тыс.руб

Всего

плановый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016-2020 

Всего по про-
грамме

ВСЕГО: 1 382 686,34  153 943,11  301 406,56  265 654,65  661 682,03  
в том числе:      
Федеральный бюджет 0,00      
Республиканский бюджет 256 340,00  26 500,00  85 000,00  24 500,00  120 340,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 321 575,17  11 234,61  17 781,26  12 566,68  279 992,63  

Местные бюджеты поселе-
ний 151 204,00  16 717,00  17 100,00  21 110,00  96 277,00  

внебюджетные источники 653 567,17  99 491,50  181 525,30  207 477,97  165 072,40  
      

Жилищный фонд 
и коммунальная 
инфраструктура

ВСЕГО: 1 060 958,32  142 664,65  283 600,30  253 060,97  381 632,40  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 256 340,00  26 500,00  85 000,00  24 500,00  120 340,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Местные бюджеты поселе-
ний 151 204,00  16 717,00  17 100,00  21 110,00  96 277,00  

Внебюджетные источники 653 414,32  99 447,65  181 500,30  207 450,97  165 015,40  
      

ГП “Поселок Зо-
лотинка”       

Мероприятие 1. 
Организацион-
ные

ВСЕГО: 1 869,00  459,00  0,00  0,00  1 410,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 340,00  0,00  0,00  0,00  340,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Местные бюджеты поселе-
ний 1 229,00  459,00  0,00  0,00  770,00  

Внебюджетные источники 300,00  0,00  0,00  0,00  300,00  

Мероприятие 2. 
Технические

ВСЕГО: 33 135,00  3 582,00  4 702,00  7 129,00  17 722,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Местные бюджеты поселе-
ний 25 897,00  2 700,00  3 750,00  6 100,00  13 347,00  

Внебюджетные источники 7 238,00  882,00  952,00  1 029,00  4 375,00  
СП “Иенгрин-
ский эвенкий-
ский националь-
ный наслег”
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Мероприятие 1. 
Технические

ВСЕГО: 5 385,00  775,00  720,00  720,00  3 170,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 5 385,00  775,00  720,00  720,00  3 170,00  

Внебюджетные источники 0,00      
ГП “Поселок 
Беркакит”       

Мероприятие 1. 
Технические

ВСЕГО: 27 917,40  3 227,20  3 329,80  3 567,50  17 792,90  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 27 917,40  3 227,20  3 329,80  3 567,50  17 792,90  
ГП “Поселок 
Чульман”       

Мероприятие 1. 
Организацион-
ные

ВСЕГО: 100,00  10,00  10,00  10,00  70,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 50,00  10,00   10,00  30,00  

Внебюджетные источники 50,00   10,00   40,00  

Мероприятие 2. 
Технические

ВСЕГО: 222 600,00  24 600,00  24 600,00  24 600,00  148 800,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 180 000,00  20 000,00  20 000,00  20 000,00  120 000,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 35 400,00  3 800,00  3 800,00  3 800,00  24 000,00  

Внебюджетные источники 7 200,00  800,00  800,00  800,00  4 800,00  
ГП “Поселок Се-
ребряный Бор”       

Мероприятие 1. 
Организацион-
ные

ВСЕГО: 50,00  20,00  0,00  0,00  30,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 20,00  10,00    10,00  

Внебюджетные источники 30,00  10,00    20,00  

Мероприятие 2. 
Технические

ВСЕГО: 296 632,00  43 918,00  44 580,00  100 139,00  107 995,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 79 483,00  7 303,00  8 330,00  9 500,00  54 350,00  

Внебюджетные источники 217 149,00  36 615,00  36 250,00  90 639,00  53 645,00  
ГП “Поселок 
Хани”       

Мероприятие 1. 
Организацион-
ные

ВСЕГО: 400,00  400,00  0,00  0,00  0,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 400,00  400,00     

Внебюджетные источники 0,00      
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Мероприятие 2. 
Технические

ВСЕГО: 80 214,00  8 390,00  65 694,00  5 530,00  600,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 76 000,00  6 500,00  65 000,00  4 500,00   
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 3 340,00  1 260,00  500,00  980,00  600,00  

Внебюджетные источники 874,00  630,00  194,00  50,00   
ОАО “Нерюн-
гринский город-
ской водоканал”

      

Мероприятие 1. 
Организацион-
ные

ВСЕГО: 98,00  98,00  0,00  0,00  0,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 98,00  98,00     

Мероприятие 2. 
Технические

ВСЕГО: 392 506,00  57 186,00  139 965,00  111 312,00  84 043,00  
в том числе: 0,00      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 0,00      

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 392 506,00  57 186,00  139 965,00  111 312,00  84 043,00  

Бюджетная 
сфера

ВСЕГО: 321 728  11 278,46  17 806,26  12 593,68  280 049,63  

в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00  0,00  0,00   0,00  
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 321 575,17  11 234,61  17 781,26  12 567  279 992,63  

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00  0,00  0,00   0,00  

Внебюджетные источники 152,85  43,85  25,00  27,00  57,00  

Задача №1. Ме-
роприятие №1. 
Обучение на кур-
сах повышения 
квалификации.

Всего 2 455,31 317,60 314,04 383,75 1 439,92
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 2 455,31  317,6 314,04 383,75 1439,92

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. Ме-
роприятие 1. 
Внедрение энер-
госберегающих 
светильников

Всего 21 549,00 5,00 5,00 5,00 21 534,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 21 514,00     21514

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 35,00  5 5 5 20

Задача №2. 
Мероприятие 
2. Регулировка 
систем отопле-
ния, холодного 
и горячего водо-
снабжения

Всего 31 905,00 0,00 0,00 0,00 31 905,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 31 905,00     31905

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 51

Задача №2. 
Мероприятие 3 
Внедрение энер-
гоэффективного 
освещения и обо-
рудования

Всего 9 565,00 5,00 5,00 5,00 9 550,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 9 530,00     9530

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 35,00  5 5 5 20

Задача №2. Ме-
роприятие 4. 
Модернизация 
тепловых пун-
ктов

Всего 16 306,00 0,00 0,00 0,00 16 306,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 16 306,00     16306

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. Ме-
роприятие 5. 
Установка тепло-
отражателей

Всего 2 780,00 0,00 0,00 0,00 2 780,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 2 780,00     2780

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. Ме-
роприятие 6. Ре-
гулировка систем 
отопления

Всего 12 191,00 0,00 0,00 0,00 12 191,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 12 191,00     12191

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. Ме-
роприятие 7. За-
мена  и ремонт 
внутридомовых 
сетей  отопления, 
ГВС, ХВС, элек-
троснабжения 

Всего 2 718,90 533,90 755,00 1 280,00 150,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 2 719  533,9 755 1280 150

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. 
Мероприятие 
8. Замена ламп 
накаливания на 
энергосберегаю-
щие осветитель-
ные устройства 

Всего 150,00 43,00 30,00 26,00 51,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 123  20 26 26 51

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 27,00  23 4   

Задача №2. Ме-
роприятие 9. 
Замена люминес-
центных ламп на 
энергосберегаю-
щие

Всего 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 25  25    

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №2. Ме-
роприятие 10. 
Установка ИТП

Всего 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 900    900  

Местные бюджеты поселений 0,00      
Внебюджетные источники 0,00      
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Задача №2. Ме-
роприятие 11. 
Приобретение  
приборов учета

Всего 27,00 12,00 0,00 0,00 15,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 27  12   15

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №3. Ме-
роприятие 1. 
Оптимизация 
работы вентси-
стем

Всего 13 220,00 0,00 0,00 0,00 13 220,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 13 220     13220

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №3. Ме-
роприятие 2. 
Утепление чер-
дачных перекры-
тий и подвалов

Всего 38 907,00 0,00 0,00 0,00 38 907,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 38 907     38907

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №3. 
Мероприятие 
3. Утепление 
входных дверей 
и окон

Всего 100 458,00 6 017,00 14 543,00 8 445,00 71 453,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 100 458  6017 14543 8445 71453

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №3. Ме-
роприятие 4. 
Утепление фа-
садов

Всего 59 510,00 0,00 0,00 0,00 59 510,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 59 510     59510

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Задача №3. Ме-
роприятие 5. 
Утепление фа-
садов, входных 
дверей, окон, 
чердачных пере-
крытий, подва-
лов

Всего 5 787,00 1 047,00 2 154,00 1 549,00 1 037,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 5 731  1036 2143 1532 1020

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 56,00  11 11 17 17

Задача №4. Ме-
роприятие №1. 
Энергетическое 
обследование.

Всего 3 273,40 3 273,40 0,00 0,00 0,00
в том числе:      
Республиканский бюджет 0,00      
Местный бюджет Нерюн-
гринского района 3 273  3273,4    

Местные бюджеты поселе-
ний 0,00      

Внебюджетные источники 0,00      

Приложение №3            
к Целевой программе 
“Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности МО 
“Нерюнгринский район” на 2013-2015 
годы и на период до 2020 года”
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«»ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 г. № 2300

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  в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации № 2210 от 06.10.2010 г. «Об административной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  следующие изменения:

1.1 В приложении № 2 «Состав административной ко-
миссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» 

Исключить:
Бережного М.Р. - главного специалист отдела земельных 

отношений Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района;

Черного С.А. - депутата городского Собрания г. 
Нерюнгри, директора ООО «Маспром»; 

Ендыпова З.Р. - инспектора по исполнению администра-
тивного законодательства в ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району, капитан полиции.

Включить:
Нестеренко Н.Н. - и.о. начальника управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

 Черного С.А.- директора обособленного подразделения 
саморегулируемой организации по защите прав и закон-
ных интересов жилищно-коммунальных организаций Не-
коммерческое партнерство «ЖКХ-Групп».

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                                                                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 г. № 2301

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»
   
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 административ-
ных правонарушениях в соответствии со статьей 1.1, под-
пунктом 6 пункта 2 статьи 15.2  Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях и ст. 5 
Закона Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010г. 837-З № 
567-IV «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
созданию административных 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 про-
токолы об административных правонарушениях в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», следующие 
изменения:

1.1. В п.1 постановления из перечня должностных лиц 
– членов административной комиссии, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушени-
ях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
исключить:

Бережного М.Р. - главного специалиста отдела земель-

ных отношений Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района;

Ендыпова З.Р. - инспектора по исполнению администра-
тивного законодательства в ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району, капитан полиции.

Включить:
Нестеренко Н.Н. - и.о. начальника управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

2. В соответствии с «Положением о служебном удосто-
верении члена административной комиссии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», утвержденным 
распоряжением Нерюнгринской районной администрации 
№ 415-р от 07.12.2010 г., выдать служебное удостоверение 
Нестеренко Н.Н.

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                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2012 г. № 2321

Об утверждении Порядка реализации образовательных мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы
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На основании  Федерального закона от 24 июля 
2007 г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»,  в соответствии 
с   муниципальной целевой программой «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 го-
ды», утвержденной постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 18.10. 2011 г. № 2120, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок реализации образовательных ме-

роприятий  муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-

2016 годы» согласно приложению.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

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

Глава района                                        А.В. Фитисов

Утвержден: 
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации 
от 09.11.2012 года № 2321 
(приложение)

ПОРЯДОК
 реализации образовательных мероприятий

 муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы
1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок реализации образователь-

ных мероприятий  муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы» (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 05.04.12 № 631 «Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных средств, предусмотренных му-
ниципальной целевой программой  «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании  «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы», 
с целью повышения предпринимательских компетенций и 
уровня квалификации субъектов малого и среднего пред-
принимательства,  предпринимательских кадров, специа-
листов, занятых в сфере развития и поддержки предприни-
мательства, содействия реализации предпринимательских 
инициатив молодых людей в создании собственного дела, 
и определяет  условия  образовательной поддержки соглас-
но следующих мероприятий  муниципальной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»: 

- организация подготовки и переподготовки кадров для 
малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы по-
вышения квалификации); 

- организация обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по курсу  «Основы предприниматель-
ской деятельности; 

- образование, развитие предпринимательских компе-
тенций у молодежи (массовое обучение, проведение семи-
наров и мастер-классов);

- организация обучения специалистов сферы развития 
предпринимательства и муниципальных служащих по во-
просам развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. Образовательные мероприятия финансируются из 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в текущем финансовом году муниципальной целевой про-
граммой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012 -2016 годы» (далее – Программа).

1.3.  Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на реализацию образовательных мероприятий  Программы,  
является Нерюнгринская районная администрация (далее – 
уполномоченный орган).

1.4. Реализация образовательных мероприятий  осущест-
вляется:

- уполномоченным органом;
- уполномоченной организацией (независимо от форм 

собственности), отбирающейся на конкурсной основе  в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

1.5.  Образовательные мероприятия настоящего Порядка  
реализуются  в виде краткосрочных программ массово-
го обучения, курсов повышения квалификации. Массовые 
программы обучения и курсы повышения квалификации – 
программы, предусматривающие предоставление образова-
тельных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и 
повышением квалификации, развитием грамотности и ком-
петенций,  продолжительностью не более 100 часов.

2. Условия предоставления образовательной поддержки
2.1. Образовательная поддержка предоставляется:
- субъектам малого и среднего предпринимательства, со-

ответствующим ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

-  молодым людям в возрасте до 30 лет; 
-  специалистам сферы развития предпринимательства 

и муниципальным служащим по вопросам развития и под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. Образовательная поддержка носит заявительный ха-
рактер. 

2.3. Заявители на участие в образовательных програм-
мах представляют пакет документов согласно разделу 3 на-
стоящего Порядка.

2.4.  В предоставлении образовательной поддержки мо-
жет быть отказано в случаях:

- непредставления документов, которые определены на-
стоящим Порядком, или представления недостоверных све-
дений и документов;

- полного использования лимита денежных средств му-
ниципального бюджета, предусмотренных на соответству-
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ющие мероприятия образовательной поддержки.
3. Перечень документов, представляемых для участия
в образовательных программах.
3.1. Для участия в образовательных программах субъек-

ты малого и среднего предпринимательства предоставляют 
в уполномоченный орган следующие документы: 

заявку на участие в образовательной программе;
копию паспорта;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
копию свидетельства о внесении записи о субъекте ма-

лого и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физиче-
ских лиц (ЕГРИП);

копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или физических лиц (ЕГРИП).

3.1.1. Субъект малого и среднего предпринимательства 
несет полную ответственность за достоверность предостав-
ленных документов.

3.2. Для участия в образовательных программах моло-
дые люди в возрасте до 30 лет и  специалисты сферы разви-
тия предпринимательства представляют в уполномоченный 
орган следующие документы: 

заявку на участие в образовательной программе;
копию паспорта.
3.3. Для участия в образовательных программах муни-

ципальных служащих отдел муниципальной и кадровой 
службы готовит распоряжение Нерюнгринской  районной 
администрации о направлении на обучение руководителей 
структурных подразделений, специалистов Нерюнгринской 
районной администрации, в чьи должностные обязанности 

входит развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства.

4. Порядок  представления образовательных программ
4.1.  Информационное сообщение о проведении обра-

зовательных программ  размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru . 

4.2.  Прием заявок производится постоянно со дня пу-
бликации информационного сообщения о проведении обра-
зовательных программ  и заканчивается после полного рас-
пределения средств, предусмотренных на соответствующие 
мероприятия образовательной поддержки.

4.3.      Уполномоченный орган проводит проверку пред-
ставленных документов.

4.4.  Уполномоченный орган заключает с уполномочен-
ными организациями договора и муниципальные  контрак-
ты  на оказание образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
перечисляет денежные средства, предусмотренные на реа-
лизацию образовательных мероприятий, уполномоченным 
организациям.

4.5. Уполномоченные организации представляют акт вы-
полненных работ Нерюнгринской районной администра-
ции.  

4.6. Сведения о субъекте малого и среднего предприни-
мательства, получившем образовательную поддержку, вно-
сятся в реестр получателей муниципальной поддержки.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.11.2012 г. № 2322

О проведении 
в Нерюнгринском районе акции 

«Мы - будущее Нерюнгринского района»

В целях реализации районной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление правопоряд-
ка в Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 гг.», плана основ-
ных мероприятий, проводимых в 2012г. Нерюнгринской 
районной администрацией, а также в целях пропаганды 
активного и  здорового образа жизни, формирования мо-
лодежной моды на здоровый образ жизни, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе акцию, направлен-

ную на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, 
«Мы - будущее Нерюнгринского района».

2.Утвердить план мероприятий акции «Мы - будущее 
Нерюнгринского района»  (приложение №1).

3.Утвердить состав организационного комитета (прило-

жение № 2).
4.Утвердить смету расходов на проведение акции (при-

ложение №3).
МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0302 
«МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»).

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
З.С.Максимову.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.11.2012г. № 2322
(Приложение №1)

ПЛАН 
мероприятий в рамках акции против зависимостей

«Мы – будущее Нерюнгринского района!»  

2012 г.
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№ Сроки проведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственные исполнители

Печатная продукция
1. 01.11-01.12.2012 Рассмотрение эскизов  и изготовле-

ние  баннеров, листовок, пропаганди-
рующих ЗОЖ среди молодёжи

ОСи МП,
УФСКН

2. 01.11-01.12.2012 Изготовление мобильного стенда ОСи МП,
УФСКН

Медиасредства в акции 
4. 01.11-01.12.2012 Запуск  аудиоролика по 

пропаганде ЗОЖ
радио ОСи МП,

УФСКН
5. 01.11.-01.12.2012 Запуск  видеоролика по пропаганде 

ЗОЖ
ТВ ОСи МП,

УФСКН
6. 01.11-01.12.2012 Организация регулярного пополне-

ния сайтов ВУЗов и ССУЗов, СМИ 
района  информацией, новостями, 
нормативными и методическими 
материалами по вопросам профилак-
тики наркомании, пропаганде актив-
ного и здорового образа жизни

Управление образования, 
ССУЗы, ВУЗы, СМИ

7. 01.11-01.12.2012 Выделение эфирного времени на ТВ 
и радио: информирование о наркоси-
туации в районе

УФСКН, наркологический 
диспансер, отдел МВД Рос-
сии по Нерюнгринскому 
району.

8. 01.11.-01.12.2012 Проведение тематических лекций 
представителями УФСКН РФ по 
РС(Я) по заявкам образовательных 
учреждений

Образовательные 
учреждения района

УФСКН

9. 01.11-01.12.2012 Проведение диагностического 
психолого-педагогического тести-
рования на выявление   студентов и 
учащихся, склонных к различного 
рода зависимостям (табак, алкоголь, 
наркотики)

Образовательные 
учреждения района

Управление образования, 
ССУЗы, ВУЗы, ЦСППМ

10. 01.11-01.12.2012 Работа телефона доверия, бесплат-
ные консультации специалистов 
наркологического диспансера и спе-
циалистов УФСКН

 На местах УФСКН, наркологический 
диспансер, отдел МВД Рос-
сии по Нерюнгринскому 
району

11. 01.11-01.12.2012 Презентация нового проекта «Беги 
за мной», направленного на освое-
ние практики здорового образа жиз-
ни

В Образовательные 
учреждения

Дымов А.Н.,
руководитель проекта

12. 03-04.11.2012 Организация спортивных соревнова-
ний между командами учреждений и 
рабочей молодежью

Стадион «Горняк» ОСиМП,
ВУЗы, ССУЗы,
Стадион «Горняк»

13. Ноябрь Проведение бесед – тренингов, 
лекций по профилактике наркома-
нии, ответственного отношения к 
сбережению собственного здоровья, 
освещению правовых аспектов упо-
требления и распространения нарко-
тиков среди студентов

Инспектора ОДН,
УФСКН,
отдел МВД России по Не-
рюнгринскому району, КДН 
и ЗП, ОСиМП

14. По отдельному плану Проведение межведомственных рей-
дов  в местах досуга молодёжи с це-
лью выявления фактов незаконного 
употребления, хранения и распро-
странения наркотиков и психотроп-
ных веществ

УФСКН, отдел МВД России 
по Нерюнгринскому району, 
КДН и ЗП.

15. 01.12.2012г. Молодёжное шествие 01.12.2012г.  с 
раздачей красной ленточки - символа

ОСиМП

16. 01.12.02012г. Организация выступлений творче-
ских  молодежных коллективов в ЦК 
иД им. А.С. Пушкина

Организационный комитет
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17. По плану учрежде-
ний

Выпуск информационных бюллете-
ней «Молодежь против наркотиков», 
«Мы выбираем здоровье» и т.д.

Образовательные учрежде-
ния района

18. По плану учрежде-
ний

Выпуск специализированных букле-
тов, брошюр, плакатов

Учреждения профессиональ-
ного образования

19. По планам учреж-
дений

Организация и проведение круглых 
столов, заседаний в рамках акции 

Образовательные учрежде-
ния района

20. По планам учреж-
дений

Встречи молодежи с  иеромонахом хра-
ма иконы Казанской Божьей Матери

Образовательные учрежде-
ния района

21. 30.11.2012г. Молодежный бал Молодежный парламент
22. По отдельному плану Тренинговая работа по проекту 

«Жизненные ориентиры»
Образовательные 
учреждения г. Не-
рюнгри

Общественная организация 
«Вефиль»

23. По отдельному плану Беседы и лекции для школьников 
ОУ на тему профилактики нарколо-
гической,  табачной зависимостей и 
пивного алкоголизма

Гимназия №1, №2, 
СОШ №1, СОШ №3

Наркологический диспансер

24. 26.10.2012 г. Проведение семинара среди врачей 
педиатров «Роль врача - педиатра и 
других специалистов и учреждений, 
обеспечивающих медицинское об-
служивание, в профилактике и вы-
явлении наркомании»

на местах Наркологический диспансер

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                        В.В.Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.11.2012 г. № 2322
(приложение №2)

СОСТАВ 
организационного комитета  по проведению акции 

«Мы – будущее Нерюнгринского района»
Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы по 

социальным вопросам, председатель комиссии;
 Кононов  Гаврил Иванович - начальник Нерюнгринского 

городского отдела УФСКН РФ по РС(Я), заместитель пред-
седателя;

Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела со-
циальной и молодёжной политики Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя;

Черева Ирина Олеговна – ведущий специалист отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации – секретарь оргкомитета.

Члены комиссии: 
1. Аммосов Павел Валентинович – заместитель началь-

ника полиции  по охране общественного порядка.
2. Иванова Наталья Борисовна – директор ЦКиД им. 

А.С. Пушкина.
3.  Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный секре-

тарь КДН и ЗП  Нерюнгринской районной администрации.
4. Попозогло Анатолий Николаевич – председатель 

Молодёжного парламента.
5. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)  

ЮЯТК.
6. Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО 

НМК.
7. Васильева Новелла Васильевна – директор ДВГУПС.
8. Чучуян Олеся Игоревна – заведующая филиалом ГУ 

«ЦСППМ» РС (Я).

9. Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  наркологи-
ческого диспансера

10.  Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист МУ «СОТО»

11. Овчинникова  Ирина  Анатольевна - начальник 
Управления  образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации

12. Прощалыгин Александр Сергеевич- тренер- модера-
тор лаборатории прикладных  социальных технологий

13. Степанов Нюргун Петрович - главный врач НЦРБ
14. Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник Управления 

культуры Нерюнгринской районной администрации15. 
Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселения 
«Посёлок Золотинка»

16. Кончин Валерий Иванович –  глава  городского   по-
селения « Посёлок Беркакит»

17. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-
ния «Посёлок Чульман».

18. Подоляк Альбина Николаевна – глава городского по-
селения «Посёлок Хани»

19. Олейник Леонид Михайлович – глава городского по-
селения «Город Нерюнгри»

20. Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского посе-
ления «Поселок Серебряный Бор».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 09.11.2012 г. № 2322
(Приложение № 3)
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СМЕТА
 расходов на проведение районной  акции против зависимостей 

«Мы – будущее Нерюнгринского района»

Изготовление грамот, дипломов - 100шт. х 150,00 = 
15 000,00 руб.

Приобретение памятных подарков, призов-60 555,00 руб. 
Печать фотографий – 2 500,00 руб.
Приобретение кубков- 10 шт. х 700,00 = 7 000,00 руб.
Приобретение медалей - 10 шт. х 450,00= 4 500,00 руб.
Приобретение фоторамок (А-4)- 30 шт. х 300,00= 9 000,00 руб.
Изготовление печатной продукции (листовки) 500 шт. х 

100,00=50 000,00 руб.
Изготовление печатной продукции (приглашения) -30 

шт. х 150,00=4 500,00 руб.
Приобретение воздушных шаров -200 шт. х 10= 2 000,00 руб.
Приобретение атласной ленты – 6 м. х 60,00=360,00 руб. 
Приобретение ткани для оформления сцены – 50м. х 

200,00=10 000,00 руб.
Изготовление мобильного стенда 1шт x 4 250,00=4 250,00 руб. 
Изготовление и размещение баннеров 5 шт. x 5 000,00 = 

25 000,00 руб.
Изготовление афиш -5 000,00 руб.
Договор услуг с режиссером постановщиком - 1 чел. x 

5 650,00 руб., в том числе ндфл- 650,00 руб.
Договор услуг с ведущими - 2 чел. x 2 825,00=5 650,00 

руб., в том числе ндфл- 650,00 руб.
Договор услуг с хореографом- 18 080,00 руб. (в том чис-

ле ндфл- 2080,00)
Запуск рекламы по ТВ – 9 000,00 руб.
Прокат видеороликов по ТВ- 21 000,00 руб.
Приобретение продуктов питания- 15 000,00 руб.
Приобретение одноразовой посуды – 400 шт. х 10,75= 

4 300,00 руб.
Приобретение корон - 2 шт. x 1 000,00= 2 000,00 руб.
Приобретение цветов- 10 x 1 000,00=10 000,00 руб.
Приобретение перчаток бальных – 8 шт. x 500,00= 

4 000,00 руб.
Итого: 294 345,00 (двести девяносто четыре тысячи три-

ста сорок пять) рублей.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                 В.В.Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2324

О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.12.2011. 
№ 2763 «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению модели пробации и организации работы 

по реализации Соглашения о сотрудничестве по организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
оказавшимися в конфликте с законом»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в связи 
с кадровыми  изменениями и расширением состава межве-
домственной рабочей группы по внедрению модели проба-
ции на территории Нерюнгринского района, на основании 
решения заседания межведомственной рабочей группы по 
корректировке порядка взаимодействия судов, правоохра-
нительных органов, органов местного самоуправления и со-
циальных служб в системе непрерывного социального со-
провождения несовершеннолетних, совершивших престу-
пления, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 29.12.2011  № 2763 «О создании межведом-

ственной рабочей группы по внедрению модели пробации и 
организации работы по реализации Соглашения о сотрудни-
честве по организации профилактической работы с несовер-
шеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом», сле-
дующие изменения  и дополнения:

1.1. Приложения № 1 и 2 к постановлению № 2763 изло-
жить в редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настояще-
му постановлению.

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 постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Максимову З.С.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.11.2012 г. № 2324

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  «29» декабря 2011 г. №  2763
(приложение №1)

СОСТАВ
 межведомственной рабочей группы по внедрению модели пробации 

на территории Нерюнгринского района

1. Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы по 
социальным вопросам Нерюнгринской районной админи-
страции;

2. Плодистая Татьяна Николаевна– ответственный секре-

тарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринской районной администрации; 

Члены рабочей группы:
1. Андрианова Елена Анатольевна - заместитель началь-
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ника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам  несовершеннолетних – начальник отдела по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району.

2. Горохова Елена Иннокентьевна – старший помощник 
прокурора г. Нерюнгри.

3. Дейграф Рихард Александрович – и.о. начальни-
ка следственного управления Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району РС (Я).

4. Кононов Гавриил Иванович – начальник отдела 
Управления федеральной службы контроля за оборотом нар-
котиков по РС (Я) в Нерюнгринском районе.

5. Мурашко Дмитрий Валентинович – руководитель от-
дела следственного комитета по Нерюнгринскому району.

6. Муртазина Ольга Михайловна –  начальник филиала 
уголовно – исполнительной инспекции ФБУ УИИ  УФСИН 
России по РС (Я) по Нерюнгринскому району.

8. Черняева Светлана Николаевна – начальник отдела 

опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции.

9. Чеплакова Наталья Викторовна – федеральный судья 
Нерюнгринского городского суда.

10. Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

11. Чучуян Олеся Игоревна, директор филиала ГУ 
«Центр социально-психологической поддержки молодежи 
РС (Я) в МО «Нерюнгринский район».

12. Струпиховская Елена Викторовна, директор ГКУ РС 
(Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  «Тускул».

13. Назначенный общественный помощник Уполно-
моченного по  правам ребенка в Нерюнгринском районе.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        В. В. Шмидт

Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.11.2012 г. № 2324

УТВЕРЖДЁН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  «29» декабря 2011 г. №  2763
(приложение №2)

ПОРЯДОК
взаимодействия судов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и социальных служб в 

системе непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления

1. Досудебная стадия

№ Наименование органа Досудебная стадия
1 Следователь (дознаватель) 1.При возбуждении уголовного дела по факту совершения несовершеннолет-

ним преступления делает запрос в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее - КДН и ЗП) на сбор и предоставление в виде карты  со-
циального сопровождения (далее – КСС) характеризующего материала на несо-
вершеннолетнего.
В запросе в обязательном порядке указываются адреса и телефоны сторон, фа-
була преступления.
2. Вручает несовершеннолетнему и законному представителю уведомления  о 
назначении даты, времени и места встречи для  получения согласия на социаль-
ное сопровождение (предварительно согласовав со специалистом КДН и ЗП) и 
ожидает получение КСС в течение 20-ти дней.
3.Прикладывает полученную КСС (ни в коем случае – не пришивает) к мате-
риалам уголовного дела и вместе с ним направляет на изучение прокурору.
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2 Специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (специалист по пробации) 
совместно с инспектором  по де-
лам несовершеннолетних Отдела 
МВД РФ по Нерюнгринскому 
району, социальными педагогами, 
социальными работниками обра-
зовательнвх учреждений района.

1.Принимает дело несовершеннолетнего для социального сопровождения на 
основании запроса следователя (дознавателя).
2.Проводит социальное расследование (анализ социальной ситуации несовер-
шеннолетнего) и заполняет Раздел 1 КСС, для этого:
*получает у законных представителей письменное согласие на сбор информа-
ции о несовершеннолетнем  для социального сопровождения (расписываются 
на самой КСС);
*выясняет обстоятельства жизни и воспитания несовершеннолетнего (посред-
ством личных встреч с несовершеннолетним, со специалистами; запросов по 
месту учебы, и т.д. Ответы на запросы с места учебы предоставляются в тече-
ние 3 дней), исследует особенности его личности (для этого в обязательном по-
рядке проводит личную встречу с несовершеннолетним), определяет причины 
и условия, приведшие к совершению преступления, при необходимости направ-
ляет несовершеннолетнего к педагогу - психологу, посещает семью по месту 
жительства;
*вносит собранные данные в 1 и 2 части Раздела 1 КСС.
3.Проводит оценку риска совершения несовершеннолетним повторных право-
нарушений и преступлений по методике (далее – ОРВ):
*заполняет форму ОРВ на основании данных, содержащихся в КСС;
*определяет уровень риска совершения повторного преступления, ресурсы лич-
ности несовершеннолетнего, определяет задачи, которые необходимо решить в 
ходе сопровождения.
4. Разрабатывает реабилитационные мероприятия с несовершеннолетним на 
досудебной стадии, организует и координирует их реализацию.
5. Заполняет часть 3 «Предлагаемые реабилитационные мероприятия с несовер-
шеннолетним на досудебной стадии» Раздела 1 КСС, направляет КСС с пред-
лагающимися документами следователю (дознавателю) в течение 20 рабочих 
дней с момента получения от него запроса. Копия КСС хранится в КДН и ЗП в 
специальной папке  «Дело несовершеннолетнего». По мере информационного 
обмена с учреждениями, под надзором которых будет находиться подросток, 
специалист по пробации будет вносить данные в остальные разделы КСС.
 6.В случае содержания несовершеннолетнего в следственном изоляторе 
(СИЗО) в период следствия, личная встреча специалиста по пробации с под-
следственным несовершеннолетним проводится с разрешения следователя.

2. Судебная стадия

№ Наименование органа Судебная стадия
1 Специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав (специалист по пробации)

1.Готовит доклад судье о результатах реабилитационных мероприятий с несо-
вершеннолетним на досудебной стадии.
2.Принимает участие на предварительном слушании и в судебном заседании в 
качестве специалиста.

2 Судебные органы При рассмотрении дела принимают во внимание сведения, содержащиеся в 
КСС.
Привлекают к участию в судебном процессе специалиста по пробации для дачи 
дополнительных разъяснений по вопросам условий жизни и воспитания  лич-
ности несовершеннолетнего и представленной в КСС информации.
КСС вместе с приговором направляется в учреждение (организацию), которое 
несет ответственность за исполнение приговора или решения суда (УИИ, ВК, 
КДН и ЗП, Специальная школа).

3. Постсудебная стадия

№ Наименова-
ние органа

Принятое судом решение
Постановлением суда уголовное 
дело прекращено (частное поста-
новление суда)

Привлечение к уголовной ответственности

с применением условно - испытатель-
ного срока

в виде лишения свободы 
с отбыванием в ВК
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1 Сотрудники 
УИИ

1.При постановке несовершенно-
летнего осужденного на учет в УИИ   
инспектор в трехдневный срок на-
правляет уведомление об этом в КДН 
и ЗП, специалисту пробации.
2.При систематических нарушениях 
условий и порядка отбывания на-
казаний без лишения свободы несо-
вершеннолетним осужденным  на-
правляет информацию в КДН и ЗП, 
специалисту пробации.
3. При необходимости (по письменно-
му обращению) оказывают практиче-
скую помощь специалисту пробации 
в сопровождении несовершеннолет-
него.

1.В течение 3-х дней с 
момента его отбытия на-
правляет информацию в 
КДН и ЗП о прибытии к 
месту отбывания наказа-
ния ВК.

2. Специалист 
комиссии по 
делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их прав (спе-
циалист по 
пробации) со-
вместно с ин-
спектором  по 
делам несо-
вершеннолет-
них Отдела 
МВД РФ по 
Нерюнгрин-
скому району, 
социальными 
педагогами, 
социальными-
работниками 
учреждений 
района.

1. Совместно с педагогом об-
разовательного учреждения 
разрабатывает проект индивиду-
альной программы реабилита-
ции    (далее - ИПР);  утверждает  
председателем КДН и ЗП        (с 
обязательным согласованием с 
несовершеннолетним, родителя-
ми, иными законными представи-
телями).
2. ИПР направляется во все орга-
ны и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
для исполнения. Периодичность 
и форма контроля исполнения ме-
роприятий ИПР зависит от харак-
тера мероприятий. По истечению 
срока исполнения мероприятия 
исполнитель представляет пред-
седателю КДН и ЗП  заключение 
о выполнении ИПР, в котором 
описывается проведенная ра-
бота, достигнутые результаты, 
характер реагирования несовер-
шеннолетнего на проведенные 
мероприятия, рекомендации по 
дальнейшей работе с несовер-
шеннолетним.
3. Ежеквартально специалист по 
пробации информирует о резуль-
татах своей работы, в том числе 
– о ходе реализации ИПР несо-
вершеннолетних.
4. В случаях невыполнения меро-
приятий ИПР непосредственны-
ми исполнителями, специалист 
по пробации готовит справку и 
вносит предложения по приня-
тию необходимых мер. КДН и ЗП 
в данном случае принимает меры 
в пределах своих полномочий.
5. Также в случае выявления 
серьезных нарушений законода-
тельства, прав несовершеннолет-
них и их родителей  председатель 
КДН и ЗП вправе обратиться в 
прокуратуру или в судебные ор-
ганы. 

1. Совместно с педагогом образова-
тельного учреждения разрабатывает 
проект индивидуальной програм-
мы реабилитации    (далее - ИПР);  
утверждает  председателем КДН и ЗП        
(с обязательным согласованием с не-
совершеннолетним, родителями, ины-
ми законными представителями).
2. ИПР направляется во все органы и 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для исполнения. 
Периодичность и форма контроля ис-
полнения мероприятий ИПР зависит 
от характера мероприятий. По истече-
нию срока исполнения мероприятия 
исполнитель предоставляет председа-
телю КДН и ЗП  заключение о выпол-
нении ИПР, в котором описывается 
проведенная работа, достигнутые 
результаты, характер реагирования 
несовершеннолетнего на проведен-
ные мероприятия, рекомендации по 
дальнейшей работе с несовершенно-
летним.
3. Ежеквартально специалист по про-
бации информирует о результатах 
своей работы, в том числе – о ходе 
реализации ИПР несовершеннолет-
них.
4. В случаях невыполнения мероприя-
тий ИПР непосредственными испол-
нителями, специалист по пробации 
готовит справку и вносит предложе-
ния по принятию необходимых мер. 
КДН и ЗП в данном случае принимает 
меры в пределах своих полномочий.
5. Также в случае выявления серьез-
ных нарушений законодательства, 
прав несовершеннолетних и их роди-
телей  председатель КДН и ЗП вправе 
обратиться в прокуратуру или в су-
дебные органы

1.При получении из ВК 
выписки из протокола о 
рассмотрении на адми-
нистративной комиссии 
вопроса о представлении 
несовершеннолетне-
го на УДО, проводит 
с привлечением со-
трудников ОДН МВД 
изучение жилищных, 
семейно – бытовых 
условий, социально-
психологического клима-
та    в семье – по месту 
предполагаемого возвра-
щения несовершенно-
летнего.
2. Подготавливает и на-
правляет в суд по месту 
отбывания наказания в 
течение 7 рабочих дней  
с момента поступления 
выписки из ВК Доклада 
о социальной ситуации 
несовершеннолетнего по 
месту жительства.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                В. В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2325                                                                 

Об утверждении муниципальной целевой программы  «Защита населения 
и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2012-2016 г.г.»

В целях обеспечения безопасности населения Не-
рюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской 
районной администрации  от 22.08.2012 года     № 1623  « 
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации муниципальных целевых программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская  
районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу  

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012-2016 г.г.» (далее по тексту - Программа) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование  осуществлять в пределах средств, 
выделенных на реализацию Программы и утвержденных 
в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на очередной финансовый год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления  Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждена:                                                                                                
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.11.2012 г. № 2325
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 г.г.»

г. Нерюнгри
2012 год

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 

№
п/п

Базовый 
вариант

Интенсивный
вариант

1 Наименование 
Программы

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2012-2016 г.г.»

2 Основание для 
разработки  Про-
граммы

- Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства РФ от 03.08.1996 года № 924 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- постановление Правительства РФ от 10.11.1996 года № 1340 «О Порядке создания и исполь-
зования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»;
- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»
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3 Ответственный 
исполнитель 
Программы

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Не-
рюнгринской районной администрации

4 Соисполнители  
Программы

Управление образования Нерюнгрин-
ской районной администрации,  ГКУ 
«ЕДДС МО «Нерюнгринский район», 
администрации поселений Нерюн-
гринского района, передавшие полно-
мочия.

5 Цель и задачи  
Программы

Цель :
повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического 
развития района.
Задачи:
- повышение оперативности реагирования на угрозу или
возникновение чрезвычайной ситуации, пожара,
происшествия на воде;
- обеспечение готовности органов управления, сил и
средств к экстренному реагированию и оперативным
действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
- развитие системы мониторинга, прогнозирования и
оценки последствий ЧС;
- совершенствование системы подготовки руководящего
состава и населения в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработка и осуществление комплекса  превентивных
мероприятий, направленных на смягчение последствий
ЧС для населения и объектов экономики;
- развитие и совершенствование системы безопасности
людей на водных объектах;
- создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

6 Сроки реали-
зации (этапы)  
Программы

2012-2016 годы

7 Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

Программа не имеет подпрограмм. 
Основные направления Программы 
соответствуют ее задачам.

8 Целевые индика-
торы  Програм-
мы

Эффективность реализации Програм-
мы оценивается   с использованием 
следующих показателей:
- снижение времени оперативного реа-
гирования;
- сокращение количества погибших 
и пострадавших в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного 
характера;
- снижение ущерба от чрезвычайных 
ситуаций, пожаров;
- повышение полноты охвата система-
ми оповещения населения района при 
ЧС;
- повышение достоверности прогноза;
- уменьшение соотношения уровня 
затрат на проведение мероприятий по 
снижению рисков чрезвычайных си-
туаций, пожаров и предотвращенного 
ущерба.
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9 Предельный объ-
ем средств на 
реализацию Про-
граммы с раз-
бивкой по годам 
и источникам 
финансирования

Бюджет муниципального образования 
«Нерюнгринский район» -   11 312,4 
тыс. руб.,     в том числе по годам:
2012 год – 4 361,4 тыс. рублей
2013 год – 1498,5 тыс. рублей
2014 год –1647,3 тыс. рублей
2015 год –1812,0 тыс. рублей
2016 год -  1993,2 тыс. рублей
Объемы расходов на выполнение 
мероприятий Программы ежегодно 
уточняются в процессе исполнения 
районного бюджета на очередной фи-
нансовый год

10 Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
Программы

Контроль и отчет по мероприятиям Программы осуществляется отделом МП, ГО и ЧС Не-
рюнгринской районной администрации, контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский 
район»

2. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальная целевая Программа «Защита населения 

и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2012-
2016 г.г.» (далее – Программа) разработана в соответствии 
с Федеральными законами:

- Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.1994 года № 79-ФЗ «О го-
сударственном материальном резерве»;

- Федеральный закон от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

постановлениями  Правительства РФ:
- постановление Правительства РФ от 01.03.1993г. № 

178 «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов»;

- постановление Правительства РФ от 03.08.1996 года № 
924 «О силах и средствах единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановление Правительства РФ от 10.11.1996 года № 
1340 «О Порядке создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;

- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 года № 
334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

- постановление Правительства РФ от 14.02.2000г. № 128 
«Об утверждении положения о представлении информации 
о состоянии окружающей природной среды, её загрязнении 
и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые 
оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие 
на окружающую природную среду;

- постановление Правительства РФ от 15.04.2002г. № 240 
«О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-
тории РФ»;

- постановление Правительства РФ от 04.09.2003г. № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- постановление Правительства РФ от 30.12.2003 го-
да № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

      - правовыми  актами  МЧС России:
- приказ МЧС России от 23.12. 2005 г. № 999 « Об утверж-

дении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований»;

- приказ МЧС России от 21 декабря 2005г. № 993 «Об 
утверждении Положения об организации обеспечения насе-
ления средствами индивидуальной защиты».

- правовыми актами Нерюнгринской районной админи-
страции:

- постановления главы МО «Нерюнгринский район» от 
25.10.2006 г. № 2021-р « О Нерюнгринском  звене Якутской 
территориальной подсистемы единой системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 26.10.2012 г. № 2236 «О создании муниципального и 
объектовых резервов материальных ресурсов для  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе при выполнении мероприятий по граж-
данской обороне»;

- постановления Нерюнгринской районной администра-
ции от 22.08.2012 г. № 1623 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- распоряжения главы МО «Нерюнгринский район» от 
17.07.2008 г. № 459-р «О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район».

3.  Характеристика текущей ситуации
На территории Нерюнгринского района существуют 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в 
результате опасных природных явлений: весеннее полово-
дье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные по-
жары, крайне низкие температуры, землетрясения.

В период с 2009 по 2011 годы в Нерюнгринском районе 
произошли 3 чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, а также 3 аварийные ситуации на крити-
чески важных объектах инфраструктуры.

За 2011год на территории Нерюнгринского района заре-
гистрирован 71 пожар, погибли 6 человек, травмировано 4 
человека, в 2012 году зарегистрировано 52 пожара, погибли 
2 чел., травмировано - 8 чел.

По состоянию на 2012 год вне нормативного време-
ни прибытия сил службы спасения находятся  2 поселения 
Нерюнгринского района, где также отсутствуют пожарные 
части (поселок Золотинка - население - 552  человека, посе-
лок Хани -751 человек).

За три года (2009 - 2011 годы) аварийно-спасательные 
подразделения произвели 14 выездов, оказали помощь и 
спасли  22 человека, материальный ущерб составил : пря-
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мой -1549,8 тыс. рублей, косвенный  - 45 983,9  тыс. руб.
Существуют следующие основные проблемы подразде-

ления поисково-спасательной службы: 
- отсутствие в необходимом количестве структурных 

подразделений спасателей  в районе;
- места постоянного размещения подразделений спасате-

лей требуют улучшения материальной базы и ремонта;
- снаряжение спасателей по истечении срока эксплуата-

ции подлежит обязательной замене;
- для обеспечения готовности, исходя из уровней угроз 

чрезвычайных ситуаций, необходимо дооснастить подразде-
ления поисково-спасательной службы средствами для лик-
видации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов,  пи-
ротехнических, водолазных и других специальных работ;

- для  профилактической работы необходимы специаль-
ная техника и оборудование для создания  доказательной  

базы правонарушений на водных объектах.
Для сохранения темпов развития  и повышения готовно-

сти к выполнению работ спасательных подразделений про-
блемы дооснащения аварийно-спасательных служб необхо-
димо решать программными методами.

В настоящее время в Нерюнгринском районе состоя-
ние дел в области снижения рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности, обеспече-
ния безопасности на водных объектах  вызывают  серьезные 
опасения.

Отсутствие официально зарегистрированных пляжей и 
оборудованных спасательных постов в местах массового 
отдыха населения на водных объектах ведет к увеличению  
пострадавших на воде:

Гибель людей на водных объектах за 2009-2012 г.г.
№
п/п

Наименование
района

Погибло на воде (чел.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
( за 9 месяцев)

   
 1. Нерюнгринский район 3 чел. 3 чел. 2 чел. 7 чел.

 Современное состояние социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района характеризуется высокими 
рисками в экономической сфере. К числу наиболее значи-
мых рисков относятся имущественные (ущерб имуществу 
города и поселков в результате аварий, пожаров, взрывов 
и стихийных бедствий), инфраструктурные (связанные с 
энергетическими, транспортными и инженерными система-
ми жизнеобеспечения), экологические (связанные с загряз-
нением окружающей среды).

Это обусловлено наличием в промышленности, энер-
гетике и коммунальном хозяйстве потенциально-опасных 
объектов. 

Предприятий, организаций и учреждений в Нерюн-
гринском  районе только крупных и средних - 274, муници-
пальных – 104.  

В их численности:
предприятий  - по добыче и обогащению угля - 7,  по до-

быче золота – 4,   строительных  - 13,  транспортных  -  17; 
объектов с аварийно- химическими опасными вещества-

ми  – 2 с жидким хлором, с общим объемом хлора до – 10 
тонн.

объектов взрывоопасных – 7;
пожароопасных    - 63.
Кроме того по территории района проложен магистраль-

ный нефтепровод ООО «Востокнефтепровод» протяжен-
ностью 1265 км метров наружным диаметром 1220мм. 
Объем транспортируемой нефти составляет 30 млн. т. в год. 
Нефтепровод обслуживает «Нерюнгринское районное не-
фтепроводное управление» ООО «Востокнефтепровод». 
Объем (масса) максимально возможного разлива превыша-
ет 5000 тонн. Разлив нефти в таком объеме является чрезвы-
чайной ситуацией федерального значения.

Поражающими факторами будут:
загрязнение окружающей природной среды;
термическое воздействие горящей нефти;
токсическое поражение парами нефти (в основном летом) 

на площади дополнительно 200 метров от края разлива;

токсическое поражение продуктами горения на площади 
дополнительно 300 метров от края разлива;

тепловое поражение на площади дополнительно 150 ме-
тров от края разлива.

По территории района и вдоль его границ проходят авто-
мобильная дорога «Лена» и железнодорожные магистрали 
ОАО «РЖД» и ОАО «ЖДЯ», по которым перевозятся опас-
ные грузы (активные химические отравляющие вещества, 
нефть и нефтепродукты). Аварии и катастрофы с участием 
транспорта, перевозящего опасные грузы, могут стать ис-
точником чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом 
нефти и нефтепродуктов, химическим заражением местно-
сти (перевозятся хлор, аммиак, серная кислота и другие ве-
щества, используемые в промышленности.

В городе и поселках полностью произошло сокраще-
ние сетей проводного вещания, в результате чего снижается 
уровень охвата оповещением населения.

Абонентские радиоточки городской радиотрансляцион-
ной сети являлись одним из основных источников информа-
ции об угрозе и возникновении аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, однако на сегодняшний день городские радио-
трансляционные сети полностью отсутствуют. В результате 
чего охват оповещением населения по сигналу «Внимание 
всем» не превышает 25%.

Анализ существующей ситуации в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на основе оценки фак-
торов внешней и внутренней среды позволил выявить силь-
ные и слабые стороны текущего состояния в области защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения безопасности населения 
на водных объектах и мероприятий по гражданской оборо-
не. Оценка  ситуации, представленная  в таблице № 1 ба-
зировалась на определении сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз при реализации муниципальной целевой 
Программы.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 109

Таблица № 1
SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны

 1.Сформирована основная нормативно- правовая база 
по вопросам  защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера мирного и военного времени. 
2.Опыт работы.
3. Высокая доля участия аварийно-спасательных  
служб  на территории МО «Нерюнгринский район» в 
области спасения людей и защиты территорий от ЧС  
природного и техногенного характера.
4. Приведение в готовность  № 1, высокий потенциал 
к реагированию на ЧС.
5. Высокий уровень  взаимодействия  и
взаимозаменяемости между организациями.
6.Создание нештатных аварийно - спасательных фор-
мирований на объектах экономики.

1.Отсутствие добровольной пожарной охраны в двух поселениях 
района.
2. Большая территория, в связи с чем затруднено реагирование в 
отдаленных местностях при ЧС.
3. Отсутствие в необходимом количестве
структурных подразделений спасателей  в
районе.
4. Отсутствие  оборудованных  пляжей, спасательных постов в 
местах массового отдыха  населения на водных объектах.
5. Недостаток финансирования для укрепления материальной 
базы.
6. Отсутствие в районе сетей проводного вещания (радиоточки 
городской радиотрансляционной сети).
 7. Отсутствие склада для хранения резерва материальных ресур-
сов на предупреждение и ликвидацию ЧС. 
8. Недостаточное количество защитных сооружений граждан-
ской обороны.

Возможности Угрозы
1.Увеличение  количества  спасенных.
2.Уменьшение времени  реагирования.
3.Развитие материально-технической базы.
4. Постоянно растущий спрос на услуги аварийного 
прикрытия в связи с экономическим  развитием райо-
на.
5. Высокая способность персонала к повышению ква-
лификации, что позволяет быстро внедрять новые тех-
нологические решения  в производственный цикл.

1.Незащищенность населенных пунктов от лесных пожаров, по-
жаров жилого фонда.
2. Невозможность реагирования на ЧС в связи с длительными  
сроками доставки сил и средств в отдаленные местности при 
ЧС.
3. Возможное недофинансирование или несвоевременное финан-
сирование расходов на реализацию программных мероприятий 
из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».
4.Увеличение физической незащищенности населения от угроз 
химической, биологической и радиационной опасности при ЧС 
природного и техногенного характера и террористических  ак-
тах.

IV. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы  является повышение безо-

пасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий для 
безопасной жизнедеятельности и предотвращения эконо-
мического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого 
социально-экономического развития района.

В рамках Программы для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи:

- повышение оперативности реагирования на угрозу или 
возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, происше-
ствия на воде;

- обеспечение готовности органов управления, сил и 
средств к экстренному реагированию и оперативным дей-
ствиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- развитие системы мониторинга, прогнозирования и 
оценки последствий ЧС;

- совершенствование системы подготовки руководящего 
состава и населения в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- разработка и осуществление комплекса  превентивных 
мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС 
для населения и объектов экономики;

- развитие и совершенствование системы безопасности 
людей на водных объектах;

- создание и поддержание в нормативном состоянии ре-
зерва материальных ресурсов в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

V. Система Программных мероприятий
В ходе реализации Программы обозначается  ряд новых  

направлений деятельности по обеспечению защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени и обеспечению эф-
фективности деятельности функциональных органов управ-
ления, сил и средств постоянной готовности, предназначен-
ных для решения задач защиты населения и территории му-
ниципального образования  «Нерюнгринский район»» от 
ЧС, в соответствии с  Приложением  № 1:

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
включают:

- срочное оповещение органов управления ГО ЧС, 
аварийно-спасательных формирований и населения о при-
ближении или возникновении ЧС, информирование населе-
ния о мерах защиты;

- уточнение сложившейся обстановки с целью корректи-
ровки существующего плана действий;

- перевод органов управления на адекватный сложив-
шейся обстановке режим работы;

- приведение в состояние готовности имеющихся сил и 
их последующее выдвижение в район ЧС;

- проведение комплекса работ по ликвидации ЧС и их 
последствий;

-создание резерва материальных и финансовых ресурсов 
на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техно-
генного характера  и на военное время.

2. Совершенствование системы обучения  населения  к 
действиям в чрезвычайных ситуациях предполагает созда-
ние учебно-консультационных пунктов по обучению  нера-
ботающего населения. 

3. Для информирования населения и обучения действи-
ям при чрезвычайных ситуациях предусмотрено изготовле-
ние и распространение информационных материалов через 
СМИ, плакатов, баннеров, памяток населению по способам 
защиты от ЧС мирного и военного времени.
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4. Для защиты населения от химического, биологическо-
го заражения проводятся закупки средств индивидуальной 
защиты: противогазы ГП-7, костюмы  Л-1, респираторы,  
индивидуальные противохимические пакеты, приборы ра-
диационной, химической разведки.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование  мероприятий  Программы осущест-

вляется за счет местного бюджета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» и трансфертов поселений 
Нерюнгринского района, передавших  часть полномочий по 

защите населения,  предупреждению и ликвидации ЧС. В ба-
зовом варианте объем расходов на реализацию Программы 
составит на 2012-2016 гг. – 11 312,4  тыс. рублей,  в том чис-
ле по годам:

2012 г. – 4 361,4 тыс. рублей
2013 г.- 1 498,5 тыс. рублей 
2014 г.- 1 647,3 тыс. рублей
2015 г.- 1 812,0 тыс.  рублей
2016 г. –1 993,2 тыс. рублей

Таблица № 2

(тыс. руб.)
Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный

вариант
ВСЕГО: 11 312,4 
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Саха (Якутия)
Местный бюджет Нерюнгринского района 11 312,4
- бюджетные ассигнования 11 312,4
- бюджетные кредиты
Внебюджетные источники
-муниципальные гарантии

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из реальных возможностей формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на 
реализацию муниципальной целевой Программы в разрезе 
источников финансирования представлена в приложении  
№  2 к настоящей Программе.

VII. Механизм реализации Программы
В выполнении Программы участвуют органы мест-

ного самоуправления  муниципального образования 
«Нерюнгринский район», структурные подразделения и от-
делы Нерюнгринской районной администрации, образова-
тельные учреждения, администрации поселений, передав-
шие полномочия по защите населения, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера мирного и военного времени (далее - со-
исполнители Программы)

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной 
администрации (далее – отдел МП, ГО и ЧС):

- проводит согласование и ежегодное корректирование 
Программы с  заказчиками, участвующими в реализации 
мероприятий, финансируемых за счёт бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и бюджетов 
поселений Нерюнгринского  района, передавших полномо-
чия;

- координирует деятельность по реализации мероприя-
тий Программы.

Соисполнители Программы:
- обеспечивают выполнение мероприятий Программы 

посредством заключения договоров, соглашений;
- несут ответственность за использование выделяемых 

финансовых средств, размещение и исполнение заказов на 
поставку продукции и поставку материальных ресурсов.

Выбор исполнителей, участвующих в реализации 
Программы, проводится на конкурсной основе, если иное не 
установлено законодательством, конкурсы проводятся  в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) и нормативно-правовыми актами 
Нерюнгринской районной администрации.

 Исполнители несут ответственность за своевременную 
реализацию намеченных мероприятий, рациональное ис-
пользование выделенных денежных средств.

VIII. Ожидаемые результаты и перечень целевых инди-

каторов и показателей Программы
Реализация основных программных мероприятий позво-

лит:
создать более  оптимальную  и эффективную организа-

ционную структуру органов управления и сил, специально 
предназначенных и привлекаемых для решения проблем и 
задач защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций,  также обеспечить более эффективное регулирова-
ние их деятельности;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населе-
ния и защищенности критически - важных и потенциально-
опасных объектов;

- повысить эффективность применения сил для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, системы мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций, а также контроля обстановки в зонах 
возможных террористических акций;

- обеспечить эффективное управление силами и сред-
ствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень информационной безопасности при 
осуществлении деятельности в области снижения рисков 
чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень подготовки населения Не-
рюнгринского района, специалистов, учащейся молодёжи;

- увеличить обеспеченность населения Нерюнгринского 
района защитными сооружениями гражданской обороны;

- увеличить обеспеченность населения Нерюнгринского 
района средствами индивидуальной защиты;

-повысить готовность организаций и предприятий рай-
онного хозяйства к функционированию в условиях чрезвы-
чайных ситуаций военного времени;

- создать мобильную группировку сил гражданской обо-
роны для ведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в период ведения военных действий и при 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

Введение в полном объеме к 2016 году комплексной си-
стемы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей позволит гарантированно до-
водить до населения Нерюнгринского района информацию 
по вопросам защиты от опасностей, обусловленных чрезвы-
чайными ситуациями природного и техногенного характе-
ра, террористическими акциями.

В целом, в результате реализации Программы, могут 
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быть существенно снижены риски возникновения и послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, повысится безопасность 
населения и защищенность критически важных объектов 
от угроз природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, обусловленных террористическими акциями.

Реализация программных мероприятий позволит, по 

предварительным оценкам, в 2-3 раза сократить затраты на 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а в некоторых случа-
ях полностью избежать их, а также снизить на 40-50 % ри-
ски для населения, проживающего в районах, подвержен-
ных воздействию опасных природных и техногенных фак-
торов. 

Оценка реализации Программы по базовому и интенсивному вариантам

Таблица № 3
Наименование
мероприятий

Наименование
целевого
индикатора

Еди-
ница
изме-
рения

Отчетный период Теку-
щий
год
2012 г.

Результаты реа-
лизации
Программы

2009 2010 2011 Базовый
вариант
2016 г.

Ин-
тен-
сив-
ный 
вар.

1. Обеспечение предупрежде-
ния, организации и проведения 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а так 
же ликвидация ЧС природного 
и техногенного характера  на 
территории Нерюнгринского 
района

Снижение време-
ни реагирования 
на чрезвычайные 
ситуации

час. 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2

2. Создание  резерва  матери-
альных  и финансовых ресурсов   
на  предупреждение и ликвида-
цию  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера мирного и военного 
времени

Снижение ущерба 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного ха-
рактера

Тыс.
руб.

- 42661,9 3322,0 0 100,0

3. Повышение готовности сил и 
средств аварийно- спасательной 
службы путем развития инфра-
структуры и укрепления мате-
риально- технической базы

Сокращение коли-
чества погибших 
и пострадавших 
в чрезвычайных 
ситуациях при-
родного и техно-
генного характера

кол-во                         1 2 18 2 0

4. Создание и оснащение 
учебно-консультационных  пун-
ктов по обучению населения 
действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техно-
генного характера мирного и 
военного времени

Обучение насе-
ления действиям 
при
чрезвычайных 
ситуациях при-
родного и техно-
генного характера 
мирного и военно-
го времени

% 45 50 60 60 100

5. Введение и дальнейшее со-
вершенствование системы мо-
ниторинга, информирования и 
оповещения населения в местах 
массового пребывания людей

Повышение 
полноты охвата 
системами мони-
торинга,
оповещения
населения

% 80 80 85 90 100

6. Оборудование обществен-
ными спасательными постами 
мест неорганизованного мас-
сового отдыха населения на во-
дных объектах

Снижение
количества по-
гибших на водных 
объектах

Кол-во 3 3 2 7 0

IX. Оценка эффективности реализации Программы
 Программа носит социальный характер, основными  

критериями  эффективности являются защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситу-
аций  природного и техногенного характера мирного и во-
енного времени. 

 Источником информации для оценки эффективности 

реализации программы являются сведения, представленные 
исполнителем  Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы будет 
осуществляться в соответствии с методикой, которая ори-
ентирована на повышение эффективности мероприятий по 
защите населения и территорий Нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного харак-
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тера мирного и военного времени. 
1. Расчет фактического выполнения основной цели про-

граммы - снижение риска чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется по формуле:

показатель по количеству спасенных людей – КС.
расчет показателя КС осуществляется по следующей 

формуле:

             Кс =
КБ

х 100,  где:КОГ

КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;
КБ – количество спасенных людей в 2011 году (базовый 

показатель). 
Показатель КБ = 0
При значении:
КС более 100 процентов - реализация Программы явля-

ется эффективной;
КС равно и менее 100 процентов – реализация Программы 

является неэффективной.
2. Оценка эффективности реализации Программы 

производится ее разработчиком, отделом МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации по завершении 
срока реализации программы и за период с 2012 по 2016 год 
включительно.  

3. По итогам оценки эффективности реализации 
Программы могут быть внесены следующие изменения:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий 
муниципальной целевой Программы;

в) о сокращении финансирования муниципальной целе-
вой Программы за счет средств местного бюджета;

г) о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной целевой Программы.

X. Организация управления Программой и контроль
 Контроль за исполнением Программы осуществляет от-

дел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной админи-
страции, который:

- проводит согласование и ежегодное корректирование 
Программы с  заказчиками, участвующими в реализации 
мероприятий, финансируемых за счёт бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и бюджетов 
поселений Нерюнгринского  района, передавших полномо-
чия;

- координирует деятельность по реализации мероприя-
тий Программы;

- информирует в установленные сроки Нерюнгринскую 
районную администрацию о ходе реализации Программы;

предоставляет:
- ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за от-

четным,  в УЭР и МЗ отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об эф-
фективности реализации Программы согласно установлен-
ным  формам, с соответствующим обоснованием; 

- ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным, в 
адрес УЭР и МЗ информацию по неосвоенным финансовым 
средствам, выделенным из местного бюджета на программ-
ные мероприятия в установленной форме с соответствую-
щим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки 
на следующий финансовый год для выделения ассигнова-
ний из местного бюджета в установленной форме с соответ-
ствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ прогнозные суммы 
финансирования Программы на следующий финансовый 
год  в установленной форме.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт    

  

Приложение  № 1
к  муниципальной целевой Программе
 «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
на 2012-2016 г.г.»

СИСТЕМА 
программных мероприятий  муниципальной  целевой Программы 

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016гг»

(базовый вариант)

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименова-
ние
мероприятия

Всего: Федераль-
ный
бюджет

Бюджет
РС (Я)

Местный бюджет, в том числе: Внебюджетные сред-
ства

Всего: Бюджетные
ассигнования

Бюджет-
ные
кредиты

Всего В том чис-
ле
муници-
пальные 
гарантии

                                        
Всего:

11 312,4 11 312,4

2012 год 4 361,4 4 361,4
2013 год      1 498,5 1498,5
2014 год 1 647,3 1647,3
2015 год 1 812,0 1812,0
2016 год 1 993,2 1993,2

1 Направление № 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по годам:
ВСЕГО: 9 530,4 9 530,4
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2012 год 4 046,3 4 046,3
2013 год      1 049,1 1 049,1
2014 год 1 383,0 1 383,0
2015 год 1 378,4 1 378,4
2016 год 1 673,6 1 673,6

1.1 Мероприятие № 1 
 Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 
также ликвидация ЧС природного и техногенного характера  на территории Нерюнгринского района
2012 год- 911,0 911,0
2013 год- 353,7 353,7
2014 год- 389,0 389,0
2015 год- 404,9 404,9
2016 год- 482,8 482,8

1.2 Мероприятие № 2
Создание  резерва  материальных  и финансовых ресурсов   на  предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
2012 год- 3 000,0 3 000,0
2013 год- 543,7 543,7
2014 год- 827,2 827,2
2015 год- 790,0 790,0
2016 год- 889,0 889,0

1.3 Мероприятие № 3
 Повышение готовности сил и средств аварийно- спасательной службы путем развития инфраструктуры и укре-
пления материально- технической базы
2012 год- 105,4 105,4
2013 год- 117,1 117,1
2014 год- 128,8 128,8
2015 год- 141,7 141,7
2016 год- 255,8 255,8

1.5 Мероприятие № 4
Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени
2012 год- 29,9 29,9
2013 год- 34,6 34,6
2014 год- 38,0 38,0
2015 год- 41,8 41,8
2016 год- 46,0 46,0

2. Направление № 2   Организация  мероприятий по гражданской обороне  и защите населения от угроз мирного и 
военного времени, в том числе по годам:
ВСЕГО: 1 149,6 1 149,6
2012 год 298,8 298,8
2013 год      249,9 249,9
2014 год 178,6 178,6
2015 год 206,3 206,3
2016 год 216,0 216,0

2.1. Мероприятие № 1
Создание и оснащение учебно-консультационных  пунктов по обучению населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени  ( приобретение мебели, плакатов, 
аппаратуры)
2012 год- 142,6 142,6
2013 год- 86,5 86,5
2014 год- 0 0
2015 год- 0 0
2016 год- 83,1 83,1

2.2 Мероприятие № 2
Введение и дальнейшее совершенствование системы мониторинга, информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей 
2012 год- 56,3 56,3
2013 год- 63,5 63,5
2014 год- 68,7 68,7
2015 год- 85,5 85,5
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2016 год- 0 0
2.3 Мероприятие № 3

Приобретение современных приборов, радиационной, химической разведки, средств индивидуальной защиты 
(противогазы ГП-7, ИПП-11; Л-1)
2012 год- 99,9 99,9
2013 год- 99,9 99,9
2014 год- 109,9 109,9
2015 год- 120,8 120,8
2016 год- 132,9 132,9

3. Направление № 3  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том 
числе по годам:
ВСЕГО: 632,4 632,4
2012 год 16,3 16,3
2013 год      199,5 199,5
2014 год 85,7 85,7
2015 год 227,3 227,3
2016 год 103,6 103,6

3.1 Мероприятие № 1
Приобретение наглядной агитации по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 
здорового образа жизни (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски) . Изготовление и установка знаков и ан-
шлагов по безопасности на водных объектах  
2012 год- 16,3 16,3
2013 год- 17,9 17,9
2014 год- 19,7 19,7
2015 год- 21,6 21,6
2016 год- 23,8 23,8

3.2 Мероприятие № 2
Оборудование общественными спасательными постами мест неорганизованного массового отдыха населения на 
водных объектах
2012 год- 0 0
2013 год- 121,6 121,6
2014 год- 0 0
2015 год- 133,7 133,7
2016 год- 0 0

3.3 Мероприятие № 3
Приобретение оборудования для создания общественных спасательных постов
2012 год- 0 0
2013 год- 60,0 60,0
2014 год- 66,0 66,0
2015 год- 72,0 72,0
2016 год- 79,8 79,8

Приложение  № 2
к  муниципальной целевой Программе
 «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
на 2012-2016 г.г.»

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной целевой Программы 

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016гг»

в разрезе источников финансирования

Наименование
основного ме-
роприятия

Источ-
ники
финан-
сирова-
ния

Базовый вариант, тыс. рублей Интенсивный вариант, тыс. руб

Всего 
Плановый период Всего Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016
2012 2013 2014 2015 2016

Направление  № 1.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в том числе по источникам:
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ВСЕГО
9 530,4 4046,3 1049,1 1383,0 1378,4 1673,6

Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)

Мест-
ный 
бюджет

9 530,4 4046,3 1049,1 1383,0 1378,4 1673,6

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№ 1 
Обеспечение 
предупрежде-
ния, организа-
ции и проведе-
ния аварийно-
спасательных 
и других 
неотложных 
работ, а также 
ликвидация ЧС 
природного и 
техногенного 
характера  на 
территории 
Нерюнгрин-
ского района

ВСЕГО 2 541,4 911,0 353,7 389,0 404,9 482,8

Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)

Мест-
ный 
бюджет

2 541,4 911,0 353,7 389,0 404,9 482,8

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№2 Создание  
резерва  мате-
риальных  и 
финансовых 
ресурсов   на  
предупре-
ждение и 
ликвидацию  
чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера мир-
ного и военно-
го времени

ВСЕГО 6 049,9 3 000,0 543,7 827,2 790,0 889,0
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

6 049,9 3 000,0 543,7 827,2 790,0 889,0

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№ 3
 Повышение 
готовности 
сил и средств 
аварийно- 
спасательной 
службы путем 
развития ин-
фраструктуры 
и укрепления 
материально- 
технической 
базы

ВСЕГО 748,8 105,4 117,1 128,8 141,7 255,8
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

748,8 105,4 117,1 128,8 141,7 255,8

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники
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Мероприятие 
№ 4
Изготовление 
и распростра-
нение плака-
тов, аншлагов, 
памяток для 
населения 
района по спо-
собам защиты 
от  чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера мир-
ного и военно-
го времени

ВСЕГО 190,3 29,9 34,6 38,0 41,8 46,0
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

190,3 29,9 34,6 38,0 41,8 46,0

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Направление № 2   Организация  мероприятий по гражданской обороне  и защите населения от угроз мирного и военно-
го времени, в том числе по источникам:

ВСЕГО
1149,6 298,8 249,9 178,6 206,3 216,0

Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС (Я)
Мест-
ный 
бюджет

1149,6 298,8 249,9 178,6 206,3 216,0

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие № 1
Создание и осна-
щение учебно-
консультационных  
пунктов по обу-
чению населения 
действиям при 
чрезвычайных 
ситуациях при-
родного и техно-
генного характера 
мирного и военно-
го времени               
 ( приобретение 
мебели, плакатов, 
аппаратуры)

ВСЕГО
312,2 142,6 86,5 0 0 83,1

Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС (Я)
Мест-
ный 
бюджет

312,2 142,6 86,5 0 0 83,1

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№ 2
Введение и 
дальнейшее 
совершенство-
вание системы 
мониторинга, 
информирова-
ния и оповеще-
ния населения 
в местах мас-
сового пребы-
вания людей

ВСЕГО 274,0 56,3 63,5 68,7 85,5 0
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

274,0 56,3 63,5 68,7 85,5 0

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники
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Мероприятие 
№ 3
Приобретение 
современных 
приборов, ра-
диационной, 
химической 
разведки, 
средств инди-
видуальной 
защиты (про-
тивогазы ГП-7, 
ИПП-11; Л-1)

ВСЕГО 563,4 99,9 99,9 109,9 120,8 132,9
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

563,4 99,9 99,9 109,9 120,8 132,9

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Направление № 3   Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в том числе 
по источникам:

ВСЕГО 632,4 16,3 199,5 85,7 227,3 103,6
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

632,4 16,3 199,5 85,7 227,3 103,6

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№ 1
Приобретение 
наглядной аги-
тации по про-
филактике и 
предупрежде-
нию несчаст-
ных случаев 
на воде и про-
паганде здо-
рового образа 
жизни (пла-
каты, памят-
ки, буклеты, 
электронные 
диски). Из-
готовление и 
установка зна-
ков и аншлагов 
по безопасно-
сти на водных 
объектах 

ВСЕГО 99,3 16,3 17,9 19,7 21,6 23,8

Феде-
раль-
ный 
бюджет

Бюджет 
РС(Я)

Мест-
ный 
бюджет

99,3 16,3 17,9 19,7 21,6 23,8

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

Мероприятие 
№ 2
Оборудование 
общественны-
ми спасатель-
ными постами 
мест неоргани-
зованного мас-
сового отдыха 
населения на 
водных объ-
ектах

ВСЕГО 255,3 0 121,6 0 133,7 0

Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

255,3 0 121,6 0 133,7 0

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники
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Мероприятие 
№ 3
Приобретение 
оборудования 
для создания 
общественных 
спасательных 
постов

ВСЕГО 277,8 0 60,0 66,0 72,0 79,8
Феде-
раль-
ный 
бюджет
Бюджет 
РС(Я)
Мест-
ный 
бюджет

277,8 0 60,0 66,0 72,0 79,8

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники
ИТО-
ГО:

11 
312,4 

4361,4 1498,5 1647,3 1812,0 1993,2

Приложение  № 3
к  муниципальной целевой Программе
 «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера
 на 2012 - 2016 г.г.»

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной целевой Программы

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012 - 2016гг»

№
п/п Наименование 

индикатора

Единица
измере-
ния

Значения показателей

2011 год 2012 год Плановый период

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 Снижение времени реа-

гирования на чрезвычай-
ные ситуации

час. 0,4 0,3 0,28 0,25 0,23 0,2

2 Снижение ущерба от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

тыс. ру-
блей

3322,0 0 2200,0 1500,0 500,0 100,0

3 Сокращение количества 
погибших и пострадав-
ших в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера

кол-во 18 2 3 2 1 0

4 Обучение населения 
действиям при
чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техно-
генного характера мир-
ного и военного времени

%
60 60 80 90 95 100

5 Повышение полноты 
охвата системами мони-
торинга,
оповещения населения

%
85 90 93 95 97 100

6 Снижение количества 
погибших на водных 
объектах

кол-во
2 7 3 2 1 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2326

Об утверждении муниципальной целевой Программы  
«Профилактика экстремизма и терроризма 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 г.г.»

В целях обеспечения безопасности населения Не-
рюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, в соответствии с Федеральными 
законами  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», от 06,03.2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», постановлением Нерюнгринской районной адми-
нистрации  от 22.08.2012 года  № 1623  «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская  районная  адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Утвердить муниципальную целевую Программу 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 г.г.» (далее по тексту - Программа) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

   2. Финансирование  осуществлять в пределах средств, 
выделенных на реализацию Программы и утвержденных 
в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  на очередной финансовый год.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления  Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.11.2012 г. № 2326
(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2012 – 2016 гг.»

г. Нерюнгри
2012 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

Базовый вариант Интенсивный вариант
1. Наиме-

нование 
муници-
пальной 
Програм-
мы

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгрин-
ский район» на 2012-2016 годы”

2. Основа-
ние для 
разработ-
ки муни-
ципаль-
ной Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон  от 25 июля  2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии  экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействии  терроризму» от 06 
марта 2006 года  № 35-ФЗ.

3. Ответ-
ственный 
исполни-
тель Про-
граммы

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации

4. Соиспол-
нители 
муници-
пальной 
Програм-
мы

Отдел МВД России по Нерюнгринскому району; Нерюнгринская рай-
онная администрация; учреждения и организации различных форм 
собственности;
общественные организации и объединения;
администрации поселений Нерюнгринского района.
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5. Цель и за-
дачи Про-
граммы

Цель – создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонациональ-
ного российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным фактам проявления 
терроризма и экстремизма.
Задачи:
1.Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
2. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и 
поведения.
3. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультур-
ного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэт-
ническому миру и согласию, готовности к диалогу.
4. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
5. Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, среднего специального 
образования Нерюнгринского  района образовательных программ, направленных на формирование у 
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.

6. Сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2012-2016 годы 

7. Наиме-
нование 
подпро-
грамм 
(страте-
гические 
направле-
ния)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления  Программы 
соответствуют ее задачам

8. Целевые 
инди-
каторы 
муници-
пальной 
Програм-
мы

      - Количество зафиксированных  случаев проявления дискримина-
ции, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве на терри-
тории Нерюнгринского района;
     - количество образовательных учреждений от общего числа образо-
вательных учреждений Нерюнгринского района получивших комплек-
ты материалов по профилактике  экстремизма и терроризма в полном 
объеме;
     -количество учеников 8-11 классов принявших участие в мероприя-
тиях по профилактике  противодействию экстремизма и терроризма

9. Предель-
ный 
объем 
средств на 
реализа-
цию Про-
граммы с 
разбивкой 
по годам 
и источ-
никам 
финанси-
рования

Всего по Программе 210,3 тыс. руб.
2012 – 0 тыс. руб.
2013 – 92,2 тыс. руб.;
2014 – 35,6 тыс. руб.
2015 – 39,1 тыс. руб.;
2016 - 43,4тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Нерюнгрин-
ской районной администрации.

10. Система 
организа-
ции кон-
троля за 
исполне-
нием Про-
граммы

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляется отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгрин-
ской районной администрации, контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район»

ІІ. Нормативно - правовое обеспечение
Муниципальная целевая программа «Профилактика экс-

тремизма и терроризма на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» (далее 
- Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 25 июля  2002 го-
да  № 114-ФЗ «О противодействии  экстремистской деятель-
ности», Федеральным законом «О противодействии  терро-
ризму» от 06 марта 2006 года  № 35-ФЗ, с постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 го-
да  № 1623 «Об утверждении  Порядка разработки, утверж-
дения  и реализации  муниципальных целевых программ 
муниципального образования  «Нерюнгринский  район»

ІІІ. Характеристика текущей ситуации
Резкая активизация деятельности молодежных объе-

динений экстремистской направленности («Скинхеды», 
«Национал-большевистская партия» и др.), формирование 
большинством из них в регионах Российской Федерации 
структур и ячеек своих объединений, организованная фи-
нансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу 
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поддержанию законности и правопорядка в Российской 
Федерации.

Экстремистские организации и их члены используют 
любые социальные, этнические и религиозные осложнения, 
разногласия между политическими партиями и объедине-
ниями, иные факторы нестабильности в целях достижения 
своих идеологических и политических интересов.

Члены экстремистских организаций активно участвова-
ли в акциях протеста, связанных с монетизацией льгот, ре-
формой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том 
числе разрешенных в законном порядке публичных акциях, 
в ходе которых призывали участников к блокированию ав-
тодорог, зданий органов власти и управления и иным про-
тивоправным действиям. Членами экстремистских органи-
заций неоднократно осуществлялись попытки проникнове-
ния в здания органов государственной власти и управления, 
что наносит не только материальный вред, но и значительно 
подрывает авторитет государственной власти.

Общественная опасность объединений экстремистской 
направленности и необходимость принятия эффективных 
мер по противодействию и усилению борьбы с проявления-
ми любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто дей-
ствия экстремистов приобретают характер вандализма, вы-
ражаются в осквернении зданий, порче имущества как госу-
дарственного, так и личного и квалифицируются по статье 
214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидны-
ми уголовно наказуемыми действиями - терроризмом, за-
хватом или присвоением властных полномочий, созданием 
незаконных вооруженных формирований, осуществлением 

массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма 
по мотивам идеологической, политической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти либо вражды.

Сегодня борьба с экстремизмом затрагивает также сфе-
ры, которые трактуются как:

- подрыв безопасности Российской Федерации;
- возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 
призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно по мо-
тивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы;

- пропаганда исключительности, превосходства либо не-
полноценности граждан по признаку их отношения к рели-
гии, социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения.

Анализ существующей ситуации в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на  основе оценки фак-
торов внешней и внутренней среды позволил выявить силь-
ные и слабые стороны текущего состояния просвещения на-
селения в области профилактики  экстремизма и террориз-
ма, её преимущества, а также основные проблемы. Оценка 
внешней среды, представленная в таблице № 1SWOT-
анализ базировалась на определении сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз при реализации муниципальной 
целевой Программы.

Таблица № 1
SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Сформирована основная нормативная правовая база  
по вопросам повышения правовой культуры толерант-
ности и межнационального согласия, направленная на 
утверждение основ гражданской идентичности  как  на-
чала, объединяющего всех жителей  муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1. Слабая мотивация населения к этнокультурному взаимо-
уважению, основанному на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремления  к  межэтническому  миру и со-
гласию, готовности к диалогу.
2.  Потенциальная опасность возникновения проявлений, 
имеющих тенденцию к перерастанию  в  конфликты  на на-
циональной и конфессиональной почве.

Возможности Угрозы
Накоплен опыт организации проведения мероприятий, 
способствующих достижению необходимого  уровня  
правовой культуры граждан  как  основы  толерантного 
сознания и поведения культуры населения, позволяющий 
создать условия для их дальнейшего развития и совер-
шенствования.

Возможное недофинансирование или несвоевременное фи-
нансирование расходов на реализацию программных меро-
приятий из бюджета муниципального образования «Нерюн-
гринский район».
В процессе реализации Программы возможны отклонения в 
достижении результатов из-за несоответствия отдельных ме-
роприятий Программы их ожидаемой эффективности.

ІV. Цель и задачи Программы
Цель Программы - создание условий для формирования 

толерантной среды на основе ценностей многонациональ-
ного российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов со-
блюдения прав и свобод, организация противодействия воз-
можным фактам проявления терроризма и экстремизма.

В рамках Программы для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи:

1. Воспитание культуры толерантности и межнацио-
нального согласия.

2. Достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения.

3. Формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимо-
уважения, основанных на принципах уважения прав и сво-
бод человека, стремления к межэтническому миру и согла-
сию, готовности к диалогу.

4. Общественное осуждение и пресечение на основе дей-
ствующего законодательства любых проявлений дискрими-

нации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве.

5. Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, 
начального, среднего, среднего специального образования 
Нерюнгринского  района образовательных программ, на-
правленных на формирование у подрастающего поколения 
позитивных установок на этническое многообразие.

V. Система программных мероприятий
Для достижения цели и поставленных задач необходимо 

решить ряд мероприятий по трем основным направлениям:
1. Организационные мероприятия
1.1. Комплексные проверки потенциально опасных объ-

ектов на предмет профилактики и  предупреждения терро-
ристических актов и техногенных аварий на них.

1.2. Информирование населения     района о поведе-
нии в чрезвычайных  ситуациях через администрацию 
Нерюнгринского района, сотрудников отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району и средства массовой информации. 

1.3. Проведение заседаний Антитеррористической ко-
миссии     Нерюнгринского  района по вопросам профилакти-
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ки террористических угроз на территории Нерюнгринского 
района, взаимодействия с органами внутренних дел, 
Федеральной службой безопасности по вопросам  коорди-
нации действий в профилактике терроризма. 

1.4. Проведение учений и  тренировок на объектах  куль-
туры, спорта и образования по отработке взаимодействия  
территориальных органов исполнительной власти и правоо-
хранительных органов при угрозе совершения террористи-
ческого акта.

2.  Мероприятия по профилактике экстремизма и терро-
ризма в учреждениях образования, культуры, работы с мо-
лодежью

2.1. Разработка уроков и мероприятий, направленных на 
развитие уровня толерантного сознания   молодежи, подго-
товка и распространение методических пособий, включаю-
щих в себя подборку материалов по использованию методов 
тренинговых занятий по толерантности и правам  человека, 
использование видеоматериалов «Обыкновенный фашизм», 
«Список Шиндлера» и т.д.

3. Мероприятия по информационному обеспечению про-
филактики экстремизма и терроризма

3.1. Приобретение 38 комплектов плакатов по анти-
террористической тематике и профилактике экстремизма, 
распространение их среди педагогов и библиотекарей, со-

действующих повышению уровня толерантного сознания 
молодежи (как проявление культурных, этнических, рели-
гиозных, политических и иных различий между людьми), 
формированию нетерпимости к любым проявлениям экс-
тремизма.

3.2. Изготовление и размещение баннеров по профилак-
тике экстремизма и терроризма на улично-дорожной сети.

3.3. Выпуск трех специальных рекламных модулей на 
тему: «Предупреждение террористических актов и профи-
лактики экстремизма»  в газете «Индустрия Севера».

Перечень мероприятий с разбивкой по источникам фи-
нансирования представлен в приложении №1 к Программе.

VІ. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществля-

ется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район». В базовом вариан-
те объем расходов на реализацию Программы составит на 
2012-2016 годы  – 210,3 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 0 тыс. руб.
2013 г. - 92,2тыс. руб.
2014 г. - 35,6 тыс. руб.
2015 г. - 39,1 тыс. руб.
2016 г. - 43,4 тыс. руб.

Таблица № 2 

                                                                                                                      (тыс.руб.)

Источник финансирования Базовый вариант

ВСЕГО: 210,3
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
местный бюджет Нерюнгринского района 210,3
- бюджетные ассигнования 210,3
- бюджетные кредиты 0
внебюджетные источники 0
- муниципальные гарантии 0

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из реальных возможностей формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования предоставлена в приложении № 2 к на-
стоящей программе.

VІІ.  Механизм реализации Программы
В выполнении Программы участвуют:
Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной админи-

страции, который занимается распространением плакатов 
среди педагогов и библиотекарей, разработкой уроков и ме-
роприятий;

Отдел  МВД  России по Нерюнгринскому району и 
Нерюнгринская районная администрация информирует на-
селение района о поведении в чрезвычайных  ситуациях, 
проведение заседаний Антитеррористической комиссии 
МО « Нерюнгринский  район»  по вопросам профилакти-
ки террористических угроз на территории Нерюнгринского 
района.

Исполнители несут ответственность за своевременную 
реализацию намеченных мероприятий, рациональное ис-
пользование выделенных денежных средств.

VІІІ. Ожидаемые результаты и перечень целевых инди-
каторов и показателей Программы

Результативность реализации Программы измеряется 

уровнем развития гражданского общества, степенью го-
товности и стремлением граждан к повышению правовой 
культуры, утверждением  общероссийских  гражданских и  
историко-культурных ценностей, поддержанием  россий-
ского патриотизма и многокультурной природы российского 
государства и  российского народа  как гражданской нации, 
а также целенаправленностью деятельности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» по повышению 
уровня  знаний в области  предупреэдения экстремизма и 
терроризма.

Реализация Программы  должна способствовать повы-
шению уровня развития гражданского общества, формиро-
ванию у  подрастающего поколения позитивных установок  
на этническое многообразие, общественное осуждение и 
пресечение на основе действующего законодательства лю-
бых проявлений  дискриминации населения, расизма и экс-
тремизма  на национальной  почве. 

Результатом реализации Программы должны стать:
- стабилизация ситуации в сфере межнациональных, 

межконфессиональных отношений;
- формирование системы общественного противодей-

ствия проявлениям дискриминации, насилия, расизма;
- готовность органов власти к возможным экстремаль-

ным ситуациям, связанным с  проявлениями экстремизма и 
терроризма на территории района.
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Оценка реализации Программы по базовому варианту

Таблица № 3

Наименование меро-
приятия

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

отчетный период

2012
 год

результаты реализа-
ции Программы

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2016 
год

Интен-
сивный 
вариант

Организационные ме-
роприятия

Количество зафиксирован-
ных  случаев проявления 
дискриминации, насилия, 
расизма и экстремизма на 
национальной почве.

Кол-во 0 0 0 0 0

Мероприятия по про-
филактике экстремизма 
и терроризма в учреж-
дениях образования, 
культуры, работе с мо-
лодежью

Количество учеников 8-11 
классов принявших уча-
стие в мероприятиях по 
профилактике  противо-
действию экстремизма и 
терроризма

Кол-во 1670 1477 1048 1067 1315

Информационное обе-
спечение профилак-
тики экстремизма и 
терроризма

Количество образователь-
ных учреждений от общего 
числа образовательных 
учреждений Нерюнгрин-
ского района получивших 
комплекты материалов по 
профилактике  экстремиз-
ма и терроризма в полном 
объеме.

Кол-во 0 0 0 28 38

Система целевых индикаторов и их прогнозируемые зна-
чения представлены в приложении  № 3.

ІX. Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации Программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма  на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016гг.» (далее - оценка) осуществляется  по итогам ее 
исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности 
реализации Программы являются сведения,  представлен-
ные ответственным исполнителем Программы.

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

Программы запланированных значений целевых индикато-
ров и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации 
Программы запланированных результатов по каждому ба-
зовому показателю измеряется на основании процентного 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значения-
ми за отчетный период по следующей формуле:

         Ф x 100%
И = ---------------,
П
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индика-

торов;
П - плановые значения.
Фактические значения целевых индикаторов за отчет-

ный период определяются путем мониторинга, включаю-
щего в себя сбор и анализ информации о выполнении по-
казателей.

3.2. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеря-

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

           Мф x 100%
Ми = -----------------,
Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, запланиро-

ванных на отчетный период.
Мп – плановые значения мероприятий Программы
4. По итогам оценки эффективности реализации 

Программы могут быть внесены следующие предложе-
ния по дальнейшей реализации муниципальной целевой 
Программы: 

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий 
муниципальной  целевой Программы;

б) о сокращении финансирования муниципальной целе-
вой Программы за счет средств местного бюджета;

в) о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной целевой  Программы.

X. Организация управления Программой и контроль за 
ходом её реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет от-
дел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации. 

Отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной админи-
страции предоставляет:                               

 - ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, в Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции отчет о ходе ре ализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования и отчет об эффектив-
ности реализации Программы по установленным формам, с 
соответствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующе-
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го за отчетным, в Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции информацию по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из местного бюджета на программные 
мероприятия по установленным формам, с соответствую-
щим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации бюджетные заявки на следующий фи-
нансовый год  для выделения ассигнований из местного 

бюджета по установленным формам с соответствующим 
обоснованием.

- ежегодно до 1 августа в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации прогнозные суммы финансирования 
Программы на следующий финансовый год по установлен-
ной форме.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение № 1
к муниципальной целевой Программе
«Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории  
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории  муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
(базовый вариант реализации программы)

   (тыс. руб.)

№ Наименование мероприя-
тия Всего:

Феде-
ральный 
бюджет

Бюд-
жет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том 
числе Внебюджетные средства

Всего 
Бюджетные 
ассигнова-
ния 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Всего
в том числе му-
ниципальные 
гарантии

 ВСЕГО: 210,3  210,3  210,3    

1
Направление № 1
Организационные меро-
приятия, в том числе: 0,0 0,0 0,0

1.1

Мероприятие № 1
Комплексные проверки 
потенциально опасных 
объектов на предмет про-
филактики и  предупре-
ждения террористических 
актов и техногенных ава-
рий на них 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0
2014год 0,0 0,0 0,0
2015год 0,0 0,0 0,0
2016год 0,0  0,0 0,0

1.2

Мероприятие № 2
Информирование населе-
ния     района о поведении 
в чрезвычайных  ситуаци-
ях через администрации  
Нерюнгринского района, 
сотрудников отдела МВД 
России по Нерюнгринско-
му району и средства мас-
совой информации. 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0
2014год 0,0 0,0 0,0
2015год 0,0 0,0 0,0
2016год 0,0 0,0 0,0
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№ Наименование мероприя-
тия Всего:

Феде-
ральный 
бюджет

Бюд-
жет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том 
числе Внебюджетные средства

Всего 
Бюджетные 
ассигнова-
ния 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Всего
в том числе му-
ниципальные 
гарантии

1.3

Мероприятие № 3
Проведение заседаний 
антитеррористической ко-
миссии  МО «Нерюнгрин-
ский  район»  по вопросам 
профилактики террори-
стических угроз на тер-
ритории Нерюнгринского 
района, взаимодействия 
с органами внутренних 
дел, Федеральной службой 
безопасности по вопросам  
координации действий в 
профилактике терроризма. 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0
2014год 0,0 0,0 0,0
2015год 0,0 0,0 0,0
2016год 0,0 0,0 0,0

1.4

Мероприятие № 4
Проведение учений и  
тренировок на объектах  
культуры, спорта и об-
разования по отработке 
взаимодействия  террито-
риальных органов испол-
нительной власти и пра-
воохранительных органов 
при угрозе совершения 
террористического акта. 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0 0,0 0,0   
 2013 год 0,0 0,0 0,0   
 2014год 0,0 0,0 0,0   
 2015год 0,0 0,0 0,0   
 2016год 0,0 0,0 0,0   

2

Направление № 2
Мероприятия по профи-
лактике экстремизма и тер-
роризма, в том числе: 0,0 0,0 0,0

2.1

Мероприятие № 1
Разработка уроков и меро-
приятий, направленных на 
развитие уровня толерант-
ного сознания   молодежи,  
подготовка и распростра-
нение методических посо-
бий, включающих в себя 
подборку материалов по 
использованию методов 
тренинговых занятий по 
толерантности и правам  
человека, использование 
видеоматериалов «Обык-
новенный фашизм», «Спи-
сок Шиндлера» и т.д. 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0 0,0 0,0    
 2013 год 0,0 0,0 0,0    
 2014 год 0,0 0,0 0,0    
 2015год 0,0 0,0 0,0    
 2016 год 0,0 0,0 0,0    
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№ Наименование мероприя-
тия Всего:

Феде-
ральный 
бюджет

Бюд-
жет 
РС(Я)

Местный бюджет, в том 
числе Внебюджетные средства

Всего 
Бюджетные 
ассигнова-
ния 

Бюд-
жетные 
креди-
ты 

Всего
в том числе му-
ниципальные 
гарантии

3.

Направление № 3
Информационное обеспе-
чение профилактики 
экстремизма и терроризма 210,3 210,3 210,3

 3.1

Мероприятие № 1
Приобретение 38 комплек-
тов плакатов по антитер-
рористической тематике и 
профилактике экстремизма 
распространение их среди 
педагогов и библиоте-
карей, содействующих 
повышению уровня то-
лерантного сознания (как 
проявление культурных, 
этнических, религиозных, 
политических и иных раз-
личий между людьми), 
формированию нетерпи-
мости к любым проявле-
ниям экстремизма. 30,4 30,4 30,4    

 2012 год 0,0 0,0 0,0    
 2013 год 30,4 30,4 30,4    
 2014 год 0,0 0,0 0,0    

2015год 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0

 3.2

Мероприятие № 2
Изготовление и разме-
щение баннеров по про-
филактике экстремизма и 
терроризма на улично - до-
рожной сети 110,1 110,1 110,1  

 2012 год 0,0 0,0 0,0  
 2013 год 37,8 37,8 37.8  
 2014 год 21,8 21,8 21,8  

2015год 23,9 23,9 23,9
2016 год 26,6 26,6 26,6

3.3

Мероприятие № 3
Выпуск 3 специальных 
рекламных модулей на 
тему: «Предупреждение 
террористических актов и 
профилактики экстремиз-
ма»  в газете «Индустрия 
Севера» 69,8 69,8 69,8    

 2012 год 0,0 0,0 0,0    
2013 год 24 24 24
2014 год 13,8 13,8 13,8
2015год 15,2 15,2 15,2

 2016 год 16,8 16,8 16,8    

Приложение № 2
к муниципальной целевой Программе
«Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории  муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»
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ПРОГНОЗНАЯ
 оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

в разрезе источников финансирования

Наимено-
вание  под-
программы, 
основного 
мероприя-
тия

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период 

Всего

плановый период 

2012 2013 2014 2015 2016 1-й год 2-й год … 5-й год

1 Направление № 3 Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма

1.1

Мероприя-
тие №  1 
Приоб-
ретение 38 
комплектов 
плакатов 
по анти-
террори-
стической  
тематике и 
профилак-
тике экс-
тремизма 
для детских 
образова-
тельных 
учреждений

ВСЕГО:
феде-
ральный 
бюджет           
бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)     
местный 
бюджет 30,4 0 30,4 0 0 0     

внебюд-
жетные 
источни-
ки

    

1.2

Мероприя-
тие № 2
Изготовле-
ние и раз-
мещение 
баннеров 
по профи-
лактике экс-
тремизма и 
терроризма 
на улично 
- дорожной 
сети

ВСЕГО:     
феде-
ральный 
бюджет     
бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)     
местный 
бюджет 110,1 0 37,8 21,8 23,9 26,6     
внебюд-
жетные 
источни-
ки     

1.3

Мероприя-
тие № 3
Выпуск 
3 специ-
альных 
рекламных 
модулей 
на тему: 
«Предупре-
ждение 
террори-
стических 
актов и про-
филактики 
экстремиз-
ма» в газете 
«Индустрия 
Севера»

ВСЕГО:     
феде-
ральный 
бюджет     
бюджет 
Респу-
блики 
Саха 
(Якутия)     
местный 
бюджет 69,8 0 24 13,8 15,2 16,8     

внебюд-
жетные 
источни-
ки     

Итоговый 
результат 
по всем ме-
роприятиям

210,3 0 92,2 35,6 39,1 43,4
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Приложение № 3
к муниципальной целевой Программе
«Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории  муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной 

программы, по базовому варианту реализации Программы
Форма 1

№ Наименование индика-
тора

Единица 
измерения

Значения показателей

2011 год 2012 год
Плановый период 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1

Количество зафиксиро-
ванных  случаев прояв-
ления дискриминации, 
насилия, расизма и экс-
тремизма на националь-
ной почве.

Кол-во 0 0 0 0 0 0

2

Количество учеников 
8-11 классов принявших 
участие в мероприятиях 
по профилактике  проти-
водействию экстремизма 
и терроризма

Кол-во 1048 1067 1315 1315 1315 1315

3

Количество образова-
тельных учреждений от 
общего числа образо-
вательных учреждений 
Нерюнгринского района 
получивших комплекты 
материалов по профи-
лактике  экстремизма 
и терроризма в полном 
объеме.

Кол-во 0 28 38 38 38 38

                                                                                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2327

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей  8 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-
ФЗ «О развитии  сельского хозяйства», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О госу-
дарственной программе РС(Я) «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы»», 
Уставом МО «Нерюнгринский район», с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от № 1623 от 
22.08.2012г. «Об утверждении Порядка разработки, утверж-
дения и реализации муниципальных  целевых программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Раз-

витие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу  постановление Не-
рюнгринской районной администрации от 06.08.2012г. № 
1483 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы». 

3. Настоящее постановление опубликовать в  Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. 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
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Утверждена:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.11.2012 г. № 2327
(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»

Базовый 
вариант Интенсивный вариант

1. Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы»

2. Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Указ Президента Республики Саха (Якутия) № 934 от 07.10.2011 г. «О государственной програм-
ме РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы».

3. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление  сельского хозяйства  Нерюнгринского райо-
на.

4. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Крестьянско-фермерские хозяйства района, 
родовые общины, звероферма МУП «Иенгра».

Крестьянско-фермерские хозяйства района, ро-
довые общины, звероферма МУП «Иенгра», ГП 
«Посёлок Чульман».

5. Цель и задачи 
муниципальной 
программы

Цель: 
оказание содействия в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства и 
свиноводства.
Задача № 1. Развитие традиционных  отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли свиноводства.

6. Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

Сроки реализации программы: 2012 –2016 гг.

7. Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления соответствуют ее задачам.

8. Целевые инди-
каторы муни-
ципальной про-
граммы

1. Количество поголовья серебристо-черной 
лисицы - 1000 голов;
2. Количество поголовья оленей - 7701 гол;
3. Количество поголовья крупно-рогатого скота 
- 283 гол;
4. Количество поголовья дойного стада -131 
гол;
5. Количество поголовья свиней - 1949 гол.
6. Объем производства молока - 255 тонн;
7. Объем производства мяса- 5880 тонн;
8. Объем реализации продукции местных това-
ропроизводителей - 36192 тыс.руб;
9. Численность работников занятых в агропро-
мышленном комплексе- 373 чел;
10. Численность работников - малочисленных 
народов Севера-эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства - 201 чел.

1. Количество поголовья серебристо-черной 
лисицы - 1000 голов;
2. Количество поголовья оленей - 7701 гол;
3. Количество поголовья крупно-рогатого скота 
- 283 гол;
4. Количество поголовья дойного стада -131 
гол;
5. Количество поголовья свиней - 4126 гол;
6. Объем производства молока - 255 тонн;
7. Объем производства мяса- 6144 тонн;
8. Объем реализации продукции местных това-
ропроизводителей - 882401 тыс.руб;
9. Численность работников занятых в агропро-
мышленном комплексе- 396 чел;
10. Численность работников - малочисленных 
народов Севера-эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства - 201 чел.
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9. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы с 
разбивкой по 
годам и источ-
никам финанси-
рования

Базовый вариант
тыс.руб.

Интенсивный вариант
тыс.руб.

2012 5000,0 0 2047,6 7047,6 5000,0 0 3047,6 8047,6
2013 5046,2 0 2047,6 7093,8 8646,2 0 13178,6 21824,8

2014 4824,3 2000 2047,6 8871,9 4824,3 2000 14678,6 21502,9

2015 4102,6 2000 2047,6 8150,2 4102,6 2000 2047,6 8150,2
2016 4159,7 2000 2047,6 8207,3 4159,7 2000 2047,6 8207,3
Ито-
го 23132,8 6000 10238,0 39370,8 26732,8 6000 35000,0 67732,8

10. Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Контрольно-счётная палата МО «Нерюн-
гринский район», Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства Не-
рюнгринского района. 

II. Нормативно-правовое обеспечение
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 № 1623 от 22.08.2012г. «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных  целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

III. Характеристика текущей ситуации
Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского рай-

она за последние 3 года является одной из стабильно разви-
вающихся отраслей народного хозяйства.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
представлен двумя сельскохозяйственными предприятия-
ми:   (ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»,                МУП 
«Иенгра»). Кроме того, сельскохозяйственным производ-
ством занимаются  четыре  крестьянских (фермерских) 
хозяйства (ИП «Волков В.А.», ИП «Лященко С.П.», ИП 
«Шелков С.В.», ИП «Гадиров А.А.»), 20 родовых общин, а 
также на территории МО «Нерюнгринский район» осущест-
вляют деятельность личные подсобные хозяйства и садово-
огороднические товарищества.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с жи-
вотноводством. Приоритетным в развитии животноводства 
в районе является птицеводство, оно занимает значитель-
ную часть в объеме  валовой продукции животноводства, 
второе направление – оленеводство. Таким образом, в об-
щем объеме сельскохозяйственного производства основную 
часть составляет животноводческое направление. 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» является круп-
нейшим сельхозпредприятием района, а так же одним из 
перспективных предприятий  Республики  Саха (Якутия) в 
отрасли 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 
птицефабрика произвела 3037тн. (убойный вес) свежего 
куриного мяса под брендовым названием «Якутский брой-
лер».

Потребителями новой, высококачественной продук-
ции, выпускаемой фабрикой, стали не только жители 
Республики, но также Хабаровский край, Читинская об-
ласть, Владивосток и другие регионы РФ. Партнёрские свя-
зи предприятия крепнут год от года, расширяя географию 
поставок. Нерюнгринская птицефабрика начала расшире-
ние бройлерного производства,  в мае 2012 года сдан в экс-
плуатацию первый цех второй очереди бройлерного произ-
водства.

Традиционными отраслями в районе являются оле-
неводство, охотничий промысел и клеточное содержа-
ние серебристо-черной лисицы, которыми  занимает-
ся Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра». 
Поголовье оленей в хозяйстве составляет 1803 головы. 
Ежегодная травля оленей хищниками (волки, медведи) не 
позволяет наращивать поголовье оленей в полной мере. 
Данная проблема включена в мероприятия Программы на 
2012-2016 годы по сохранению отрасли оленеводства (авиа-
отстрел 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-
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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 обору-
дование в кормоцехе и ограждение звероплощадки изноше-
но 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 
района 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 кате-

горий района составляет:  
(голов, на конец года)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2009 
г. %

Крупный 
рогатый 
скот 

180 183 216 120,0

В том числе 
Коровы 67    72   101 150,7
Свиньи 3522 3208 3631 103,0
Лошади 5  7  17 340,0
Олени 6735 6945 7271 108,0
Птица 406349 464240 348535 85,8

Численность крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств к концу  2011 года по сравнению с 2009 годом  уве-
личилось на 20%, значительно выросло  количество коров 
на  -  50,7 % 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 
года имеется пункт по решению данной проблемы.  В хо-
зяйстве Гадирова А.А. В 2011 году начато строительство 
миницеха по переработке цельного молока от 500 литров в 
сутки. Население района за  последние три года увеличило 
дойное стадо на 10 голов. Такие хорошие показатели по ро-
сту поголовья коров дадут  возможность увеличения произ-
водства молока в целом по  району, но для этого необходима 
стабильная кормовая база.  Сено для  крупно-рогатого ско-
та наши сельхозтоваропроизводители завозят из соседней  
Амурской области, цены на грубые корма растут ежегодно, 
также как и 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 три года наблюдается незначительное сни-
жение поголовья свиней, что связано с увеличением цен на 
комбикорм, ростом тарифов на услуги ЖКХ. Указанные вы-
ше 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 Программе 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 животно-
водству по итогам прошедшей пятилетки (2007-2011гг.)

(тонн)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011г. к 
2009г. %

Мясо (скот и пти-
ца в живом весе) 2019 4274 4227 209,4

Молоко 191 185 192 100,5

Яйца, млн. штук 42587 44040 42856 100,6
Наблюдается увеличение  основных видов  продукции 

животноводства за последние три года, особенно надо от-
метить рост производства мяса в живой массе за счет ввода 
в эксплуатацию 4-х цехов по выращиванию бройлеров на 
Нерюнгринской птицефабрике.

Доля сельскохозяйственных предприятий в производ-
стве продукции животноводства составляет по производ-
ству мяса – 95%, по производству яиц – 99%.

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 сельскохозяйствен-
ной продукции в крестьянских хозяйствах за последние 2 
года характеризуется следующими данными:

(тонн)
2010 г. 2011 г. 2011 г. к 

2010 г. %
Доля в общем 
объеме производ-
ства, %
2011 г. 2010 г.

Мясо 51 66 129,4 1,56 1,20

Молоко 22 50 227,3 26,1 11,9
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Яйца, 
тыс. 
штук

14 43 307,1 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 про-
изводство молока, на основании чего глава хозяйства в 2011 
году приступил к строительству миницеха по переработке 
цельного молока от  500 литров в сутки.  Крестьянские хо-
зяйства стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской 
птицефабрике, отсюда рост производства яйца. Наращивание 
поголовья свиней у этой категории хозяйств дает увеличе-
ние производства мяса свинины.

Растениеводство  

Растениеводство представлено в основном частным сек-
тором и садово-огородническими товариществами (дачи).

Валовые сборы основных сельскохозяйственных куль-
тур (тонн)

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 
2009 г. %

Картофель
  Валовый сбор, 
тонн

1272 1206 1215 95,5

 Урожайность, 
цн. с1га

26,6 25,2 25,4 95,5

Овощи открыто-
го и закрытого 
грунта 
  Валовый сбор, 
тонн

581 582 584 100,5

  Урожайность 
овощей откр.
грунта, ц с 1га

37,6 37,7 37,6 100,0

Посевные площади основных сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах населения: 

(га)
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Посевная пло-
щадь

568 568 568

 в том числе:
  Картофель 478 478 478
Овощи открытого 
грунта

90 90 90

Овощи закрытого 
грунта (м.кв.)

53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет 
по картофелю 84,1 %,  по  овощам - 15,9 %.

SWOT – анализ  Программы                                    
Таблица 1.

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Создание в районе двух 
новых отраслей птицевод-
ства (новое направление для 
личных подсобных хозяйств-
гуси, индоутки) и табунное 
коневодство.
2. Расширение отрасли зверо-
водства.
3. Увеличение поголовья до-
машних северных оленей.
4. Рост поголовья крупно-
рогатого скота и дойного 
стада.
5. Увеличение поголовья 
свиней и производства мяса 
свинины.
6. Увеличение новых рабочих 
мест в агропромышленном 
комплексе

1. Отсутствие кормовой 
базы по заготовке грубых 
кормов в районе.
2. Отсутствие необходи-
мых энергомощностей в 
личных подсобных хозяй-
ствах.
3. Мелкотоварность сви-
новодства.
4. Отсутствие 
материально-
технического обеспечения 
оленеводческих, зверо-
водческих хозяйств.
5. Отсутствие произ-
водственных объектов и 
сооружений.

Возможности Угрозы 
1. Полное техническое осна-
щение зверофермы - строи-
тельство новой ЛЭП, дороги 
и моста.
2. Строительство ЛЭП для 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, содержащих крупно-
рогатый скот на базе консер-
вации п.Серебряный Бор.

1. Повышение цен на 
транспортные услуги, цен 
на ГСМ и энергоресурсы.
2. Природно-
климатические условия.
3. Сокращение численно-
сти сельского населения, 
содержащего скот.
4. Утечка кадров в другие 
отрасли.

IV. Основные цели и задачи Программы
Программа  призвана создать необходимые условия  

для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве 
района до 2016 года. Программа нацелена на повышение 
уровня самообеспечения продуктами птицеводства, живот-
новодства и свиноводства  жителей Нерюнгринского района.

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

Цель Программы:
Оказание содействия в развитии и сохранении традици-

онных отраслей Севера, скотоводства и свиноводства.
Задача № 1. Развитие традиционных  отраслей Севера.
Задача № 2. Развитие скотоводства.
Задача № 3. Развитие скороспелой отрасли свиновод-

ства.
По каждой задаче разработаны мероприятия с разбивкой 

по годам (приложение   №1  к Программе).
V. Система Программных мероприятий
Предполагается решить Задачу № 1 «Развитие традици-

онных отраслей Севера» в результате реализации 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. Сохранение отрасли оленеводства;
7. Материально-техническое обеспечение оленеводов;
8. Поддержка птицеводства в личных подсобных хозяй-

ствах (гуси, индоутки)- возмещение части затрат на корма;
9. Развитие табунного коневодства (для крестьянско-

фермерского хозяйства «Северное сияние») - возмещение 
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части затрат на корма.
Мероприятия задачи с указанием  источников финанси-

рования и сроков реализации указаны в Приложении № 1 к 
настоящей Программе.

Предполагается решить Задачу № 2 «Развитие скотовод-
ства» в результате реализации комплекса следующих меро-
приятий:

1. Возмещение части затрат на корма для личных под-
собных хозяйств на одну сохранённую корову;

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

Мероприятия задачи с указанием  источников финанси-
рования и сроков реализации указаны в Приложении № 1 к 
настоящей Программе.

Предполагается решить Задачу № 3 «Развитие скороспе-
лой отрасли   свиноводства» в результате реализации ком-
плекса следующих мероприятий:

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

2. Возмещение части затрат на корма для базовых  сви-
новодческих хозяйств (ИП Волков В.А., ИП Шелков С.В., 
ИП Лященко С.П.);

3. Возмещение части затрат на корма для свинокомплек-
са п. Чульман.

Мероприятия задачи с указанием  источников финанси-
рования и сроков реализации указаны в Приложении № 1 к 
настоящей Программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Программа «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» будет реализо-
вана в двух вариантах.

1. Базовый вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 39 370,8 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств местного бюджета и бюджета 
поселений, собственных средств, в том числе по годам:

2012 г. - 7047,6 тыс. руб.;
2013 г. - 7093,8 тыс. руб.; 
2014 г. - 8871,9 тыс. руб.;
2015 г. - 8150,2 тыс. руб.;
2016 г. - 8207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирование на 

развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 года - 23132,8 
тысяч рублей, из них по статье «Прочие текущие расходы» - 
22132,80 тысяч рублей, на предпроектную работу, разработ-
ку ПСД по строительству свинарника в п.Чульман - 1000,0 
тысяч рублей.  

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

2. Интенсивный вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 67 732,8 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств местного 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 местного бюджета предусмотрено финансирова-

ние на развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 года - 
26732,8 тысяч рублей,  из них по статье «Капитальные вло-
жения» 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» - 600,0 тысяч рублей.

Перечень объектов капитального строительства, финанси-
руемых в рамках Программы представлен в приложении №3.

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

Таблица 2
Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

Источник финансиро-
вания 

Базовый вари-
ант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО: 39370,8 67732,8
местный бюджет 
п.Чульман 6000,0 6000,0

местный бюджет Не-
рюнгринского района 23132,8 26732,8
- бюджетные ассигно-
вания 23132,8 26732,8
- бюджетные кредиты
внебюджетные источ-
ники 10238,0 35000,0
- муниципальные га-
рантии

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реали-
зацию Программы в разрезе источников финансирования 
представлена в приложении №2.

VII. Механизм реализации Программы
Выполнение поставленных задач и цели Программы бу-

дет проходить по следующим основным направлениям:
Разработчик Программы - Муниципальное Казенное 

учреждение Управление сельского хозяйства Нерюн-
гринского района ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты на Программные мероприятия; вносит в установ-
ленном порядке предложения в Нерюнгринскую районную 
администрацию об изменении мероприятий, рассмотре-
нии проблем, возникающих в ходе реализации Программы; 
обеспечивает качественное организационное исполнение 
Программных мероприятий; готовит документы для за-
ключения договоров при исполнении соответствующих 
Программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществля-
ет Контрольно-счётная палата МО «Нерюнгринский район», 
Муниципальное Казенное учреждение Управление сельско-
го хозяйства Нерюнгринского района.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
По итогам реализации Программы ожидаются следую-

щие результаты.

Таблица 3
Оценка реализации программы

по базовому и интенсивному вариантам

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование 
целевого инди-
катора

Ед.
изм

Отчётный период
2012г

Результаты реализации програм-
мы 2016г.

2009г. 2010г. 2011г. Базовый ва-
риант

Интенсивный ва-
риант
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ЗАДАЧА № 1 
Развитие тради-
ционных отрас-
лей Севера

Рост количе-
ства поголовья 
серебристо-
черной лисы

гол. 320 320 325 330 1000 1000

Рост количе-
ства  поголовья 
оленей.  

гол. 6735 6945
    
7271 7427 7701 7701

Увеличение 
численности 
работников на-
родов Севера-
эвенков заня-
тых в отраслях 
сельского хо-
зяйства.

       

чел. 180 180 168 181 201 201

       

ЗАДАЧА № 2 
Развитие ското-
водства   

Рост количества 
поголовья КРС. гол. 180 183 216 227 283 283

Рост количества 
поголовья дой-
ного стада.

гол. 67 72 101 102 131 131

Увеличение 
объема произ-
водства молока. тн 191 185 192 195 255 255

ЗАДАЧА № 3 
Развитие скоро-
спелой отрасли 
свиноводства

Рост количе-
ства поголовья 
свиней. 

гол. 3522 3208 3631 3645 1949 4126

Увеличение 
объема произ-
водства мяса. 

тн 123 123 117 124 252 264

ЗАДАЧА № 1
ЗАДАЧА № 2
ЗАДАЧА № 3

Увеличение 
численности 
работников  за-
нятых в агро-
промышленном 
комплексе 
района.          

чел. 334 334 360 373 373
 

396

    Рост объема 
реализации 
продукции 
местных това-
ропроизводите-
лей.

тысруб 284126 442757 492811 582939 846209
 
882401

 

IX. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия 

для прироста производства сельскохозяйственной продук-
ции, сохранения и прироста поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, увеличения доходов производителей сель-
скохозяйственной продукции.

Социальная эффективность реализации мероприятий 
Программы заключается в повышении доходов производи-
телей сельскохозяйственной продукции. В ходе мероприя-
тий Программы будет обеспечено сохранение рабочих мест 
на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами пи-
тания сельского населения, улучшение условий труда ра-
ботников сельского хозяйства и повышение его привлека-
тельности, условие для привлечения в отрасль квалифици-
рованных трудовых ресурсов.

За 2012-2016 годы на развитие сельскохозяйственного 
производства планируется направить:

По базовому варианту              39 370,6 тыс.руб.
По интенсивному варианту     67 732,8 тыс.руб.
Методика оценки достижения конечных результатов 
муниципальной Программы
Расчет фактического выполнения цели Программы:

, где:
iфакт – фактическое значение индикатора;
iплан – плановое значение индикатора.
Расчет выполнения задач Программы:
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, где:
iфакт – фактическое значение показателя;
iплан – плановое значение показателя.
Среднее значение выполнения задач Программы

, где:
iзадача – значение выполнения задачи Программ;
n – количество задач.
Сравнение среднего значения выполнения цели 

Программы со средним значением выполнения задач 
Программы:

В случае, если разница между средним значением вы-
полнения цели Программы (iц) и средним значением выпол-
нения задач Программы (iз) составляет не более 10 %, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению 
цели Программы.

В случае, если разница между средним значением выпол-
нения цели Программы (iц) и средним значением выполне-
ния задач Программы (iз) составляет свыше 10 %, то показа-
тели задач не способствуют достижению цели Программы.

Интегральная оценка достижения цели муниципальной 
Программы

, где:
iцель – значение выполнения цели программы;
L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для 

каждой цели Программы. При этом суммарное значение ве-
совых коэффициентов должно быть равно 1.

Среднее значение выполнения цели Программы будет 
являться расчетной оценкой выполнения цели муниципаль-
ной Программы.

В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации муниципаль-
ной Программы выполняется.

В случае, если Iц < 90%, цель реализации муниципаль-
ной Программы не выполняется.

X. Организация управления Программой и контроль за 

ходом ее реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Контрольно-счётная палата МО «Нерюнгринский район» и 
Муниципальное казенное учреждение Управление сельско-
го хозяйства Нерюнгринской районной администрации (да-
лее МКУ УСХ).

МКУ УСХ предоставляет в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации: 

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным, отчет о ходе реализации Программных меро-
приятий по источникам финансирования, согласно установ-
ленным формам с соответствующим  обоснованием;  

 - ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчётным, отчет об эффективности реализации 
Программы согласно установленным формам с соответ-
ствующим обоснованием;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчётным, информацию по неосвоенным финан-
совым средствам, выделенным из местного бюджета на 
Программные мероприятия, по установленным формам с 
соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следую-
щий финансовый год для выделения ассигнований из мест-
ного бюджета по установленной форме с соответствующим 
обоснованием;

- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансиро-
вания Программы на следующий финансовый год по уста-
новленной форме.

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.

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 муниципальной целевой Программы

«Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

( Базовый вариант )
(тыс.руб.)

№ Наименование 
мероприятия Всего:

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства

Всего 

Бюджет Нерюнгринского 
района Бюджет по-

селений Всего
в том числе муни-
ципальные гаран-
тиибюджетные ас-

сигнования

бюд-
жетные 
кредиты

 ВСЕГО: 39370,8 23132,8 23132,8 6000,0 10238,00 10238,00

 2012 год 7047,6 5000,0 5000,0 0 2047,6 2047,60

 2013 год 7093,8 5046,2 5046,2 0 2047,6 2047,60

 2014 год 8871,9 4824,3 4824,3 2000,0 2047,6 2047,60
 2015 год 8150,2 4102,6 4102,6 2000,0 2047,6 2047,60
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 2016 год 8207,3 4159,7 4159,7 2000,0 2047,6 2047,60

1.1.

Задача № 1 “Раз-
витие традици-
онных отраслей 
Севера”

22970,8 12732,80 12732,80 0,00 10238,00 10238,00

 Итого 2012 год 4247,6 2200,0 2200,0 0,00 2047,60 2047,60
 Итого 2013 год 5193,8 3146,2 3146,2 0,00 2047,60 2047,60

 Итого 2014 год 4971,9 2924,3 2924,3 0,00 2047,60 2047,60

 Итого 2015 год 4250,2 2202,6 2202,6 0,00 2047,60 2047,60

 Итого 2016 год 4307,3 2259,7 2259,7 0,00 2047,60 2047,60

1.1.1
Мероприятие 
№1 Возмещение 
части затрат на 
корма

14238,00 4000,00 4000,00 0,00 10238,00 10238,00

 2012 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60

 2013 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60

 2014 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60
 2015 год 2547,60 500,00 500,00  2047,60 2047,60

 2016 год 2547,60 500,00 500,00  2047,60 2047,60

1.1.2
Мероприятие 
№2 Сохранение 
отрасли олене-
водства

7032,80 7032,80 7032,80 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1200,00 1200,00 1200,00  0,00  

 2013 год 1346,20 1346,20 1346,20  0,00  

 2014 год 1424,30 1424,30 1424,30  0,00  

 2015 год 1502,60 1502,60 1502,60  0,00  

 2016 год 1559,70 1559,70 1559,70  0,00  

1.1.3

Меро-
приятие №3 
Материально-
техническое 
обеспечение оле-
неводов

300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 300,00 300,00 300,00  0,00  
 2014 год 0,00 0,00   0,00  

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.4

Мероприятие 
№4 Поддержка 
птицеводства 
в личных под-
собных хозяйств 
(гуси,индоутки)-
возмещение 
части затрат на 
корма

600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

 2013 год 300,00 300,00 300,00  0,00  
 2014 год 300,00 300,00 300,00  0,00  

 2015 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

 2016 год 0,00 0,00 0,00  0,00  
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1.1.5

Мероприятие 
№5 Развитие 
табунного ко-
неводства (для 
крестьянско-
фермерского 
хозяйства “Се-
верное сияние”)-
возмещение 
части затрат на 
корма

800,00 800,00 800,00  0,00  

 2012 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

 2013 год 200,00 200,00 200,00  0,00  
 2014 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2015 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2016 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2.1.
Задача № 2 “Раз-
витие скотовод-
ства “ 

4952,0 4952,0 4952,0 0,00 0,00 0,00

 Итого 2012 год 952,0 952,0 952,0 0,00 0,00 0,00

 Итого 2013 год 1000,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 0,00
 Итого 2014 год 1000,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 0,00

 Итого 2015 год 1000,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 0,00

 Итого 2016 год 1000,0 1000,0 1000,0 0,00 0,00 0,00

2.1.1

 Мероприятие 
№1 Возмещение 
части затрат на 
корма для лич-
ных подсобных 
хозяйств на одну 
сохраненную 
корову.

4952,00 4952,00 4952,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 952,00 952,00 952,00  0,00  

 2013 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  
 2014 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2015 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2016 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

3.1. 

Задача № 3 “Раз-
витие скоро-
спелой отрасли 
свиноводства “ 

11448,0 5448,0 54480,0 6000,00 0,00 0,00

 Итого 2012 год 1848,0 1848,0 1848,0 0,00 0,00 0,00
 Итого 2013 год 900,0 900,0 900,0 0,00 0,00 0,00

 Итого 2014 год 2900,0 900,0 900,0 2000,00 0,00 0,00

 Итого 2015 год 2900,0 900,0 900,0 2000,00 0,00 0,00
 Итого 2016 год 2900,0 900,0 900,0 2000,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие №1 
Предпроектная 
работа,разработка
 ПСД на строи-
тельство свинар-
ника в п.Чульман

1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2013 год 0,00 0,00  0  0,00  

 2014 год 0,00 0,00  0  0,00  

 2015 год 0,00 0,00  0  0,00  
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 2016 год 0,00 0,00  0  0,00  

3.1.2

Мероприятие 
№2 Возмещение 
части затрат на 
корма для базо-
вых свиновод-
ческих хозяйств 
(Волков, Лящен-
ко, Шелков)

4448,00 4448,00 4448,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 848,00 848,00 848,00  0,00  

 2013 год 900,00 900,00 900,00  0,00  

 2014 год 900,00 900,00 900,00  0,00  

 2015 год 900,00 900,00 900,00  0,00  
 2016 год 900,00 900,00 900,00  0,00  

3.1.3

Мероприятие 
№3 Возмещение 
части затрат на 
корма для сви-
нокомплекса в 
п.Чульман

6000,00 0 0,00 6000,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00  0 0,00  
 2013 год 0,00 0,00   0 0,00  

 2014 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

 2015 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

 2016 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

( Интенсивный вариант)
(тыс.руб.)

№ Наименование 
мероприятия Всего:

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства

Всего 

Бюджет Нерюнгринского 
района Бюджет по-

селений Всего
в том числе 
муниципаль-
ные гарантиибюджетные ас-

сигнования

бюджет-
ные кре-
диты

 ВСЕГО: 67732,80 32732,80 26732,80 6000,00 35000,00 35000,00
 2012 год 8047,60 5000,00 5000,00 0,00 3047,60 3047,60

 2013 год 21824,80 8646,20 8646,20 0,00 13178,60 13178,60

 2014 год 21502,90 6824,30 4824,30 2000,00 14678,60 14678,60

 2015 год 8150,20 6102,60 4102,60 2000,00 2047,60 2047,60
 2016 год 8207,30 6159,70 4159,70 2000,00 2047,60 2047,60

1.1.

Задача № 1 “Раз-
витие традици-
онных отраслей 
Севера”

47732,80 12732,80 12732,80 0,00 35000,00 35000,00

 Итого 2012 год 5247,60 2200,00 2200,00 0,00 3047,60 3047,60

 Итого 2013 год 16324,80 3146,20 3146,20 0,00 13178,60 13178,60

 Итого 2014 год 17602,90 2924,30 2924,30 0,00 14678,60 14678,60
 Итого 2015 год 4250,20 2202,60 2202,60 0,00 2047,60 2047,60

 Итого 2016 год 4307,30 2259,70 2259,70 0,00 2047,60 2047,60

1.1.1

Мероприятие 
№1 Возмещение 
части затрат на 
корма

14238,00 4000,00 4000,00 0,00 10238,00 10238,00

 2012 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60
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 2013 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60

 2014 год 3047,60 1000,00 1000,00  2047,60 2047,60

 2015 год 2547,60 500,00 500,00  2047,60 2047,60
 2016 год 2547,60 500,00 500,00  2047,60 2047,60

1.1.2 

(Мероприятие 
№2 Строи-
тельство новой 
ЛЭП,дорога и 
мост)

2500,00 0,00   2500,00 2500,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 1000,00 0,00   1000,00 1000,00
 2014 год 1500,00 0,00   1500,00 1500,00

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.3
Мероприятие 
№3 Строитель-
ство шедов

17147,00 0,00 0,00 0,00 17147,00 17147,00

 2012 год 1000,00 0,00   1000,00 1000,00

 2013 год 7573,50 0,00   7573,50 7573,50
 2014 год 8573,50 0,00   8573,50 8573,50

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.4
Мероприятие 
№4 Строитель-
ство кормокухни

3500,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 3500,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 1750,00 0,00   1750,00 1750,00

 2014 год 1750,00 0,00   1750,00 1750,00
 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.5

Мероприятие 
№5 Приобрете-
ние оборудова-
ния  для кормо-
кухни

1615,00 0,00 0,00 0,00 1615,00 1615,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 807,50 0,00   807,50 807,50
 2014 год 807,50 0,00   807,50 807,50

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.6

Мероприятие 
№6 Сохранение 
отрасли олене-
водства

7032,80 7032,80 7032,80 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1200,00 1200,00 1200,00  0,00  

 2013 год 1346,20 1346,20 1346,20  0,00  

 2014 год 1424,30 1424,30 1424,30  0,00  

 2015 год 1502,60 1502,60 1502,60  0,00  

 2016 год 1559,70 1559,70 1559,70  0,00  
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1.1.7

Меро-
приятие №7 
Материально-
техническое 
обеспечение 
оленеводов

300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 300,00 300,00 300,00  0,00  

 2014 год 0,00 0,00   0,00  

 2015 год 0,00 0,00   0,00  
 2016 год 0,00 0,00   0,00  

1.1.8

Мероприятие 
№8 Поддержка 
птицеводства 
в личных под-
собных хозяйств 
(гуси,индоутки)-
возмещение 
части затрат на 
корма

600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

 2013 год 300,00 300,00 300,00  0,00  

 2014 год 300,00 300,00 300,00  0,00  

 2015 год 0,00 0,00 0,00  0,00  
 2016 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

1.1.9

Мероприятие 
№9 Развитие 
табунного ко-
неводства (для 
крестьянско-
фермерского хо-
зяйства “Север-
ное сияние”)-
возмещение 
части затрат на 
корма

800,00 800,00 800,00  0,00  

 2012 год 0,00 0,00 0,00  0,00  

 2013 год 200,00 200,00 200,00  0,00  
 2014 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2015 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2016 год 200,00 200,00 200,00  0,00  

 2.1.
Задача № 2 “Раз-
витие скотовод-
ства “ 

8552,00 8552,00 8552,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2012 год 952,00 952,00 952,00 0,00 0,00 0,00
 Итого 2013 год 4600,00 4600,00 4600,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2014 год 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2015 год 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2016 год 1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

 Мероприятие 
№1 Возмещение 
части затрат на 
корма для лич-
ных подсобных 
хозяйств на 
одну сохранен-
ную корову.

4952,00 4952,00 4952,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 952,00 952,00 952,00  0,00  
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 2013 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2014 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2015 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  
 2016 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

2.1.2

Мероприятие 
№2 Строитель-
ство ЛЭП для 
крестьянско-
фермерских 
хозяйств, со-
держащих 
крупно-рогатый 
скот на базе 
консервации 
п.Серебряный 
Бор

3600,00 3600,00 3600,00  0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 3600,00 3600,00 3600,00  0,00  
 2014 год 0,00 0,00   0,00  

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

3.1. 

Задача № 3 “Раз-
витие скоро-
спелой отрасли 
свиноводства “ 

11448,00 5448,0 5448,00 6000,00 0,00 0,00

 Итого 2012 год 1848,00 1848,00 1848,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2013 год 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00

 Итого 2014 год 2900,00 900,00 900,00 2000,00 0,00 0,00
 Итого 2015 год 2900,00 900,00 900,00 2000,00 0,00 0,00

 Итого 2016 год 2900,00 900,00 900,00 2000,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие №1 
Предпроектная 
работа,разработка 
ПСД на строи-
тельство свинар-
ника в п.Чульман

1000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1000,00 1000,00 1000,00  0,00  

 2013 год 0,00 0,00   0,00  
 2014 год 0,00 0,00   0,00  

 2015 год 0,00 0,00   0,00  

 2016 год 0,00 0,00   0,00  

3.1.2

Мероприятие 
№2 Возмещение 
части затрат на 
корма для базо-
вых свиновод-
ческих хозяйств 
(Волков, Лящен-
ко, Шелков)

4448,00 4448,00 4448,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 848,00 848,00 848,00  0,00  

 2013 год 900,00 900,00 900,00  0,00  
 2014 год 900,00 900,00 900,00  0,00  

 2015 год 900,00 900,00 900,00  0,00  

 2016 год 900,00 900,00 900,00  0,00  
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3.1.3

Мероприятие 
№3 Возмещение 
части затрат на 
корма для сви-
нокомплекса в 
п.Чульман

6000,00 0 0,00 6000,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00   0,00  

 2013 год 0,00 0,00   0,00  
 2014 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

 2015 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

 2016 год 2000,00 0  2000,00 0,00  

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

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной Программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» в разрезе источников финансирования

Наи-
мено-
вание  
под-
про-
грам-
мы, 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Источни-
ки финан-
сирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего

плановый период 

Всего

плановый период 

2012г. 2013г 2014г 2015г 2016г 2012г 2013г 2014г 2015 2016г

ЗА-
ДАЧА 
№ 1 
“Раз-
витие 
тра-
дици-
онных 
отрас-
лей 
Севе-
ра” ВСЕГО: 14238,00 3047,60 3047,60 3047,60 2547,60 2547,60 14238,00 3047,60 3047,60 3047,60 2547,60 2547,60
Меро-
прия-
тие 
№1 
Воз-
меще-
ние 
части 
затрат 
на 
корма

местный 
бюджет 
района

4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00 4000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

10238,00 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 10238,00 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60

Меро-
прия-
тие 
№2 
Стро-
итель-
ство 
новой 
ЛЭП, 
до-
рога и 
мост

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 0,00 1000,00 1500,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 
района

0,00      0,00      

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      2500,00  1000,00 1500,00   
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Меро-
прия-
тие 
№3 
Стро-
итель-
ство 
шедов

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17147,00 1000,00 7573,50 8573,50 0,00 0,00

местный 
бюджет 
района

0,00 0,00      

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

      17147,00 1000,00 7573,50 8573,50 0,00 0,00

Меро-
прия-
тие 
№4 
Стро-
итель-
ство 
кор-
мо-
кухни

ВСЕГО:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3500,00 0,00 1750,00 1750,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 
района

0,00      0,00      

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      3500,00  1750,00 1750,00   

Меро-
прия-
тие 
№5 
При-
обре-
тение 
обо-
рудо-
вания  
для 
кор-
мо-
кухни

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1615,00 0,00 807,50 807,50 0,00 0,00
местный 
бюджет 
района

0,00      0,00      

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      1615,00  807,50 807,50   

Меро-
прия-
тие 
№6 
Со-
хра-
нение 
от-
расли 
олене-
вод-
ства

ВСЕГО: 7032,60 1200,00 1346,00 1424,30 1502,60 1559,70 7032,60 1200,00 1346,00 1424,30 1502,60 1559,70

местный 
бюджет 
района

7032,60 1200,00 1346,00 1424,30 1502,60 1559,70 7032,60 1200,00 1346,00 1424,30 1502,60 1559,70

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

Меро-
прия-
тие 
№7 
Мате-
риаль-
но-
техни-
ческое
обес-
пече-
ние 
олене-
водов

ВСЕГО: 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 
района

300,00  300,00    300,00  300,00    

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      
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Меро-
прия-
тие 
№8 
Под-
дер-
жка 
птице-
вод-
ства в  
лич-
ных 
под-
соб-
ных 
хозяй-
ствах
 (гуси,
индо-
утки)-
возме-
щение 
части 
затрат 
на 
корма

ВСЕГО: 600,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 
района

600,00  300,00 300,00   600,00  300,00 300,00   

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

Меро-
прия-
тие 
№9 
Разви-
тие 
табун-
ного 
коне-
вод-
ства 
(для 
кресть-
янско-
фер-
мер-
ского 
хозяй-
ства 
“Се-
вер-
ное 
сия-
ние”)-
возме-
щение 
части 
затрат
 на 
корма

ВСЕГО: 800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00

местный 
бюджет 
района

800,00  200,00 200,00 200,00 200,00 800,00  200,00 200,00 200,00 200,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

ИТО-
ГО  
ЗА-
ДАЧА 
№1

ВСЕГО: 22970,60 4247,60 5193,60 4971,90 4250,20 4307,30 47732,60 5247,60 16324,60 17602,90 4250,20 4307,30

местный 
бюджет 
района

12732,60 2200,00 3146,00 2924,30 2202,60 2259,70 12732,60 2200,00 3146,00 2924,30 2202,60 2259,70

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

10238,00 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 35000,00 3047,60 13178,60 14678,60 2047,60 2047,60
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ЗА-
ДАЧА 
№ 2 
“Раз-
витие 
ското-
вод-
ства”   
Меро-
прия-
тие 
№1 
Воз-
меще-
ние 
части 
затрат 
на 
корма 
для 
лич-
ных 
под-
соб-
ных 
хо-
зяйств 
на 
одну 
сохра-
нен-
ную 
коро-
ву.

ВСЕГО: 4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
местный 
бюджет 
района

4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

Меро-
приятие 
№2 
Строи-
тельство 
ЛЭП для 
кресть-
янско-
фермер-
ских 
хозяйств, 
содер-
жащих
 крупно-
рогатый
 скот 
на базе 
консер-
вации 
п.Сереб-
ряный 
Бор

ВСЕГО: 0,00      3600,00 0,00 3600,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет 
района

0,00      3600,00  3600,00    

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

ИТО-
ГО 
ЗА-
ДАЧА 
№2

ВСЕГО: 4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 8552,00 952,00 4600,00 1000,00 1000,00 1000,00
местный 
бюджет 
района

4952,00 952,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 8552,00 952,00 4600,00 1000,00 1000,00 1000,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ЗАДА-
ЧА 
№ 3 
“Раз-
витие 
скорос-
пелой 
отрасли 
свино-
вод-
ства “  
 Меро-
приятие 
№1 
Пред-
проект-
ная 
работа,
разра-
ботка 
ПСД на
 строи-
тель-
ство 
свинар-
ника в 
п.Чуль-
ман

ВСЕГО: 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный 
бюджет 
района

1000,00 1000,00     1000,00 1000,00     

местный 
бюджет 
п.Чульман

0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

Меро-
прия-
тие 
№2 
Воз-
меще-
ние 
части 
затрат 
на 
корма 
для 
базо-
вых 
свино-
водче-
ских 
хо-
зяйств 
(Вол-
ков, 
Ля-
щен-
ко, 
Шел-
ков)

ВСЕГО:
4448,00 848,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4448,00 848,00 900,00 900,00 900,00 900,00

местный 
бюджет 
района

4448,00 848,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4448,00 848,00 900,00 900,00 900,00 900,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

0 0

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      

Меро-
приятие 
№3 
Возме-
щение 
части 
затрат 
на 
корма
 для 
свино-
ком-
плекса в 
п.Чуль-
ман

ВСЕГО:
6000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00

местный 
бюджет 
района

местный 
бюджет 
п.Чульман

6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

внебюд-
жетные 
источники 

0,00      0,00      
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ИТО-
ГО 
ЗА-
ДАЧА 
№3

ВСЕГО: 11448,00 1848,00 900,00 2900,00 2900,00 2900,00 11448,00 1848,00 900,00 2900,00 2900,00 2900,00
местный 
бюджет 
района

5448,00 1848,00 900,00 900,00 900,00 900,00 5448,00 1848,00 900,00 900,00 900,00 900,00

местный 
бюджет 
п.Чульман

6000,0 0 0 2000,00 2000,00 2000,00 6000,0 2000,00 2000,00 2000,00

внебюд-
жетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ито-
говый 
ре-
зуль-
тат по 
всем 
за-
дачам 
(меро-
прия-
тиям)

ВСЕГО: 39370,6 7047,60 7093,60 8871,90 8150,20 8207,30 67732,8 8047,60 21824,60 21502,90 8150,20 8207,30
местный 
бюджет 
района

23132,8 5000,00 5046,2 4824,3 4102,6 4159,7 26732,8 5000,00 8646,2 4824,30 4102,60 4159,70

местный 
бюджет 
п.Чульман

6000,00 0 0 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 0 0 2000,0 2000,0 2000,0

внебюд-
жетные 
источники 

10238,00 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 2047,60 35000,00 3047,60 13178,60 14678,60 2047,60 2047,60

Приложение №3
к муниципальной целевой Программе 
«Развитие
агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, финансируемых в рамках муниципальной Программы1

№ Наименование 
объекта

Сроки 
строи-
тель-
ства

Смет-
ная 
стои-
мость  
(тыс.
руб.)

Наличие 
проектно-
сметной 
докумен-
тации 
Госэкспер-
тизы1

Проектная 
мощность 
объекта

За-
каз-
чик

Всего 
финанси-
рование:

в том числе по источникам финансиро-
вания (тыс.руб.)
Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет РС 
(Я)

Мест-
ный 
бюджет

Внебюджет-
ные источ-
ники

1 Строительство 
новой ЛЭП, до-
рога и мост

2013-
2014 
гг.

2500,00 2500,00

2 Строительство 
шедов

2012-
2014гг.

17147,00 17147,0

3 Строительство 
кормокухни

2012-
2013гг.

3500,00 3500,00

4 Приобретение 
оборудования 
для кормокух-
ни

2013-
2014гг.

1615,00 1615,00

5 Строитель-
ство ЛЭП для 
крестьянско-
фермерских хо-
зяйств, содер-
жащих крупно-
рогатый 
скот на базе 
консервации 
п.Серебряный 
Бор

2013 г. 3600,00 3600,00

6 Предпроектная 
работа, разра-
ботка ПСД на 
строительство 
свинарника в 
п.Чульман

2012г. 1000,00 1000,00

ИТОГО: 29362,00 1000,00 28362,0
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1 Заполняется только для интенсивного варианта программы
2  Указываются реквизиты документа (дата и номер)

Приложение № 4
к муниципальной целевой Программе 
«Развитие
агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе Подпрограмм, включенных в состав муниципальной 

Программы, по базовому варианту реализации программы             
Форма 1

№ Наименование инди-
катора

Единица измере-
ния

Значения показателей

2011 год        
отчет

2012 
год   
оценка

Плановый период 

2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 

1. Задача №1 «Развитие традиционных отраслей Севера»
1.1. Рост количества по-

головья серебристо-
черной лисы

гол 325 330 1000 1000 1000 1000

1.2. Рост количества пого-
ловья оленей

гол 7271 7427 7600 7600 7650 7701

1.3. Увеличение численно-
сти работников наро-
дов Севера - эвенков, 
занятых в отраслях 
сельского хозяйства

чел. 168 181 184 190 195 201

2. Задача №2 «Развитие скотоводства в районе»
2.1. Рост количества пого-

ловья КРС гол. 216 227 241 248 256 283
2.2. Рост количества дой-

ного стада гол. 101 102 103 108 112 131

2.3
Увеличение объема 
производства молока

тонн 192 195 210 220 233 255

3 Задача №3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства»

3.1.
Рост количества пого-
ловья свиней гол. 3631 3645 3221 2797 2373 1949

3.2.
Увеличение объема 
производства мяса тонн 117 124 156 188 220 252

4 Задача №1, Задача №2, Задача №3
4.1 Рост объема реализа-

ции продукции мест-
ных товаропроизводи-
телей

тыс.руб. 13641 14612 18592 23583 30562 36192

4.2 Увеличение числен-
ности работников, за-
нятых в агропромыш-
ленном комплексе 
района

чел. 360 373 373 373 373 373

СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной 

программы, по интенсивному варианту реализации Программы
Форма 2

№ Наименование ин-
дикатора

Единица измере-
ния

Значения показателей
2011 год
отчет

2012 год 
оценка

Плановый период 
2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 

1. Задача №1 «Развитие традиционных отраслей Севера»
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1.1. Рост количе-
ства поголовья 
серебристо-черной 
лисы

гол 325 330 1000 1000 1000 1000

1.2. Рост количества по-
головья оленей

гол 7271 7427 7600 7600 7650 7701

1.3. Увеличение числен-
ности работников 
народов Севера - 
эвенков, занятых в 
отраслях сельского 
хозяйства

чел. 168 181 184 190 195 201

2. Задача №2 «Развитие скотоводства в районе»
2.1. Рост количества 

поголовья КРС гол. 216 227 241 248 256 283
2.2. Рост количества 

дойного стада гол. 101 102 103 108 112 131

2.3

Увеличение объема 
производства мо-
лока

тонн 192 195 210 220 233 255

3 Задача №3 «Развитие скороспелой отрасли свиноводства»

3.1.
Рост количества по-
головья свиней гол. 3631 3645 3663 3694 3731 4126

3.2.
Увеличение объема 
производства мяса тонн 117 124 158 232 244 264

4 Задача №1, Задача №2, Задача №3
4.1. Рост объема реали-

зации продукции 
местных товаро-
производителей

тыс.руб. 492811 582939 722925 751246 839220 882401

4.2 Увеличение числен-
ности работников, 
занятых в агропро-
мышленном ком-
плексе района

чел. 360 373 376 389 391 396

1 Указываются реквизиты документа (дата и номер)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2328

Об утверждении муниципальной целевой Программы развития системы образования Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы 

образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 
г. № 3266-1 «Об образовании», руководствуясь Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
N 1662-р, распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 
№ 1507-р «О реализации национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа», Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012г 
№1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных целевых программ муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,  Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную целевую Программу раз-
вития системы образования Нерюнгринского райо-
на «Социокультурная модель системы образования Не-
рюнгринского района на 2012-2016 годы» согласно прило-
жению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного 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
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Утверждена:
постановлением Нерюнгринской                     
районной администрации                                                                                          
от 12.11.2012 г. № 2328
(приложение)

Муниципальная целевая 
Программа развития
системы образования

Нерюнгринского района

«Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района

на 2012-2016 годы»

г. Нерюнгри, 2012 г.
Условные обозначения, используемые в Программе:
ВР – воспитательная работа;
ВУЗ – высшее учебное заведение;
ГИА – государственная (итоговая) аттестация;
ГПД – группа продленного дня;
ДМШ – детская музыкальная школа;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
ИМЦ – информационно-методический центр;
ИОТ – индивидуальная образовательная траектория;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КСП – контрольно-счетная палата; 
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
МО – муниципальное образование;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа;
МСОКО – муниципальная система оценки качества образования;
МТБ – материально-техническая база;
НОИ – национальная образовательная инициатива;
НСОТ – новая система оплаты труда;
НР – Нерюнгринский район;
НРА – Нерюнгринская районная администрация;
ОВД – отдел внутренних дел;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних;
ООШ - основная общеобразовательная школа;
ОУ - образовательные учреждения;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
ПНПО – приоритетный национальный проект «Образование»;
РВО – разновозрастной отряд;
РКС – район Крайнего Севера;
РО - развивающее обучение;
РС (Я) – Республика Саха (Якутия);
РФ - Российская Федерация;
С(К)НШ-д/с - специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад;
С(к)ШИ – Специальная (коррекционная) школа – интернат;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
СПО – среднее профессиональное образование;
ТЖС – трудная жизненная ситуация;
УДОД – учреждения дополнительного образования детей;
УО НРА- Управление образования Нерюнгринской районной администрации;
УЭРиМЗ – управление экономического развития и муниципального заказа;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГТ – федеральные государственные требования;
ФОТ – фонд оплаты труда;
ЦДО ТУСУР – Центр дистанционного обучения Томский Университет систем управления и радиоэлектроники;
ЦОР – цифровые образовательные ресурсы;
ЦРР-д/с - Центр развития ребенка - детский сад;
ЦРТДиЮ- Центр развития творчества детей и юношества;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.
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Паспорт муниципальной программы

Базовый 
вариант Интенсивный вариант

1. Наиме-
нование 
муници-
пальной 
программы

«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

2. Основание 
для раз-
работки 
муници-
пальной 
программы

Приказ УО НРА № 440 от 18 ноября 2011 года «О разработке муниципальной целевой программы»
Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Росийской Федерации»

3. Ответ-
ственный 
исполни-
тель муни-
ципальной 
программы

- УО НРА
- Муниципальные образовательные учреждения МО «Нерюнгринский район»

4. Соиспол-
нители 
муници-
пальной 
программы

Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

Нерюнгринская районная администрация 

5. Цель и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования через инновационное разви-
тие системы образования как социокультурной среды образовательных возможностей, обеспечиваю-
щей самореализацию личности в современном мире.
Задачи:
1. Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального 
развития района.
2. Разработка и внедрение современных стандартов качества образования, отвечающих требованиям 
ФГОС и обеспечивающих равные возможности получения качественного образования всем катего-
риям населения.
3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования и обеспечение доступности обра-
зовательных услуг.
4. Развитие кадрового потенциала системы образования, позволяющего решать новые задачи, в том 
числе путем внедрения механизмов стимулирования профессионального развития педагогов, привле-
чения молодых педагогов в систему образования; развития лидеров модернизации образования.
5. Создание условий для использования в образовании и социализации обучающихся экономическо-
го, интеллектуального, культурного потенциалов района, воспитательного ресурса семей.
6. Формирование и внедрение новых организационно-финансовых механизмов, стимулирующих 
повышение качества работы педагогов и учреждений и эффективность использования ресурсов, на-
правляемых в систему образования.
7. Создание комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса на основе приведе-
ния помещений и территорий ОУ в соответствие требованиям новых СанПиН, требованиям Роспо-
требнадзора и Госпожнадзора, повышения качества питания обучающихся и воспитанников, обеспе-
чение норм охраны труда и техники безопасности в ОУ.
8.  Обеспечение доступности полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

6. Сроки 
реализации 
(этапы) 
муници-
пальной 
программы

2012-2016 годы: 
I этап – 2012 год 
II этап – 2013- 2014 годы 
III этап – 2015-2016 годы

7. Наимено-
вание под-
программ 
(стратеги-
ческие на-
правления)

Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям в соответствии с поставлен-
ными задачами:
Направление I. «Управление программой».
Направление II: «Обеспечение доступности, качества дошкольного образования».
Направление III: «Обеспечение доступности, качества общего образования».
Направление IV: «Обеспечение доступности, качества дополнительного образования».
Направление V: «Организация отдыха и оздоровления детей».
Направление VI: «Управление по результатам».
Направление VII: «Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта».
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8. Целевые 
индикато-
ры муни-
ципальной 
программы

Целевым индикатором Программы является уровень доступности образования в соответствии с со-
временными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального 
и имущественного статуса и состояния здоровья:
- обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для различных ка-
тегорий граждан Нерюнгринского района;
- расширение спектра и объема услуг непрерывного и дополнительного образования детей с учетом 
потребностей граждан;
- соответствие образовательных программ требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов;
- рост удовлетворенности граждан качеством образовательных услуг;
- эффективное использование в системе образования новых ИКТ, электронных образовательных ре-
сурсов;
- увеличение количества ОУ, использующих передовой инновационный опыт;
- обеспечение системы образования квалифицированными кадрами;
- расширение роли государственно-общественного управления в решении задач обучения и социали-
зации детей, управления и оценки качества образования;
- снижение количества подростковых правонарушений во внеучебное и каникулярное время;
- обеспечение комфортных условий обучения и воспитания детей в ОУ района;
- улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников ОУ НР;
- укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
Перечень индикаторов эффективности мероприятий Программы по базовому варианту реализации 
отражен в приложении № 4, по интенсивному варианту реализации отражен в приложении № 5.

9. Предель-
ный объем 
средств на 
реализа-
цию про-
граммы с 
разбивкой 
по годам и 
источни-
кам финан-
сирования

Годы По базовому варианту По интенсивному варианту
всего, тыс.
руб.,

в том числе по источникам всего, тыс.
руб.,

в том числе по источникам
бюджет МО 
«Нерюнгрин-
ский район»

внебюджет-
ные источ-
ники

бюджет МО 
«Нерюнгрин-
ский район»

внебюджетные 
источники

2012 888226,90 799 942,6 88 284,3 936 861,2 847 526,9 89 334,3
2013 875 373,39 781 371,19 94 002,2 970 453,1 876 380,9 94 072,2
2014 941 960,85 842 782,25 99 178,6 1 040 240,6 940 992,0 99 248,6
2015 1 013 999,75 909 519,85 104 479,9 1 119 542,1 1 014 992,2 104 549,9
2016 1 094 277,81 981 820,11 112 457,7 1 206 684,8 1 094 157,1 112 527,7
Всего 4 813 837,67 4 315 434,9 498 402,7 5 273 781,7 4 774 049,0 499 732,7
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10. Система 
органи-
зации 
контроля 
за исполне-
нием про-
граммы

Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и задач осуществляет:
НРА (заместитель главы по социальным вопросам);
КСП;
Управление образования НРА.
Для осуществления контроля исполнения Программы УО НРА:
- осуществляет контроль за своевременностью предоставления отчетности муниципальными ОУ в 
УО НРА о ходе исполнения мероприятий Программы, о расходах бюджетов соответствующих уров-
ней;
- обобщает информацию, полученную от муниципальных ОУ;
- ежеквартально предоставляет отчеты в УЭРиМЗ НРА по форме и в сроки, установленные норма-
тивными правовыми актами НРА;
- осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку годовой информации о ходе реализа-
ции мероприятий Программы;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий настоящей Программы;
- готовит аналитические материалы о состоянии системы образования района и контролирует своев-
ременное размещение их на сайте НРА;
- ежеквартально направляет в адрес УЭРиМЗ НРА информацию по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из муниципального бюджета на программные мероприятия, согласно установ-
ленной форме с соответствующим обоснованием;
- ежегодно направляет в УЭРиМЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения 
ассигнований из муниципального бюджета по установленной форме с соответствующим обоснова-
нием;
- УО НРА ежегодно в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств 
готовит проект постановления НРА об утверждении плана мероприятий по реализации Программы. 
В проекте постановления уточняются показатели индикаторов эффективности Программы и затраты 
по программным мероприятиям на очередной финансовый год.
В случае низкой результативности реализации Программы, если значение показателя освоения 
финансовых средств ниже уровня 0,75, Программа может быть признана малоэффективной (не-
эффективной), и главой района может быть принято решение о снижении объемов финансирования 
(приостановления реализации) Программы или снесении в нее изменений. Если значение показателя 
освоения финансовых средств ниже 0,5, то может быть принято решение главой района об исключе-
нии из бюджета расходов на ее реализацию.
Для обеспечения мониторинга реализации Программы координатор-исполнитель по итогам каждого 
года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и ре-
зультатах развития муниципальной системы образования. На основе аналитических данных перечень 
программных мероприятий Программы может уточняться и корректироваться.

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации 
Программы

Муниципальная целевая Программа развития систе-
мы образования НР «Социокультурная модель системы 
образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
(далее Программа) учитывает основные принципы обра-
зовательной политики, которые определены в Законе РФ 
«Об образовании» и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года, и увязана с 
нормативно-правовыми и концептуальными документа-
ми, определяющими принципы и направления социально-
экономической политики РФ, РС (Я), МО «Нерюнгринский 
район». Программа ориентирована на социальные эффекты 
инновационной образовательной модели района, связанные 
с новым качеством образования и социокультурными зада-
чами инновационной экономики.

Программа развития опирается на принципы государ-
ственной политики РФ, РС (Я) в области образования и 
стратегического планирования:

Конституции РФ, Закона РФ №3266-1 от 10.07.1992 г. «Об 
образовании» и Концепции проекта нового Федерального 
закона «Об образовании в РФ»;

Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 536 «Об основах 
стратегического планирования в РФ»;

Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 
национальной безопасности РФ до 2020 года»;

Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г., утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Основных направлений деятельности Правительства РФ 
на период до 2012 г. в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 02.11.2009 № 1622-р;

Национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 
№ Пр-271;

ФГОС начального общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;

ФГОС основного общего образования, утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897;

Плана действий по модернизации общего образо-
вания на 2011–2015 гг., утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р; 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 де-
кабря 2009 г. № 2094-р;

Закона РС (Я) от 8 декабря 2005 года 294-З № 595 – III 
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями в области охраны тру-
да»;

Схемы комплексного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики РС (Я) до 2020 года, утвержденной 
постановлением Правительства РС (Я) от 6.09.2006 года № 
411;

Стратегии развития образования в РС (Я) «Качественное 
образование – надежные инвестиции в будущее» на период 
до 2020 года, утвержденной XI съездом учителей и педаго-
гической общественности РС (Я);

 Проекта Концепции республиканской целевой програм-
мы «Развитие образования РС(Я) на 2012-2016 годы»;

Концепции развития дошкольного образования РС 
(Я)) на 2011-2016 годы, утвержденной распоряжением 
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Правительства РС (Я) от 10 мая 2011 года № 413-р;
Проекта Концепции социокультурной модернизации об-

разования в РС (Я) на 2010 год;
Порядка разработки, утверждения и реализации муни-

ципальных целевых программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», утвержденного постановле-
нием НРА от 22.08.2012 г. № 1623.

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития си-
стемы образования НР, задает основные направления разви-
тия, способы и механизмы изменений.

Программа строится при консолидированном участии в 
решении задач развития образовательной системы НР всех 
заинтересованных в социальных эффектах образователь-
ной модели: жителей района, государственных и муници-
пальных органов исполнительной власти, организаций, ОУ 
района независимо от типа, вида, формы собственности и 
статуса. Она адресована Управлению образования, коллек-
тивам ОУ района, общественным организациям, учрежде-
ниям дополнительного образования детей, родителям и со-
циальным партнерам. Данная программа является основой 
для разработки новых и корректировки действующих про-
грамм развития ОУ и целевых проектов инновационного 
развития.

Разработка программных мероприятий также учитывает 
направления ПНПО, НОИ «Наша новая школа», изменение 
правового положения муниципальных ОУ.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Образование является ведущей социальной сферой и его 
развитие связано с экономическими условиями НР, а также 
с культурно-историческим контекстом разнообразных со-
бытий, определивших лицо района. НР был всегда одним 
из инициаторов развития системы образования в РС (Я), что 
обусловлено не только промышленным подъемом добываю-
щих отраслей экономики, требующих квалифицированных 
кадров, но и наличием в районе квалифицированных педа-
гогических работников.

Инфраструктура сети ОУ представляет собой разноо-
бразный образовательный комплекс шаговой доступности, 
включающий в себя 54 ОУ (Таблица 1) и позволяющий вы-
брать из разнообразия услуг наиболее приемлемые для до-
ступности варианты обучения детей. Действующая сеть ОУ 
в 2010-2011 учебном году позволила охватить дошкольным 
воспитанием и образованием – 3745 человек, общим образо-
ванием – 9323 человека, дополнительным воспитанием и об-
разованием – 3667 человек.

Таблица 1
Система образования Нерюнгринского района (на 

01.12.2011 года)
Типы Виды

18 общеобразова-
тельных школ 

- 13 средних общеобразовательных 
школ
- 2 гимназии (Гимназия № 1, Гимназия 
№ 2)
- Информационно-технологический 
лицей №24 
- Основная общеобразовательная шко-
ла с дошкольными группами
- Средняя общеобразовательная 
школа-интернат 

1 образователь-
ное учреждение 
для детей до-
школьного и 
младшего школь-
ного возраста 

Прогимназия «Звездочка» 

22 дошкольных
образовательных
учреждения

- 6 учреждений общеразвивающего 
вида;
- 10 учреждений комбинированного 
вида;
- 4 Центра развития ребенка - детский 
сад;
- 1 детский сад;
- 1 детский сад присмотра и оздоров-
ления

3 специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждения 

- Специальная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида;
- Муниципальное бюджетное С(К)
НШ-д/с № 2;
-Муниципальное бюджетное С(К)НШ-
д/с № 3.

7 учреждений 
дополнительного
образования де-
тей 

- ЦРТДиЮ г.Нерюнгри;
- 3 детско-юношеские спортивные 
школы;
- 3 Дома детского творчества (пос.
Чульман, пос.Серебряный Бор, пос.
Беркакит)

1 учреждение для 
детей–сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

Чульманский детский дом 

2 внешкольных 
(прочих) муници-
пальных учреж-
дения

- ИМЦ; 
- ПМПК г.Нерюнгри 

Управление образования НРА является главным распо-
рядителем бюджетных средств, выделяемых на финансовое 
обеспечение подведомственных учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного образования, на финансовое 
обеспечение выполнения государственных (муниципаль-
ных) заданий, на целевые программы и мероприятия в об-
ласти образования, летнего отдыха. Финансирование осу-
ществляется путем перечисления образовательным учреж-
дениям субсидий из средств местного бюджета.

К особенностям районной образовательной сети необхо-
димо отнести:

- сохранение средней фактической наполняемости ОУ: 
во всех школах района укомплектованность составляет не 
ниже 90%;

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

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

За последние три года была проделана большая работа 
по совершенствованию и оптимизации образовательной се-
ти района: в 2009 году проведена реорганизация следующих 
юридических лиц:

1) МОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 г. 
Нерюнгри в форме присоединения к нему МОУ Средняя 
общеобразовательная школа №17 г. Нерюнгри;

2) МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 г. 
Нерюнгри в форме присоединения к нему МОУ Средняя 
общеобразовательная школа №6 г. Нерюнгри;

3) МОУ Средняя общеобразовательная школа №23 
п.Золотинка Нерюнгринского района в форме присоедине-
ния к нему Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения Детский сад №8 «Росинка» п.Золотинка и 
создании в МОУ Средняя общеобразовательная школа №23 
п.Золотинка структурного подразделения «Детский сад 
«Росинка»»;

4) МОУ - Основная общеобразовательная школа №10 
с.Б.Хатыми Нерюнгринского района в форме присоедине-
ния к нему Муниципального дошкольного образовательно-
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го учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 42 
«Аленушка» и создании в МОУ - Основная общеобразова-
тельная школа №10 с.Б.Хатыми структурного подразделе-
ния «Детский сад «Аленушка».

В 2010 г. реорганизовано МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа №2 г. Нерюнгри в форме присоединения к 
нему МОУ «Центр образования» г.Нерюнгри и создано в 
МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 г.Нерюнгри 
структурное подразделение для обучающихся по очно-
заочной (вечерней) форме обучения «Вечерняя школа».

В 2011 году осуществлена реорганизация следующих 
юридических лиц:

1) МОУДОД ДЮСШ (комплексная) в форме присоеди-
нения к нему МОУДОД ДЮСШ «Богатырь» и создания 
МОУДОД ДЮСШ «Лидер»;

2) МОУДОД ДЮСШ по боксу в форме присоединения 
к нему МОУДОД ДЮСШ «Олимп» и создания МОУДОД 
ДЮСШ по боксу и тяжелой атлетике;

3) МДОУ «Энергетик» в форме присоединения к нему 
МДОУ «Радуга».

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

Таблица 2
Показатели целевого финансирования системы образо-

вания
Учреждения 2009г. 2010г. 2011 год
ДОУ 319 666,4 322 621,0 362 185,7
ОУ 739 023,6 723 114,7 780 979
УДОД 78 156,8 80 495,8 86 913,9
Итого по от-
расли образо-
вания

1 136 846,8 1 126 231,5 1 230 078,6

При формировании сети ОУ за прошедший период учи-
тывались следующие факторы:

- необходимость оптимизации бюджетной сферы, позво-
ляющей создавать образовательные комплексы нового каче-
ства образования и интегрировать ресурсы;

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

- необходимость удовлетворения запросов жителей НР в 
сфере образования.

Среди проблем, связанных с несоответствием состояния 
образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и 
контингентом обучающихся, остро проявляют себя в ряде 
школ ветхое состояние зданий, устаревшая материально-
техническая база. Все образовательные учреждения НР вво-
дились в строй 30 и более лет тому назад. Практически все 
они нуждаются в большей или меньшей степени в ремонте: 
от водопроводной и отопительной системы до электропро-
водки и крыши. Во многих зданиях (около 57%) электро-
проводка, системы водоснабжения находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, требуют ремонта фасады, кров-
ли, ограждения. С каждым годом при приемке учреждений 
образования к новому учебному году все труднее обеспе-
чивать соответствие школьных пищеблоков санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, так как МТБ 
школьных столовых не обновляется.

Причин немало, а результат один: здоровье подрастаю-
щего поколения катастрофически ухудшается. Обращает 
на себя внимание уменьшение с каждым годом количества 
школьников с первой группой здоровья: с 33,9% в 2010 г. 
до 25% в 2011 г. все это позволяет думать, что школьный 
и подростковый возраст наиболее уязвим для неблагопри-
ятных факторов внешней среды: кислородное голодание, 
недостаточное количество свежих овощей и фруктов, мясо-
молочных продуктов в рационе питания. Дети часто болеют, 
у них страдает иммунная система. Иммунитет не справля-

ется с вирусами, которые раньше легко одолевал. Одна из 
основных причин сниженного иммунитета – неправильное 
несбалансированное питание, как в семье, так и в школе. 
Только 83% обучающихся, находясь большую часть вре-
мени в образовательном учреждении, питаются в школе, 
охват горячим питанием составляет 56% и остается на низ-
ком уровне. Организованно питаются учащиеся начальных 
классов - 72% от общего количества. Если анализировать 
охват организованным питанием учащихся 10-11 классов, 
то эта цифра составит только 25%.

К числу наиболее актуальных проблем организации пи-
тания детей в ОУ НР относится несоблюдение принципов 
составления рационов питания. Негативное воздействие на 
организацию питания школьников оказывают и такие фак-
торы, как отсутствие или недостаточность профессиональ-
ной подготовки работников школьных столовых, недопо-
нимание важности правильно организованного питания у 
родителей школьников, части педагогов и, как следствие, у 
самих детей.

Сегодня организацией школьного питания занимаются 
3 организации – ООО «Ассорти», ООО «Олимпия», ООО 
«Арбат». Со всеми предприятиями администрации ОУ за-
ключают договоры на один учебный год, поэтому заинтере-
сованности в приобретении нового оборудования, органи-
зации ремонтных работ, в привлечении специалистов, раз-
рабатывающих программы здорового питания учащихся, у 
данных организаций нет. За последние десятилетия техно-
логическое оборудование школьных столовых практически 
не обновлялось. Изношенность холодильного и технологи-
ческого оборудования в большинстве школ составляет от 60 
до 100%. Школьные столовые, предназначенные для работы 
на сырье, не оснащены полным комплектом оборудования, 
необходимым для приготовления качественной пищи.

Организовано бесплатное питание детей из малообес-
печенных семей, охват обучающихся из социально незащи-
щенных семей бесплатным питанием составляет 18% от об-
щего количества учащихся. 100% получают ежедневно бес-
платное питание на 31,5 рублей в день.

В районе сохраняется стабильно низкий показатель трав-
матизма, что говорит о безопасности среды в образователь-
ных учреждениях. 

• 2008 г.- 23 травмы (ОУ- 16, ДОУ- 7); 
• 2009 г.- 20 травм (ОУ- 18, ДОУ- 2); 
• 2010 г.- 21 травма (из них: в ОУ-15 (на перемене - 6, 

ГПД - 2, РВО - 1), ДОУ-6).
Базовым принципом государственной политики РФ в 

области охраны труда является обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности. В соответствии с пунктом 3 статьи 
37 Конституции РФ каждый гражданин России имеет пра-
во на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены. Неблагоприятные условия труда, произ-
водственный травматизм и профессиональные заболева-
ния приводят к серьезным экономическим потерям, отри-
цательно влияют на состояние рынка труда, способствуют 
ухудшению демографической ситуации. В соответствии с 
Программой «Улучшение условий и охраны труда на тер-
ритории Нерюнгринского района на 2009-2011 годы», 
утвержденной 17.02.2009 года решением 4-й сессии депу-
татов Нерюнгринского районного Совета, в учреждениях 
образования проведен ряд профилактических мероприятий, 
таких как: обучение и проверка знаний по охране труда и 
промышленной безопасности, обеспечение литературой, 
нормативной документацией, плакатами, знаками безопас-
ности и другими наглядными пособиями для обеспечения 
безопасных условий труда и оборудование кабинетов и 
уголков по охране труда. Требуется дальнейшее выполне-
ние мероприятий по проведению аттестации рабочих мест, 
инструментальных измерений фактических значений опас-
ных и вредных производственных факторов на рабочих ме-
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стах. Улучшение условий и охраны труда, сохранение здо-
ровья работников системы образования - чрезвычайно важ-
ная социально-экономическая задача, требующая решения.

Для реализации конституционного права граждан на до-
школьное образование в районе работает 28 образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования. Потребность 
жителей района в местах в дошкольных учреждениях в 2010 
году была обеспечена на 62%. Охват детей услугами до-
школьного образования с 5 лет составил - 85%. Во испол-
нение плана мероприятий по удовлетворению спроса на-
селения на дошкольное образование проводится работа по 
«возвращению» в систему образования ранее «перепрофи-
лированных» зданий детских садов, освобождение арендуе-
мых и возврат переданных безвозмездно помещений групп. 
В результате за последние 3 года открыто дополнительно 
6 групп и получено дополнительно 115 мест. При этом на-
блюдается незначительное превышение нормативной на-
полняемости в отдельных группах - от 1 до 3 человек; на-
личие свободных мест в возрастных группах от 3 до 7 лет и 
низкий уровень фактической посещаемости от 60% до 70% 
(табл.3).

Таблица 3
Уровень нормативной наполняемости ОУ, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования
Показа-
тели

2011 г. ИТОГО
ДОУ На-

чальная 
школа-
детский 
сад

ОУ с до-
школьными 
группами

Коли-
чество 
мест 
(мощ-
ность)

4310 720 140 5170

Числен-
ность 
детей

3745 480 40 4265

Числен-
ность в 
соответ-
ствии с 
Типовым 
положе-
нием о 
ДОУ 

3710 395 43 4148

Превы-
шение 
числен-
ности 
детей 

35 85 -3 117

Вместе с тем, главным результатом модернизации до-
школьного образования следует считать не максимальный 
охват детей услугами ДОУ, а создание для каждого ребен-
ка таких условий, при которых он сможет получать разви-
тие, соответствующее возрасту, т.е. речь идет не только о до-
ступности дошкольного образования, а прежде всего – о его 
качестве. Вместе с тем, в системе дошкольного образования 
имеется и ряд нерешенных проблем:

1) напряженной остается ситуация с устройством в дет-
ские сады детей до 3 лет в трех районах города Нерюнгри, 
поскольку растет количество детей соответствующего воз-
раста, нуждающихся в качественном дошкольном образова-
нии;

2) в ДОУ имеет место увеличение количества вакансий 
воспитателей, медицинских работников и обслуживающего 
персонала. Низкая заработная плата работников ДОУ соз-

дает ситуацию негативного отбора в профессию. При этом 
возрастает необходимость последующей подготовки и по-
вышения квалификации сотрудников ДОУ: воспитание и 
обучение детей осуществляют 600 воспитателей, средняя 
заработная плата педагогического персонала в системе до-
школьного образования составляла в 2010 году 13 727 ру-
блей, в 2011 году – 14 619 руб., что в 2 раза меньше среднего 
республиканского уровня (28296,8 рубля).

Актуальные задачи общего образования связаны с соз-
данием современной школьной инфраструктуры, внедрени-
ем в практику образовательной деятельности информацион-
ных технологий, ФГОС нового поколения, профилизацией и 
профориентацией образования, обновлением содержания и 
структуры общего образования в соответствии с современ-
ными требованиями, расширением общественного участия 
в управлении образованием, внедрением новых экономиче-
ских механизмов управления. За последние 5 лет в НР на-
блюдается четкая динамика снижения количества обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, связанная с демо-
графическими проблемами. При этом за последние 2 года 
наблюдается увеличение числа обучающихся, окончивших 
школу с золотой и серебряной медалью (табл. 4).

Таблица 4
Результативность образования в школах Нерюнгринского 

района
(согласно ОШ-1 в муниципальных общеобразователь-

ных)
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Всего 
уче-
ников 
в ОУ 
района

10 156 10 119 9 710 9 725 9849
 (на 
01.01.2012)

Окон-
чив-
ших 11 
класс,
в т.ч. с 
меда-
лями – 

949 901 581 643 737
35 35 33 24 53

золото/
сере-
бро

9+26 12+23 15+18 14+10 27+26

Окон-
чив-
ших 9 
класс,
в т.ч. с 
отли-
чием

740 829 1134 897 827
27 18 32 28 24

Не по-
лучив-
ших 
атте-
стат: 
- об 
основ-
ном 
общем 
обра-
зова-
нии

- - - - -

- о 
сред-
нем 
(пол-
ном) 
общем 
обра-
зова-
нии 

0 21 12 17 23

Такая же положительная динамика прослеживается и 
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при анализе результатов ЕГЭ (табл.5).
Таблица 5

Показатели качества образования по результатам ЕГЭ
Итоги ЕГЭ за 3 года 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Русский язык
Сдавало - 1619 1308
Сдало - 1591 (96,1) 1289 (96,2)
Средний балл по району - 57,2 60,7
Средний балл по РС (Я) - 58,1 60,7
 Математика
Сдавало - 1614 1308
Сдало - 1578(95,8) 1285(95,2)
Средний балл по району - 42,5 44,92
Средний балл по РС (Я) - 43,3 45,51

Управлением образования проведен анализ охвата детей, пользующихся услугами дошкольного и общего образования, 
потребности в дополнительных дошкольных местах. Проведена инвентаризация общеобразовательных учреждений на 
предмет наличия свободных площадей, которые могут быть использованы для создания дошкольных групп на базе ОУ, ис-
пользовать помещения для дополнительного образования детей. Фактически по району заполнены детские сады на 114% 
(табл. 6).

Таблица 6
Прогнозируемая динамика изменения контингента дошкольных учреждений

Год 2011 год 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз) 2015 год 
(прогноз)

Всего 
нужда-
ются в 
ДОУ

Посе-
щает 
ДОУ

Всего 
нуждают-
ся в ДОУ

Посе-
щает ДОУ

Всего 
нужда-
ются в 
ДОУ

Посе-
щает 
ДОУ

Всего нуж-
даются в 
ДОУ

Посе-
щает 
ДОУ

Всего 
нужда-
ются в 
ДОУ

Посе-
щает 
ДОУ

Число детей 7262 4326 ≈ 8282 4386 ≈ 9342 4426 ≈ 10402 4466 ≈ 11482 4506

С учетом складывающейся в районе демографической ситуации на период до 2015 года, учитывая превышение плано-
вой наполняемости детских садов и потребности населения в получении дошкольных мест, необходимо привести в соот-
ветствие общую численность нуждающихся в услугах ДОУ, плановую и фактическую наполняемость.

Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы привели к тому, что обеспеченность ОУ 
опережает потребность, в районе нарастает противоречие между емкостью сети ОУ и реальным контингентом обучающихся. 
За период с 2000 по 2010 год численность учеников ОУ в целом по району сократилась на 6679 человек (41%) (табл. 7).

Таблица 7
Динамика изменения контингента обучающихся

Учебный год 2000/ 
2001

2001/ 
2002

2002/ 
2003

2003/ 
2004

2004/ 
2005

2005/ 
2006

2006/ 
2007

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

Кол-во обучаю-
щихся 16297 14739 14216 13721 12649 12350 10946 10333 9975 9759 9518

Тем не менее, тенденция последних двух лет показывает незначительное снижение числа школьников и только в 2013 
году прогнозируется рост численности обучающихся в средней школе (табл. 8).

Таблица 8
Динамика изменения контингента обучающихся

Учебный год 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Кол-во обучающихся 9980 9700 9964 10026 9981

По результатам анализа наполнение общеобразовательных школ в целом по району составляет 90% от проектной мощ-
ности. Управлением образования проведен анализ действующей сети в разрезе каждого общеобразовательного учрежде-
ния, разработаны, согласованы и представлены планы мероприятий по снижению неэффективных расходов, проведены 
предварительные расчеты объема неэффективных расходов, ожидаемого в результате реализации разработанных планов 
мероприятий.

В школах района работает 1656 учителей, в том числе 1035 – в ОУ, 471 – в ДОУ и 150 – в учреждениях дополнительного 
образования детей (табл.9, рис.1).

Таблица 9
Кадровый потенциал системы образования Нерюнгринского района

№ 
п/п

ОУ ДОУ УДОД ИТОГО
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего педагогов 1035 63% 471 28% 150 9% 1656
2 Уровень образования
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2.1 С высшим образованием 754 73% 226 48% 122 81% 1102 66,5%
2.2 Среднее, нач.проф.образование 2 0,2% 245 52% 20 14% 256 16,1%
2.3. Среднее образование - - - - 8 5% 8 0,5%
3 Результаты аттестации
3.1 Высшая квалификационная категория 264 26% 66 14% 47 31% 377 22,8%
3.2 1 квалификационная категория 453 43% 216 46% 60 40% 729 44%
3.3 2 квалификационная категория 238 23% 137 29% 31 21% 406 24,5%
3.4 Базовая категория 80 8% 52 11% 12 8% 144 8,7%
4 Прохождение курсов повышения квалификации за 3 года
4.1 Фундаментальные курсы 38 6% 132 28% 3 2% 173 10,4%
4.2 Проблемные курсы 584 94% 348 74% 15 10% 947 57,2%

Рисунок 1
Квалификационный состав педагогических кадров Нерюнгринского района

На одного учителя общеобразовательных учреждений в среднем приходится 9 обучающихся, в то время как установлен-
ный действующим законодательством норматив составляет 11 учеников на одного педагога. Однако, учитывая возрастаю-
щую динамику числа обучающихся до 2016 года, ориентировочный прогноз составит нормативное соотношение. Вместе с 
тем, в школах района существует дефицит учителей иностранного языка, физики, информатики, начальной школы. В тече-
ние ряда лет наблюдается процесс «старения» педагогических кадров. Доля учителей ОУ района, имеющих стаж педагоги-
ческой работы до 5 лет, составляет всего 8,1%. Опытных педагогов со стажем работы свыше 20 лет – 780 человек (53,3%). 
Поэтому необходимо решать проблему через направление выпускников школ района на учебу в ВУЗы по целевому контрак-
ту, что обеспечит их возвращение в район по окончании учебы (табл. 10).

Таблица 10
Стаж работы педагогов в школах (на 01.09.2010 г.)

0-2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет Всего
49 69 163 402 780 1463 чел.
3,3% 4,8% 11,1% 27,5% 53,3%

За последние пять лет в НР наблюдается устойчивое увеличение числа обученных педагогов на базе ИМЦ г.Нерюнгри, 
что позволяет говорить о сложившейся структуре распределения целевых групп педагогов между учреждениями повыше-
ния квалификации и наличие устойчивого спроса на непрерывное образование. Кроме этого, в течение ряда лет идет повы-
шение квалификации педагогов в области использования электронных средств обучения (таб.11, 12)

Таблица 11
Повышение квалификации работниками образования Нерюнгринского района

2008 2009 2010 2011
Обучено на базе ИМЦ  (чел.) 348 435 546 754
Из них – по ИКТ 173 331 164 75
Из них по вопросам ЕГЭ 0 0 17 47

Таблица 12
Повышение квалификации работниками образования по информационным технологиям

№ 
п/п Наименование образовательной программы курсовой подготов-

ки 2009 2010 2011 2012 (первое по-
лугодие)

1. ИКТ (базовый уровень) 20 15 33 37
2. ИКТ (2-я ступень), в т.ч. приемы эффективной работы в при-

ложениях MS Offi ce 12 23 101 0

3 ИКТ для административных работников 94 32 0 0
4. Интернет-технологии для учителей-предметников 19 233 0 22
5. Компьютерная графика и технологии разработки ЦОР 28 28 30 16
6. Сетевые технологии для организации учебного процесса, в том 

числе СПО 0 0 0 0
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ИТОГО: 173 331 164 75
7. Обучающие семинары на базе района 6 8 15 6

ИТОГО 179 339 179 81
В НР активно развивается конкурсное движение педагогов, что обуславливается как расширением спектра районных пе-

дагогических профессиональных конкурсов, так и повышением значимости конкурсной активности педагогов при прохож-
дении аттестации педагогических кадров и обеспечивает их дальнейшее участие в конкурсах в рамках ПНПО. Система рай-
онных конкурсов позволяет выявлять педагогов-лидеров, готовых к участию в мероприятиях в рамках ПНПО (табл.13). 

Таблица 13
Участие учителей НР в конкурсе лучших учителей ПНПО

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Итого

участники 17 14 16 13 7 67
победители 5 6 7 1 1 20

Конкурсы педагогических достижений в районе проводятся по следующим номинациям: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Сердце отдаю детям» (для специалистов дополнительного образования детей), «Учитель-логопед года», «Город ма-
стеров» (для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ), «Открытие» (для молодых педагогов), «Педагог-психолог», «Учитель 
ОБЖ», смотр-конкурс школьных библиотек, смотр-конкурс методических кабинетов ОУ, конкурс учителей гуманитарного 
цикла. Традиционными в районе стали районные педагогические чтения, конкурсы: «Информационные технологии в со-
временной школе», методических разработок уроков «Открытый Интернет-урок», дидактических материалов по инфор-
матике, видеороликов «Мое образовательное учреждение», Фестиваль педагогических электронных средств учебного на-
значения, ЦОР «Информационные технологии в образовании», методических разработок уроков с использованием инте-
рактивной доски, конкурс сайтов ОУ района и педагогов-победителей ПНПО и др. Материалы победителей и лауреатов 
педагогических конкурсов публикуются на образовательном портале Нерюнгринского района, в электронных сборниках, 
направляются в редакцию журналов «Методист», «Народное образование». Всего в конкурсном движении за последние 5 лет 
приняло участие 1057 педагогов  НР (рис.2).

Рисунок 2.
Динамика участия педагогов района в профессиональных конкурсах

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи – системы 
оценки качества образования. Насущной задачей является создание МСОКО. Необходимо сформировать оценку качества 
при переходе с одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по 
разным группам ОУ.

Одновременно с реализацией стандарта общего образования необходимо выстраивать разветвленную систему поиска 
и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Олимпиадное 
движение, имеющее в районе хорошую практику поддержки одаренных и талантливых детей, позволяет продолжить ори-
ентацию на расширение возможностей для поддержки и поиска одаренных детей как одного из направлений инициативы 
«Наша новая школа», продемонстрировать творческие возможности обучающихся. Интерес учащихся и учителей к уча-
стию в олимпиадном движении традиционно остается высоким (табл.14).

Таблица 14
Олимпиадное движение в районе

Учебный год Кол-во участ-
ников район-
ных олимпиад

Кол-во 
победи-телей 
районных 
олимпиад

Кол-во 
участ-ников 
республи-
канских 
олимпиад

Кол-во по-
бедителей 
республи-
канских олим-
пиад

Кол-во 
участ-ников 
всероссий-ских 
олимпиад

Кол-во победите-
лей всероссий-ских 
олимпиад

2008-2009 1351 191 27 9 2 2
2009-2010 1290 204 36 15 2 2
2010-2011 1431 256 38 21 7 2

Актуальной является задача развития как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьни-
ков, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достиже-
ний одаренных ребят. Планируется продолжить практику чествования выпускников школ района, награжденных золотыми 
и серебряными медалям «За особые успехи в учении», проведения учебно-исследовательских конференций, предметных 
олимпиад.

В НР создана целостная система специального (коррекционного) образования, обеспечивающая достаточные психолого-
педагогические условия для воспитанников и обучающихся с ОВЗ:

- две С(К)НШ-д/с для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии: (С(К)НШ-д/с №2 для детей с наруше-
ниями опорно–двигательного аппарата; С(К)НШ-д/с №3 для детей с косоглазием и амблиопией) с общим охватом соответ-
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ственно 75 обучающихся и 260 воспитанников); 
- детский сад комбинированного вида №60 «Огонек», в составе которого функционирует 1 группа компенсирующей на-

правленности для детей с умственной отсталостью (8 воспитанников), 3 группы для детей с задержкой психического раз-
вития (39 воспитанников);

- три ДОУ (ДОУ «Улыбка», «Незабудка» пос.Серебряный Бор, «Цветик-семицветик» пос.Беркакит) функционируют 3 
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с охватом 45 детей);

- С(К)ШИ VIII вида г.Нерюнгри с охватом 82 воспитанника;
- три ОУ (СОШ №3, СОШ №7 п.Чульман, СОШ №18) функционируют 15 специальных (коррекционных) классов с охва-

том 150 обучающихся. В СОШ №18 - два класса для слабослышащих детей, в СОШ №3, СОШ №7 пос.Чульман, СОШ №18 
- тринадцать классов VII вида для детей с задержкой психомоторного развития.

Всего в специализированных ОУ, непосредственно предназначенных для организации обучения и воспитания детей с 
ОВЗ, обучаются и воспитываются 743 человека (табл. 15)

Таблица 15
Количество обучающихся и воспитанников с ОВЗ в ОУ Нерюнгринского района

Наиме-
нование ОУ, 
в т.ч. ДОУ

Дети с ОВЗ В том числе

Всего в ОУ 13902 743 39 100 211 231 20 137 5

Из них в:
ДОУ 4326 337 39 10 39 165 4 80 -

В ОУ НР обучается 154 ребенка-ребенка инвалида в возрасте от 3 до 18 лет, среди них 5 инвалидов–колясочников, кото-
рые обучаются на дому в СОШ №18, С(К)ОШИ VIII вида. Медико-психологическое сопровождение детей с ОВЗ осущест-
вляет ПМПК. За три последние года районной ПМПК обследовано 718 детей, из них рекомендовано обучение  по програм-
ме специальной (коррекционной) школы 8-го вида – 32 человека; 7-го вида - 161 человек; 6-го вида - 80 человек; 5-го вида 
- 5 человек; 4-го вида - 55 человек;  1 и 2 вида - 15 человек.

С 2009-2010 учебного года для детей–инвалидов, находящихся на домашнем обучении для расширения границ знаний и 
получения дополнительной учебной информации УО НРА было организовано дистанционное обучение. Все дети оснаще-
ны компьютерной техникой, используют безлимитный Интернет (табл. 16).

Таблица 16
Возрастной состав детей, задействованных в дистанционном обучении

Начальная школа
1-4 класс

Среднее звено
5-8 класс

Старшая школа
9-11 класс

Количество детей 4 7 8
% 21% 37% 42%

Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей 
детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, развитии творческого потенциала детей явля-
ются учреждения дополнительного образования. В районе функционирует 7 УДОД, в которых занимаются 6 610 детей по 
16 направлениям детского творчества и 26 видам спорта. По 10 направлениям, указанным в табл. №17, педагогами дополни-
тельного образования разработаны свыше 140 образовательных программ.

Таблица 17
Данные по направленности образовательных программ

Наименование направления 2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. Итого программ по 
направлениям

Художественно-эстетическое 29 30 24 29 112
Декоративно–прикладное 43 45 41 26 155
Эколого-биологическое 6 8 6 8 28
Туристско-краеведческое 2 2 2 2 8
Техническое 2 4 6 1 13
Социально-педагогическое 42 40 32 28 142
Военно-патриотическое 0 3 3 5 11
Интеллектуальное 1 4 6 15 26
Культурологическое 5 4 7 14 30
Спортивное 6 5 2 2 15

В таблице 18 приведены данные по охвату обучающихся занятиями в кружках и секциях во внеучебное время. 
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Таблица 18
Сведения об охвате обучающихся занятиями в кружках и секциях

Год Общее 
кол-во обучаю-
щихся

Общее кол-во за-
нимающихся в 
кружках

% охвата от 
общего кол-ва

Из них кол-во стар-
шеклассников

% охвата старшекласс-
ников во внутришколь-
ных кружках

2008г. 9968 7756 78% 2313 30%
2009г. 9878 6677 69% 2269 34%
2010г. 9529 7251 75% 2185 23%
2011г. 9576 5890 62% 2672 45%

Таблица 19
Показатели занятости обучающихся во внеучебное время в разрезе УДОД

№ 
п/п

Наименование УДОД Охват детей в 
2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 ЦРТДиЮ 2476 2345 2345
2 ДДТ пос. Беркакит 435 435 411
3. ДДТ пос. Сер. Бор 381 420 310
4. ДДТ пос. Чульман 813 779 660

ИТОГО УДОД 4105 3979 3726
5. ДЮСШ (к) 805 624 655
6. СДЮСШОР «Олимп» 268 195 225
7. ДЮСШ «Богатырь» 786 609 522
8. ДЮСШЕ «Эрэл» 814 943 967
9. СДЮСШОР (бокс) 805 805 515

Итого ДЮСШ 3478 3176 2884
Итого ДМШ 1039 1020 1199
Общий охват ДО 8622 8175 7809

Итого обучающихся в ОУ 9968 9878 9529
% охваченных ДО 86 83 82

Система взаимосвязи основного и дополнительного образования, учебной и внеурочной деятельности и воспитании 
приводит к эффективным результатам и делает социокультурную среду НР более устойчивой.

В НР сложилась система работы, направленная на предупреждение безнадзорности и правонарушений детей и моло-
дежи. Во всех ОУ проводится работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, 
информация о которых передается в органы и учреждения системы профилактики правонарушений. Полученная информа-
ция и материалы передаются в ОВД, органы управления здравоохранением и другие учреждения системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних (табл. 20).

Таблица 20
Численность обучающихся, состоящих на разных видах учета

Количество 2008-2009 год 2009-2010 год 2010-2011 год.
на учете в КДН иЗП 253 101 135
на учете в ОДН 327 265 318
на внутришкольном учете 81 103 83

Ежегодно проводится мониторинг внеурочной занятости с целью профилактики правонарушений и безнадзорности. 
Так, по данным за 2008-2012 г.г. во исполнение ФЗ -120 «Об основах системы профилактики и правонарушений и безнад-
зорности несовершеннолетних» УДОД района привлекли в различные направления до 300 несовершеннолетних и подрост-
ков, состоящих на профилактическом учете (табл.21).

Таблица 21
Охват детей, находящихся в конфликте с законом, занятиями в кружках и секциях УДОД

2008-2009 уч.год 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год
ЦРТДиЮ 85 278 214 205
ДДТ п. Чульман 23 4 9 7
ДДТ п. Сер. Бор 3 8 14 6
ДДТ п. Беркакит 7 6 7 5
ДЮСШ «Лидер» 2 5 4 2
СДЮСШОР по боксу и тяж.атлетике 0 1 2 2
ДЮСШ «Эрэл» 14 10 1 2
Итого 134 312 251 229

На основании представленной информации ОДН УВД по НР удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в КДНиЗП, составляет 1,3% (табл.22).

Таблица 22
Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

в КДНиЗП, от общего количества обучающихся в районе
2008 г. 2,2%
2009 г. 1,2%
2010 г. 1,3%
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2011 г. 0,6%
Основными причинами постановки на учет в КДНиЗП являются мелкое хулиганство, самовольные уходы, злоупотре-

бление спиртными напитками и др. ОУ проводится индивидуальная работа со стоящими на учете, что отражено в таблице 23.
Таблица 23

Сведения об обучающихся, снятых с учета КДНиЗП
Кол-во
обучающихся, снятых
с учета КДНиЗП

Причины снятия с учета

2008г. 21 человек
14 - по ходатайству школ 
5 - по достижению 18 лет 
2 - выбытие за пределы региона 

2009 г. 68 человек
62 - по ходатайству школ 
2 - по достижению 18 лет 
4 - выбытие за пределы региона

2010 г. 37 человек
31 - по ходатайству школ 
4 - по достижению 18 лет 
2 - выбытие за пределы региона

2011 г. 30 человек
27 - по ходатайству школ 
2 - по достижению 18 лет 
1 - выбытие за пределы региона

Итого: 156 человек
134 (28% от общего числа, состоящих на учете в КДНиЗП) - по ходатайству школ 
13 человек (2,6%)- по достижению 18 лет 
9 человек (1,6%)- выбытие за пределы региона

Система работы по профилактике правонарушений реализуется по следующим направлениям: 
- реализация на базе учреждений дополнительного образования детей районных программ; 
- ежегодное проведение недели правовых знаний, в которых принимали участие более тыс. обучающихся (для учени-

ков 5-11 классов - встречи с сотрудниками ОДН УВД, ОГИБДД, Наркоконтроля; для учеников старших классов - лекции « 
Знаешь ли ты закон?»; во многих школах проводились деловые игры, турниры, брейн-ринг конкурсы, викторины, диспуты, 
дебаты правовой направленности);

- ежегодное проведение районных тематических собраний с участием представителей прокуратуры г. Нерюнгри, посвя-
щенных вопросам воспитания толерантности, предупреждения распространения в подростковой среде социальной, нацио-
нальной, расовой, религиозной вражды, с родителями обучающихся 7-11 классов ОУ; 

- специальные мероприятия по просвещению родителей (к примеру, на базе ПМПК г. Нерюнгри и ОУ традиционно про-
водятся родительский лекторий и родительские собрания по темам: «Агрессия детей и подростков: в чем причина и что 
делать?», родительский тренинг «Уроки эффективного общения с детьми» и др.);

- реализация в ОУ профилактических психолого-педагогических образовательных программ, способствующих сниже-
нию риска дезадаптивного поведения школьников района. Целью такой работы является реализация в ОУ района ком-
плексной системы мер, направленных на снижение количества правонарушений; профилактику наркозависимости, ока-
зание комплексной психолого-медико-педагогической помощи семье в решении проблем здоровья, обучения, воспитания 
детей. Важным разделом профилактики безнадзорности остается охват организованным отдыхом и занятостью детей в ка-
никулярное время (табл.24).

Таблица 24
Общие данные по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время

Годы Количество школьников района, охвачен-
ных организованным отдыхом и занято-
стью

Доля детей, охваченных организованным отды-
хом и занятостью от общего количества школь-
ников района

2009 г. 8008 94%
2010г. 6841 76%
2011 г. 7068 79%

40% составляют дети из числа группы риска, с девиантным поведением, состоящие на учете КДНиЗП и ОДН (табл. 25, 26).
Таблица 25

Направления работы с детьми из числа группы риска, с девиантным поведением, 
состоящие на учете КДНиЗП и ОДН

Направления, формы работы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Общее количество школьников 1-10-х классов 9892 9679 9605 8962
Охват отдыхом в лагерях дневного пребывания детей 1100 1638 1474 1620
Выезд организованными группами на отдых 518 376 300 465
Выезд с родителями за пределы республики 4700 4700 3373 3160
Трудоустроено несовершеннолетних и подростков 1240 1249 1158 1533

Таблица 26
Охват детей организованным отдыхом

Год Количество школьников района, охваченных организованным 
отдыхом и занятостью

Из них детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

% охвата

2009 г. 8008 2391 30%
2010г. 6841 2950 43%
2011 г. 7068 2175 31%

Инновационная деятельность является ведущим направлением развития ОУ, включенных в такую работу (таблица 27, 
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рис.3).
Таблица 27

Динамика численности инновационных площадок за 3 года
Годы Федеральные экспери-

ментальные площадки 
(ФЭП)

Республиканские экспе-
риментальные площадки 
(РС(Я)ЭП)

Районные экс-
периментальные 
площадки (РЭП)

Районные опорные 
школы (РОШ) Всего

2008-2009 5 12 5 6 28
2009-2010 5 11 5 15 36
2010-2011 5 8 12 16 41

Рисунок 3
Динамика изменения показателей инновационной деятельности в ОУ

Анализ экспериментальной деятельности в образова-
тельном пространстве НР позволяет сделать следующие 
выводы:

1) образовательными учреждениями НР ведется актив-
ная исследовательская работа;

2) наиболее распространенной формой проведения ме-
роприятий является районный семинар, структура которого 
включает в себя выступления педагогов теоретического ха-
рактера, демонстрацию открытых занятий, рефлексию;

3) при проведении районных мероприятий активно ис-
пользуются ИКТ (презентации, видеоролики), что позволя-
ет сделать вывод о достаточном уровне IT-компетентности 
педагогических работников ОУ НР.

Вместе с тем, анализ мероприятий позволяет выделить 
и ряд проблем, решение которых позитивным образом ска-
жется на качественных характеристиках их проведения:

1) ОУ демонстрируется накопленный исследовательский 
педагогический опыт, но не предлагаются рекомендации 
(научного и/или обучающего характера), что позволило бы 
другим ОУ не только ознакомиться с достижениями, но ис-
пользовать их в образовательном процессе;

2) 27 ОУ (100%) провели районные семинары в рамках 
реализации опытно-экспериментальной работы ОУ. В неко-
торых случаях тематика мероприятий недостаточно отража-
ла тему экспериментальной работы.

С целью решения выявленных проблем необходимо:
1) выработать научно-методические рекомендации по 

результатам экспериментальной деятельности ОУ для тира-
жирования положительного опыта в образовательном про-
странстве Нерюнгринского района;

2) систематически производить анализ соотношения те-
матики мероприятий и тем экспериментальной работы, что 
в свою очередь позволит выявить невостребованность ряда 
тем инновационных площадок, что способствует рекомен-
дации сокращения тем экспериментальной работы для ОУ.

Анализ инновационных практик ОУ района показывает, 
что в качестве основополагающих направлений инноваци-
онных изменений выбираются модели, связанные с измене-
ниями организационно-управленческих условий развития 
образовательной системы. Такое понимание отвечает логике 
развития ОУ, чему немало способствовал ПНПО. Ведущими 
в инновационной практике являются ориентиры, связанные 
с совершенствованием организационно-управленческих 
механизмов ОУ, с созданием эффективных условий обуче-

ния, в их инновационной практике, а также с механизмами 
достижения нового качества образования в условиях требо-
ваний новых ФГОС.

В 2009-2010 г.г. реализуется программа научно-
методического сопровождения ОУ района по реализации 
требований ФГОС нового поколения, предусматривающая 
создание институционального поля взаимодействия педа-
гогов как механизма повышения квалификации. Пилотной 
площадкой по апробации образовательной программы в 
рамках ФГОС стали МОУ «Гимназия №1», МОУ СОШ №2, 
которые не только предложили району образец новой обра-
зовательной программы в контексте ФГОС, но и проводили 
постоянно-действующие семинары для педагогов началь-
ной школы по технологиям формирования познавательных 
универсальных учебных действий у младших школьников. 
Имеет место недостаточное техническое и информационно-
методическое обеспечение ОУ, что вызывает затруднение к 
эффективному внедрению ФГОС второго поколения.

Анализ имеющейся образовательной среды района да-
ет возможность говорить о том, что реализация программы 
развития 2008-2011 гг. позволила создать в НР необходимые 
предпосылки для достижения новых социальных эффектов 
образования:

- разнообразную сеть ОУ, в которой произошли каче-
ственные изменения в информационно-образовательной 
среде;

- появилось понимание нового отношения к разным ка-
тегориям обучающихся: детям с ОВЗ, одаренным детям; де-
тям с особыми запросами;

- сформировались образовательные модели, учитываю-
щие индивидуализацию и вариативность образовательных 
маршрутов обучающихся (профильное обучение, обучение 
по индивидуальным планам, дистанционное обучение и 
т.п.);

- сложилась устойчивая сеть УДОД, что отвечает самым 
разным запросам населения;

- удалось осуществить необходимые мероприятия для 
создания во всех ОУ общего образования условий по эффек-
тивному использованию современных ИКТ с целью дости-
жения высокого качества образования на всех этапах обу-
чения;

- сформировалось общее понимание всех участников об-
разования необходимости здоровье-формирующей деятель-
ности ОУ;
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- все большее количество ОУ района используют эффек-
тивные механизмы социального партнерства для реализа-
ции культурно-образовательных проектов, досуговых меро-
приятий;

- все ОУ включены в олимпиадное движение как меха-
низм поддержки одаренных детей;

- во всех ОУ реализуются модели управления качеством 
с использованием механизмов НСОТ, государственно-
общественного управления, открытости и доступности,

- сформировались устойчивые модели инновационного 
образовательного пространства, ориентированного на до-
ступность и качество образования для всех категорий обу-
чающихся;

- большинство ОУ реализовывают программы развития, 
отвечающие интересам государства, общества (профессио-
нального сообщества), родителей и обучающихся.

Анализ социокультурных условий развития системы об-
разования НР позволил выявить стартовые условия разви-
тия и проблемы, решение которых может быть обеспечено 
программно-целевым методом.

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

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

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

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

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

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

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

го возраста; 
- недостаточный уровень профессиональной квалифика-

ции работников образования, отвечающей вызовом време-
ни;

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

- не сформирована единая система целенаправленной ра-
боты с одаренными детьми и талантливой молодежью;

 - недостаточное внимание уделяется воспитательным 
целям системы образования, направленным на формирова-
ние морально-нравственных, гражданских качеств детей и 
молодежи;

- недостаточный уровень занятости обучающихся во 
внеучебное время и каникулярный период;

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

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

- ухудшение здоровья обучающихся;
- недостаточные условия равнодоступности информаци-

онных, культурных, образовательных ресурсов для разных 

категорий детей по реализации своих способностей и их по-
тенциальному раскрытию;

- отсутствие конкуренции на рынке дошкольных образо-
вательных услуг; качество и набор услуг, предоставляемых 
ДОУ не в полной мере отвечают запросам родителей: 93% 
предложений услуг представлено муниципальным секто-
ром, слабо развит сектор частных услуг;

- несоответствие системы оценки качества дошкольного 
образования современным требованиям;

- несоответствие помещений и территорий ОУ требова-
ниям новых СанПиН, необходимость обеспечения комфорт-
ных условий участникам образовательного процесса;

- отсутствие комплексной системы обеспечения безопас-
ности ОУ: повышение уровня защиты зданий, сооружений, 
инженерных сетей от возможных угроз субъективного, при-
родного и техногенного характера и других чрезвычайных 
ситуаций; повышение профессионального и образователь-
ного уровня работников, обучающихся по вопросам обе-
спечения безопасности жизнедеятельности; приведение 
материально-технической базы ОУ в соответствие с требо-
ваниями и нормами безопасности жизнедеятельности, вне-
дрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельно-
сти новых программ и методик.

По данным переписи населения отмечается рост количе-
ства детей в возрасте до 1 года, проживающих на террито-
рии Нерюнгринского района (2008 год – 821 ребенок, 2009 
год – 946 детей, 2010 год – 954 ребенка, 2011 год – 1009 де-
тей). В этих условиях необходимы меры по изменению сети 
ОУ с целью обеспечения государственных гарантий доступ-
ности качественного образования всем слоям населения и 
эффективности бюджетных расходов.

Общесистемной проблемой является кадровая ситуация 
в ОУ Нерюнгринского района. Сохраняется большая чис-
ленность учителей пенсионного возраста: находятся в пен-
сионном возрасте – 16%. Высшее профессиональное обра-
зование имеют 66,5% учителей, 23% имеют высшую кате-
горию.

Одной из важнейших задач современного образования 
является создание целостной электронной образовательной 
среды. На её решение направлены мероприятия Программы 
по созданию технических и технологических условий, кото-
рые позволят всем участникам образовательного процесса 
получить эффективный доступ к источникам достоверной 
информации по всем отраслям науки и техники, широко ис-
пользовать новые электронные образовательные ресурсы и 
пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.

Результаты ЕГЭ свидетельствуют о наличии определен-
ных проблем подготовки обучающихся по предметам. По 
итогам ГИА 2010 года 12 выпускников района получили 
справки установленного образца (2,1% от всех выпускни-
ков района), что выше показателей РС(Я) и РФ.

Привлечение внимания к вопросам безопасности ОУ 
определено стратегическими ориентирами социально-
экономического развития на долгосрочную и среднесроч-
ную перспективу в рамках проекта концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ, разработанного 
в соответствии с поручением Президента РФ. «…россий-
ская школа не имеет права быть ветхой – и в прямом, и в 
переносном смысле этого слова. Необходимы не только но-
вые образовательные стандарты, но и новые нормы проек-
тирования школьных зданий и кабинетов, оснащения мед-
пунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в ОУ 
ребёнку должно быть комфортно: и психологически, и фи-
зически». Безопасность и комфорт ОУ - это состояние за-
щищенности учреждения от реальных и прогнозируемых 
угроз социального, техногенного и природного характера, 
обеспечивающее ее безопасное функционирование и соз-
дание комфортных условий для всех участников образова-
тельного процесса.

Обозначенные проблемы носят комплексный характер, и 
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их решение требует принципиально новых и эффективных 
технических, организационных и иных мероприятий, каче-
ственно нового уровня развития отрасли. К причинам воз-
никновения проблем относятся традиционный сметный ха-
рактер финансирования большинства ОУ, отсутствие меха-
низмов развития конкурентной среды. Для стимулирования 
данных процессов целесообразно применение программно-
целевого метода.

Необходимо обеспечить лидирующие позиции в сфере 
образования за счет государственных и частных расходов 
на образование; обновления нормативной правовой базы, 
обеспечивающей институционные изменения; подготов-
ки кадров и повышения квалификации администраторов 
ОУ, педагогических кадров и общественных управляющих; 
электронного мониторинга, обеспечивающего доступность 
и прозрачность информации, предоставляемой учреждени-
ями системы образования. Программно-целевые действия 
должны способствовать решению обозначенных проблем, 
что позволит обеспечить равный доступ обучающихся к ка-
чественному образованию, осуществляемому в комфорт-
ных условиях, что станет одним из факторов преодоления 
социального неравенства.

III. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является обеспечение до-

ступности качественного образования через инновационное 
развитие системы образования как социокультурной среды 
образовательных возможностей, обеспечивающей самореа-
лизацию личности в современном мире.

Для достижения поставленной цели требуется решение 
следующих задач:

1. Модернизация дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования как института социального развития рай-
она.

2. Разработка и внедрение современных стандартов каче-
ства образования, отвечающих требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов и обеспечи-
вающих равные возможности получения качественного об-
разования.

3. Развитие муниципальной системы оценки качества 
образования и обеспечение востребованности образова-
тельных услуг.

4. Развитие кадрового потенциала системы образования, 
позволяющего решать новые задачи, в том числе путем вне-
дрения механизмов стимулирования профессионального 
развития педагогов, привлечения молодых педагогов в си-
стему образования; развития лидеров модернизации обра-
зования.

5. Создание условий для использования в образовании 
и социализации обучающихся экономического, интеллекту-
ального, культурного потенциалов района, воспитательного 
ресурса семей.

6. Формирование и внедрение новых организационно-
финансовых механизмов, стимулирующих повышение ка-
чества работы педагогов и учреждений и эффективность 
использования ресурсов, направляемых в систему образо-
вания.

7. Создание комфортных условий реализации учебно-
воспитательного процесса на основе приведения помеще-
ний и территорий ОУ в соответствие требованиям новых 
СанПиН, требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора, 
повышения качества питания обучающихся и воспитанни-
ков, обеспечение норм охраны труда и техники безопасно-
сти в ОУ.

8. Обеспечение доступности полноценного (качествен-
ного) отдыха и оздоровления детей

IV. Система программных мероприятий
Программа развития образования в НР представляет со-

бой комплекс мероприятий, отражающих изменения в ин-
фраструктуре образовательной системы и предполагающих 
обеспечение соответствия новым требованиям к качеству 

образования, социокультурным условиям образовательной 
системы района.

Мероприятия Программы затрагивают все учреждения 
и организации, находящиеся в ведении НРА, которые при-
званы сформировать единое образовательное и информа-
ционное пространство. Система мероприятий представляет 
собой комплексный план действий по полноценному обе-
спечению доступного качественного образования всем по-
требителям образовательных услуг, обеспечению иннова-
ционного развития сложившейся инфраструктуры системы 
образования района.

Мероприятия Программы в соответствии с их содержа-
нием и направленностью сформированы по направлениям в 
соответствии с поставленными задачами и представлены в 
приложении №1 (базовый вариант реализации Программы) 
и приложении №2 (интенсивный вариант реализации 
Программы):

Направление I: «Управление программой».
Направление задача II: «Обеспечение доступности, каче-

ства дошкольного образования».
Направление задача III: «Обеспечение доступности, ка-

чества общего образования».
Направление задача IV: «Обеспечение доступности, ка-

чества дополнительного образования».
Направление задача V: «Организация отдыха и оздоров-

ления детей».
Направление задача VI: «Управление по результатам».
Направление задача VII: «Образовательное учреждение 

– территория безопасности и комфорта».
Мероприятия Программы по базовому варианту:
Направление I: «Управление программой».
В целях решения данного направления Программы пред-

усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

- обеспечение содержания органа управления образова-
ния и создание условий для работы УО НРА (приобретение 
товаров и услуг);

- проведение грантовой поддержки работников УО;
- выработка комплекса мероприятий по повышению ста-

туса работников УО НРА;
- разработка системы мониторинга и критериев отслежи-

вания результатов реализации программы.
Направление II: «Обеспечение доступности, качества 

дошкольного образования».
В целях решения данного направления Программы пред-

усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях 
реализации ФГТ:

- создание организационных условий работы ДОУ;
- совершенствование содержания и повышение качества 

дошкольного образования с учетом ФГТ;
- разработка и внедрение новых подходов к взаимодей-

ствию ДОУ и начальной школы для обеспечения реализа-
ции преемственности между дошкольным и начальным об-
щим образованием;

- разработка и внедрение модели дошкольного образо-
вательного комплекса, объединяющего вариативные фор-
мы дошкольного образования для оказания образователь-
ных услуг детям с разными стартовыми возможностями 
(Лекотека, Служба ранней диагностики и сопровождения 
детей; Центр игровой поддержки; группы кратковременно-
го пребывания, семейные группы; корпоративные группы; 
библиотека игрушек).

Направление III: «Обеспечение доступности, качества 
общего образования».

В целях решения данного направления Программы пред-
усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реали-
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зации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»:

- создание организационных условий работы учрежде-
ний общего образования;

- реализация Национальной образовательной стратегии 
«Наша новая школа» в ОУ района (реализация профильного 
обучения и предпрофильной подготовки, построение ИОТ в 
условиях профильного обучения; реализация образователь-
ных программ начальной профподготовки учреждениями 
СПО в дуальном образовании);

- организация системы поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи в области спорта и учебных достиже-
ний;

- развитие технологической инфраструктуры ОУ (обо-
рудование ИКТ, включая компьютеры, ЦОР, коммуника-
ции, технические сервисы), исходя из потребности и готов-
ности каждого ученика, педагога, ОУ, требований ФГОС). 
Создание условий для внедрения отраслевой системы 
электронного документооборота и обеспечения открыто-
сти ОУ (ЭЦП, электронный дневник, электронный журнал, 
электронная карта развития ребенка, обновление интернет-
сайтов в каждом ОУ).

Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реали-
зации ФГОС:

- реализация ФГОС начального общего образования во 
всех ОУ и основного общего образования по мере готов-
ности. Организация и проведение мониторинга введения 
ФГОС общего образования;

- внедрение современных образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение метапредметных результатов, 
развитие креативности, компетентностей социального и 
межкультурного взаимодействия, ИКТ-компетентности.

Мероприятие 3.3. Организация работы по созданию в 
ОУ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья школьников:

- обеспечение сохранения здоровья школьников сред-
ствами физической культуры (введение в учебные планы 
школ 3-его урока физкультуры в неделю; обеспечение опти-
мального режима двигательной активности школьников);

- пропаганда и обучение в области здорового питания 
(проведение анкетирования среди учащихся различных воз-
растных категорий и их родителей с целью изучения пони-
мания ими данной темы и их потребностей; организация те-
матических классных часов и родительских собраний; про-
ведение презентаций школьного меню для родителей; соз-
дание специальной рубрики в местных средствах массовой 
информации «Здоровье наших детей»; обучение классных 
руководителей по проблеме формирования потребности у 
учащихся в здоровом питании с привлечением специали-
стов ФГОУЗ «Центр медицинской профилактики» и др.);

- установление продуктивного взаимодействия ОУ с 
учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья 
детей. Применение единого подхода в обучении детей здо-
ровому образу жизни;

- организация образования детей с ОВЗ (создание ор-
ганизационных условий работы ПМПК;  создание спе-
циальных условий для получения общего образования и 
психолого-педагогического сопровождения детям с ОВЗ; 
организация дистанционного обучения детей-инвалидов» в 
рамках ПНПО «Образование»);

Направление IV: «Обеспечение доступности, качества 
дополнительного образования».

В целях решения данного направления Программы пред-
усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии 
с изменяющимися запросами населения: 

- создание организационных условий работы учрежде-
ний дополнительного образования;

- создание материально-технических и информацион-

ных условий для развития научно-технического творчества 
в системе УДОД и на базе СОШ;

- проведение целенаправленной подготовки юных спор-
тсменов, показывающих высокие результаты в спорте.

Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение 
интеллектуального и творческого потенциала школьников:

- создание в образовательной среде района институтов 
детских инициатив (социальные проекты, школьное само-
управление, школьный парламент, детские общественные 
инициативы, организация общих традиционных праздни-
ков  и т.д.), организация участия школьников в различных 
формах внеурочной деятельности (культурной, интеллекту-
альной, гражданско-патриотической, спортивной, учебно-
исследовательской, организационной направленности и 
т.п.); формирование системы непрерывного сопровождения 
профессиональной ориентации и самоопределения обучаю-
щихся, направленной на освоение компетенций построения 
образовательной и профессиональной карьеры;

- участие в реализации комплекса мероприятий право-
вого воспитания, обеспечение психологическими услуга-
ми субъектов образовательного процесса, по профилакти-
ке безнадзорности, правонарушений, употребления психо-
тропных веществ и вредных привычек в подростковой и 
молодежной среде, организация профилактической работы 
с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на вну-
тришкольном контроле и в «группе риска» ОУ.

Направление V: «Организация отдыха и оздоровления 
детей».

В целях решения данного направления Программы пред-
усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

- совершенствование материально-технической базы ла-
герей;

- обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ.
Мероприятие 5.2. Внедрение механизмов адресной под-

держки социально незащищённых групп детей.
Направление VI: «Управление по результатам».
В целях решения данного направления Программы пред-

усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

Мероприятие 6.1. Развитие организационно-
управленческих и финансово-экономических механизмов, 
обеспечивающих качество и результативность образова-
ния:

- создание организационных условий работы ИМЦ ( в 
т.ч. организация работы по подготовке кадров (в области 
информационных технологий: повышение квалификации 
сетевых администраторов УО, ОУ по межведомственному 
взаимодействию по предоставлению муниципальных услуг 
в электронном виде; к введению ФГОС среднего (полного) 
общего образования; повышение квалификации педагоги-
ческих и управленческих кадров для реализации ФГОС об-
щего образования; повышение квалификации педагогов, ра-
ботающих с детьми с ОВЗ; подготовка руководящих управ-
ленческих кадров системы образования Нерюнгринского 
района; организация работы по выявлению и формирова-
нию кадрового резерва, повышению квалификации руко-
водящих кадров системы образования НРА; использование 
потенциала ресурсного центра района (на базе ИМЦ) для 
повышения квалификации педагогов и зам.директора по ВР 
в организации внеурочной деятельности);

- совершенствование механизмов материального стиму-
лирования качества и эффективности образовательной дея-
тельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работ-
никами ОУ (организация и проведение смотров-конкурсов 
достижений образовательных учреждений и педагогиче-
ских работников НРА).

Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов фи-
нансирования:

- обеспечение перехода муниципальных бюджетных 
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учреждений от финансирования по смете к финансирова-
нию заданий учредителя с учетом показателей качества для 
бюджетных и автономных учреждений. Обеспечение пере-
хода к финансированию оказания услуг и выполнения работ 
в соответствии с разработанным ведомственным перечнем 
услуг (работ) на основе определения расчётно-нормативных 
затрат;

- обеспечение участия органов самоуправления ОУ и 
профсоюзов в разработке критериев и показателей для сти-
мулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ.

Мероприятие 6.3. Государственно-общественная систе-
ма управления качеством образования:

- управление качеством на основе разработки системы 
муниципальной оценки качества;

- внедрение моделей государственно-общественного 
управления в ОУ. Развитие попечительской деятельности в 
системе образования; разработка и реализация механизмов 
и форм публичной отчетности в системе образования; об-
щественный характер управления. Развитие деятельности 
управляющих советов ОУ, наделенных реальными полномо-
чиями в вопросах стратегического управления, финансово-
хозяйственной деятельности, контроля качества образова-
ния, кадровой политики;

- проведение мониторинга удовлетворенности каче-
ством, доступностью и разнообразием платных образова-
тельных услуг всех участников образовательного процесса 
(родителей, обучающихся педагогов, общественных орга-
низаций и др. институтов гражданского общества), регуляр-
ное публичное представление результатов мониторинга;

Направление VII: «Образовательное учреждение – тер-
ритория безопасности и комфорта».

В целях решения данного направления Программы пред-
усмотрена реализация следующих основных программных 
мероприятий:

Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспече-
ние мероприятий по созданию современных условий функ-
ционирования ОУ:

- оснащение ОУ современным технологическим, меди-
цинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с 
учетом роста возрастных особенностей;

- благоустройство игровых и спортивных площадок на 
территории ОУ.

Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по прове-
дению ремонтных работ.

- проведение обследования технического состояния зда-
ний и помещений ОУ;

- капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструк-
ция помещений ОУ (организация ремонтных работ школь-
ных столовых с целью придания современного привлека-
тельного облика, ремонт приточной вентиляции; выполне-
ние общестроительных ремонтных работ; ремонт систем 
водо- и теплоснабжения, создание дополнительных мест 
для детей в ДОУ путем оптимального использования име-
ющихся помещений (ДОУ «Снегири», «Звездочка»), рекон-
струкции имеющихся помещений (ЦРР–д/с «Снежинка» и 
«Одуванчик»), реконструкция возвращенных арендаторами 
помещений (ДОУ «Красная шапочка», «Рябинушка»).

Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созда-
нию комфортных и безопасных социально-бытовых усло-
вий:

- обеспечение норм охраны труда в ОУ района (прове-
дение аттестации рабочих мест по условиям труда с после-
дующей сертификацией учреждений работ по охране тру-
да; проведение инструментальных измерений фактических 
значений опасных и вредных производственных факторов 
на рабочих местах (производственный контроль); оснаще-
ние средствами защиты персонала ОУ (спецодежды, спец-
обуви, средств индивидуальной и коллективной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами, аптечка-
ми первой медицинской помощи; средства защиты органов 

зрения и дыхания; комплектование ОУ квалифицированным 
электротехническим обслуживающим персоналом либо за-
ключение договоров на обслуживание со специальными ор-
ганизациями. Организация обучения руководителей и от-
ветственных лиц за пожарную безопасность по программе 
«Пожарно–технический минимум», обучение ответствен-
ных лиц за электрохозяйство с присвоением IV группы до-
пуска, обучение по охране труда и проверка знаний требова-
ний охраны труда и промышленной безопасности; обновле-
ние мягкого и уборочного инвентаря, оснащение дезинфи-
цирующими и моющими средствами с учетом санитарно-
эпидемиологических правил; обеспечение соблюдения ОУ 
требований и норм СанПиН (медосмотры, дезинфекция, де-
зинсекция, дератизация и т.д.); оборудование и обновление 
кабинетов и уголков по охране труда; обеспечение литерату-
рой, нормативной документацией, плакатами, знаками без-
опасности и другими наглядными пособиями для обеспече-
ния безопасных условий труда);

- обеспечение норм пожарной и антитеррористической 
безопасности (обслуживание кнопок тревожной сигнали-
зации установленных в ОУ; приобретение, техническое об-
служивание и ремонт первичных средств пожаротушения; 
мероприятия по обеспечению противопожарной и антитер-
рористической безопасности ОУ; организация наглядной 
агитации и пропаганды, направленной на обеспечение про-
тивопожарной безопасности);

- прочие мероприятия и услуги по обеспечению безопас-
ных условий  пребывания работников, обучающихся, вос-
питанников (коммунальные услуги, страхование зданий, 
производственный контроль и т.д.);

- информационно-аналитическое обеспечение улучше-
ния материально-технической базы ОУ. Обеспечение разме-
щения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении 
оснащения ОУ и создании комфортных условий для обуча-
ющихся и воспитанников.

Мероприятия Программы по интенсивному варианту:
Включают в себя мероприятия, реализуемые исполните-

лем по базовому варианту, но предполагают более высокое 
финансовое обеспечение с целью достижения более высо-
ких результатов и содержат в перечне следующие дополни-
тельные мероприятия:

Направление II: «Обеспечение доступности, качества 
дошкольного образования».

- разработка и создание системы подготовки педагогов 
ОУ к реализации ФГТ, разработка и внедрение технологий 
исследовательской и проектной деятельности воспитанни-
ков ДОУ.

Направление III: «Обеспечение доступности, качества 
общего образования»:

- внедрение на всех ступенях общего образования систе-
мы объективной оценки качества путем использования про-
цедур, технологий, инструментальных средств аттестаци-
онных и мониторинговых обследований, в том числе разра-
ботка и реализация моделей учета внеучебных достижений 
обучающихся ОУ;

- создание условий в каждом ОУ для формирования у об-
учающихся широкого спектра современных образователь-
ных компетенций, внеучебных достижений, осознанной по-
требности в дальнейшем личностном и профессиональном 
развитии для формирования идентичности в поликультур-
ной среде. Разработка и внедрение современных образова-
тельных моделей «социокультурный комплекс», «ресурс-
ный центр», детский сад- школа, включенных в систему не-
прерывного образования;

 - поддержка развития семейных и домашних форм по-
лучения образования;

- реализация мероприятия «Организация ранней помо-
щи детям с ОВЗ» с использованием Монтессори технологий 
(приобретение диагностического оборудования).
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Направление IV: «Обеспечение доступности, качества 
дополнительного образования»:

- развитие дистанционных форм обучения в системе до-
полнительного образования для детей и подростков, прожи-
вающих в удалённых местностях, а также для детей с ОВЗ.

Направление VI: «Управление по результатам»:
- включение в систему подготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров модулей (программ) по 
вопросам педагогических измерений, диагностического и 
формирующего оценивания;

- создание мониторинга перехода на механизмы норма-
тивного финансирования, обеспечение обратной связи с ОУ;

- проведение исследований влияния прозрачности управ-

ления на удовлетворенность качеством образования всех 
участников процесса.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы предусма-

тривается осуществлять за счет средств бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» и внебюд-
жетных источников, формируемых за счет оказания ОУ 
платных услуг населению Нерюнгринского района, средств 
благотворителей и других источников (прогнозируются как 
возможные источники финансирования).

В зависимости от варианта реализации общий объем фи-
нансирования мероприятий составляет (табл. 28):

Таблица 28
Общий объем финансирования мероприятий Программы (по годам реализации) 

Годы

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ (тыс.руб.) ИНТЕНСИВНЫЙ ВАРИАНТ (тыс.руб.)

Всего. в том числе по источникам Всего, в том числе по источникам 
бюджет МО «Нерюн-
гринский район»

Внебюджетные 
источники

бюджет МО «Нерюн-
гринский район»

внебюджетные 
источники

2012 888226,9 799 942,6 88 284,3 936 861,2 847 526,9 89 334,3
2013 875 373,3 781 371,1 94 002,2 970 453,1 876 380,9 94 072,2
2014 941 960,8 842 782,2 99 178,6 1 040 240,6 940 992,0 99 248,6
2015 1 013 999,7 909 519,8 104 479,9 1 119 542,1 1 014 992,2 104 549,9
2016 1 094 277,8 981 820,1 112 457,7 1 206 684,8 1 094 157,1 112 527,7
ВСЕГО 4 813 837,6 4 315 434,9 498 402,7 5 273 781,7 4 774 049,0 499 732,7

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-
цию Программы в разрезе источников финансирования по 
основным разделам представлена в приложении №3.

С учетом возможных изменений в Законе РС (Я) о госу-
дарственном бюджете на соответствующий год и плановый 
период, а также в соответствии с уточнениями и возможно-
стями бюджета Нерюнгринского района или изменениями в 
социально-экономическом развитии Нерюнгринского райо-
на, мероприятия и объемы финансирования Программы мо-
гут быть откорректированы в установленном порядке.

VI. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы выступает 

Управление образования Нерюнгринской районной админи-
страции и подведомственные ему образовательные учреж-
дения МО «Нерюнгринский район».

Исполнителями основных мероприятий Программы 
являются: Нерюнгринская районная администрация, 
Управление образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, Муниципальные образовательные учрежде-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он». Соисполнителями Программы являются учрежде-
ния здравоохранения, социальные институты защиты се-
мьи, отдел опеки и попечительства НРА, отдел внутренних 
дел по г.Нерюнгри и другие учреждения и организации 
Нерюнгринского района.

Сроки и этапы реализации Программы:
I этап – 2012 год – подготовительный – в рамках этого 

этапа будут реализованы мероприятия, направленные на 
развитие и внедрение результатов, достигнутых системой 
образования Нерюнгринского района по созданию новых 
моделей и технологий развития образования по различным 
направлениям, апробацию и экспериментальное внедрение 
результатов;

II этап – 2013- 2014 годы – этап реализации - предполага-
ется провести мероприятия по доработке, с учетом резуль-
татов первого этапа, моделей и технологий развития образо-
вания по различным направлениям;

III этап – 2015-2016 годы – заключительный - предусмо-
трена реализация мероприятий, направленных в основном 
на практическое внедрение и распространение результатов, 
полученных на предыдущих этапах Программы, обобщение 
достигнутых результатов, выработка направлений развития 

на будущий период.
Финансирование мероприятий Программы предусмо-

трено из средств муниципального бюджета и внебюджет-
ных источников, формируемых за счет оказания ОУ плат-
ных услуг населению Нерюнгринского района, средств бла-
готворителей и других источников.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы и 
показатели эффективности

В ходе выполнения мероприятий Программы предпола-
гается достижение следующих результатов:

1. Обеспечить доступность полного спектра качествен-
ных образовательных услуг для каждого независимо от ме-
стожительства, социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья, что позволит:

- установить соответствие всех уровней образования со-
временным стандартам в условиях реализации националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- повысить качество дошкольной образовательной услуги;
- создать оптимальные условия обучения детей с ОВЗ;
- создать информационно-образовательную среду района;
- создать условия для развития обучающихся через реа-

лизацию дополнительного образования для каждого.
2. Создать условия для обеспечения современного управ-

ления, направленного на формирование нового качества об-
разования через: 

- переход на ФГОС нового поколения;
- разработку системы муниципальной оценки качества;
- реализацию механизмов кадрового обеспечения систе-

мы образования.
3. Реализовать воспитательные цели системы образования, 

направленные на формирование морально-нравственных, 
гражданских качеств детей и молодежи через:

- развитие воспитания и расширение интеллектуального 
и творческого потенциала школьников;

- организацию системы поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи;

- организацию работы по созданию в ОУ условий, обе-
спечивающих сохранение и укрепление здоровья школьни-
ков средствами физической культуры.

4. Обеспечить современную систему управления образо-
вания по результатам путём:

- развития организационно- управленческих и фи-
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нансово-экономических механизмов, обеспечивающих ка-
чество и результативность образования;

- совершенствования механизмов финансирования си-
стемы образования;

- развития государственно–общественной системы 
управления качеством образования;

- обеспечения эффективности и прозрачности управле-
ния.

5. Обеспечить условия в ОУ, отвечающие требованиям 
комфорта и безопасности для обучающихся через:

- материально-техническое обеспечение мероприятий по 
созданию современных условий функционирования ОУ;

- обеспечение мероприятий по проведению ремонтных 
работ и созданию комфортных и безопасных социально-
бытовых условий для обучающихся;

- улучшения условий труда работников системы образо-
вания;

- информационно-аналитическое обеспечение улучше-
ния материально-технической базы ОУ.

6. Создать условия для укрепления здоровья школьни-
ков путем:

- организации работы по предоставлению качественного 
школьного питания;

- формирования ответственного отношения обучающих-
ся к сохранению и укреплению своего здоровья через полу-
чение услуги питания в период нахождения в образователь-
ном учреждении;

- оснащения школьных столовых современным техноло-
гическим оборудованием;

- проведения ремонтных работ в столовых образователь-
ных учреждений с целью повышения привлекательности 
интерьера школьных столовых;

- организации качественного летнего отдыха детей и 
подростков.

Реализация поставленной цели Программы приведет к 
созданию системы образования в районе, отвечающей всем 
современным требованиям и направлениям инициативы 
«Наша новая школа», обеспечению комфортных условий 
обучения и воспитания детей, повышению информирован-
ности населения о качестве предоставляемых образователь-
ных услуг. Цель Программы по всем мероприятиям и на-
правлениям оценивают по индикаторам, представленным в 
приложении № 4. Содержащиеся в Программе индикаторы 
отвечают следующим требованиям:

- наблюдаемости значений показателей в течение срока 
выполнения Программы;

- минимизации числа показателей;
достоверности (показатели рассчитываются на осно-

ве статистических наблюдений, отчетов ОУ, социально-
экономического прогноза Нерюнгринского района);

- экономичности (получение данных от ОУ осуществля-
ется без дополнительных финансовых затрат);

- реалистичности, т.е. достижимости в установленный 
период;

своевременности и регулярности (отчетные данные по-
ступают ежегодно).

Таблица 29

Перечень целевых индикаторов Программы
Наименование индикатора Единица 

измерения
Отчетный период Текущий 

год (2012)
Результаты реализации 
программы (2016 г.)

2009 2010 2011 Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

Направление I: «Управление программой»
Рост размера заработной платы % - - 6,5 6,5 6,5 6,5
Проведение грантовой поддержки ра-
ботников УО

тыс.руб. - - - 80 0 251,7

Разработка и корректировка критериев 
исполнения программы

Да/нет - - - Да Да Да

Обеспечение условий по бесперебой-
ному контролю исполнения програм-
мы

Да/нет - - - Да Да Да

Направление II: «Обеспечение доступности, качества дошкольного образования»
2.1. Дошкольное образование в условиях реализации Федеральных государственных требований
Доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, 
получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в общей численности детей от 3 
до 7 лет

% 85 86 87 88 89 90

Пропущено дней по болезни одним 
ребенком в ДОУ в год

дни 22.7 21 20.6 19.5 19 18.5

Доля детей 5-7-летнего возраста, охва-
ченные дошкольным образованием, в 
т.ч. вариативными  формами 

% 85 85 85 86 87 88

Направление III: «Обеспечение доступности, качества общего образования».
3.1. Общее образование в условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Доля школьников, которым предостав-
лена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными 
требованиями, в общей численности 
школьников

% 60 61 63 65 70 80

Доля ОУ района, реализующих про-
граммы профильного обучения и пред-
профильной подготовки

% 55 60 63 65 75 80
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Доля учеников 9-х классов, обучаю-
щихся по программам предпрофиль-
ной подготовки

% 16 18 18 20 30 40

Доля учеников 9-11-х классов, обучаю-
щихся по индивидуальным учебным 
планам, не менее

% 12 16 18 20 30 33

Доля учеников 9-11 классов, обучаю-
щихся по программам профессиональ-
ной подготовки

% 6 8 8 8 10 12

Доля обучающихся, охваченных обу-
чением с использованием ИКТ

% 82 86 86 86 88 95

Доля ОУ, использующих программы 
повышения квалификации педагогов 
с использованием открытых сетевых 
ресурсов (дистант, вебинары, социаль-
ные сети)

% 40 50 60 65 70 75

Количество обучающихся на 1 ком-
пьютер

чел. 17 15 14 12 11 10

Доля учеников ОУ, участников ре-
спубликанского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, от общего ко-
личества обучающихся 9-11-х классов

% 2 3 4 4 5 7.5

Доля учеников ОУ, участников Все-
российской олимпиады школьников, 
от общего количества обучающихся 
9-11-х классов 

% 2 2.5 2.5 3 3.5 5

Охват горячим питанием обучающих-
ся

% 70 70 71 73 80 85

Предписания Роспотребнадзора по 
организации школьного питания

шт 0 0 0 0 0 0

3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС
Доля ОУ, реализующих ФГОС началь-
ного образования

% - 100 100 100 100 100

Доля ОУ, имеющих утвержденную об-
разовательную программу всех трех 
уровней образования

% - 50 55 60 90 100

Доля учителей, реализующих ФГОС и 
прошедших курсы повышения квали-
фикации по данному направлению 

% - 50 75 100 100 100

Доля ОУ, разработавших и исполь-
зующих в практике образователь-
ной деятельности критериально-
ориентированные подходы к оценке 
внеучебных достижений обучающихся 

% - 25 30 35 50 75

3.3. Создание условий,  обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников
Доля учеников, участвующих в спор-
тивных соревнованиях, конкурсах, 
Спартакиадах

% 30 32 33 35 40 45

Доля учреждений общего образования, 
внедривших в систему работы мони-
торинг здоровья к общему количеству 
учреждений района

% 54 56 58 60 63 65

Достижение объема недельной двига-
тельной активности 

ч/нед. 2-3 2-3 3-4 3-4 5-6 6-7 

Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получе-
ния качественного образования (в том 
числе с использованием дистанцион-
ных технологий) от общей численно-
сти детей с ОВЗ и детей-инвалидов

% 50 60 65 70 70 75

Доля работников пищеблоков, про-
шедших повышение квалификации

% 0 0 0 10 20 30

Наличие системы требований к по-
ставщикам сырья и системы контроля 
качества школьного питания

Да/нет - - - Да Да Да

Ведение постоянной рубрики в СМИ Да/нет - - - Да Да Да
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Проведение разъяснительной работы 
по пропаганде здорового питания

Да/нет - - Да Да Да Да

Направление IV: «Обеспечение доступности, качества дополнительного образования».
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения
Охват дополнительным образованием 
детей в возрасте 5-18 лет

% 58 60 60 62 70 74

Доля детей школьного возраста, имею-
щих возможность по выбору получать 
доступные качественные услуги до-
полнительного образования, в общей 
численности детей школьного возрас-
та 

% 70 71 73 75 80 85

Доля детей и подростков, зани-
мающихся в кружках технического и 
естественно-научного направлений 

% 12 13 14 15 20 23

Доля учеников ОУ, охваченных про-
граммами дополнительного образо-
вания в школе, к общему контингенту 
дополнительного образования 

% 25 26 28 30 40 45

4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и творческого потенциала школьников
Уменьшение количества правонару-
шений школьников по отношению к 
2010 г.

% 10 10 10 10

Доля ОУ, использующих в управлении 
качеством собственные модели социа-
лизации 

% 28 30 32 35 40 50

Доля учеников, принявших участие 
в традиционных мероприятиях НР 
(спортивные соревнования, спартакиа-
ды)

% 45 48 50 52 65 70

Доля ОУ, реализующих программы 
профилактики правонарушений 

% 55 56 58 60 65 70

Направление V: «Организация отдыха и оздоровления детей».
Доля школьников, охваченных органи-
зованным отдыхом

% 82 66 75,6 73 75 77

Доля подростков, находящихся в ТЖС, 
охваченных организованным отдыхом

% 30 43 31 53 55 57

Направление VI:«Управление по результатам».
6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих качество и 
результативность образования
Доля педагогов и специалистов 
управленческого корпуса системы 
образования, обеспечивающих рас-
пространение современных моделей 
доступного и качественного образова-
ния, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления 
образованием

% 40 45 50 60 60 70

Доля ОУ, участвующих в программах 
частно–государственного партнерства

% 30 30 32 35 50 65

Доля руководителей ОУ, прошедших 
курсы повышения квалификации по 
внедрению модели государственно-
общественного управления образованием

% 30 30 32 35 50 60

Доля учителей, прошедших обучение 
по новым адресным моделям повы-
шения квалификации и имевших воз-
можность выбора программ обучения, 
в общей численности учителей

% 35 35 37 40 45 50

Доля учителей, эффективно ис-
пользующих современные образо-
вательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной 
деятельности, в общей численности 
учителей

% 75 80 82 80 85 85
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Доля победителей профессиональных 
педагогических конкурсов, занимаю-
щихся распространением инновацион-
ного опыта

% 2 2 3 5 6 10

6.2. Совершенствование механизмов финансирования
Доля ОУ, открыто предоставляющих 
достоверную публичную информацию 
о своей деятельности на основе систе-
мы автоматизированного мониторинга, 
в общем числе ОУ

% 65 68 70 74 74 80

Доля ОУ, перешедших на финансиро-
вание по муниципальному заданию

% 0 0 100 100 100 100

6.3. Государственно-общественная система управления качеством образования
Доля ОУ района, имеющих современ-
ные модели оценки качества предо-
ставляемых образовательных услуг 
с использованием государственно-
общественного управления 

% 20 25 28 30 100 100

Количество уровней образования, на 
которых реализуются возможности 
объективной оценки качества образо-
вания 

шт. 2 2 2 3 3 3

Удельный вес выпускников, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку, математике 
выше минимального порога 

% 98 97.9 98 96.5 96,5 97

Доля выпускников с ОВЗ, успешно 
прошедших ГИА в формате ЕГЭ, от 
общего количества выпускников с 
ОВЗ

% 97 97 97 98 98 98

Удельный вес выпускников 9-х клас-
сов, сдавших ГИА по новой форме не 
ниже среднерайонного показателя ка-
чества от числа выпускников, успешно 
сдавших ГИА

% 48 50 48 47 47 52

Удельный вес ОУ, издающих публич-
ный доклад 

% 100 100 100 100 100 100

Удельный вес числа ОУ, представ-
ляющих результаты мониторинга 
удовлетворенности всех участников 
образовательного процесса качеством 
образования всех уровней, от общего 
числа ОУ 

% 100 100 100 100 100 100

Направление VII: «Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта».
7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Удельный вес ОУ, имеющих лицензии 
на медицинские кабинеты, оснащение 
оборудованием с учетом санитарно-
эпидемиологических правил

% 87 90 95 100 100 100

Удельный вес учреждений, где прове-
дено обновление и ремонтные работы 
детских игровых, спортивных площа-
док

% 85 10 15 25 70 100

Удельный вес дошкольных учреж-
дений, имеющих на участке теневые 
навесы

% 15 20 25 30 50 70

Удельный вес учреждений, исполь-
зующих внебюджетные источники для 
укрепления МТБ

% 18 20 23 25 40 50

Процент обновления технологического 
оборудования в ОУ

% - - 10 15 20 25

7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля ОУ, в которых проведено обсле-
дование состояния здания

% - - 5 10 30 40

Удельный вес ОУ, в которых отсут-
ствует протекание кровли в общем 
числе ОУ

% 10 10 15 50 85 85
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Доля ДОУ, в которых приточная венти-
ляция находится в рабочем состоянии

% 50 50 55 75 92 92

Количество ОУ, в которых проведены 
капитальные ремонты и реконструк-
ции

шт - - - 3 3 4

Наличие плана ремонтных работ в пи-
щеблоках ОУ

Да/нет нет нет нет да да да

Доля средств, направленных на ре-
монт пищеблоков

% - - - 15 20 25

7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Отсутствие вакансий обслуживающего 
персонала в ОУ

% 100 100 100 100 100 100

Доля работников и воспитанников ОУ, 
оснащенных индивидуальными сред-
ствами защиты

% 40 40 50 70 100 100

Процент финансовой обеспеченности 
выполнения работ по:
- проведению замеров сопротивления 
изоляции;
- дезинфекции, дератизации, дезин-
секции

% 100 100 100 100 100 100

Доля работников, прошедших обу-
чение по пожарной безопасности к 
общей численности работников, кто 
обязан это обучение пройти

% 100 100 100 100 100 100

Процент ответственных за электрохо-
зяйство в ОУ, прошедших специальное 
обучение с присвоением группы до-
пуска

% 100 100 100 100 100 100

Доля рабочих мест, прошедших атте-
стацию

% 40 50 55 60 75 100

Обеспечение выполнения норм охра-
ны труда

% 70 80 90 100 100 100

Количество несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний

шт 0 0 0 0 0 0

Доля ОУ, обеспечивших проведение 
мониторинга благоустройства и осна-
щенности ОУ

% 15 20 25 30 50 100

Удельный вес родителей, удовлетво-
ренных условиями предоставления 
образовательных услуг

% 71 73 75 79 79 85

VIII. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы произ-

водится ежегодно за каждый год и за весь период реализа-
ции с 2012 по 2016 год. Показатели эффективности реализа-
ции Программы приведены в приложении №4 отдельно по 
каждому направлению Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осу-
ществляется по поручению НРА ответственным исполните-
лем Программы Управлением образования НРА. Процедура 
проводится установлением степени достижения ожидаемых 
результатов путем сравнения текущих значений показателей 
и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями 
на момент начала реализации Программы. В случае, если 
разница между заявленной величиной индикатора и фак-
тически достигнутым в ходе реализации мероприятий про-
граммы составляет 10% и более, то мероприятие признается 
неэффективным и требует внесения изменений в план меро-
приятий и проводится корректировка Программы.

IX. Организация управления Программой и контроль за 
ходом её реализации

Контроль за исполнением Программы осуществля-
ет Нерюнгринская районная администрация в пределах 
своих полномочий и в соответствии с законодательством. 
Управление образования несет ответственность за ход и ко-
нечные результаты реализации программы, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализа-
цией программы в целом.

Контроль исполнения Программы, а также достижение 
поставленных целей и задач осуществляет:

1. Нерюнгринская районная администрация (замести-
тель главы по социальным вопросам).

2. Контрольно-счетная палата НРА.
3. Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации.
Для осуществления контроля исполнения Программы 

УО НРА:
- осуществляет контроль за своевременностью предо-

ставления отчетности (ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным) муниципальными образователь-
ными учреждениями в Управление образования НРА о ходе 
исполнения мероприятий Программы, о расходах бюджетов 
соответствующих уровней;

- обобщает информацию, полученную от муниципаль-
ных учреждений образования;

- ежеквартально предоставляет отчеты в УЭРиМЗ НРА 
по форме и в сроки, установленные нормативными право-
выми актами НРА;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и под-
готовку годовой информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным ис-
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пользованием средств, выделенных на реализацию меро-
приятий настоящей Программы;

- готовит аналитические материалы о состоянии систе-
мы образования района и контролирует своевременное раз-
мещение их на сайте НРА;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в адрес УЭРиМЗ НРА информацию по 
неосвоенным финансовым средствам, выделенным из му-
ниципального бюджета на программные мероприятия, со-
гласно установленной форме с соответствующим обоснова-
нием;

- ежегодно до 1 августа направляет в УЭРиМЗ бюджет-
ные заявки на следующий финансовый год для выделения 
ассигнований из муниципального бюджета по установлен-
ной форме с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа направляет в УЭРиМЗ прогноз-
ные суммы финансирования программы на следующий год 
по установленной форме;

- УО НРА ежегодно в течение 10 рабочих дней после до-
ведения лимитов бюджетных обязательств готовит проект 
постановления НРА об утверждении плана мероприятий по 
реализации Программы. В проекте постановления уточня-
ются показатели индикаторов эффективности Программы и 
затраты по программным мероприятиям на очередной фи-
нансовый год;

Для обеспечения мониторинга реализации Программы 
координатор-исполнитель по итогам каждого года реали-
зации программы представляет публичный отчет об ито-
гах выполнения Программы и результатах развития муни-
ципальной системы образования. На основе аналитических 
данных перечень программных мероприятий Программы 
может уточняться и корректироваться.

Управляющий делами Нерюнгринской                                                                                            
районной администрации                                В.В. Шмидт                                                                                                

Приложение №1
 к муниципальной целевой Программе 
развития системы образования
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования

Нерюнгринского района 

на 2012-2016 годы”

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной программы «Социокультурная модель системы образования 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»  по базовому варианту 

(тыс.руб.)
№ Наименование меро-

приятия
Всего: Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства

Всего Бюджетные 
ассигнования 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего в том числе 
муниципаль-
ные гаран-
тии

 ВСЕГО: 4 813 837,6 4 315 434,9 4 315 434,9 0,00 498 402,7 0,00
 2012 год 888 226,9 799 942,6 799 942,6 0,00 88 284,3 0,00
 2013 год 875 373,3 781 371,1 781 371,1 0,00 94 002,2 0,00
 2014 год 941 959,8 842 781,2 842 781,2 0,00 99 178,6 0,00
 2015 год 1 013 999,7 909 519,8 909 519,8 0,00 104 479,9 0,00
 2016 год 1 094 277,8 981 820,1 981 820,1 0,00 112 457,7 0,00
1 Направление I. 

«Управление про-
граммой» всего, в т.ч. 
по годам реализации:

83 349,3 83 349,3 83 349,3 0,00 0,00 0,00

 2012 год 14 486,40 14 486,40 14 486,40 0,00 0,00 0,00
 2013 год 15 419,00 15 419,00 15 419,00 0,00 0,00 0,00
 2014 год 16 556,62 16 556,62 16 556,62 0,00 0,00 0,00
 2015 год 17 778,16 17 778,16 17 778,16 0,00 0,00 0,00
 2016 год 19 109,12 19 109,12 19 109,12 0,00 0,00 0,00
1.1 Обеспечение содер-

жания органа управ-
ления образования и 
создание условий для 
работы УО НРА (при-
обретение товаров и 
услуг);

83 349,3 83 349,3 83 349,3 0,00 0,00 0,00

 2012 год 14 486,40 14 486,40 14 486,40    
 2013 год 15 419,00 15 419,00 15 419,00    
 2014 год 16 556,62 16 556,62 16 556,62    
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 2015 год 17 778,16 17 778,16 17 778,16    
 2016 год 19 109,12 19 109,12 19 109,12    
1.2 Выработка комплекса 

мероприятий по по-
вышению статуса ра-
ботников Управления 
образования НРА

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
1.3 Разработка системы 

мониторинга и кри-
териев отслеживания 
результатов реализа-
ции программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
2. Направление II: 

«Обеспечение до-
ступности, качества 
дошкольного образо-
вания» всего, в т.ч. по 
годам реализации:

2 268425,42 2 261 889,12 2 261 889,12 0,00 6 536,30 0,00

 2012 год 395 323,30 394 014,14 394 014,14 0,00 1 308,90 0,00
 2013 год 414 241,45 412 964,05 412 964,05 0,00 1 277,40 0,00
 2014 год 448 301,92 446 985,32 446 985,32 0,00 1 316,60 0,00
 2015 год 485 256,40 483 939,70 483 939,70 0,00 1 316,70 0,00
 2016 год 525 302,35 523 985,65 523 985,65 0,00 1 316,70 0,00
2.1 Мероприятие 2.1. 

Дошкольное обра-
зование в условиях 
реализации ФГТ

2 268425,42 2 261 889,12 2 261 889,12 0,00 6 536,30 0,00

 2012 год 395 323,30 394 014,14 394 014,14 0,00 1 308,90 0,00
 2013 год 414 241,45 412 964,05 412 964,05 0,00 1 277,40 0,00
 2014 год 448 301,92 446 985,32 446 985,32 0,00 1 316,60 0,00
 2015 год 485 256,40 483 939,70 483 939,70 0,00 1 316,70 0,00
 2016 год 525 302,35 523 985,65 523 985,65 0,00 1 316,70 0,00
2.1.1 Создание организаци-

онных условий рабо-
ты ДОУ

1 933 029,61 1  926493,31 1  926493,31 0,00 6 536,30 0,00

 2012 год 335 795,9 334 487,00 334 487,00  1 308,90  
 2013 год 357 096,05 355 818,65 355 818,65  1 277,40  
 2014 год 383 915,58 382 598,98 382 598,98  1 316,60  
 2015 год 412 698,90 411 382,20 411 382,20  1 316,70  
 2016 год 443 523,19 442 206,49 442 206,49  1 316,70  
2.2 Совершенствование 

содержания и повы-
шение качества до-
школьного образова-
ния с учетом ФГТ

335 395,80 335 395,80 335 395,80 0,00 0,00 0,00

 2012 год 59 527,40 59 527,40 59 527,40    
 2013 год 57 145,41 57 145,41 57 145,41    
 2014 год 64 386,34 64 386,34 64 386,34    
 2015 год 72 557,50 72 557,50 72 557,50    
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 2016 год 81779,16 81779,16 81779,16    
2.3 Разработка и вне-

дрение модели до-
школьного образова-
тельного комплекса, 
объединяющего ва-
риативные формы до-
школьного образова-
ния для оказания об-
разовательных услуг 
детям с разными 
стартовыми возмож-
ностями. Разработка 
и внедрение новых 
подходов к взаимо-
действию ДОУ и на-
чальной школы для 
обеспечения реализа-
ции преемственности 
между дошкольным 
и начальным общим 
образованием 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
3 Направление III: 

«Обеспечение до-
ступности, качества 
общего образования» 
всего, в т.ч. по годам 
реализации:

625 876,73 625 876,73 625 876,73 0,00 0,00 0,00

 2012 год 113 050,20 113 050,20 113 050,20 0,00 0,00 0,00
 2013 год 110 203,97 110 203,97 110 203,97 0,00 0,00 0,00
 2014 год 120 610,31 120 610,31 120 610,31 0,00 0,00 0,00
 2015 год 133 291,16 133 291,16 133 291,16 0,00 0,00 0,00
 2016 год 148 721,09 148 721,09 148 721,09 0,00 0,00 0,00
3.1 Мероприятие 3.1. 

Общее образование в 
условиях реализации 
национальной об-
разовательной ини-
циативы «Наша новая 
школа» всего, в т.ч. 
по годам:

422 966,97
 

422 966,97
 

422 966,97
 

0,00 0,00 0,00

 2012 год 77 497,00 77 497,00 77 497,00 0,00 0,00 0,00
 2013 год 72961,57 72961,57 72961,57 0,00 0,00 0,00
 2014 год 81 110,85 81 110,85 81 110,85 0,00 0,00 0,00
 2015 год 90 240,79 90 240,79 90 240,79 0,00 0,00 0,00
 2016 год 101 156,76 101 156,76 101 156,76 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Создание организа-

ционных условий 
работы учреждений 
общего образования 
(оплата проезда, 
выезд из РКС, ком.
услуги)

415 676,51 415 676,51 415 676,51 0,00 0,00 0,00

 2012 год 76 126,00 76 126,00 76 126,00    
 2013 год 71 605,58 71 605,58 71 605,58    
 2014 год 79 675,44 79 675,44 79 675,44    
 2015 год 88 721,29 88 721,29 88 721,29    
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 2016 год 99 548,19 99 548,19 99 548,19    
3.1.2 Реализация На-

циональной образо-
вательной стратегии 
«Наша новая школа» 
в ОУ района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
3.1.3 Организация си-

стемы поддержки 
одаренных детей и 
талантливой молоде-
жи в области спорта и 
учебных достижений

7 290,45 7 290,45 7 290,45 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1 371,00 1 371,00 1 371,00    
 2013 год 1 355,99 1 355,99 1 355,99    
 2014 год 1 435,40 1 435,40 1 435,40    
 2015 год 1 519,50 1 519,50 1 519,50    
 2016 год 1 608,56 1 608,56 1 608,56    
3.1.4 Развитие технологи-

ческой инфраструк-
туры ОУ. Создание 
условий для внедре-
ния отраслевой си-
стемы электронного 
документооборота и 
обеспечения открыто-
сти ОУ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
3.2 Мероприятие 3.2. 

Общее образование в 
условиях реализации 
ФГОС всего, в т.ч. по 
годам:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Реализация ФГОС на-

чального общего об-
разования во всех ОУ 
и основного общего 
образования по мере 
готовности. Органи-
зация и проведение 
мониторинга введе-
ния ФГОС общего 
образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
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3.2.2 Внедрение современ-
ных образовательных 
технологий, обеспе-
чивающих достиже-
ние метапредметных 
результатов, развитие 
креативности, компе-
тентностей социаль-
ного и межкультур-
ного взаимодействия, 
ИКТ-компетентности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год   0,00    
3.3 Мероприятие 3.3. 

Создание условий, 
обеспечивающих со-
хранение и укрепле-
ние здоровья школь-
ников всего, в т.ч. по 
годам:

202 909,77 202 909,77 202 909,77 0,00 0,00 0,00

 2012 год 35 553,20 35 553,20 35 553,20 0,00 0,00 0,00
 2013 год 37 242,40 37 242,40 37 242,40 0,00 0,00 0,00
 2014 год 39499,46 39499,46 39499,46 0,00 0,00 0,00
 2015 год 43 050,37 43 050,37 43 050,37 0,00 0,00 0,00
 2016 год 47 564,33 47 564,33 47 564,33 0,00 0,00 0,00
3.3.1 Обеспечение сохране-

ния здоровья школь-
ников средствами фи-
зической культуры

5 089,01 5 089,01 5 089,01 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1 315,7 1 315,7 1 315,7    
 2013 год 863,83 863,83 863,83    
 2014 год 914,79 914,79 914,79    
 2015 год 968,76 968,76 968,76    
 2016 год 1 025,92 1 025,92 1 025,92    

3.3.2 Обеспечение школь-
ников качественным 
питанием – залог 
формирования здоро-
вого поколения

174 116,98 174 116,98 174 116,98 0,00 0,00 0,00

 2012 год 30 187,60 30 187,60 30 187,60    
 2013 год 31 978,72 31 978,72 31 978,72    
 2014 год 33 865,05 33 865,05 33 865,05    
 2015 год 37 006,39 37 006,39 37 006,39    
 2016 год 41 079,23 41 079,23 41 079,23    

3.3.3 Пропаганда и обуче-
ние в области здоро-
вого питания

531,90 531,90 531,90 0,00 0,00 0,00

 2012 год 75,00 75,00 75,00    
 2013 год 120,00 120,00 120,00    

 2014 год 111,00 111,00 111,00    
 2015 год 112,10 112,10 112,10    

 2016 год 113,80 113,80 113,80    
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3.3.4 Установление про-
дуктивного взаимо-
действия ОУ с учреж-
дениями здравоохра-
нения для укрепления 
здоровья детей. 
Применение единого 
подхода в обучении 
детей здоровому об-
разу жизни

84,39 84,39 84,39 0,00 0,00 0,00

 2012 год 15,00 15,00 15,00    
 2013 год 15,89 15,89 15,89    
 2014 год 16,82 16,82 16,82    
 2015 год 17,81 17,81 17,81    
 2016 год 18,87 18,87 18,87    
3.3.5 Организация обра-

зования детей с ОВЗ 
(ПМПК)

23 087,49 23 087,49 23 087,49 0,00 0,00  

 2012 год 3 959,9 3 959,9 3 959,9    
 2013 год 4263,97 4263,97 4263,97    
 2014 год 4 591,80 4 591,80 4 591,80    
 2015 год 4945,30 4945,30 4945,30    
 2016 год 5 326,52 5 326,52 5 326,52    
4 Направление IV: 

«Обеспечение до-
ступности, качества 
дополнительного 
образования» всего, 
в т.ч. по годам реали-
зации:

965 443,9 549 450,30 549 450,30 0,00 415 993,60 0,00

 2012 год 167 824,80 95  176,60 95  176,60 0,00 72 648,20 0,00
 2013 год 178 887,21 101 548,81 101 548,81 0,00 77 338,40 0,00
 2014 год 191 911,56 109 435,96 109 435,96 0,00 82 475,60 0,00
 2015 год 204 937,49 117 160,69 117 160,69 0,00 87 776,80 0,00
 2016 год 221 882,84 126 128,24 126 128,24 0,00 95 754,60 0,00
4.1 Мероприятие 4.1. 

Оказание услуг УДОД 
в соответствии с из-
меняющимися запро-
сами населения всего, 
в т.ч. по годам:

965 443,9 549 450,30 549 450,30 0,00 415 993,60 0,00

 2012 год 167 824,80 95  176,60 95  176,60 0,00 72 648,20 0,00
 2013 год 178 887,21 101 548,81 101 548,81 0,00 77 338,40 0,00
 2014 год 191 911,56 109 435,96 109 435,96 0,00 82 475,60 0,00
 2015 год 204 937,49 117 160,69 117 160,69 0,00 87 776,80 0,00
 2016 год 221 882,84 126 128,24 126 128,24 0,00 95 754,60 0,00
4.1.1 Создание организа-

ционных условий 
работы учреждений 
дополнительного об-
разования

526 474,90 526 474,90 526 474,90 0,00 0,00 0,00

 2012 год 91 092,70 91 092,70 91 092,70    
 2013 год 97 223,96 97 223,96 97 223,96    
 2014 год 104 855,94 104 855,94 104 855,94    
 2015 год 112 310,45 112 310,45 112 310,45    
 2016 год 120 991,84 120 991,84 120 991,84    
4.1.2 Создание 

материально-
технических и инфор-
мационных условий 
для развития научно-
технического творче-
ства в системе УДОД 
и на базе СОШ

415 993,60 0,00 0,00 0,00 415 993,60 0,00
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 2012 год 72 648,20 0,00 0,00  72 648,20  
 2013 год 77 338,40 0,00 0,00  77 338,40  
 2014 год 82 475,60 0,00 0,00  82 475,60  
 2015 год 87 776,80 0,00 0,00  87 776,80  
 2016 год 95 754,60 0,00 0,00  95 754,60  
4.1.3 Проведение целена-

правленной подготов-
ки юных спортсме-
нов, показывающих 
высокие результаты в 
спорте 

22 975,40 22 975,40 22 975,40 0,00 0,00 0,00

 2012 год 4 083,90 4 083,90 4 083,90    
 2013 год 4 324,85 4 324,85 4 324,85    
 2014 год 4 580,02 4 580,02 4 580,02    
 2015 год 4 850,24 4 850,24 4 850,24    
 2016 год 5 136,40 5 136,40 5 136,40    
4.2 Мероприятие 4.2. 

Развитие воспитания 
и расширение интел-
лектуального и твор-
ческого потенциала 
школьников всего, в 
т.ч. по годам:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Создание в образова-

тельной среде района 
институтов детских 
инициатив, организа-
ция участия школь-
ников в различных 
формах внеурочной 
деятельности; фор-
мирование системы 
непрерывного сопро-
вождения профессио-
нальной ориентации 
и самоопределения 
обучающихся

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
4.2.2 Участие в реализации 

комплекса мероприя-
тий правового вос-
питания, обеспечение 
психологическими 
услугами субъектов 
образовательного 
процесса, по профи-
лактике безнадзорно-
сти, правонарушений, 
употребления пси-
хотропных веществ 
и вредных привычек 
в подростковой и 
молодежной среде, 
организация профи-
лактической работы с 
подростками, состоя-
щими на учете в ОДН 
УВД, на внутриш-
кольном контроле и в 
«группе риска» ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
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 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
5 Направление V: «Ор-

ганизация отдыха и 
оздоровления детей» 
всего, в т.ч. по годам 
реализации:

75 437,49 64 973,49 64 973,49 0,00 10 464,00 0,00

 2012 год 13 613,10 11 549,10 11 549,10 0,00 2 064,00 0,00
 2013 год 14 330,50 12 230,50 12 230,50 0,00 2 100,00 0,00
 2014 год 15 052,10 12 952,10 12 952,10 0,00 2 100,00 0,00
 2015 год 15 816,27 13 716,27 13 716,27 0,00 2 100,00 0,00
 2016 год 16 625,53 14 525,53 14 525,53 0,00 2 100,00 0,00
5.1 Совершенствова-

ние материально-
технической базы 
лагерей

9 001,36 9 001,36 9 001,36 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1 600,00 1 600,00 1 600,00    
 2013 год 1 694,40 1 694,40 1 694,40    
 2014 год 1 794,37 1 794,37 1 794,37    
 2015 год 1 900,24 1 900,24 1 900,24    
 2016 год 2 012,35 2 012,35 2 012,35    
5.2 Обеспечение деятель-

ности лагерей и отря-
дов при ОУ

66 436,13 55 972,13 55 972,13 0,00 10 464,00 0,00

2012 год 12 013,10 9 949,10 9 949,10  2 064,00
2013 год 12 636,10 10 536,10 10 536,10  2 100,00
2014 год 13 257,73 11 157,73 11 157,73  2 100,00
2015 год 13 916,03 11 816,03 11 816,03  2 100,00
2016 год 14 613,18 12 513,18 12 513,18  2 100,00

6 Направление VI: 
«Управление по ре-
зультатам» всего, в 
т.ч. по годам реали-
зации:

50 511,26 50 511,26 50 511,26 0,00 0,00 0,00

 2012 год 8 782,50 8 782,50 8 782,50 0,00 0,00 0,00
 2013 год 9 397,19 9 397,19 9 397,19 0,00 0,00 0,00
 2014 год 10 055,48 10 055,48 10 055,48 0,00 0,00 0,00
 2015 год 10 760,50 10 760,50 10 760,50 0,00 0,00 0,00
 2016 год 11 515,61 11 515,61 11 515,61 0,00 0,00 0,00
6.1 Мероприятие 

6.1. Развитие 
организационно-
управленческих 
и финансово-
экономических 
механизмов, обеспе-
чивающих качество 
и результативность 
образования всего, в 
т.ч. по годам:

50 511,26 50 511,26 50 511,26 0,00 0,00 0,00

 2012 год 8 782,50 8 782,50 8 782,50 0,00 0,00 0,00

 2013 год 9 397,19 9 397,19 9 397,19 0,00 0,00 0,00

 2014 год 10 055,48 10 055,48 10 055,48 0,00 0,00 0,00
 2015 год 10 760,50 10 760,50 10 760,50 0,00 0,00 0,00
 2016 год 11 515,61 11 515,61 11 515,61 0,00 0,00 0,00
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6.1.1 Создание организаци-
онных условий рабо-
ты ИМЦ

50 511,26 50 511,26 50 511,26 0,00 0,00 0,00

 2012 год 8 782,50 8 782,50 8 782,50    
 2013 год 9 397,19 9 397,19 9 397,19    
 2014 год 10 055,48 10 055,48 10 055,48    
 2015 год 10 760,50 10 760,50 10 760,50    
 2016 год 11 515,61 11 515,61 11 515,61    
6.1.2 Совершенствование 

механизмов мате-
риального стимули-
рования качества и 
эффективности обра-
зовательной деятель-
ности, осуществляе-
мой ОУ и педагогиче-
скими работниками 
ОУ (организация и 
проведение смотров-
конкурсов достиже-
ний образовательных 
учреждений и педаго-
гических работников 
НРА)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
6.2 Мероприятие 6.2. 

Совершенствование 
механизмов финанси-
рования всего, в т.ч. 
по годам:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Обеспечение пере-

хода муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний от финансирова-
ния по смете к финан-
сированию заданий 
учредителя с учетом 
показателей качества 
для бюджетных и 
автономных учреж-
дений. Обеспечение 
перехода к финан-
сированию оказания 
услуг и выполнения 
работ в соответствии 
с разработанным ве-
домственным переч-
нем услуг (работ) 
на основе опреде-
ления расчётно-
нормативных затрат

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
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 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
6.2.2 Обеспечение участия 

органов самоуправле-
ния ОУ и профсоюзов 
в разработке критери-
ев и показателей для 
стимулирования каче-
ства труда педагогов 
и руководителей ОУ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
6.3 Мероприятие 6.3. 

Государственно-
общественная систе-
ма управления каче-
ством образования 
всего, в т.ч. по годам:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1 Управление каче-

ством на основе раз-
работки системы му-
ниципальной оценки 
качества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
6.3.2 Внедрение моделей 

государственно-
общественного 
управления в ОУ. 
Развитие попечитель-
ской деятельности в 
системе образования; 
разработка и реали-
зация механизмов и 
форм публичной от-
четности в системе 
образования; обще-
ственный характер 
управления. Развитие 
деятельности управ-
ляющих советов ОУ, 
наделенных реаль-
ными полномочиями 
в вопросах страте-
гического управ-
ления, финансово-
хозяйственной дея-
тельности, контроля 
качества образования, 
кадровой политики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
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 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
6.3.3 Проведение монито-

ринга удовлетворен-
ности качеством, 
доступностью и раз-
нообразием платных 
образовательных 
услуг всех участни-
ков образовательного 
процесса (родителей, 
обучающихся, педа-
гогов, общественных 
организаций и др. 
институтов граж-
данского общества), 
регулярное публич-
ное представление 
результатов монито-
ринга

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    
7 Направление VII: 

«Образовательное 
учреждение – терри-
тория безопасности 
и комфорта» всего, в 
т.ч. по годам реали-
зации:

744 793,56 679 384,76 679 384,76 0,00 65 408,80 0,00

 2012 год 175 146,60 162 883,40 162 883,40 0,00 12 263,20 0,00
 2013 год 132 894,08 119 607,68 119 607,68 0,00 13 286,40 0,00
 2014 год 139 471,86 126 185,46 126 185,46 0,00 13 286,40 0,00
 2015 год 146 159,76 132 873,36 132 873,36 0,00 13 286,40 0,00
 2016 год 151 121,27 137 834,87 137 834,87 0,00 13 286,40 0,00
7.1 Мероприятие 7.1. 

Материально-
техническое обеспе-
чение мероприятий 
по созданию со-
временных условий 
функционирования 
ОУ всего, в т.ч. по 
годам:

45 209,03 4 532,23 4 532,23 0,00 40 676,80 0,00

 2012 год 8 086,80 730,00 730,00 0,00 7 356,80 0,00
 2013 год 9 203,07 873,07 873,07 0,00 8 330,00 0,00
 2014 год 9 250,89 920,89 920,89 0,00 8 330,00 0,00
 2015 год 9 300,82 970,82 970,82 0,00 8 330,00 0,00
 2016 год 9 367,45 1 037,45 1 037,45 0,00 8 330,00 0,00
7.1.1 Оснащение ОУ совре-

менным технологиче-
ским, медицинским 
и спортивным обо-
рудованием, детской 
мебелью с учетом 
росто - возрастных 
особенностей

45 089,03 4 532,23 4 532,23 0,00 40 556,80 0,00

 2012 год 8 086,80 730,00 730,00  7 356,80  
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 2013 год 9 173,07 873,07 873,07  8 300,00  
 2014 год 9 220,89 920,89 920,89  8 300,00  
 2015 год 9 270,82 970,82 970,82  8 300,00  
 2016 год 9 337,45 1 037,45 1 037,45  8 300,00  
7.1.2 Благоустройство 

игровых и спортив-
ных площадок на тер-
ритории ОУ

120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00  0,00  
 2013 год 30,00 0,00 0,00  30,00  
 2014 год 30,00 0,00 0,00  30,00  
 2015 год 30,00 0,00 0,00  30,00  
 2016 год 30,00 0,00 0,00  30,00  
7.2 Мероприятие 7.2. 

Обеспечение меро-
приятий по проведе-
нию ремонтных работ 
всего, в т.ч. по годам:

211 953,87 211 953,87 211 953,87 0,00 0,00 0,00

 2012 год 46 979,90 46 979,90 46 979,90 0,00 0,00 0,00
 2013 год 37 767,65 37 767,65 37 767,65 0,00 0,00 0,00
 2014 год 39 995,94 39 995,94 39 995,94 0,00 0,00 0,00
 2015 год 42 355,70 42 355,70 42 355,70 0,00 0,00 0,00
 2016 год 44 854,68 44 854,68 44 854,68 0,00 0,00 0,00
7.2.1 Проведение обследо-

вания технического 
состояния зданий и 
помещений ОУ

3 812,92 3 812,92 3 812,92 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1500,00 1500,00 1500,00    
 2013 год 529,50 529,50 529,50    
 2014 год 560,74 560,74 560,74    
 2015 год 593,82 593,82 593,82    
 2016 год 628,86 628,86 628,86    
7.2.2 Капитальный и теку-

щий ремонт зданий 
ОУ, реконструкция 
помещений 

208 140,94 208 140,94 208 140,94 0,00 0,00 0,00

 2012 год 45 479,90 45 479,90 45 479,90    
 2013 год 37 238,15 37 238,15 37 238,15    
 2014 год 39 435,20 39 435,20 39 435,20    
 2015 год 41 761,87 41 761,87 41 761,87    
 2016 год 44 225,82 44 225,82 44 225,82    
7.3 Мероприятие 7.3. 

Обеспечение меро-
приятий по созданию 
комфортных и безо-
пасных социально-
бытовых условий все-
го, в т.ч. по годам:

487 630,67 462 898,67 462 898,67 0,00 24 732,00 0,00

 2012 год 120 079,90 115 173,50 115 173,50 0,00 4 906,40 0,00
 2013 год 85 923,36 80 966,96 80 966,96 0,00 4 956,40 0,00
 2014 год 90 225,03 85 268,63 85 268,63 0,00 4 956,40 0,00
 2015 год 94 503,24 89 546,84 89 546,84 0,00 4 956,40 0,00
 2016 год 96 899,14 91 942,74 91 942,74 0,00 4 956,40 0,00
7.3.1 Обеспечение норм 

охраны труда в ОУ 
района

10 970,41 10 970,41 10 970,41 0,00 0,00 0,00

 2012 год 1 950,00 1 950,00 1 950,00    
 2013 год 2 065,05 2 065,05 2 065,05    
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 2014 год 2 186,89 2 186,89 2 186,89    
 2015 год 2 315,91 2 315,91 2 315,91    
 2016 год 2 452,55 2 452,55 2 452,55    
7.3.2 Обеспечение норм 

пожарной и анти-
террористической 
безопасности

78 829,43 78 829,43 78 629,43 0,00 200,00 0,00

 2012 год 19732,20 19732,20 19 732,20  0,00  
 2013 год 13 533,40 13 533,40 13 483,40  50,00  
 2014 год 14 328,92 14 328,92 14 278,92  50,00  
 2015 год 15 171,38 15 171,38 15 121,38  50,00  
 2016 год 16 063,54 16 063,54 16 013,54  50,00  
7.3.3 Прочие мероприятия 

и услуги по обеспе-
чению безопасных 
и комфортных усло-
вий  пребывания 
работников, обучаю-
щихся, воспитанни-
ков (приобретение 
уборочного, мягкого 
инвентаря, дезинфе-
цирующих и моющих 
средств, услуги ме-
досмотра, дезинфек-
ции, дератизации, 
страхования зданий, 
производственный 
контроль и т.д.);

397 830,82 373 298,82 373 298,82 0,00 24 532,00 0,00

 2012 год 98 397,70 93 493,30 93 493,30  4 906,40  
 2013 год 70 324,91 65 418,51 65 418,51  4 906,40  
 2014 год 73 709,22 68 802,82 68 802,82  4 906,40  
 2015 год 77 015,95 72 109,55 72 109,55  4 906,40  
 2016 год 78 383,05 73 476,65 73 476,65  4 906,40  
7.3.4 Информационно-

аналитическое 
обеспечение улуч-
шения материально-
технической базы 
ОУ. Обеспечение раз-
мещения публикаций 
в СМИ и на телеви-
дении об улучшении 
оснащения ОУ и 
создании комфортных 
условий для обучаю-
щихся и воспитанни-
ков.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2012 год 0,00 0,00 0,00    
 2013 год 0,00 0,00 0,00    
 2014 год 0,00 0,00 0,00    
 2015 год 0,00 0,00 0,00    
 2016 год 0,00 0,00 0,00    

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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Приложение №1
 к муниципальной целевой Программе 
развития системы образования
 Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель системы 
образования
 Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы”

СИСТЕМА
 программных мероприятий муниципальной программы «Социокультурная модель системы образования 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по интенсивному варианту
(тыс.руб.)

№ Наименование мероприя-
тия

Всего: Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства
Всего Бюджетные 

ассигнования 
Бюджетные 
кредиты 

Всего в том чис-
ле муни-
ципальные 
гарантии

 ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПО ГОДАМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

5 273 781,7 4 774 049,0 4 774 049,0 0,0 499 732,7 0,0

 2012 год 936 861,2 847 526,9 847 526,9 0,0 89 334,3 0,0
 2013 год 970 453,1 876 380,90 876 380,90 0,0 94 072,2 0,0
 2014 год 1 040 240,6 940 992,0 940 992,0 0,0 99 248,6 0,0
 2015 год 1 119 542,1 1 014 992,2 1 014 992,2 0,0 104 549,9 0,0
 2016 год 1 206 684,8 1 094 157,1 1 094 157,1 0,0 112 527,7 0,0
1 Направление I. «Управле-

ние программой» всего, в 
т.ч. по годам реализации:

92533,9 92533,9 92533,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 14686,4 14686,4 14686,4 0,0 0,0 0,0
 2013 год 16291,4 16291,4 16291,4 0,0 0,0 0,0
 2014 год 18231,1 18231,1 18231,1 0,0 0,0 0,0
 2015 год 20411,8 20411,8 20411,8 0,0 0,0 0,0
 2016 год 22913,2 22913,2 22913,2 0,0 0,0 0,0
1.1 Обеспечение содержания 

органа управления обра-
зования и создание усло-
вий для работы УО НРА 
(приобретение товаров и 
услуг)

91413,4 91413,4 91413,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 14486,4 14486,4 14486,4    

 2013 год 16079,6 16079,6 16079,6    
 2014 год 18008,3 18008,3 18008,3    
 2015 год 20177,6 20177,6 20177,6    
 2016 год 22661,5 22661,5 22661,5    
1.2 Выработка комплекса 

мероприятий по повыше-
нию статуса работников 
Управления образования 
НРА

1120,5 1120,5 1120,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 200,0 200,0 200,0    
 2013 год 211,8 211,8 211,8    
 2014 год 222,8 222,8 222,8    
 2015 год 234,2 234,2 234,2    
 2016 год 251,7 251,7 251,7    
1.3 Разработка системы мо-

ниторинга и критериев 
отслеживания результатов 
реализации программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0 0,0 0,0    
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 2013 год 0,0 0,0 0,0    
 2014 год 0,0 0,0 0,0    
 2015 год 0,0 0,0 0,0    
 2016 год 0,0 0,0 0,0    
2. Направление II: «Обе-

спечение доступности, 
качества дошкольного 
образования»  всего, в т.ч. 
по годам реализации:

2 313 051,10 2 306 514,70 2 306 514,70 0,0 6536,3 0,0

 2012 год 395 573,3 394 264,4 394 264,4 0,0 1308,9 0,0
 2013 год 424 196,8 422 919,4 422 919,4 0,0 1277,4 0,0
 2014 год 459 257,7 457 941,1 457 941,1 0,0 1316,6 0,0
 2015 год 496 618,0 495 301,3 495 301,3 0,0 1316,7 0,0
 2016 год 537 405,3 536 088,6 536 088,6 0,0 1316,7 0,0
2.1 Мероприятие 2.1. До-

школьное образование в 
условиях реализации ФГТ  
всего, в т.ч. по годам:

2 313 051,0 2 306 514,7 2 306 514,7 0,0 6536,3 0,0

2.1.1 Создание организацион-
ных условий работы ДОУ

1 933 029,6 1 926 493,3 1 926 493,3 0,0 6536,3 0,0

 2012 год 335 795,9 334 487,0 334 487,0  1308,9  
 2013 год 337 096,0 355 818,6 355 818,6  1277,4  
 2014 год 383 915,6 382 599,0 382 599,0  1316,6  
 2015 год 412 698,9 411 382,2 411 382,2  1316,7  
 2016 год 443 523,2 442 206,5 442 206,5  1316,7  
2.1.2 Совершенствование со-

держания и повышение 
качества дошкольного об-
разования с учетом ФГТ. 
Разработка и создание си-
стемы подготовки педаго-
гов ОУ к реализации ФГТ, 
разработка и внедрение 
технологий исследова-
тельской и проектной дея-
тельности воспитанников 
ДОУ

378271,4 378271,4 378271,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 59527,4 59527,4 59527,4    
 2013 год 66800,7 66800,7 66800,7    
 2014 год 74992,1 74992,1 74992,1    
 2015 год 83519,1 83519,1 83519,1    
 2016 год 93432,1 93432,1 93432,1    
2.1.3 Разработка и внедрение 

модели дошкольного об-
разовательного комплекса, 
объединяющего вариатив-
ные формы дошкольного 
образования для оказания 
образовательных услуг 
детям с разными стар-
товыми возможностями. 
Разработка и внедре-
ние новых подходов к 
взаимодействию ДОУ 
и начальной школы для 
обеспечения реализации 
преемственности между 
дошкольным и начальным 
общим образованием 

1750,0 1750,0 1750,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 250,0 250,0 250,0    
 2013 год 300,0 300,0 300,0    
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 2014 год 350,0 350,0 350,0    
 2015 год 400,0 400,0 400,0    
 2016 год 450,0 450,0 450,0    
3 Направление III: «Обе-

спечение доступности, 
качества общего образова-
ния»  всего, в т.ч. по годам 
реализации:

664570,9 664570,9 664570,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 115050,0 115050,0 115050,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 119193,3 119193,3 119193,3 0,0 0,0 0,0
 2014 год 130750,4 130750,4 130750,4 0,0 0,0 0,0
 2015 год 142661,8 142661,8 142661,8 0,0 0,0 0,0
 2016 год 156915,4 156915,4 156915,4 0,0 0,0 0,0
3.1 Мероприятие 3.1. Общее 

образование в условиях 
реализации национальной 
образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа»  
всего, в т.ч. по годам:

453669,5 453669,5 453669,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 78157,0 78157,0 78157,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 79637,23 79637,23 79637,23 0,0 0,0 0,0
 2014 год 88755,50 88755,50 88755,50 0,0 0,0 0,0
 2015 год 97893,90 97893,90 97893,90 0,0 0,0 0,0
 2016 год 109226,0 109226,0 109226,0 0,0 0,0 0,0
3.1.1 Создание организаци-

онных условий работы 
учреждений общего обра-
зования (оплата проезда, 
выезд из РКС, ком.услуги)

442231,1 442231,1 442231,1 0,0 0,0 0,0

 2012 год 76126,0 76126,0 76126,0    
 2013 год 77469,4 77469,4 77469,4    
 2014 год 86301,5 86301,5 86301,5    
 2015 год 95508,4 95508,4 95508,4    
 2016 год 106825,7 106825,7 106825,7    
3.1.2 Реализация Национальной 

образовательной страте-
гии «Наша новая школа» 
в ОУ района. Внедрение 
на всех ступенях общего 
образования системы объ-
ективной оценки качества 
путем использования про-
цедур, технологий, ин-
струментальных средств 
аттестационных и мони-
торинговых обследова-
ний, в том числе разработ-
ка и реализация моделей 
учета внеучебных дости-
жений обучающихся ОУ

560,4 560,4 560,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 100,0 100,0 100,0    
 2013 год 105,9 105,9 105,9    
 2014 год 111,4 111,4 111,4    
 2015 год 117,2 117,2 117,2    
 2016 год 125,9 125,9 125,9    
3.1.3 Организация системы 

поддержки одаренных 
детей и талантливой мо-
лодежи в области спорта и 
учебных достижений

7963,0 7963,0 7963,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1421,0 1421,0 1421,0    
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 2013 год 1501,9 1501,9 1501,9    
 2014 год 1587,6 1587,6 1587,6    
 2015 год 1678,3 1678,3 1678,3    
 2016 год 1774,3 1774,3 1774,3    
3.1.4 Развитие технологиче-

ской инфраструктуры ОУ. 
Создание условий для 
внедрения отраслевой 
системы электронного 
документооборота и обе-
спечения открытости ОУ 

2915,0 2915,0 2915,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 510,0 510,0 510,0    
 2013 год 560,0 560,0 560,0    
 2014 год 755,0 755,0 755,0    
 2015 год 590,0 590,0 590,0    
 2016 год 500,0 500,0 500,0    
3.2 Мероприятие 3.2. Общее 

образование в условиях 
реализации ФГОС  всего, 
в т.ч. по годам:

4879,9 4879,9 4879,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 950,0 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 993,1 993,1 993,1 0,0 0,0 0,0
 2014 год 953,3 953,3 953,3 0,0 0,0 0,0
 2015 год 994,6 994,6 994,6 0,0 0,0 0,0
 2016 год 988,9 988,9 988,9 0,0 0,0 0,0
3.2.1 Реализация ФГОС на-

чального общего об-
разования во всех ОУ и 
основного общего об-
разования по мере готов-
ности. Организация и 
проведение мониторинга 
введения ФГОС общего 
образования. Ссоздание 
условий в каждом ОУ для 
формирования у обучаю-
щихся широкого спектра 
современных образова-
тельных компетенций, 
внеучебных достижений, 
осознанной потребности в 
дальнейшем личностном 
и профессиональном раз-
витии, для формирования 
идентичности в поликуль-
турной среде. Разработка 
и внедрение современных 
образовательных моде-
лей, «социокультурный 
комплекс», «ресурсный 
центр», детский сад- шко-
ла, включенных в систему 
непрерывного образова-
ния;

490,0 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 120,0 120,0 120,0    

 2013 год 120,0 120,0 120,0    
 2014 год 90,0 90,0 90,0    
 2015 год 90,0 90,0 90,0    
 2016 год 70,0 70,0 70,0    
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3.2.2 Внедрение современных 
образовательных техно-
логий, обеспечивающих 
достижение метапред-
метных результатов, 
развитие креативности, 
компетентностей социаль-
ного и межкультурного 
взаимодействия, ИКТ-
компетентности

4389,9 4389,9 4389,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 830,0 830,0 830,0    
 2013 год 873,1 873,1 873,1    
 2014 год 863,3 863,3 863,3    
 2015 год 904,6 904,6 904,6    
 2016 год 918,9 918,9 918,9    
3.3 Мероприятие 3.3. Соз-

дание условий, обеспе-
чивающих сохранение 
и укрепление здоровья 
школьников  всего, в т.ч. 
по годам:

206021,5 206021,5 206021,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 35943,0 35943,0 35943,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 38563,0 38563,0 38563,0 0,0 0,0 0,0
 2014 год 41041,6 41041,6 41041,6 0,0 0,0 0,0
 2015 год 43773,3 43773,3 43773,3 0,0 0,0 0,0
 2016 год 46700,6 46700,6 46700,6 0,0 0,0 0,0
3.3.1 Обеспечение сохранения 

здоровья школьников 
средствами физической 
культуры

7401,9 7401,9 7401,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1315,7 1315,7 1315,7    
 2013 год 1393,3 1393,3 1393,3    
 2014 год 1475,5 1475,5 1475,5    
 2015 год 1562,6 1562,6 1562,6    
 2016 год 1654,8 1654,8 1654,8    
3.3.2 Обеспечение школьников 

качественным питанием – 
залог формирования здо-
рового поколения

169873,4 169873,4 169873,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 30187,6 30187,6 30187,6    
 2013 год 31978,7 31978,7 31978,7    
 2014 год 33865,0 33865,0 33865,0    
 2015 год 35862,6 35862,6 35862,6    
 2016 год 37979,5 37979,5 37979,5    
3.3.3 Пропаганда и обучение в 

области здорового пита-
ния. 

830,0 830,0 830,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 115,0 115,0 115,0    
 2013 год 215,0 215,0 215,0    
 2014 год 160,0 160,0 160,0    
 2015 год 170,0 170,0 170,0    
 2016 год 170,0 170,0 170,0    
3.3.4 Установление продуктив-

ного взаимодействия ОУ с 
учреждениями здравоох-
ранения для укрепления 
здоровья детей. Приме-
нение единого подхода в 
обучении детей здоровому 
образу жизни

84,4 84,4 84,4 0,0 0,0 0,0
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 2012 год 15,0 15,0 15,0    
 2013 год 15,9 15,9 15,9    
 2014 год 16,8 16,8 16,8    
 2015 год 17,8 17,8 17,8    
 2016 год 18,9 18,9 18,9    
3.3.5 Организация образования 

детей с ОВЗ (ПМПК). 
Поддержка развития се-
мейных и домашних форм 
получения образования. 
Реализация мероприятия 
«Организация ранней 
помощи детям с ОВЗ» с 
использованием Монтес-
сори - технологий (приоб-
ретение диагностического 
оборудования).

27831,8 27831,8 27831,8 0,0 0,0  

 2012 год 4309,7 4309,7 4309,7    
 2013 год 4960,1 4960,1 4960,1    
 2014 год 5524,2 5524,2 5524,2    
 2015 год 6160,3 6160,3 6160,3    
 2016 год 6877,5 6877,5 6877,5    
4 Направление IV: «Обе-

спечение доступности, 
качества дополнительного 
образования»  всего, в т.ч. 
по годам реализации:

973098,9 557105,3 557105,3 0,0 415993,6 0,0

 2012 год 168962,8 96314,6 96314,6 0,0 72648,2 0,0
 2013 год 180316,2 102977,8 102977,8 0,0 77338,4 0,0
 2014 год 193582,6 111107,0 111107,0 0,0 82475,6 0,0
 2015 год 206629,5 118852,7 118852,7 0,0 87776,8 0,0
 2016 год 223607,8 127853,2 127853,2 0,0 95754,6 0,0
4.1 Мероприятие 4.1. Оказа-

ние услуг УДОД в соот-
ветствии с изменяющими-
ся запросами населения  
всего, в т.ч. по годам:

967793,9 551800,3 551800,3 0,0 415993,6 0,0

 2012 год 167974,8 95326,6 95326,6 0,0 72648,2 0,0
 2013 год 179287,2 101948,8 101948,8 0,0 77338,4 0,0
 2014 год 192511,6 110036,0 110036,0 0,0 82475,6 0,0
 2015 год 205537,5 117760,7 117760,7 0,0 87776,8 0,0
 2016 год 222482,8 126728,2 126728,2 0,0 95754,6 0,0
4.1.1 Создание организаци-

онных условий работы 
учреждений дополни-
тельного образования. 
Развитие дистанционных 
форм обучения в системе 
дополнительного обра-
зования для детей и под-
ростков, проживающих в 
удалённых местностях, а 
также для детей с ОВЗ.

526924,9 526924,9 526924,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 91142,7 91142,7 91142,7    
 2013 год 97324,0 97324,0 97324,0    
 2014 год 104955,9 104955,9 104955,9    
 2015 год 112410,5 112410,5 112410,5    
 2016 год 121091,8 121091,8 121091,8    
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4.1.2 Создание материально-
технических и инфор-
мационных условий 
для развития научно-
технического творчества 
в системе УДОД и на базе 
СОШ

417893,6 1900,0 1900,0 0,0 415993,6 0,0

 2012 год 72748,2 100,0 100,0  72648,2  
 2013 год 77638,4 300,0 300,0  77338,4  
 2014 год 82975,6 500,0 500,0  82475,6  
 2015 год 88276,8 500,0 500,0  87776,8  
 2016 год 96254,6 500,0 500,0  95754,6  
4.1.3 Проведение целенаправ-

ленной подготовки юных 
спортсменов, показываю-
щих высокие результаты 
в спорте 

22975,4 22975,4 22975,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 4083,9 4083,9 4083,9    
 2013 год 4324,9 4324,9 4324,9    
 2014 год 4580,0 4580,0 4580,0    
 2015 год 4850,2 4850,2 4850,2    
 2016 год 5136,4 5136,4 5136,4    
4.2 Мероприятие 4.2. Разви-

тие воспитания и расши-
рение интеллектуального 
и творческого потенциала 
школьников  всего, в т.ч. 
по годам:

5305,0 5305,0 5305,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 988,0 988,0 988,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 1029,0 1029,0 1029,0 0,0 0,0 0,0
 2014 год 1071,0 1071,0 1071,0 0,0 0,0 0,0
 2015 год 1092,0 1092,0 1092,0 0,0 0,0 0,0
 2016 год 1125,0 1125,0 1125,0 0,0 0,0 0,0
4.2.1 Создание в образователь-

ной среде района инсти-
тутов детских инициатив, 
организация участия 
школьников в различных 
формах внеурочной дея-
тельности; формирование 
системы непрерывного 
сопровождения профес-
сиональной ориентации и 
самоопределения обучаю-
щихся

4985,0 4985,0 4985,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 928,0 928,0 928,0    
 2013 год 967,0 967,0 967,0    
 2014 год 1006,0 1006,0 1006,0    
 2015 год 1026,0 1026,0 1026,0    
 2016 год 1058,0 1058,0 1058,0    
4.2.2 Участие в реализации 

комплекса мероприятий 
правового воспитания, 
обеспечение психологиче-
скими услугами субъектов 
образовательного про-
цесса по профилактике 
безнадзорности, правона-
рушений, употребления 
психотропных веществ и 
вредных привычек в под-
ростковой и молодежной 
среде, организация про-
филактической работы с 
подростками, состоящими 
на учете в ОДН УВД, на 
внутришкольном контро-
ле и в «группе риска» ОУ

320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0
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 2012 год 60,0 60,0 60,0    
 2013 год 62,0 62,0 62,0    
 2014 год 65,0 65,0 65,0    
 2015 год 66,0 66,0 66,0    
 2016 год 67,0 67,0 67,0    
5 Направление V: «Органи-

зация отдыха и оздоровле-
ния детей»  всего, в т.ч. по 
годам реализации:

85836,1 75372,1 75372,1 0,0 10464,0 0,0

 2012 год 14413,1 12349,1 12349,1 0,0 2064,0 0,0
 2013 год 20636,1 18536,1 18536,1 0,0 2100,0 0,0
 2014 год 16257,7 14157,7 14157,7 0,0 2100,0 0,0
 2015 год 16916,0 14816,0 14816,0 0,0 2100,0 0,0
 2016 год 17613,2 15513,2 15513,2 0,0 2100,0 0,0
5.1 Совершенствование 

материально-технической 
базы лагерей  всего, в т.ч. 
по годам:

19400,0 19400,0 19400,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 2400,0 2400,0 2400,0    
 2013 год 8000,0 8000,0 8000,0    
 2014 год 3000,0 3000,0 3000,0    
 2015 год 3000,0 3000,0 3000,0    
 2016 год 3000,0 3000,0 3000,0    
5.2  Обеспечение деятельно-

сти лагерей и отрядов при 
ОУ  всего, в т.ч. по годам:

66436,1 55972,1 55972,1 0,0 10464,0 0,0

 2012 год 12013,1 9949,1 9949,1  2064  
 2013 год 12636,1 10536,1 10536,1  2100  
 2014 год 13257,7 11157,7 11157,7  2100  
 2015 год 13916,0 11816,0 11816,0  2100  
 2016 год 14613,2 12513,2 12513,2  2100  
6 Направление VI: «Управ-

ление по результатам»  
всего, в т.ч. по годам реа-
лизации:

70106,8 70106,8 70106,8 0,0 0,0 0,0

 2012 год 11603,8 11603,8 11603,8 0,0 0,0 0,0
 2013 год 12899,2 12899,2 12899,2 0,0 0,0 0,0
 2014 год 13908,4 13908,4 13908,4 0,0 0,0 0,0
 2015 год 15161,6 15161,6 15161,6 0,0 0,0 0,0
 2016 год 16533,8 16533,8 16533,8 0,0 0,0 0,0
6.1 Мероприятие 6.1. Раз-

витие организационно-
управленческих 
и финансово-
экономических механиз-
мов, обеспечивающих ка-
чество и результативность 
образования  всего, в т.ч. 
по годам:

67462,7 67462,7 67462,7 0,0 0,0 0,0

 2012 год 11120,7 11120,7 11120,7 0,0 0,0 0,0
 2013 год 12405,2 12405,2 12405,2 0,0 0,0 0,0
 2014 год 13369,2 13369,2 13369,2 0,0 0,0 0,0
 2015 год 14606,2 14606,2 14606,2 0,0 0,0 0,0
 2016 год 15961,4 15961,4 15961,4 0,0 0,0 0,0
6.1.1 Создание организацион-

ных условий работы ИМЦ
57177,7 57177,7 57177,7 0,0 0,0 0,0

 2012 год 9215,7 9215,7 9215,7    
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 2013 год 10358,2 10358,2 10358,2    
 2014 год 11290,2 11290,2 11290,2    
 2015 год 12495,2 12495,2 12495,2    
 2016 год 13818,4 13818,4 13818,4    
6.1.2 Совершенствование ме-

ханизмов материального 
стимулирования качества 
и эффективности образо-
вательной деятельности, 
осуществляемой ОУ и 
педагогическими работ-
никами ОУ (организация 
и проведение смотров-
конкурсов достижений 
образовательных учреж-
дений и педагогических 
работников НРА

9515,0 9515,0 9515,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1835,0 1835,0 1835,0    
 2013 год 1875,0 1875,0 1875,0    
 2014 год 1905,0 1905,0 1905,0    

 2015 год 1935,0 1935,0 1935,0    

 2016 год 1965,0 1965,0 1965,0    

6.1.3 Разработка и создание 
системы подготовки 
педагогов ОУ к реали-
зации ФГТ, разработка 
и внедрение технологий 
исследовательской и про-
ектной деятельности вос-
питанников дошкольных 
ОУ. Включение в систему 
подготовки и повышения 
квалификации педагоги-
ческих кадров модулей 
(программ) по вопросам 
педагогических измере-
ний, диагностического и 
формирующего оценива-
ния.

770,0 770,0 770,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 70,0 70,0 70,0    
 2013 год 172,0 172,0 172,0    

 2014 год 174,0 174,0 174,0    

 2015 год 176,0 176,0 176,0    

 2016 год 178,0 178,0 178,0    
6.2 Мероприятие 6.2. Совер-

шенствование механизмов 
финансирования  всего, в 
т.ч. по годам:

195,0 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
 2013 год 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

 2014 год 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
 2015 год 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

 2016 год 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
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6.2.1 Обеспечение перехода 
муниципальных бюд-
жетных учреждений от 
финансирования по смете 
к финансированию зада-
ний учредителя с учетом 
показателей качества для 
бюджетных и автономных 
учреждений. Обеспечение 
перехода к финансиро-
ванию оказания услуг и 
выполнения работ в соот-
ветствии с разработанным 
ведомственным перечнем 
услуг (работ) на основе 
определения расчётно-
нормативных затрат. 
Создание мониторинга 
перехода на механизмы 
нормативного финансиро-
вания, обеспечение обрат-
ной связи с ОУ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 0,0 0,0 0,0    
 2013 год 0,0 0,0 0,0    
 2014 год 0,0 0,0 0,0    
 2015 год 0,0 0,0 0,0    
 2016 год 0,0 0,0 0,0    
6.2.2 Обеспечение участия ор-

ганов самоуправления ОУ 
и профсоюзов в разработ-
ке критериев и показате-
лей для стимулирования 
качества труда педагогов 
и руководителей ОУ

195,0 195,0 195,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 35,0 35,0 35,0    

 2013 год 10,0 10,0 10,0    
 2014 год 45,0 45,0 45,0    
 2015 год 50,0 50,0 50,0    
 2016 год 55,0 55,0 55,0    
6.3 Мероприятие 6.3. 

Государственно-
общественная система 
управления качеством об-
разования  всего, в т.ч. по 
годам:

2449,1 2449,1 2449,1 0,0 0,0 0,0

 2012 год 448,1 448,1 448,1 0,0 0,0 0,0
 2013 год 484,0 484,0 484,0 0,0 0,0 0,0
 2014 год 494,2 494,2 494,2 0,0 0,0 0,0
 2015 год 505,4 505,4 505,4 0,0 0,0 0,0
 2016 год 517,4 517,4 517,4 0,0 0,0 0,0
6.3.1 Управление качеством на 

основе разработки систе-
мы муниципальной оцен-
ки качества

1099,1 1099,1 1099,1 0,0 0,0 0,0

 2012 год 198,1 198,1 198,1    
 2013 год 209,0 209,0 209,0    
 2014 год 219,2 219,2 219,2    
 2015 год 230,4 230,4 230,4    
 2016 год 242,4 242,4 242,4    
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6.3.2 Внедрение моде-
лей государственно-
общественного управле-
ния в ОУ. Развитие попе-
чительской деятельности 
в системе образования; 
разработка и реализа-
ция механизмов и форм 
публичной отчетности 
в системе образования; 
общественный характер 
управления. Развитие дея-
тельности управляющих 
советов ОУ, наделенных 
реальными полномо-
чиями в вопросах стра-
тегического управления, 
финансово-хозяйственной 
деятельности, контроля 
качества образования, ка-
дровой политики

875,0 875,0 875,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 155,0 155,0 155,0    
 2013 год 180,0 180,0 180,0    
 2014 год 180,0 180,0 180,0    
 2015 год 180,0 180,0 180,0    
 2016 год 180,0 180,0 180,0    
6.3.3 Проведение мониторинга 

удовлетворенности каче-
ством, доступностью и 
разнообразием платных 
образовательных услуг 
всех участников обра-
зовательного процесса 
(родителей, обучающихся, 
педагогов, обществен-
ных организаций и др. 
институтов гражданского 
общества), регулярное 
публичное представление 
результатов мониторинга. 
Проведение исследований 
влияния прозрачности 
управления на удовлетво-
ренность качеством обра-
зования всех участников 
процесса.

475,0 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 95,0 95,0 95,0    
 2013 год 95,0 95,0 95,0    
 2014 год 95,0 95,0 95,0    
 2015 год 95,0 95,0 95,0    
 2016 год 95,0 95,0 95,0    
7 Направление VII: «Обра-

зовательное учреждение – 
территория безопасности 
и комфорта»  всего, в т.ч. 
по годам реализации:

1074584,1 1007845,3 1007845,3 0,0 66738,8 0,0

 2012 год 216571,8 203258,6 203258,6 0,0 13313,2 0,0
 2013 год 196920,1 183563,7 183563,7 0,0 13356,4 0,0
 2014 год 208252,7 194896,3 194896,3 0,0 13356,4 0,0
 2015 год 221143,4 207787,0 207787,0 0,0 13356,4 0,0
 2016 год 231696,1 218339,7 218339,7 0,0 13356,4 0,0
7.1 Мероприятие 7.1. 

Материально-техническое 
обеспечение мероприятий 
по созданию современных 
условий функциониро-
вания ОУ  всего, в т.ч. по 
годам:

93715,9 51709,1 51709,1 0,0 42006,8 0,0

 2012 год 13136,8 4730,0 4730,0 0,0 8406,8 0,0
 2013 год 16605,4 8205,4 8205,4 0,0 8400,0 0,0
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 2014 год 19379,1 10979,1 10979,1 0,0 8400,0 0,0
 2015 год 21153,4 12753,4 12753,4 0,0 8400,0 0,0
 2016 год 23441,2 15041,2 15041,2 0,0 8400,0 0,0
7.1.1 Оснащение ОУ современ-

ным технологическим, 
медицинским и спор-
тивным оборудованием, 
детской мебелью с учетом 
росто - возрастных осо-
бенностей

81165,9 39409,1 39409,1 0,0 41756,8 0,0

 2012 год 11786,8 3430,0 3430,0  8356,8  
 2013 год 14555,4 6205,4 6205,4  8350  
 2014 год 16829,1 8479,1 8479,1  8350  
 2015 год 18103,4 9753,4 9753,4  8350  
 2016 год 19891,2 11541,2 11541,2  8350  
7.1.2 Благоустройство игровых 

и спортивных площадок 
на территории ОУ

12550,0 12300,0 12300,0 0,0 250,0 0,0

 2012 год 1350,0 1300,0 1300,0  50  
 2013 год 2050,0 2000,0 2000,0  50  
 2014 год 2550,0 2500,0 2500,0  50  
 2015 год 3050,0 3000,0 3000,0  50  
 2016 год 3550,0 3500,0 3500,0  50  
7.2 Мероприятие 7.2. Обе-

спечение мероприятий по 
проведению ремонтных 
работ  всего, в т.ч. по го-
дам:

457344,3 457344,3 457344,3 0,0 0,0 0,0

 2012 год 106291,5 106291,5 106291,5 0,0 0,0 0,0
 2013 год 80156,2 80156,2 80156,2 0,0 0,0 0,0
 2014 год 84972,3 84972,3 84972,3 0,0 0,0 0,0
 2015 год 90241,8 90241,8 90241,8 0,0 0,0 0,0
 2016 год 95682,6 95682,6 95682,6 0,0 0,0 0,0
7.2.1 Проведение обследования 

технического состояния 
зданий и помещений ОУ

8438,8 8438,8 8438,8 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1500,0 1500,0 1500,0    
 2013 год 1588,5 1588,5 1588,5    
 2014 год 1682,2 1682,2 1682,2    
 2015 год 1781,5 1781,5 1781,5    
 2016 год 1886,6 1886,6 1886,6    
7.2.2 Капитальный и текущий 

ремонт зданий ОУ, рекон-
струкция помещений 

448905,5 448905,5 448905,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 104791,5 104791,5 104791,5    
 2013 год 78567,7 78567,7 78567,7    
 2014 год 83290,1 83290,1 83290,1    
 2015 год 88460,3 88460,3 88460,3    
 2016 год 93796,0 93796,0 93796,0    
7.3 Мероприятие 7.3. Обе-

спечение мероприятий по 
созданию комфортных и 
безопасных социально-
бытовых условий  всего, в 
т.ч. по годам:

523523,9 498791,9 498791,9 0,0 24732,0 0,0

 2012 год 97143,5 92237,1 92237,1 0,0 4906,4 0,0
 2013 год 100158,5 95202,1 95202,1 0,0 4956,4 0,0
 2014 год 103901,3 98944,9 98944,9 0,0 4956,4 0,0
 2015 год 109748,3 104791,9 104791,9 0,0 4956,4 0,0
 2016 год 112572,3 107615,9 107615,9 0,0 4956,4 0,0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 199

7.3.1 Обеспечение норм охраны 
труда в ОУ района

35537,5 35537,5 35537,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 7645,0 7645,0 7645,0    
 2013 год 6407,0 6407,0 6407,0    
 2014 год 7010,7 7010,7 7010,7    
 2015 год 7320,0 7320,0 7320,0    
 2016 год 7154,8 7154,8 7154,8    
7.3.2 Обеспечение норм пожар-

ной и антитеррористиче-
ской безопасности

111210,4 111010,4 111010,4 0,0 200,0 0,0

 2012 год 19732,2 19732,2 19732,2  0  
 2013 год 20946,4 20896,4 20896,4  50  
 2014 год 22179,3 22129,3 22129,3  50  

 2015 год 23484,9 23434,9 23434,9  50  

 2016 год 24867,6 24817,6 24817,6  50  
7.3.3 Прочие мероприятия и 

услуги по обеспечению 
безопасных и комфортных 
условий  пребывания ра-
ботников, обучающихся, 
воспитанников (приобре-
тение уборочного, мягкого 
инвентаря, дезинфециру-
ющих и моющих средств, 
услуги медосмотра, де-
зинфекции, дератизации, 
страхования зданий, про-
изводственный контроль 
и т.д.)

376501,0 351969,0 351969,0 0,0 24532,0 0,0

 
2012 год 69711,3 64804,9 64804,9  4906,4

 
 2013 год 72750,2 67843,8 67843,8  4906,4  

 
2014 год 74656,3 69749,9 69749,9  4906,4

 

 
2015 год 78888,4 73982,0 73982,0  4906,4

 

 
2016 год 80494,9 75588,5 75588,5  4906,4

 
7.3.4 Информационно-

аналитическое обе-
спечение улучшения 
материально-технической 
базы ОУ. Обеспечение 
размещения публикаций в 
СМИ и на телевидении об 
улучшении оснащения ОУ 
и создании комфортных 
условий для обучающихся 
и воспитанников.

275,0 275,0 275,0 0,0 0,0 0,0

 2012 год 55,0 55,0 55,0    
 2013 год 55,0 55,0 55,0    
 2014 год 55,0 55,0 55,0    
 2015 год 55,0 55,0 55,0    
 2016 год 55,0 55,0 55,0    

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                        В.В.Шмидт
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.11.2012 г. № 2331
(приложение)

Муниципальная целевая программа

«РАЗВИТИЕ   ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В   МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НА  2012 -2016 годы»

г. Нерюнгри - 2012 год

1. ПАСПОРТ    
муниципальной  целевой программы   
 

   Базовый вариант Интенсивный вариант
1. Наименование   

муниципаль-
ной програм-
мы 

Муниципальная целевая  программа 
«Развитие  физической культуры и спорта в  МО «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

2. Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Постановление Правительства РС (Я) от 11.12.2009г. №524 «Об утверждении Стратегии развития 
физической культуры и спорта в РС (Я)  на период до 2020г.»
 

3. Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы

 Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

4. Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы

Нерюнгринская районная администрация 

МУ ЦРФ и С – Крытый стадион «Горняк»

Нерюнгринская районная администрация 

МУ ЦРФ и С – Крытый стадион «Горняк»

5. Цель и задачи 
муниципаль-
ной програм-
мы

Цель программы: Создание   условий  для устойчивого и динамичного развития физической куль-
туры и спорта в Нерюнгринском районе.
Задачи:
- оказание услуг в области физической культуры и спорта МУЦФиС – Крытый стадион «Горняк»;
- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях 
физической культурой и спортом;
-  расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населе-
нием, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;
- укрепление и эффективное использование материально-технической базы спортивных объектов 
Нерюнгринского района;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой рабо-
ты; 
- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;
-создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва 
и членов сборных команд РС (Я) по видам спорта;
- планомерная подготовка команд района и участие в МСИ «Дети Азии»  (2012, 2016г.г.),  в Спар-
такиаде зимних видов спорта РС (Я) (2012г., 2015г.г.), в XIX Спартакиаде по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» (2013г.), в VI Спортивных играх народов Якутии (2014г.); 
- создание условий для развития  национальных видов спорта народов Якутии.

6. Сроки реали-
зации (этапы) 
муниципаль-
ной програм-
мы  

Основные мероприятия Программы, подведение итогов и анализ реализации Программы будет 
проводиться  в один этап с 2012 по 2016 годы.  
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7. Наименование 
подпрограмм 
(стратегиче-
ские направле-
ния)

Направление I:  «Создание условий для раз-
вития материально – технического обеспече-
ния спортивных  объектов»;
Направление II:  «Развитие массового спор-
та»;
Направление III:   «Спорт высших достиже-
ний»;
Направление IV:   «Развитие национальных 
видов спорта».

Направление I: «Создание условий для развития 
материально–технического обеспечения спортив-
ных  объектов»;
Направление II:  «Развитие массового спорта»;
Направление III:   «Спорт высших достижений»;
Направление IV:   «Развитие национальных видов 
спорта».

8. Целевые  ин-
дикаторы му-
ниципальной 
программы

Целевыми индикаторами программы являют-
ся:  
- доля граждан, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в общей 
численности населения;
 - доля граждан систематически занимающих-
ся национальными видами спорта в общей 
численности населения;
- количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий;
- коэффициент обновлений материально – 
технической базы МУ ЦРФиС – Крытый ста-
дион «Горняк»;
- выполнение населением массовых разрядов;
- количество призовых мест (медалей), завое-
ванных спортсменами Нерюнгринского райо-
на на чемпионатах России, Европы, мира;
- количество спортсменов Нерюнгринского 
района, входящих в составы сборных команд 
РС (Я), РФ по видам спорта.

Целевыми индикаторами программы являются:  
- доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей числен-
ности населения;
 - доля граждан систематически занимающихся на-
циональными видами спорта в общей численности 
населения;
- количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно – массовых меро-
приятий;
- коэффициент обновлений материально – техни-
ческой базы МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Гор-
няк»;
- выполнение населением массовых разрядов;
- количество призовых мест (медалей), завоеван-
ных спортсменами Нерюнгринского района на 
чемпионатах России, Европы, мира;
- количество спортсменов Нерюнгринского района, 
входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по 
видам спорта.

9. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы с 
разбивкой по 
годам и источ-
никам финан-
сирования

Источниками финансирования
Программы         являются
средства   государственного
бюджета  Республики   Саха
(Якутия), муниципального бюджета
и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования
на 2012 - 2016 годы 
Годы РБ МБ ВБ Итого
2012 16884,81 73849,23 9357 100091,04
2013 0,00 70921,65 9607 80528,65
2014 0,00 69162,72 9937 79099,72
2015 0,00 72562,03 9750 82312,03
2016 0,00 76213, 9900 86113,12
Всего 16884,81 362708,75 48551,0 428144,56

Источниками финансирования
Программы являются
средства   государственного
бюджета  Республики   Саха
(Якутия), муниципального бюджета
и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования
на 2012 - 2016 годы  
Годы РБ МБ ВБ Итого
2012 16884,81 73849,23 9357 100091,04
2013 0,00 70921,65 9607 80528,65
2014 0,00 69162,72 9937 79099,72
2015 0,00 72562,03 9750 82312,03
2016 0,00 76213, 9900 86113,12
Всего 16884,81 362708,75 48551,0 428144,56

10. Система ор-
ганизации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и задач осуществляет 
отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации. 
         Для осуществления контроля исполнения Программы  отдел физической культуры и спорта  
направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в УЭР и МЗ  отчет о ходе реализа-
ции программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реали-
зации программы по установленным формам, с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес УЭР и МЗ    ин-
формацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета 
на программные мероприятия,  по установленным формам, с соответствующим обоснованием;
 - ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ  бюджетные заявки на следующий финансовый год для вы-
деления ассигнований из местного бюджета  по установленным формам, с соответствующим обо-
снованием;
- ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ  прогнозные суммы финансирования программы на следую-
щий финансовый год по установленной форме;
- информацию (отчетность) в республиканские органы исполнительной власти в установленные 
сроки, только после согласования с УЭР и МЗ  и финансовым органом. 
Для обеспечения мониторинга реализации Программы  исполнитель по итогам каждого года реа-
лизации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и результа-
тах развития физической культуры и спорта в районе.  На основе аналитических данных перечень 
программных мероприятий Программы может уточняться и корректироваться.

2. Нормативно – правовое обеспечение программы
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Муниципальная целевая Программа «Развитие  физиче-
ской культуры и спорта в  МО «Нерюнгринский район» на 
2012–2016 годы»  (далее Программа)  опирается на прин-
ципы государственной политики Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) в области физической культуры 
и спорта и стратегического планирования, а именно на:

-  Федеральный Закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в   Российской Федерации»;

-  Федеральный Закон от 06.10. 2003г  № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  

-  постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.01.2006г. №7 «О федеральной целевой программе 
«Развитие  физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015г.г.»;

-  постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 11  декабря 2009 года № 524 «Об утвержде-
нии Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия) на период до 2020г.»;

- распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009г. 
№1101-р «Об утверждении «Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020г.»;

- Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009г. 696 - З 
№ 327 - IV  «О физической культуре и спорте в РС (Я)»; 

-  решение Нерюнгринского районного Совета от 
10.02.2010г. №15 – 16 «Об утверждении  Порядка исполне-
ния органами местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере 
физической культуры  и спорта»;

- постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 19.08.2011 г. № 1663 «Об утверждении Положения 
об оценке эффективности долгосрочных целевых и ведом-
ственных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 22.08.2012г. №1623 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3.  Характеристика текущей ситуации
Сфера физической культуры и спорта выполняет мно-

жество функций и охватывает все возрастные группы на-
селения. Физическая культура и спорт – это развитие фи-
зических, эстетических и нравственных качеств личности, 
организация общественно-полезной деятельности, досу-
га населения, профилактика заболеваний, воспитание под-
растающего поколения, физическая и психоэмоциональная 
реабилитация, зрелище и т.д. Физическая культура и спорт, 
являясь одной из граней общей культуры человека, его здо-
рового образа жизни, во многом определяет поведение че-
ловека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способ-
ствует решению социально-экономических, воспитатель-
ных и оздоровительных задач. Привлечение широких масс 
населения к занятиям физической культурой и спортом, а 
также успехи на международных состязаниях являются бес-
спорным доказательством жизнеспособности и духовной 
силы любой нации. За последние годы в Республике Саха 
(Якутия), как и по России в целом, физическая культура и 
спорт получают большое внимание, как со стороны государ-
ственных органов власти, так и населения. Приняты феде-
ральный закон от 04.12.2007г. № 329 - ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжение 
Правительства РФ от 07.08.2009г. №1101-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020г.», действует  фе-
деральная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 го-
ды», утвержденная постановлением Правительства РФ от 
11.01.2006г. №7. Целью этой федеральной программы яв-

ляется создание условий для укрепления здоровья населе-
ния путем развития инфраструктуры спорта, популяриза-
ции массового и профессионального спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщения различных слоев обще-
ства к регулярным занятиям физической культурой и спор-
том. В рамках реализации федеральной программы акцент 
сделан на развитии массового спорта в образовательных 
учреждениях и по месту жительства граждан.  Основным 
результатом реализации федеральной программы должно 
стать увеличение доли населения систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом в среднем по стра-
не до 30%.       
В Республике Саха (Якутия) в 2009 году принят Закон 696-З 
№ 327-IV «О физической культуре и спорте в Республике 
Саха (Якутия)», в 2009 году постановлением Правительства 
РС (Я) № 983 утверждена «Стратегия развития физической 
культуры и спорта в РС (Я) на период до 2020 года». В 2009г. 
постановлением главы Нерюнгринской районной админи-
страции утверждена «Стратегия развития физической куль-
туры в Нерюнгринском районе до 2020 года».   
 Общая численность систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом в Нерюнгринском райо-
не в 2009 году составляла  13 000 человек (15,24% от обще-
го количества населения), в 2010 году -  13550 человек (16,4 
%), в 2011 году – 14025 (17,2%). Численность инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2010 го-
ду  составила 204 человека, что составляет 7 % от общего 
количества инвалидов. В  районе имеется 211 спортивных 
объектов, в том числе 2 стадиона, 42 плоскостных спортив-
ных сооружения, 35 спортивных залов, 30 плавательных 
бассейнов, из них 16 в детских садах (плавательные ванны), 
1 лыжная база, 10 сооружений для стрелковых видов спор-
та, 2 крытых хоккейных корта, 89 других спортивных соо-
ружений.  На данный момент обеспеченность спортивными 
объектами по району составляет:     
   - спортивными залами 39,8 % от всероссийских 
нормативов (1421 кв.м. при нормативе 3500 кв.м. на 10 000 
человек);

 - плавательными бассейнами – 56,6 % от всерос-
сийских нормативов (400 кв.м. при нормативе 750 кв.м. на 
10 000 человек);      
 - плоскостными спортивными сооружениями – 14,4 
% от всероссийских нормативов (2749,5 кв.м. при нормати-
ве 19500 кв.м. на 10 000 человек).   
 Единовременная пропускная способность спор-
тивных залов по району – 1260 человек, плавательных бас-
сейнов – 450 человек, плоскостных спортивных сооруже-
ний – 820 человек. Всего единовременная пропускная спо-
собность спортивных сооружений 3566 человек (296,4 че-
ловека на 10 тыс. чел.) или 15,6% от норматива ЕПС (по 
нормативу 1,9 тыс. человек на 10 тыс. населения).   
    Ежегодно в районе проводится более двухсот 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий с учетом поселений. В 2010 году было прове-
дено 220 мероприятий с охватом более 19 000 участников. 
Традиционно проходят соревнования «Лыжня Туймаады» 
в рамках Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня 
России».  Регулярно и с широким участием проходит День 
оздоровительного бега и ходьбы, на который в 2010 году 
вышли 5612 человек. Традиционно район принимает уча-
стие в крупных республиканских спортивных мероприяти-
ях, как Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»,  Игры на-
родов Севера, Спартакиада женщин, комплексная спартаки-
ада республики среди муниципальных образований. В райо-
не ежегодно проводятся спартакиады среди общеобразова-
тельных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов, трудовых 
коллективов, правоохранительных органов, детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями.    
 В 1996, 2000, 2004 и 2008 годах  были проведены 
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Международные спортивные игры «Дети Азии», ставшие 
программой развития детского спорта в республике и укре-
пления материально-технической базы северной республи-
ки. Результатом усилий руководства и всей спортивной об-
щественности Якутии по развитию физической культуры и 
спорта стало достижение признания Международных спор-
тивных игр «Дети Азии» Международным олимпийским 
комитетом, а также Олимпийским советом Азии. В 2008г. 
по решению Правительства РС (Я)   Нерюнгринскому райо-
ну было доверено проведение соревнований по настольно-
му теннису и баскетболу (девушки), вошедших в программу 
IV МСИ «Дети Азии».   В  районе сложилась традицион-
ная система проведения спортивных мероприятий, в том 
числе республиканских, всероссийских и международных. 
Среди наиболее массовых следует отметить Чемпионаты 
и Первенства Дальневосточного Федерального округа и 
России по видам спорта (дзюдо, футбол, хоккей, бокс, ка-
ратэ, биатлон и другие). В  марте 2012г. в г. Нерюнгри про-
ведена II Спартакиада зимних видов спорта РС (Я), в июле 
прошли соревнования по настольному теннису в рамках V 
МСИ «Дети Азии», что говорит о высоком доверии власти 
республики.     

      В настоящее время в Республике Саха (Якутия) сло-
жилась стройная система подготовки спортсменов высокого 
класса, включающая следующие этапы: детско-юношеские 
спортивные школы, республиканские детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского резерва, училище олим-
пийского резерва, школа высшего спортивного мастерства.   
 Численность школьников, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в районе составляет 5647 детей 
из 9610 школьников, посещающих уроки физкультуры или 
58,8 %. В 5 муниципальных детских спортивных школах в 
2009 году занимались  3579 детей (36,5 % от посещающих 
уроки физкультуры,  с учетом открытия республиканской 
специализированной детско-юношеской футбольной школы 
в г. Нерюнгри, а в 2010 году произошло небольшое сниже-
ние  - 3355 детей (35 %), меньше на 224 ребенка. Работают 
81 штатная единица тренеров. Нерюнгринский район зани-

мает второе место в республике по кандидатам в юноше-
скую сборную республики по разным видам спорта.    
        В последние годы большое внимание уделено разви-
тию национальных видов спорта Республики Саха (Якутия). 
Приказом Федерального агентства по физической культуре 
и спорту в 2003 году якутские национальные виды спорта 
– мас-рестлинг, борьба «хапсагай», якутские национальные 
прыжки «кылыы», «ыстанга», «куобах» признаны видами 
спорта, культивируемыми в Российской Федерации и вклю-
чены во Всероссийский реестр видов спорта. Якутское на-
циональное упражнение «Тутум эргиир» (вертушка) вклю-
чено в перечень общероссийских тестов государственного 
образовательного стандарта среди молодежи. Мас-рестлинг 
и борьба «хапсагай» пропагандируются и культивируются 
в регионах России, в зарубежных странах и в 2010-2011 го-
дах признаны FILA. Проводятся Всероссийские, междуна-
родные соревнования по мас-рестлингу, борьбе «хапсагай», 
якутским национальным прыжкам.       
За последние годы в МО «Нерюнгринский район», как и по 
России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния 
здоровья населения, увеличения количества людей, употре-
бляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и при-
страстившихся к курению. К основным причинам, негатив-
но влияющим на состояние здоровья, следует отнести сни-
жение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, от-
дыха и состояния окружающей среды, качества и структуры 
питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.  
Общая ситуация  развития физической культуры и спорта 
в МО «Нерюнгринский район», как и в Республике Саха 
(Якутия), характеризуется позитивным развитием за по-
следние годы.         
 SWOT-анализ включает в себя выявление наиболее 
важных сильных и слабых сторон современного состояния, 
а также максимально вероятных возможностей и угроз. На 
основе имеющейся информации о Нерюнгринском районе, 
а также об отрасли спорта в целом были получены следую-
щие результаты, представленные в таблице 1:

Таблица 1.
SWOT - анализ

Сильные стороны Слабые стороны
- наличие нормативно-правовой основы и  
качественно выработанной стратегии разви-
тия государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Республике 
Саха (Якутия) до 2020 года, в которой опре-
делены приоритетные направления, задачи и 
механизмы реализации стратегии;

- ежегодный рост численности систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом – с 15,24 % в 2009 году до 17,2 % в 
2011 году;

- рост качественного состава специалистов 
физической культуры и спорта – специали-
стов с высшим образованием с           60,5 % 
в 2009 году до 62 % в 2011 году.
 

- отсутствие эффективной системы управления по работе с молодежью, 
физической культурой и спортом в поселениях. Один специалист админи-
страции в поселениях совмещает работу по развитию физической культу-
ры и спорта, молодежной политики, культуры;
- недостаточная работа по повышению квалификации специалистов  по 
физической культуре и спорту, тренеров;
- недостаточная организация деятельности ДОСААФ по охвату  детей и 
молодежи в районе;
- отсутствие на предприятиях и учреждениях специалистов по физической 
культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;  
-недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, инвентарем 
и оборудованием;  
- недостаточный охват инвалидов, всего 7 % от общего количества инвали-
дов;
- недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта в 
районе, деятельности детско-юношеских спортивных школ, а также вы-
ездных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта (по ста-
тистическим данным ФК-5 за 2010 год   на 5 ДЮСШ было выделено около 
200 тысяч рублей, за 2011 год – 1136,5 т. руб.); 
- низкий уровень заработной платы тренеров ДЮСШ, специалистов сферы 
физической культуры и спорта (средняя зарплата тренеров варьирует от 
8 до 13 тысяч рублей) в связи с этим характерен слабый приток молодых 
специалистов;
- отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности 
у специалистов высокой квалификации в области физической культуры и 
спорта работать со спортивным резервом и спортсменами высокого клас-
са.
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Возможности Угрозы
Совершенствование нормативно – правовой 
базы, исходя из реальных условий и необхо-
димости принятия мер по решению соответ-
ствующих проблем.
 Устойчивое и динамичное развитие  фи-
зической культуры и спорта в МО «Не-
рюнгринский район» на основе реализации 
системы программных мероприятий.
Формирование положительного имиджа 
Крытого стадиона «Горняк» и увеличения 
количества оказания услуг за счет увеличе-
ния предоставления спектра услуг.

Нехватка финансовых средств республиканского и местного бюджетов в 
период реализации Программы.
Возможности возникновения негативных природных явлений в форме 
паводков, наводнений, масштабных пожаров и иных явлений, имеющих 
форс-мажорный характер.

Решение проблем развития физической культуры и спор-
та в  МО «Нерюнгринский район», несомненно, требует ком-
плексного и системного подхода,  поэтому будет проходить 
намного эффективней в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»  
(далее Программа). В этой связи разработка Программы яв-
ляется оптимальным решением проблемы в условиях ре-
формирования бюджетного процесса, предусматривающего 
смещение акцентов с управления расходами на управление 
результатами и переход к программно – целевым методам 
бюджетного планирования.

4.  Цели и задачи муниципальной программы. 
Программа является системно-комплексным под-

ходом в развитии физической культуры и спорта в  МО 
«Нерюнгринский район» с 2012  по 2016 годы.

Основной целью муниципальной программы является 
создание условий для устойчивого и динамичного развития  
физической культуры и спорта в  Нерюнгринском районе.

Для достижения поставленной цели   программы опре-
делены следующие задачи;

 - оказание услуг в области физической культуры и спор-
та МУЦФиС – Крытый стадион «Горняк»;

- формирование у населения потребности в физическом 
совершенствовании, регулярных занятиях физической куль-
турой и спортом;

-  расширение спортивной, физкультурно-
оздоровительной и профилактической работы с населением, 
воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;

- укрепление и эффективное использование материально-
технической базы спортивных объектов Нерюнгринского 
района;

- внедрение новых форм организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

- повышение профессионального уровня работников фи-
зической культуры и спорта;

-создание условий для учебно-тренировочного процес-
са, специализированной подготовки резерва и членов сбор-
ных команд РС (Я) по видам спорта;

- планомерная подготовка команд района и участие в 
МСИ «Дети Азии»  (2012, 2016г.г.),  в Спартакиаде зимних 
видов спорта РС (Я) (2012г., 2015г.г.), в XIX Спартакиаде по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2013г.), в 
VI Спортивных играх народов Якутии (2014г.); 

- создание условий для развития  национальных видов 
спорта народов Якутии.

 5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий, взаимоувязанных 

по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам преду-
сматривает решение задач, направленных на достижение 
поставленной цели с учетом сложившихся в районе соци-
ально - экономических условий.

Программа предусматривает разработку и реализацию 
мероприятий, направленных на решение проблем в рамках 
четырех  направлений в соответствии с поставленными за-

дачами и представлены в приложении №1 (базовый и интен-
сивный варианты реализации Программы):

Направление I: «Создание условий для развития матери-
ально – технического обеспечения спортивных  объектов»;

Направление II:  «Развитие массового спорта»;
Направление III: « Спорт высших достижений»;
Направление IV:  « Развитие национальных видов спорта».
1. Создание условий для развития материально – техни-

ческого обеспечения спортивных  объектов.
В рамках данного направления, исходя из цели и постав-

ленных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий:

1.1. Реконструкция спортивных  объектов в Нерюн-
гринском районе.

1.2. Приобретение инвентаря и оборудования для осна-
щения спортивных школ,  общеобразовательных школ, 
спортивных клубов.

1.3.     Оказание услуг в области физичсекой культуры и 
спорта МУЦФиС – Крытый стадион «Горняк».

1.4. Создание сети районных спортивно – оздоровитель-
ных площадок, троп, дорожек здоровья, обеспечение их 
физкультурно-спортивными сооружениями для массового 
пользования.

2. Развитие массового спорта.
В рамках данного направления, исходя из цели и постав-

ленных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий:

2.1. Формирование у населения  потребности в система-
тических занятиях физической культурой и спортом.

 2.2. Обеспечение доступности занятий физической куль-
турой и спортом для различных категорий граждан, в том 
числе на основе разработки и применения механизма льгот-
ного и бесплатного посещения спортивных сооружений ма-
лообеспеченными категориями граждан, детьми, учащими-
ся (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсио-
нерами, инвалидами.

2.3. Создание условий для развития физкультурно-
оздоровительных и спортивных клубов,  федераций  в 
Нерюнгринском районе.

2.4. Увеличение количества и улучшение качества прово-
димых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

2.5. Повышение  профессионального уровня работников 
физической культуры и спорта.

2.6. Организация на базе ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ 
им. М.К. Аммосова» центра повышения квалификации и 
переподготовки специалистов по физической культуре и 
спорту

3.   Спорт высших достижений.  
В рамках данного направления, исходя из цели и постав-

ленных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий:  

 3.1. Создание условий для высококачественного учебно-
тренировочного процесса, целенаправленной специали-
зированной подготовки резерва и членов сборных команд                   
РС (Я)   по видам спорта.
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 3.2.  Осуществление мер по социальной защите и поо-
щрению спортсменов, тренеров района.

  3.3. Повышение профессионального уровня тренеров и 
специалистов по физической культуре и спорту.

3.4. Подготовки спортсменов – кандидатов Нерюн-
гринского района в сборные команды Республики Саха 
(Якутия).

  3.5. В целях государственной поддержки и социальной 
защиты спортсменов Нерюнгринского района, добившихся 
высоких результатов на Чемпионатах РС (Я), Чемпионатах 
России, Европы, Мира и во исполнение постановления гла-
вы МО «Нерюнгринский район» от 23 ноября 2010 года № 
2563 «О порядке поощрительной выплаты спортсменам и 
тренерам Нерюнгринского района за достижения высоких 
спортивных результатов» ежегодно выделять средства на 
выплату единовременного вознаграждения спортсменам 
Нерюнгринского района согласно показанным результатам.

4. Развитие национальных видов спорта

 В рамках данного направления, исходя из цели и постав-
ленных задач  программы, предусмотрена реализация про-
граммных мероприятий:

4.1. Формирование здорового образа жизни, расширение 
оздоровительной работы с населением.

4.2.   Пропаганда и популяризация национальных видов 
спорта народов Якутии на районном уровне.

4.3. Организация и проведение соревнований по нацио-
нальным видам спорта в Нерюнгринском районе.

4.4.    Создание условий для развития национальных ви-
дов спорта.

4.5.  Участие в выездных соревнованиях  по националь-
ным видам спорта и подготовка к ним.

5. Ресурсное обеспечение программы 
Финансирование программных мероприятий предусма-

тривается осуществлять за счет средств республиканского 
бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. В 
приложении №2 представлена прогнозная оценка необходи-

мых ресурсов на реализацию программы.        

Таблица 2 
Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 428144,56 439 153,69
федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 16884,81 16884,81
местный бюджет Нерюнгринского района 362708,75 373717,88
- бюджетные ассигнования 362708,75 373717,88
- бюджетные кредиты 0 0
внебюджетные источники 48 551,00 48 551,00 
- муниципальные гарантии 0 0

Интенсивный вариант Программы предусматрива-
ет финансирование на общую сумму 439 153,69 тыс.руб., 
что на 11 009,13 тыс.руб. больше, чем в базовом варианте. 
Планируется строительство объектов:

- строительство инженерных сетей пожарной емкости на 
1000 куб.м.;

- изготовление и установка пожарной емкости на 1000 
куб.м.;

- строительство склада из металлоконструкций.
 Перечень объектов капитального строительства пред-

ставлен в приложении №3.
Объемы финансирования программных мероприятий за 

счет  местного бюджета будут ежегодно корректироваться.
6. Механизмы реализации программы
Ответственным исполнителем Программы выступает 

отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской рай-
онной администрации.  

Исполнителями основных мероприятий Программы яв-
ляются: Нерюнгринская районная администрация, отдел фи-
зической культуры и спорта Нерюнгринской районной ад-
министрации и  МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».

Основные мероприятия Программы, подведение итогов 
и анализ реализации Программы будет проводиться  в один 
этап с 2012 по 2016 годы.  

Алгоритм реализации программных мероприятий  по 
базовому варианту:

Направление I: «Создание условий для развития мате-
риально – технического обеспечения спортивных  объек-
тов»  - 2012г. – 77872,62 тыс.руб., 2013г. – 74038,65 тыс. 
руб., 2014г. – 71869,72 тыс. руб., 2015г. – 74462,03 тыс. руб., 
2016г. – 78011,12 тыс. руб.

Направление II: «Развитие массового спорта» - 2012г. 
– 17602,15 тыс.руб., 2013г. –  3415,00 тыс. руб., 2014г. – 
3790,00 тыс. руб., 2015г. – 4125,00 тыс. руб., 2016г. – 4492,00 
тыс. руб.

Направление III:  «Спорт высших достижений» - 2012г. 
–  4440,27 тыс.руб., 2013г. –   2745,00 тыс. руб., 2014г. – 

3090,00 тыс. руб., 2015г. – 3345,00 тыс. руб., 2016г. – 3200,00 
тыс. руб.

Направление IV:   «Развитие национальных видов спор-
та» - 2012г. – 176,00 тыс.руб., 2013г. –   330,00 тыс. руб., 
2014г. – 350,00 тыс. руб., 2015г. – 380,00 тыс. руб., 2016г. – 
410,00 тыс. руб.

Алгоритм реализации программных мероприятий  по  
интенсивному варианту:

Направление I:  «Создание условий для развития ма-
териально – технического обеспечения спортивных  объ-
ектов»  - 2012г. – 84881,75 тыс.руб., 2013г. – 78038,65 тыс. 
руб., 2014г. – 71869,72 тыс. руб., 2015г. – 74462,03 тыс. руб., 
2016г. – 78011,12 тыс. руб.

Направление II:  «Развитие массового спорта» - 2012г. 
– 17602,15 тыс.руб., 2013г. –  3415,00 тыс. руб., 2014г. – 
3790,00 тыс. руб., 2015г. – 4125,00 тыс. руб., 2016г. – 4492,00 
тыс. руб.

Направление III:  «Спорт высших достижений» - 2012г. 
–  4440,27 тыс.руб., 2013г. –   2745,00 тыс. руб., 2014г. – 
3090,00 тыс. руб., 2015г. – 3345,00 тыс. руб., 2016г. – 3200,00 
тыс. руб.

Направление IV:   «Развитие национальных видов спор-
та» - 2012г. – 176,00 тыс.руб., 2013г. –   330,00 тыс. руб., 
2014г. – 350,00 тыс. руб., 2015г. – 380,00 тыс. руб., 2016г. – 
410,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы предусмо-
трено из средств республиканского бюджета,   местного  
бюджета и внебюджетных источников (формируется за счет 
оказания  МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» платных 
услуг населению Нерюнгринского района).  

7. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикато-
ров и показателей программы  

Эффективность реализации Программы оценивается по 
показателям, характеризующим улучшение физического 
здоровья, физической подготовленности детей, подростков 
и молодежи, приобщению их к здоровому образу жизни.

Применение новых форм и методов физкультурно-
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оздоровительной, спортивно-массовой работы позволит 
увеличить число детей, подростков и молодежи, регулярно 
занимающихся спортом.

В ходе выполнения мероприятий Программы предпола-
гается достижение следующих результатов:

 - увеличение доли граждан систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом  к общей числен-
ности населения; 

 - снижение количества проявлений асоциальных форм 
поведения (алкоголизм, наркомания), в том числе в моло-
дежной среде, путем формирования здорового образа жизни 

населения;
- доля граждан систематически занимающихся нацио-

нальными видами спорта, в общей численности населения;
- количество проведенных физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно – массовых мероприятий;
- выполнение населением массовых разрядов;
- увеличение единовременной пропускной способности 

спортивных объектов.
Согласно цели и стратегическим направлениям муници-

пальная программа имеет следующие целевые индикаторы 
(таблица 3).

 Таблица 3 
Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Наименование             
подпрограммы
(мероприятия)

Наименование целевого ин-
дикатора

Едини-
ца изме-
рения

Отчетный период Теку-
щий 
год 
(2012)

По результатам реализа-
ции программы

2009 2010 2011 Базовый 
вариант
(2016)

Интенсивный 
вариант

Направление I: 
«Создание усло-
вий для развития 
материально – 
технического обе-
спечения спортив-
ных  объектов»

1.1.Доля обновлений мате-
риально – технической базы 
МУ ЦРФиС – Крытый ста-
дион «Горняк»

% 92,3 90,64 85,86 86,69 85,0 -

Направление II:  
«Развитие массо-
вого спорта»

Доля граждан систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом  в 
общей численности населе-
ния

% 15,2 16,4 17,2 18,5 25 26

Количество проведен-
ных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
но – массовых мероприятий  

Ед. 155 160 162 163 173  175

Выполнение населением 
массовых разрядов

Ед. 804 849 890 900 1000 1100

Направление III: 
«Спорт высших 
достижений»

Количество призовых мест 
(медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгрин-
ского района на чемпионатах 
России, Европы, мира

Ед. 7 2 6 2 5 6

Кол-во спортсменов Нерюн-
гринского района, входящих 
в составы сборных команд  
РФ по видам спорта

Ед. 5 6 9 6 3 4

Направление IV:   
 «Развитие на-
циональных видов 
спорта».

Доля граждан, систематиче-
ски занимающихся нацио-
нальными видами спорта  в 
общей численности населе-
ния

% 0,2 0,3 0,14 0,2 0,4 0,6

   Оценка целевых индикаторов и показателей реали-
зации программы будет производиться на основании стати-
стических данных и ведомственной отчетности. В результа-
те проведения комплексных мероприятий при условии пол-
ного финансирования ожидается исполнение индикаторов 
Программы согласно приложению №4 по формам 1 и 2. 

8. Оценка эффективности социально – экономических и 
экологических последствий от реализации Программы

 Оценка эффективности реализации Программы произ-
водится ежегодно и за весь период реализации Программы 
с 2012 по 2016 годы. Показатели эффективности реализации 
Программы приведены в приложении №4.

Оценка эффективности реализации Программы осу-

ществляется ответственным исполнителем Программы - от-
делом физической культуры и спорта Нерюнгринской рай-
онной администрации. Процедура проводится установле-
нием степени достижения ожидаемых результатов путем 
сравнения текущих значений показателей и индикаторов с 
их целевыми значениями либо значениями на момент нача-
ла реализации Программы.  

Оценка целевых индикаторов и показателей реализации 
программы будет производиться на основании статистиче-
ских данных и ведомственной отчетности. 

Важнейшим результатом реализации Программы станет 
увеличение численности населения, занимающегося фи-
зической культурой и спортом и ведущего здоровый образ 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.222

жизни. 
Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит 

достичь следующих результатов:
- формирование у населения реальной потребности в 

физическом совершенствовании и регулярных занятиях фи-
зической культурой и спортом, содействующих улучшению 
состояния их физического здоровья и снижению заболевае-
мости;

- увеличение доли граждан систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом  к общей численно-
сти населения до 25%; 

 - увеличение материально – технического оснащения  
МУЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»;

 - увеличение численности занимающихся физической 
культурой и спортом позволит сэкономить средства, затра-
чиваемые на лечение заболеваний.

 Методика оценки достижения целевых индикаторов 
Программы, представляющая собой алгоритм оценки ее эф-
фективности и результативности с учетом достижения целе-
вых индикаторов (показателей) подпрограмм, определяется 
по следующей форме:

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

расчет индикаторов по направлениям:
доля населения, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом, в общей численности населе-
ния Нерюнгринского района:

  Дн = Чн х100%, где:ЧнНр
 Дн - доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения Нерюнгринского района;

Чн – число населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; ЧнНр – численность на-
селения Нерюнгринского района;

доля проведения физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий:

ДсМ = ФсМ х100%, где:ПсМ
ФсМ– доля проведенных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий;
ПсМ – запланированное число физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий;
доля обновлений материально-технической базы учреж-

дения:
ДоБ = Ос х100%, где:Бс

ДоБ  – доля обновлений материально-технической базы 
учреждения;

Ос – остаточная стоимость;  Бс – балансовая стоимость.
Оценка эффективности расходования бюджетных 

средств по годам определяется по следующей формуле:

                                                                              х 100 %,
   
где:            уровень выполнения программы в процен-

тах;
             количество фактически набранных баллов за вы-

полнение индикаторов программы; 
           максимальное количество баллов. 
При выполнении индикатора программы ему присваи-

вается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. 
Максимальное количество баллов соответствует количеству 
индикаторов программы. Общественная эффективность бу-
дет выражаться в  снижении количества проявлений асоци-
альных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том 
числе в молодежной среде путем формирования спортивно-
го стиля жизни населения.

Оценка экономической эффективности Программы рас-
считывается по итогам отчетного года по следующей фор-

муле:

                                          
,  где:        оценка экономической 

эффективности расходования бюджетных средств;
ОФnл  - объем финансирования, предусмотренного реше-

нием о бюджете Нерюнгринского района на соответствую-
щий финансовый год на реализацию подпрограммы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализа-
цию подпрограммы за год;

КЗпл – количество занимающихся физической культурой 
и спортом  в соответствии с плановыми целевыми индика-
торами реализации подпрограммы  на год;

КЗф – фактическое количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом за соответствующий финансовый 
год.

Экономическая эффективность признается достигнутой 
при условии, что значение           больше или равно 1.  
   

Ээк

    
Совокупность программных мероприятий при ее полной 

реализации позволит существенным образом повысить ин-
терес населения к занятиям физической культурой и спор-
том, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, 
разработать и внедрить новые технологии физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы.

Эффективными являются физкультурно-оздорови-
тельные технологии, применяемые в процессе физической 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с 
отклонением в развитии. Разработка и применение этих тех-
нологий в программных мероприятиях позволит повысить 
эффективность процесса реабилитации инвалидов.

X. Организация управления программой и контроль за 
ходом ее реализации

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации   отвечает за реализацию 
Программы в целом, обеспечивает согласованные действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, це-
левому и эффективному использованию средств муници-
пального бюджета, разрабатывает и представляет в установ-
ленном порядке сводную бюджетную заявку на финансиро-
вание из муниципального бюджета на очередной финансо-
вый год.               
Контроль за исполнением мероприятий Программы основан 
на мониторинге целевых индикаторов и показателей реали-
зации Программы путем сопоставления фактически достиг-
нутых и целевых показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реа-
лизации в Программу могут быть внесены корректировки.  
Контроль исполнения Программы, а также достижение по-
ставленных целей и задач, осуществляет отдел физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администра-
ции.

Для осуществления контроля исполнения Программы 
МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»  направляет:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, в ОФКиС  отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об 
эффективности реализации программы по установленным 
формам, с соответствующим обоснованием; 

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в адрес ОФКиС информацию (оценку) 
по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из 
местного бюджета на программные мероприятия по уста-
новленным формам, с соответствующим обоснованием;

 - ежегодно до 1 августа в ОФКиС  бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета по установленной форме, с соответ-
ствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в ОФКиС  прогнозные суммы 
финансирования программы на следующий финансовый 
год по установленной.

Для осуществления контроля исполнения Программы  

Увп

Ефи

ЕПтах

Ээк=                 /
ОФпл
КЗпл

ОФф
КЗф

Ээк
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отдел физической культуры и спорта  направляет:
 - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-

четным,  в УЭР и МЗ  отчет о ходе реализации программ-
ных мероприятий по источникам финансирования и отчет 
об эффективности реализации программы по установлен-
ным формам, с соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, направляет в адрес УЭР и МЗ    информацию (оцен-
ку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из 
местного бюджета на программные мероприятия,  по уста-
новленным формам, с соответствующим обоснованием;

 - ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ  бюджетные заявки 
на следующий финансовый год для выделения ассигнова-
ний из местного бюджета  по установленным формам, с со-
ответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ  прогнозные сум-

мы финансирования программы на следующий финансовый 
год по установленной форме;

- информацию (отчетность) в республиканские органы 
исполнительной власти в установленные сроки, только по-
сле согласования с УЭР и МЗ  и финансовым органом. 

Для обеспечения мониторинга реализации Программы  
исполнитель по итогам каждого года реализации програм-
мы представляет публичный отчет об итогах выполнения 
Программы и результатах развития физической культуры и 
спорта в районе.  На основе аналитических данных пере-
чень программных мероприятий Программы может уточ-
няться и корректироваться.

 
Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                     В.В. Шмидт

 
 Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

В целях создания условий для устойчивого и динамич-
ного развития физической  культуры и спорта, расширения 
спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилакти-
ческой работы с населением в  муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.», со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Назначить уполномоченным органом по исполне-

нию Программы – отдел физической культуры и спорта  
Нерюнгринской районной администрации.

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

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

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
 “Развитие физической культуры и 
спорта
в муниципальном образовании 
“Нерюнгринский район”
на 2012 - 2016 годы”

Система
 программных мероприятий  муниципальной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 

МО “Нерюнгринский район” на 2012 - 2016 годы” 
(базовый вариант)

тыс. руб.  

№ Наименование меро-
приятия Всего Бюджет РС 

(Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего
Бюджетные 
ассигнова-
ния

бюджет-
ные кре-
диты

Всего 

в том числе 
муници-
пальные 
гарантии

 ВСЕГО: 428144,56 16884,81 362708,75 362708,75 0 48551 0

 2012 100091,04 16884,81 73849,23 73849,23 0 9357 0

 2013 80528,65 0 70921,65 70921,65 0 9607 0
 2014 79099,72 0 69162,72 69162,72 0 9937 0

 2015 82312,03 0 72562,03 72562,03 0 9750 0
 2016 86113,12 0 76213,12 76213,12 0 9900 0
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1.

Направление I. Соз-
дание условий для 
развития материаль-
но – технического 
обеспечения спор-
тивных  объектов. 376254,14 16884,81 310818,33 310818,33 0 48551 0

1.1.

Задача 1. Укрепление 
и эффективное ис-
пользование матери-
ально - технической 
базы спортивных 
объектов района 5211,85 0 5211,85 5211,85 0 0 0

 2012 год 911,85  911,85 911,85    
 2013 год 950,00  950,00 950,00    
 2014 год 1120,00  1120,00 1120,00    
 2015 год 1160,00  1160,00 1160,00    
 2016 год 1070,00  1070,00 1070,00    

1.1.1.

Мероприятие1.При-
обретение спортив-
ного инвентаря, обо-
рудования, спортив-
ной формы по видам 
спорта в рамках под-
готовки к главным 
республиканским 
соревнованиям

4281,85

0

4281,85 4281,85

0 0 0
 2012 год 911,85  911,85 911,85    
 2013 год 750,00  750,00 750,00    
 2014 год 900,00  900,00 900,00    
 2015 год 920,00  920,00 920,00    
 2016 год 800,00  800,00 800,00    

1.1.2.

Мероприятие 2. 
Приобретение спор-
тивного инвентаря, 
оборудования для  
общественных орга-
низаций

500,00

0

500,00 500,00

 0 0
 2012 год 0,00  0,00 0,00    
 2013 год 100,00  100,00 100,00    
 2014 год 120,00  120,00 120,00    

 2015 год 130,00  130,00 130,00    
 2016 год 150,00  150,00 150,00    

1.1.3.

Мероприятие 3. Соз-
дание сети районных 
спортивно - оздоро-
вительных площа-
док,  дорожек здоро-
вья, обеспечение их 
физкультурно - спор-
тивными сооруже-
ниями для массового 
пользования

430,00

0

430,00 430,00

0 0 0
 2012 год 0,00  0,00 0,00    
 2013 год 100,00  100,00 100,00    
 2014 год 100,00  100,00 100,00    
 2015 год 110,00  110,00 110,00    

 2016 год 120,00  120,00 120,00    
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2.1.

Задача 2. Оказание 
услуг в области раз-
вития физической 
культуры и спорта 
Муниципальным 
учреждением Центр 
развития физической 
культуры и спорта  
– Крытый стадион 
«Горняк” 371042,29 16884,81 305606,48 305606,48 0 0

 2012 год 76960,77 16884,81 50718,96 50718,96  9357  
 2013 год 73088,65  63481,65 63481,65  9607  
 2014 год 70749,72  60812,72 60812,72  9937  
 2015 год 73302,03  63552,03 63552,03  9750  
 2016 год 76941,12  67041,12 67041,12  9900  

2.1.1.

Мероприятие 1. 
Организация фото-
съемки спортивных 
мероприятий и из-
готовление фотоаль-
бомов 245 0 130 130 0 115 0

 2012 год 15  0 0  15  
 2013 год 55  35 35  20  
 2014 год 55  30 30  25  
 2015 год 55  30 30  25  
 2016 год 65  35 35  30  

2.1.2.

Мероприятие 2. 
Организация вы-
пуска анонсирую-
щих видео и аудио 
роликов и роликов 
социальной рекламы, 
пропагандирующей 
занятия физической 
культурой и спор-
том, здоровый образ 
жизни, обеспечение 
их проката на теле - 
радиоканалах 195 0 85 85 0 110 0

 2012 год 15  0 0 0 15 0
 2013 год 35  15 15  20  
 2014 год 45  20 20  25  
 2015 год 50  25 25  25  
 2016 год 50  25 25  25  

2.1.3.

Мероприятие 
3.Организация и обе-
спечение деятельно-
сти интернет-сайта 
учреждения 175 0 90 90 0 85 0

 2012 год 10  0 0 0 10  
 2013 год 35  20 20  15  
 2014 год 40  20 20  20  

 2015 год 45  25 25  20  
 2016 год 45  25 25  20  
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2.1.4.

Мероприятие 4. Обе-
спечение изготовле-
ния и размещения 
на стационарных 
рекламных уста-
новках баннеров, 
пропагандирующих 
занятия физической 
культурой и спортом 
и здоровый образ 
жизни 520 0 160 160 0 360 0

 2012 год 80 0 20 20 0 60 0
 2013 год 100  30 30  70  
 2014 год 100  30 30  70  
 2015 год 120  40 40  80  
 2016 год 120  40 40  80  

2.1.5.

Мероприятие 5. Рас-
ширение времени 
работы спортивных 
сооружений для уве-
личения оказывае-
мых услуг 100 0 54 54 0 46 0

 2012 год 18 0 10 10 0 8 0
 2013 год 18  10 10  8  
 2014 год 21  11 11  10  
 2015 год 21  11 11  10  
 2016 год 22  12 12  10  

2.1.6.

Мероприятие 6. Пре-
доставление услуг в 
области физической 
культуры и спорта 
льготным категориям 
граждан на бесплат-
ной основе 100 0 54 54 0 46 0

 2012 год 18 0 10 10 0 8 0
 2013 год 18  10 10  8  
 2014 год 21  11 11  10  
 2015 год 21  11 11  10  
 2016 год 22  12 12  10  

2.1.7.

Мероприятие 7. Гиб-
кая система оплаты 
предоставления 
спортивно - оздоро-
вительных услуг

50 0 25 25 0 25 0

 2012 год 10 0 5 5 0 5 0
 2013 год 10  5 5  5  
 2014 год 10  5 5  5  
 2015 год 10  5 5  5  
 2016 год 10  5 5  5  

2.1.8.

Мероприятие 8. Соз-
дание условий для 
проведения физкуль-
турно - оздорови-
тельных и спортив-
ных мероприятий 840 0 525 525 0 315 0

 2012 год 144 0 90 90 0 54 0
 2013 год 160  100 100  60  

 2014 год 176  110 110  66  
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 2015 год 176  110 110  66  
 2016 год 184  115 115  69  

2.1.9.

Мероприятие 9. При-
обретение спортив-
ного инвентаря для 
расширения спектра 
услуг в области фи-
зической  культуры и 
спорта, отвечающим 
современным тен-
денциям развития 
спорта 3775 0 1265 1265 0 2510 0

 2012 год 310 0 0 0 0 310 0
 2013 год 800 0 300 300 0 500 0
 2014 год 815 0 315 315 0 500 0
 2015 год 920 0 320 320 0 600 0
 2016 год 930 0 330 330 0 600 0

2.1.10.

Мероприятие 10. 
Обеспечение дея-
тельности учрежде-
ния МУЦРФиС 
- Крытый стадион 
“Горняк” 365042,29 16884,81 303218,48 303218,48 0 44939 0

 2012 год 76340,77 16884,81 50583,96 50583,96 0 8872 0
 2013 год 71857,65 0 62956,65 62956,65 0 8901 0
 2014 год 69466,72 0 60260,72 60260,72 0 9206 0
 2015 год 71884,03 0 62975,03 62975,03 0 8909 0

 2016 год 75493,12 0 66442,12 66442,12 0 9051 0

2.

Направление II.  Раз-
витие массового 
спорта

       33 
424,15   0     33 424,15      33 424,15   0 0 0

2.1.

Задача 
2.1.Формирование 
у населения потреб-
ности в физическом  
совершенствовании, 
регулярных занятиях 
физической культу-
рой и спортом 30 575,70 0 30 575,70 30 575,70 0 0 0

 2012 год 17 430,70 0 17 430,70 17 430,70 0 0 0
 2013 год 2 915,00 0 2 915,00 2 915,00 0 0 0
 2014 год 3 170,00 0 3 170,00 3 170,00 0 0 0
 2015 год 3 410,00 0 3 410,00 3 410,00 0 0 0
 2016 год 3 650,00 0 3 650,00 3 650,00 0 0 0

2.1.1.

 Мероприятие 1. 
Спортивные меро-
приятия среди сту-
денческой молодежи

626,50

0

626,50 626,50

0 0 0
 2012 год 91,5 0 91,5 91,5 0 0 0
 2013 год 115 0 115 115 0 0 0
 2014 год 130 0 130 130 0 0 0
 2015 год 140 0 140 140 0 0 0
 2016 год 150 0 150 150 0 0 0

2.1.2.

Мероприятие 2. Со-
ревнования по видам 
спорта, спартакиады 
среди поселений, 
трудовых коллекти-
вов, силовых струк-
тур

3860,00

0

3860,00 3860,00

0 0 0
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 2012 год 600 0 600 600 0 0 0
 2013 год 800 0 800 800 0 0 0
 2014 год 810 0 810 810 0 0 0

 2015 год 820 0 820 820 0 0 0
 2016 год 830 0 830 830 0 0 0

2.1.3.

Мероприятие 3. 
Реализация  новых 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных про-
ектов: Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта, Дни волейбо-
ла, Дни баскетбола, 
Всероссийские со-
ревнования “Лыжня 
России”, “Кросс 
Нации” , День вело-
сипедного спорта, 
спортивное ориенти-
рование

760,00 0 760,00 760,00

0 0 0
 2012 год 100 0 100 100 0 0 0
 2013 год 150 0 150 150 0 0 0
 2014 год 160 0 160 160 0 0 0
 2015 год 170 0 170 170 0 0 0
 2016 год 180 0 180 180 0 0 0

2.1.4.

Мероприятие 4. 
Спортивные меро-
приятия, посвящен-
ные праздничным 
и знаменательным 
датам (День олене-
вода, День Победы, 
национальный празд-
ник “Ысыах”, День 
физкультурника и.д.)

1279,70

0

1279,70 1279,70

0 0 0
 2012 год 339,7 0 339,7 339,7 0 0 0
 2013 год 220 0 220 220 0 0 0
 2014 год 235 0 235 235 0 0 0

 2015 год 240 0 240 240 0 0 0
 2016 год 245 0 245 245 0 0 0

2.1.5.

Мероприятие 5. Под-
готовка и участие  
сборных команд Не-
рюнгринского района 
в крупных республи-
канских соревнова-
ниях: Спартакиада 
зимних видов спорта 
РС (Я),”Игры Ман-
чаары”, Спортивные 
игры народов Яку-
тии, Женская спар-
такиада РС(Я)(УТС, 
проезд иногородних 
участников - нерюн-
гринцев, страховка, 
медобслуживание, 
витаминизация) 8 601,30 0 8 601,30 8 601,30 0 0 0
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 2012 год 1 401,30 0 1 401,30 1 401,30 0 0 0
 2013 год 1 500,00 0 1 500,00 1 500,00 0 0 0
 2014 год 1 700,00 0 1 700,00 1 700,00 0 0 0

 2015 год 1 900,00 0 1 900,00 1 900,00 0 0 0

 
2016 год 2 100,00

0
2 100,00 2 100,00

0 0 0

2.1.6.

Мероприятие 6.  
Подготовка и про-
ведение V Междуна-
родных спортивных 
игр “Дети Азии” 
в Нерюнгринском 
районе 9 510,20 0 9 510,20 9 510,20 0 0 0

 2012 год 9 510,20 0 9 510,20 9 510,20 0 0 0
 2013 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2014 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

 
2015 год 0,00

0
0,00 0,00

0 0 0
 2016 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

2.1.7.

Мероприятие 7.  Воз-
мещение затрат на 
содержание СОК 
“Шахтер”

5 308,00

0

5 308,00 5 308,00

0 0 0
 2012 год 5 308,00 0 5 308,00 5 308,00 0 0 0
 2013 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2014 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

 2015 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

 
2016 год 0,00

0
0,00 0,00

0 0 0

2.1.8.

Мероприятие 8. 
Подготовка и уча-
стие  спортивных 
делегаций района 
в республиканских 
мероприятиях (смотр 
- конкурс, съезд, бал 
Чемпионов)

630,00

0

630,00 630,00

0 0 0
 2012 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2013 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0
 2014 год 135,00 0 135,00 135,00 0 0 0
 2015 год 140,00 0 140,00 140,00 0 0 0

 2016 год 145,00 0 145,00 145,00 0 0 0

2.2.

Задача 2.2. Создание 
условий для разви-
тия физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных клубов, 
федераций 632,00 0 632,00 632,00 0 0 0

 
2012 год 5,00

0
5,00 5,00

0 0 0

 2013 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0

 2014 год 155,00 0 155,00 155,00 0 0 0
 2015 год 165,00 0 165,00 165,00 0 0 0

 2016 год 177,00 0 177,00 177,00 0 0 0
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2.2.1.

Мероприятие 1. При-
обретение бланков, 
документов и атри-
бутики необходимой 
для обеспечения 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги: по присвоению 
спортивных разрядов 
“2,3  спортивный 
разряд”, “1,2,3 юно-
шеский разряд”; по 
присвоению квали-
фикационной кате-
гории спортивного 
судьи “спортивный 
судья 2,3  категории”, 
“юный спортивный 
судья” 62,00 0 62,00 62,00 0 0 0

 2012 год 5,00 0 5,00 5,00 0 0 0
 2013 год 10,00 0 10,00 10,00 0 0 0
 2014 год 15,00 0 15,00 15,00 0 0 0

 2015 год 15,00 0 15,00 15,00 0 0 0

 2016 год 17,00 0 17,00 17,00 0 0 0

2.2.2.

Мероприятие 
2. Проведение 
смотров-конкурсов:                                                                              
- на лучшую поста-
новку работы среди 
детско-юношеских 
спортивных школ;                                                 
- на лучшую поста-
новку физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно - массовой 
работы с детьми, 
подростками и моло-
дежью  по месту жи-
тельства                       570,00 0 570,00 570,00 0 0 0

 2012 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

 2013 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0

 2014 год 140,00 0 140,00 140,00 0 0 0

 2015 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0

 2016 год 160,00 0 160,00 160,00 0 0 0

2.3.

Задача 2.3. Повы-
шение профессио-
нального уровня ра-
ботников физической 
культуры и спорта  2216,45 0 2216,45 2216,45 0 0 0

 2012 год 166,45 0 166,45 166,45 0 0 0

 2013 год 370,00 0 370,00 370,00 0 0 0

 2014 год 465,00 0 465,00 465,00 0 0 0
 2015 год 550,00 0 550,00 550,00 0 0 0
 2016 год 665,00 0 665,00 665,00 0 0 0

2.3.1.

Мероприятие 1. По-
вышение квалифи-
кации работников 
физической культуры 
и спорта  Нерюн-
гринского района 760,00 0 760,00 760,00 0 0 0
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 2012 год 40,00 0 40,00 40,00 0 0 0

 2013 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0

 2014 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0

 2015 год 200,00 0 200,00 200,00 0 0 0

 2016 год 250,00 0 250,00 250,00 0 0 0

2.3.2.

Мероприятие 2. По-
вышение квалифика-
ции тренеров и судей  
района в семинарах и 
курсах,  проводимых 
Министерством по 
молодежной полити-
ке и спорту РС (Я),  
Министерством по 
спорту РФ 580,00  580,00 580,00    

 2012 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2013 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2014 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0

 2015 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0
 2016 год 200,00 0 200,00 200,00 0 0 0

2.3.3.

Мероприятие 3. 
Осуществление 
рекламной деятель-
ности в области ФК 
и С (изготовление и 
размещение банне-
ров, реклама в СМИ, 
изготовление афиш, 
вымпелов, буклетов)

              
328,00   

0

           
328,00            328,00   

0 0 0
 2012 год 53,00 0 53,00 53,00 0 0 0
 2013 год 50,00 0 50,00 50,00 0 0 0
 2014 год 65,00 0 65,00 65,00 0 0 0
 2015 год 75,00 0 75,00 75,00 0 0 0
 2016 год 85,00 0 85,00 85,00 0 0 0

2.3.4.

Мероприятие 4. При-
обретение наградной 
атрибутики

              
548,45   0

           
548,45            548,45   

0 0 0
 2012 год 73,45 0 73,45 73,45 0 0 0
 2013 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2014 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0

 2015 год 125,00 0 125,00 125,00 0 0 0

 2016 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0

3.

Направление III. 
Спорт высших до-
стижений

      16 
820,27   0     16 820,27      16 820,27   0 0 0

 3.1.

Задача 3.1. Создание 
условий для учебно - 
тренировочного про-
цесса,  специализи-
рованной подготовки 
резерва и членов 
сборных команд Ре-
спублики Саха (Яку-
тия) по видам спорта        
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 3.1.1.

Мероприятие 1. Уча-
стие спортсменов и 
тренеров в  респу-
бликанских, всерос-
сийских и междуна-
родных соревновани-
ях по видам спорта 9 860,00 0 9 860,00 9 860,00 0 0 0

 2012 год 1 800,00 0 1 800,00 1 800,00 0 0 0
 2013 год 1 860,00 0 1 860,00 1 860,00 0 0 0
 2014 год 1 900,00 0 1 900,00 1 900,00 0 0 0
 2015 год 2 100,00 0 2 100,00 2 100,00 0 0 0

 2016 год 2 200,00 0 2 200,00 2 200,00 0 0 0

3.2.

Задача 3.2.  Осу-
ществление мер по 
социальной защите 
и поощрению спор-
тсменов, тренеров 6960,27 0 6960,27 6960,27 0 0 0

 2012 год 2 640,27 0 2 640,27 2 640,27 0 0 0
 2013 год 885,00 0 885,00 885,00 0 0 0
 2014 год 1 190,00 0 1 190,00 1 190,00 0 0 0
 2015 год 1 245,00 0 1 245,00 1 245,00 0 0 0
 2016 год 1 000,00 0 1 000,00 1 000,00 0 0 0

3.2.1.

Мероприятие 1. Ма-
териальное стимули-
рование спортсменов 
и тренеров за под-
готовку и успешное 
выступление спор-
тсменов на соревно-
ваниях республикан-
ского , российского 
и международного 
уровней 6510,27 0 6510,27 6510,27 0 0 0

 2012 год 2560,27 0 2560,27 2560,27 0 0 0
 2013 год 800,00 0 800,00 800,00 0 0 0
 2014 год 1100,00 0 1100,00 1100,00 0 0 0

 2015 год 1150,00 0 1150,00 1150,00 0 0 0
 2016 год 900,00 0 900,00 900,00 0 0 0

3.2.2.

Мероприятие 2. Че-
ствование  лучших 
спортсменов,тренеров,  
работников сферы физи-
ческой культуры и спорта 
, спортивных федераций 
по итогам спортивного 
года 450,00 0 450,00 450,00 0 0 0

 2012 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2013 год 85,00 0 85,00 85,00 0 0 0
 2014 год 90,00 0 90,00 90,00 0 0 0

 2015 год 95,00 0 95,00 95,00 0 0 0
 2016 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0

4.

Направление IV. Раз-
витие национальных 
видов спорта

        1 
646,00   0       1 646,00        1 646,00   0 0 0

4.1.

Задача 1. Создание 
условий для развития 
национальных видов 
спорта 1 646,00 0 1 646,00 1 646,00 0 0 0

 2012 год 176,00 0 176,00 176,00 0 0 0
 2013 год 330,00 0 330,00 330,00 0 0 0
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 2014 год 350,00 0 350,00 350,00 0 0 0
 2015 год 380,00 0 380,00 380,00 0 0 0
 2016 год 410,00 0 410,00 410,00 0 0 0

4.1.1.

Мероприятие 1. Про-
ведение спортивных 
мероприятий по на-
циональным видам 
спорта в районе 410,00 0 410,00 410,00 0 0 0

 2012 год 40,00 0 40,00 40,00 0 0 0
 2013 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2014 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0

 2015 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2016 год 110,00 0 110,00 110,00 0 0 0

4.1.2.

Мероприятие 2. Уча-
стие спортсменов 
района в республи-
канских, региональ-
ных соревнованиях 
по национальным 
видам спорта 1 236,00 0 1 236,00 1 236,00 0 0 0

 2012 год 136,00 0 136,00 136,00 0 0 0
 2013 год 250,00 0 250,00 250,00 0 0 0
 2014 год 270,00 0 270,00 270,00 0 0 0
 2015 год 280,00 0 280,00 280,00 0 0 0
 2016 год 300,00 0 300,00 300,00 0 0 0

 
 

Система
 программных мероприятий  муниципальной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 

МО “Нерюнгринский район” на 2012 - 2016 годы”  
(интенсивный вариант)

тыс. руб.  

№ Наименование меро-
приятия Всего Бюджет 

РС (Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные средства

Всего Бюджетные 
ассигнования

бюд-
жет-
ные 
кре-
диты

Всего 
в том числе 
муниципаль-
ные гарантии

 ВСЕГО: 439153,69 16884,81 373717,88 373717,88 0 48551 0

 2012 107100,17 16884,81 80858,36 80858,36 0 9357 0

 2013 84528,65 0 74921,65 74921,65 0 9607 0

 2014 79099,72 0 69162,72 69162,72 0 9937 0

 2015 82312,03 0 72562,03 72562,03 0 9750,00 0
 2016 86113,12 0 76213,12 76213,12 0 9900,00 0

1.

Направление I. Созда-
ние условий для разви-
тия материально – тех-
нического обеспечения 
спортивных  объектов. 387263,27 16884,81 321827,46 321827,46 0 48551 0

1.1.

Задача 1. Укрепление и 
эффективное исполь-
зование материально 
- технической базы 
спортивных объектов 
района 5211,85 0 5211,85 5211,85 0 0 0

 2012 911,85  911,85 911,85    
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 2013 год 950,00  950,00 950,00    
 2014 год 1120,00  1120,00 1120,00    

 2015 год 1160,00  1160,00 1160,00    
 2016 год 1070,00  1070,00 1070,00    

1.1.1.

Мероприятие1.Приоб-
ретение спортивного 
инвентаря, оборудова-
ния, спортивной формы 
по видам спорта в рам-
ках подготовки к глав-
ным республиканским 
соревнованиям

4281,85

0

4281,85 4281,85

0 0 0
 2012 год 911,85  911,85 911,85    
 2013 год 750,00  750,00 750,00    
 2014 год 900,00  900,00 900,00    
 2015 год 920,00  920,00 920,00    
 2016 год 800,00  800,00 800,00    

1.1.2.

Мероприятие 2. При-
обретение спортивного 
инвентаря, оборудова-
ния для  общественных 
организаций

500,00

0

500,00 500,00

 0 0
 2012 год 0,00  0,00 0,00    
 2013 год 100,00  100,00 100,00    
 2014 год 120,00  120,00 120,00    
 2015 год 130,00  130,00 130,00    
 2016 год 150,00  150,00 150,00    

1.1.3.

Мероприятие 3. Соз-
дание сети районных 
спортивно - оздоро-
вительных площадок,  
дорожек здоровья, обе-
спечение их физкуль-
турно - спортивными 
сооружениями для мас-
сового пользования

430,00

0

430,00 430,00

0 0 0
 2012 год 0,00  0,00 0,00    

 2013 год 100,00  100,00 100,00    
 2014 год 100,00  100,00 100,00    
 2015 год 110,00  110,00 110,00    
 2016 год 120,00  120,00 120,00    

2.1.

Задача 2. Оказание 
услуг в области раз-
вития физической 
культуры и спорта Му-
ниципальным учреж-
дением Центр развития 
физической культуры и 
спорта  – Крытый ста-
дион «Горняк” 382051,42 16884,81 316615,61 316615,61 0 48551,00  

 2012 год 83969,90 16884,81 57728,09 57728,09  9357  

 2013 год 77088,65  67481,65 67481,65  9607  

 2014 год 70749,72  60812,72 60812,72  9937  
 2015 год 73302,03  63552,03 63552,03  9750  

 2016 год 76941,12  67041,12 67041,12  9900  
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2.1.1.

Мероприятие 1. Орга-
низация фотосъемки 
спортивных меро-
приятий и изготовление 
фотоальбомов 245 0 130 130 0 115 0

 2012 год 15  0 0  15  
 2013 год 55  35 35  20  
 2014 год 55  30 30  25  
 2015 год 55  30 30  25  
 2016 год 65  35 35  30  

2.1.2.

Мероприятие 2. Орга-
низация выпуска анон-
сирующих видео и ау-
дио роликов и роликов 
социальной рекламы, 
пропагандирующей 
занятия физической 
культурой и спортом, 
здоровый образ жизни, 
обеспечение их проката 
на теле - радиоканалах 195 0 85 85 0 110 0

 2012 год 15  0 0 0 15 0
 2013 год 35  15 15  20  
 2014 год 45  20 20  25  
 2015 год 50  25 25  25  
 2016 год 50  25 25  25  

2.1.3.

Мероприятие 
3.Организация и обе-
спечение деятельности 
интернет-сайта учреж-
дения 175 0 90 90 0 85 0

 2012 год 10  0 0 0 10  
 2013 год 35  20 20  15  
 2014 год 40  20 20  20  
 2015 год 45  25 25  20  
 2016 год 45  25 25  20  

2.1.4.

Мероприятие 4. Обе-
спечение изготовления 
и размещения на ста-
ционарных рекламных 
установках баннеров, 
пропагандирующих 
занятия физической 
культурой и спортом и 
здоровый образ жизни 520 0 160 160 0 360 0

 2012 год 80 0 20 20 0 60 0
 2013 год 100  30 30  70  
 2014 год 100  30 30  70  
 2015 год 120  40 40  80  
 2016 год 120  40 40  80  

2.1.5.

Мероприятие 5. Расши-
рение времени работы 
спортивных сооруже-
ний для увеличения 
оказываемых услуг 100 0 54 54 0 46 0

 2012 год 18 0 10 10 0 8 0
 2013 год 18  10 10  8  
 2014 год 21  11 11  10  
 2015 год 21  11 11  10  
 2016 год 22  12 12  10  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.236

2.1.6.

Мероприятие 6. Предо-
ставление услуг в обла-
сти физической культу-
ры и спорта льготным 
категориям граждан на 
бесплатной основе 100 0 54 54 0 46 0

 2012 год 18 0 10 10 0 8 0
 2013 год 18  10 10  8  
 2014 год 21  11 11  10  
 2015 год 21  11 11  10  
 2016 год 22  12 12  10  

2.1.7.

Мероприятие 7. Гибкая 
система оплаты предо-
ставления спортивно - 
оздоровительных услуг 50 0 25 25 0 25 0

 2012 год 10 0 5 5 0 5 0
 2013 год 10  5 5  5  
 2014 год 10  5 5  5  
 2015 год 10  5 5  5  
 2016 год 10  5 5  5  

2.1.8.

Мероприятие 8. Созда-
ние условий для про-
ведения физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий 840 0 525 525 0 315 0

 2012 год 144 0 90 90 0 54 0
 2013 год 160  100 100  60  
 2014 год 176  110 110  66  
 2015 год 176  110 110  66  
 2016 год 184  115 115  69  

2.1.9.

Мероприятие 9. При-
обретение спортивного 
инвентаря для расши-
рения спектра услуг 
в области физической  
культуры и спорта, 
отвечающих современ-
ным тенденциям разви-
тия спорта 3775 0 1265 1265 0 2510 0

 2012 год 310 0 0 0 0 310 0
 2013 год 800 0 300 300 0 500 0
 2014 год 815 0 315 315 0 500 0
 2015 год 920 0 320 320 0 600 0
 2016 год 930 0 330 330 0 600 0

2.1.10.

Мероприятие 10. Обе-
спечение деятельности 
учреждения МУЦР-
ФиС - Крытый стадион 
“Горняк” 365042,29 16884,81 303218,48 303218,48 0 44939 0

 2012 год 76340,77 16884,81 50583,96 50583,96 0 8872 0
 2013 год 71857,65 0 62956,65 62956,65 0 8901 0
 2014 год 69466,72 0 60260,72 60260,72 0 9206 0
 2015 год 71884,03 0 62975,03 62975,03 0 8909 0
 2016 год 75493,12 0 66442,12 66442,12 0 9051 0

1.2.11.
 Модернизация суще-
ствующих объектов 11009,13 0 11009,13 11009,13 0 0 0

 2012 год 7009,13 0 7009,13 7009,13 0 0 0
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 2013 год 4000 0 4000 4000 0 0 0
 2014 год 0 0 0 0 0 0 0
 2015 год 0 0 0 0 0 0 0
 2016 год 0 0 0 0 0 0 0

2.
Направление II.  Разви-
тие массового спорта   33 424,15   0      33 424,15       33 424,15   0 0 0

2.1.

Задача 
2.1.Формирование у на-
селения потребности в 
физическом  совершен-
ствовании, регулярных 
занятиях физической 
культурой и спортом 30 575,70 0 30 575,70 30 575,70 0 0 0

 2012 год 17 430,70 0 17 430,70 17 430,70 0 0 0
 2013 год 2 915,00 0 2 915,00 2 915,00 0 0 0

 2014 год 3 170,00 0 3 170,00 3 170,00 0 0 0

 2015 год 3 410,00 0 3 410,00 3 410,00 0 0 0
 2016 год 3 650,00 0 3 650,00 3 650,00 0 0 0

2.1.1.

 Мероприятие 1. Спор-
тивные мероприятия 
среди студенческой 
молодежи

626,50

0

626,50 626,50

0 0 0
 2012 год 91,5 0 91,5 91,5 0 0 0
 2013 год 115 0 115 115 0 0 0
 2014 год 130 0 130 130 0 0 0
 2015 год 140 0 140 140 0 0 0
 2016 год 150 0 150 150 0 0 0

2.1.2.

Мероприятие 2. Сорев-
нования по видам спор-
та, спартакиады среди 
поселений, трудовых 
коллективов, силовых 
структур

3860,00

0

3860,00 3860,00

0 0 0
 2012 год 600 0 600 600 0 0 0
 2013 год 800 0 800 800 0 0 0
 2014 год 810 0 810 810 0 0 0
 2015 год 820 0 820 820 0 0 0
 2016 год 830 0 830 830 0 0 0

2.1.3.

Мероприятие 3. Реа-
лизация  новых физ-
культурно - оздорови-
тельных и спортивных 
проектов: Фестиваль 
экстремальных видов 
спорта, Дни волейбола, 
Дни баскетбола, Все-
российские соревнова-
ния “Лыжня России”, 
“Кросс Нации” , День 
велосипедного спорта, 
спортивное ориентиро-
вание

760,00 0 760,00 760,00

0 0 0
 2012 год 100 0 100 100 0 0 0
 2013 год 150 0 150 150 0 0 0
 2014 год 160 0 160 160 0 0 0
 2015 год 170 0 170 170 0 0 0
 2016 год 180 0 180 180 0 0 0
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2.1.4.

Мероприятие 4. Спор-
тивные мероприятия, 
посвященные празд-
ничным и знаменатель-
ным датам (День оле-
невода, День Победы, 
национальный празд-
ник “Ысыах”, День 
физкультурника и.д.)

1279,70

0

1279,70 1279,70

0 0 0
 2012 год 339,7 0 339,7 339,7 0 0 0
 2013 год 220 0 220 220 0 0 0
 2014 год 235 0 235 235 0 0 0
 2015 год 240 0 240 240 0 0 0
 2016 год 245 0 245 245 0 0 0

2.1.5.

Мероприятие 5. Под-
готовка и участие  
сборных команд Не-
рюнгринского района в 
крупных республикан-
ских соревнованиях: 
Спартакиада зимних 
видов спорта РС 
(Я),”Игры Манчаары”, 
Спортивные игры на-
родов Якутии, Женская 
спартакиада РС(Я)
(УТС, проезд иногород-
них участников - не-
рюнгринцев, страховка, 
медобслуживание, ви-
таминизация) 8 601,30 0 8 601,30 8 601,30 0 0 0

 2012 год 1 401,30 0 1 401,30 1 401,30 0 0 0
 2013 год 1 500,00 0 1 500,00 1 500,00 0 0 0
 2014 год 1 700,00 0 1 700,00 1 700,00 0 0 0
 2015 год 1 900,00 0 1 900,00 1 900,00 0 0 0
 2016 год 2 100,00 0 2 100,00 2 100,00 0 0 0

2.1.6.

Мероприятие 6.  Под-
готовка и проведение 
V Международных 
спортивных игр “Дети 
Азии” в Нерюнгрин-
ском районе 9 510,20 0 9 510,20 9 510,20 0 0 0

 2012 год 9 510,20 0 9 510,20 9 510,20 0 0 0
 2013 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2014 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2015 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2016 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

2.1.7.

Мероприятие 7.  Возме-
щение затрат на содер-
жание СОК “Шахтер”

5 308,00
0

5 308,00 5 308,00
0 0 0

 2012 год 5 308,00 0 5 308,00 5 308,00 0 0 0
 2013 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2014 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2015 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2016 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

2.1.8.

Мероприятие 8. Под-
готовка и участие  
спортивных делегаций 
района в республикан-
ских мероприятиях 
(смотр - конкурс, съезд, 
бал Чемпионов)

630,00

0

630,00 630,00

0 0 0
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 2012 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2013 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0
 2014 год 135,00 0 135,00 135,00 0 0 0
 2015 год 140,00 0 140,00 140,00 0 0 0
 2016 год 145,00 0 145,00 145,00 0 0 0

2.2.

Задача 2.2. Создание 
условий для развития 
физкультурно - оздоро-
вительных и спортив-
ных клубов, федераций 632,00 0 632,00 632,00 0 0 0

 2012 год 5,00 0 5,00 5,00 0 0 0
 2013 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0
 2014 год 155,00 0 155,00 155,00 0 0 0

 2015 год 165,00 0 165,00 165,00 0 0 0

 2016 год 177,00 0 177,00 177,00 0 0 0

2.2.1.

Мероприятие 1. При-
обретение бланков, до-
кументов и атрибутики 
необходимой для обе-
спечения предостав-
ления муниципальной 
услуги: по присвоению 
спортивных разря-
дов “2,3  спортивный 
разряд”, “1,2,3 юно-
шеский разряд”; по 
присвоению квалифи-
кационной категории 
спортивного судьи 
“спортивный судья 
2,3  категории”, “юный 
спортивный судья” 62,00 0 62,00 62,00 0 0 0

 2012 год 5,00 0 5,00 5,00 0 0 0
 2013 год 10,00 0 10,00 10,00 0 0 0
 2014 год 15,00 0 15,00 15,00 0 0 0
 2015 год 15,00 0 15,00 15,00 0 0 0
 2016 год 17,00 0 17,00 17,00 0 0 0

2.2.2.

Мероприятие 
2. Проведение 
смотров-конкурсов:                                                                              
- на лучшую поста-
новку работы среди 
детско-юношеских 
спортивных школ;                                                 
- на лучшую постанов-
ку физкультурно - оздо-
ровительной и спортив-
но - массовой работы с 
детьми, подростками и 
молодежью  по месту 
жительства                       570,00 0 570,00 570,00 0 0 0

 2012 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2013 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0
 2014 год 140,00 0 140,00 140,00 0 0 0
 2015 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0
 2016 год 160,00 0 160,00 160,00 0 0 0

2.3.

Задача 2.3. Повышение 
профессионального 
уровня работников 
физической культуры и 
спорта  2216,45 0 2216,45 2216,45 0 0 0
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 2012 год 166,45 0 166,45 166,45 0 0 0

 2013 год 370,00 0 370,00 370,00 0 0 0

 2014 год 465,00 0 465,00 465,00 0 0 0

 2015 год 550,00 0 550,00 550,00 0 0 0

 2016 год 665,00 0 665,00 665,00 0 0 0

2.3.1.

Мероприятие 1. Повы-
шение квалификации 
работников физической 
культуры и спорта  Не-
рюнгринского района 760,00 0 760,00 760,00 0 0 0

 2012 год 40,00 0 40,00 40,00 0 0 0

 2013 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0
 2014 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0

 2015 год 200,00 0 200,00 200,00 0 0 0
 2016 год 250,00 0 250,00 250,00 0 0 0

2.3.2.

Мероприятие 2. По-
вышение квалифика-
ции тренеров и судей  
района в семинарах и 
курсах,  проводимых 
Министерством по 
молодежной политике 
и спорту РС (Я),  Ми-
нистерством по спорту 
РФ 580,00  580,00 580,00    

 2012 год 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0
 2013 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2014 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0
 2015 год 150,00 0 150,00 150,00 0 0 0
 2016 год 200,00 0 200,00 200,00 0 0 0

2.3.3.

Мероприятие 3. Осу-
ществление рекламной 
деятельности в области 
ФК и С (изготовление и 
размещение баннеров, 
реклама в СМИ, изго-
товление афиш, вымпе-
лов, буклетов)

         
328,00   

0

           328,00              328,00   

0 0 0

 2012 год 53,00 0 53,00 53,00 0 0 0
 2013 год 50,00 0 50,00 50,00 0 0 0
 2014 год 65,00 0 65,00 65,00 0 0 0
 2015 год 75,00 0 75,00 75,00 0 0 0
 2016 год 85,00 0 85,00 85,00 0 0 0

2.3.4.

Мероприятие 4. При-
обретение наградной 
атрибутики

         
548,45   0

           548,45              548,45   
0 0 0

 2012 год 73,45 0 73,45 73,45 0 0 0
 2013 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2014 год 120,00 0 120,00 120,00 0 0 0
 2015 год 125,00 0 125,00 125,00 0 0 0
 2016 год 130,00 0 130,00 130,00 0 0 0

3.

Направление III. Спорт 
высших достижений

  16 820,27   0      16 820,27       16 820,27   0 0 0
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 3.1.

Задача 3.1. Создание 
условий для учебно 
- тренировочного про-
цесса,  специализиро-
ванной подготовки ре-
зерва и членов сборных 
команд Республики 
Саха (Якутия) по видам 
спорта        

 3.1.1.

Мероприятие 1. Уча-
стие спортсменов и 
тренеров в  республи-
канских, всероссийских 
и международных со-
ревнованиях по видам 
спорта 9 860,00 0 9 860,00 9 860,00 0 0 0

 2012 год 1 800,00 0 1 800,00 1 800,00 0 0 0
 2013 год 1 860,00 0 1 860,00 1 860,00 0 0 0
 2014 год 1 900,00 0 1 900,00 1 900,00 0 0 0
 2015 год 2 100,00 0 2 100,00 2 100,00 0 0 0
 2016 год 2 200,00 0 2 200,00 2 200,00 0 0 0

3.2.

Задача 3.2.  Осущест-
вление мер по социаль-
ной защите и поощре-
нию спортсменов, 
тренеров 6960,27 0 6960,27 6960,27 0 0 0

 2012 год 2 640,27 0 2 640,27 2 640,27 0 0 0
 2013 год 885,00 0 885,00 885,00 0 0 0
 2014 год 1 190,00 0 1 190,00 1 190,00 0 0 0
 2015 год 1 245,00 0 1 245,00 1 245,00 0 0 0

 2016 год 1 000,00 0 1 000,00 1 000,00 0 0 0

3.2.1.

Мероприятие 1. Мате-
риальное стимулирова-
ние спортсменов и тре-
неров за подготовку и 
успешное выступление 
спортсменов на со-
ревнованиях республи-
канского , российского 
и международного 
уровней 6510,27 0 6510,27 6510,27 0 0 0

 2012 год 2560,27 0 2560,27 2560,27 0 0 0
 2013 год 800,00 0 800,00 800,00 0 0 0
 2014 год 1100,00 0 1100,00 1100,00 0 0 0
 2015 год 1150,00 0 1150,00 1150,00 0 0 0
 2016 год 900,00 0 900,00 900,00 0 0 0

3.2.2.

Мероприятие 2. Че-
ствование  лучших 
спортсменов,тренеров,  
работников сферы 
физической культуры 
и спорта , спортивных 
федераций по итогам 
спортивного года 450,00 0 450,00 450,00 0 0 0

 2012 год 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2013 год 85,00 0 85,00 85,00 0 0 0
 2014 год 90,00 0 90,00 90,00 0 0 0
 2015 год 95,00 0 95,00 95,00 0 0 0
 2016 год 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г.242

4.

Направление IV. Раз-
витие национальных 
видов спорта     1 646,00   0        1 646,00         1 646,00   0 0 0

4.1.

Задача 1. Создание 
условий для развития 
национальных видов 
спорта 1 646,00 0 1 646,00 1 646,00 0 0 0

 2012 176,00 0 176,00 176,00 0 0 0
 2013 330,00 0 330,00 330,00 0 0 0
 2014 350,00 0 350,00 350,00 0 0 0

 2015 380,00 0 380,00 380,00 0 0 0

 2016 410,00 0 410,00 410,00 0 0 0

4.1.1.

Мероприятие 1. Про-
ведение спортивных 
мероприятий по нацио-
нальным видам спорта 
в районе 410,00 0 410,00 410,00 0 0 0

 2012 40,00 0 40,00 40,00 0 0 0
 2013 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0
 2014 80,00 0 80,00 80,00 0 0 0

 2015 100,00 0 100,00 100,00 0 0 0
 2016 110,00 0 110,00 110,00 0 0 0

4.1.2.

Мероприятие 2. Уча-
стие спортсменов райо-
на в республиканских, 
региональных соревно-
ваниях по националь-
ным видам спорта 1 236,00 0 1 236,00 1 236,00 0 0 0

 2012 136,00 0 136,00 136,00 0 0 0
 2013 250,00 0 250,00 250,00 0 0 0
 2014 270,00 0 270,00 270,00 0 0 0
 2015 280,00 0 280,00 280,00 0 0 0
 2016 300,00 0 300,00 300,00 0 0 0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2332

Об утверждении Положения о субсидировании части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно – ярмарочных мероприятиях, 

экономических и тематических форумах, 
проведению презентации   продукции

На основании Федерального закона от 06.10.03 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»,  в соответствии 
с муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 18.10. 2011 г. № 2120 (в ред. постановле-
ния Нерюнгринской районной администрации от 26.09.12 
№ 1924), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о субсидировании части затрат  

субъектов малого и среднего предпринимательства по уча-
стию в выставочно – ярмарочных мероприятиях, экономи-
ческих и тематических форумах, проведению презентации   
продукции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 05.07.2010 № 

1551 «О субсидировании части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно – 
ярмарочных мероприятиях, международных экономических 
и тематических форумах, проведению презентации   респу-
бликанской промышленной продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

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

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы  по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С. Г.

И.о. главы района                Д.К. Дьячковский

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
 от 12.11.2012 г.  № 2332                                                               
 (приложение)  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о субсидировании части затрат субъектов малого  и среднего предпринимательства по участию в выставочно – 

ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению презентации продукции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о субсидировании части за-

трат субъектов малого  и среднего предпринимательства по 
участию в выставочно – ярмарочных мероприятиях, эконо-
мических и тематических форумах, проведению презента-
ции продукции (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 05.04.2012 г. № 631 «Об утверждении Порядка 
предоставления бюджетных средств, предусмотренных му-
ниципальной целевой программой «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» и 
определяет условия конкурсного отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства по предоставлению субси-
дий на возмещение затрат по участию в выставочно – яр-
марочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства – местных товаро-
производителей.

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной осно-
ве в целях содействия субъектам малого и среднего пред-
принимательства в повышении имиджа, конкурентоспособ-
ности, а также стимулирования продвижения местной про-
дукции  и развития местного производства.

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в текущем финан-
совом году муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 
-2016 годы».

1.4. Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, является Нерюнгринская районная 
администрация.

1.5. Конкурсный отбор претендентов на получение  суб-
сидии осуществляет   Конкурсная комиссия по  отбору пре-
тендентов на получение бюджетных средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 
-2016 годы» (далее – Конкурсная комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации.

1.6. Уполномоченным органом по приему документов от 
претендентов на получение субсидии является управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

Условия предоставления  субсидии
2.1.   Субсидия предоставляется на возмещение части за-

трат по  участию субъектов малого и среднего предприни-
мательства  в выставках – ярмарках, конкурсах, чемпиона-
тах, экономических и тематических форумах, проведению 
презентаций продукции  на территории Нерюнгринского 
района и за его пределами, а именно:

- транспортные расходы одного представителя субъекта 
малого и среднего предпринимательства до места проведе-
ния и обратно;

 - провоз багажа весом до 100 кг до места проведения;
 - аренда выставочных площадей, включая выставочные 

стенды, оборудование, витрины.
2.2.  Общий объем субсидирования не должен превы-
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шать 100,0 (сто тысяч) тыс. рублей на 1 (одного) субъекта 
малого и среднего предпринимательства. 

2.3.  Субъект малого и среднего предпринимательства  
имеет право получить субсидию не более одного раза в год.

2.4. Порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за получением субсидии носит заяви-
тельный характер.

2.5. Информационное сообщение о начале приема доку-
ментов о проведении конкурсного отбора заявок  размеща-
ется на официальном сайте  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (www.neruadmin.ru). 

2.6. Прием заявок производится со дня публикации ин-
формационного сообщения о проведении конкурсного от-
бора заявок и прекращается после полного распределения 
средств, предусмотренных на финансирование мероприятия  
«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в выставочно –  ярмароч-
ных мероприятиях, экономических и тематических фору-
мах, проведению презентаций продукции» муниципальной 
целевой программой «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы».

2.7. Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной адми-
нистрации осуществляет прием документов и оценку их 
соответствия требованиям, предъявляемым настоящим  
Положением, производит расчет субсидий на основании до-
кументов, представленных получателем  в соответствии с 
настоящим Положением,  и готовит материалы для рассмо-
трения на заседании  Конкурсной комиссии.

2.8. Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией  в 
течение 1 (одного) месяца со дня подачи.

2.9. Решение о получателях субсидии определяется про-
стым большинством голосов членов  Конкурсной комиссии. 
В случае, если голоса членов  Конкурсной комиссии распре-
деляются поровну, право решающего голоса имеет предсе-
датель Конкурсной комиссии.

2.10. При принятии решения о предоставлении субсидии 
субъекту малого и среднего предпринимательства, подавше-
му заявку на участие в конкурсном отборе,  учитываются 
следующие критерии:

- сфера деятельности (учитываются приоритет-
ные направления предпринимательства согласно Закону 
Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года № 179-
IV «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия)»;

- молодежь (до 30 лет);
- осуществление предпринимательской деятельности в 

сельской местности.
Перечень документов, представляемых для участия в 

конкурсном отборе
3.1. Для получения субсидии в управление потре-

бительского рынка  и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации представляются 
следующие документы:

 - заявка на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению;

- копия свидетельства о внесении записи о субъекте ма-
лого  и среднего предпринимательства в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) физи-
ческих лиц (ЕГРИП);

- выписка из Единого  государственного реестра  юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и (или) физических лиц (ЕГРИП);

 - копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации 
(для индивидуального предпринимателя), копия паспорта 
гражданина Российской Федерации – руководителя юриди-
ческого лица (для юридического лица);

- справка инспекции Федеральной налоговой службы о 
текущем состоянии расчетов по налогам,  сборам, взносам 
(форма 39-1);

- документы, подтверждающие сведения о средней чис-
ленности работников и о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС за предыдущий календарный 
год, действующие на момент подачи заявки статистической 
и налоговой отчетности;

- копии первичных документов об оплате транспортных 
расходов, расходов на участие в выставке – ярмарке, конкур-
се, чемпионате за календарный год.

3.2. Претендент на получение субсидии несет полную 
ответственность за достоверность представленных доку-
ментов.

3.3. Управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции осуществляет проверку достоверности сведений, 
предоставляемых претендентом на получение субсидии.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. В течение 5 дней с даты принятия решения 

Конкурсная комиссия сообщает  участникам конкурса о ре-
зультатах принятого решения. Решение об отказе в предо-
ставлении  субсидии оформляется в письменной форме с 
указанием причины отказа.

4.2. Решения Конкурсной комиссии оформляются прото-
колом и размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

4.3. При положительном решении, на основании про-
токола Конкурсной комиссии, издается постановление 
Нерюнгринской районной администрации о предоставле-
нии  субсидии. 

4.4. Нерюнгринская районная администрация заключает 
в течение 5 дней с каждым из победителей конкурса  типо-
вой договор  о предоставлении субсидии согласно приложе-
нию  № 2 к настоящему Положению. 

4.5. Перечисление субсидии осуществляется 
Нерюнгринской районной администрацией  на банков-
ские счета победителей конкурса на основании протоко-
ла  Конкурсной комиссии и постановления Нерюнгринской 
районной администрации в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания договора.

4.6. Сведения о субъекте малого и среднего предприни-
мательства, получившем субсидию, вносятся в реестр полу-
чателей муниципальной поддержки.

5.  Порядок возврата субсидии в случае нарушения по-
лучателем условий предоставления субсидии

5.1. При выявлении нарушения получателем усло-
вий предоставления субсидии, установленных настоя-
щим Положением, средства субсидии подлежат возврату 
Нерюнгринской районной администрации  в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. При невозврате субсидии в течение пяти календар-
ных дней с момента получения соответствующего требова-
ния Нерюнгринская районная администрация принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в су-
дебном порядке.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 249

Приложение № 1
к Положению о 
субсидировании части затрат                                                                                               
субъектов малого  и среднего 
предпринимательства 
по участию в выставочно 
–ярмарочных мероприятиях,                                                                                                   
экономических и тематических 
форумах, проведению                                                
презентации продукции 

Заявка на участие в конкурсном отборе 

№ Наименование Содержание
1 Наименование юридического лица, 

ФИО руководителя  или ФИО индивидуально-
го предпринимателя

 

2 Почтовый адрес (место нахождения) юриди-
ческого лица или место жительства индивиду-
ального предпринимателя  

  

3 Контактные телефоны, адреса электронной 
почты

 

4 ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП

 

5 ИНН
6 Вид деятельности  
7 Сведения о размере произведенных расходов   

по участию в выставочно –ярмарочных ме-
роприятиях,                                     экономиче-
ских и тематических форумах, проведению                                                
презентации продукции

8 Перечень прилагаемых документов:

Достоверность представленной информации подтверждаю.

    М.П.           _____________________                                                      ______________________________
                                   (подпись заявителя)                                                                         (фамилия)
                                                                       ______________________________
                                                                                                 (дата)

                                                                                                                 
Приложение № 2
к Положению о 
субсидировании части затрат                                                                                               
субъектов малого  и среднего 
предпринимательства 
по участию в выставочно 
–ярмарочных мероприятиях,                                                                             
экономических и тематических форумах, 
проведению презентации продукции

ТИПОВОЙ ДОГОВОР №____
о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
экономических и тематических форумах, проведению презентации продукции

г. Нерюнгри                                                                                                                                     «___» ___________20__ года 

Нерюнгринская районная администрация в лице_______________________, действующего на основании Устава райо-
на и Положения о Нерюнгринской районной администрации (далее Администрация), с одной стороны, и субъект малого 
(среднего) предпринимательства, ____________________________ в лице _____________________ (далее Получатель),  с 
другой стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере __________ (____________) рублей на возмещение 
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части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению 
презентации продукции.

1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы».

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-

тренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № ___ от «___» ________ 20__ года.

1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении субсидий  субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях,  экономиче-
ских и тематических форумах, проведению презентации продукции № ____ от «___» ________ 20__ года.

2. Обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется предоставить достоверные сведения по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 10 рабо-

чих дней с момента подписания настоящего договора.
2.3. Администрация осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых претендентом на получение 

субсидии.
2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату 

Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.     
2.5. В случаях не возврата субсидии Получателем, предусмотренных в пункте 2.4., Администрация оставляет за собой 

право обращаться в суд о взыскании суммы денежных средств, обозначенной в пункте 1.1. настоящего договора.
3. Порядок предоставления гранта (субсидии)
  3.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией  единовременно на банковский счет Получателя.  
                                                   4. Ответственность
4.1. Получатель несет полную ответственность за достоверность представленных документов по участию в выставочно 

- ярмарочных мероприятиях.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Адреса  и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                                                     Получатель:

8. Подписи и печати сторон
Администрация:
                                                            

           Получатель:

Глава района 
______________________________ 

           
 _______________________________  

                          (подпись)                                (подпись) 
                               МП                                    МП

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, на право заключения до-

говора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринского района»

Организатор аукциона – Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Почтовый адрес, телефон организатора торгов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108
e-mail: diocomit@neru.sakha.ru
Контактные телефоны: (41147) 4-05-10, 4-22-81
Сведения о выставляемых на аукцион объектах:



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.11.12 г. 251

№ 
лота Место расположения имущества

Площадь по-
мещения,
кв.м.

Начальная 
цена договора 
в год, рублей
(без НДС)

Шаг аукциона 
5% от началь-
ной цены до-
говора, рублей

Сумма задатка 
20% от началь-
ной цены до-
говора, рублей

1 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 19/1 337,6 473 532,0 23 677,0 94 707,0
2 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 6/2 192,8 319 596,0 15 980,0 63 920,0
3 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 6/1 141,3 234 228,0 11 712,0 46 846,0
4 г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 49 126,6 207 552,0 10 378,0 41 511,0
5 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 29 29,8 21 180,0 1 059,0 4 236,0

Техническая характеристика:
Лот 1: нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, удовлетворительное состояние.
Целевое назначение: офис, оказание услуг населению.
Лот 2: нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, удовлетворительное состояние.
Целевое назначение: офис, оказание услуг населению.
Лот 3: нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, удовлетворительное состояние.
Целевое назначение: ремонт, продажа оргтехники.
Лот 4: нежилое помещение, 1-ый этаж, отдельный вход, удовлетворительное состояние.
Целевое назначение: офис.
Лот 5: нежилые помещения №№ 77-80, 1-ый этаж, удовлетворительное состояние.
Целевое назначение: ремонт обуви, мастерская.
Срок, на который заключается договор аренды: 5 лет.
Срок и место предоставления документации об аукционе: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21 каб. 108 с 19.11.2012 с 

10 час. 00 мин. по 19.12.2012 до 11 час. 00 мин. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru
Требования о внесении задатка: задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% начальной це-

ны договора на реквизиты: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района), л/с 55164034115, ИНН 1434027046, р/с 40302810598495000003 в РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, 
БИК 049849000.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

И.о. председателя Комитета                                                                                            В.О. Зюзьков

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельно-
го участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Золотинка, 
15 м на запад от амбулатории

Площадь участка – 
25 м2

Строительство индивиду-
ального гаража для легко-
вого автомобиля

Тарасевич Татьяна 
Юрьевна

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
3

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Гуреева Ольга Григо-
рьевна

3.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
4

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Антонов Юрий Сергее-
вич

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
5

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Антонов Сергей Анато-
льевич
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5.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
6

Площадь участка – 
1476 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Мисютин Анатолий 
Александрович

6.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
7

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Каллистов Сергей Вла-
димирович

7.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
8

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Зернов Михаил Михай-
лович

8.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
9

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Амелькин Алексей Ва-
лерьевич

9.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
10

Площадь участка – 
1250 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Колесников Александр 
Викторович

10.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
17

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Корзун Владимир Алек-
сеевич

11.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
18

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Погуляев Кирилл Алек-
сандрович

12.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
19

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Бачаев Руслан Рамаза-
нович

13.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
20

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Задверняк Оксана Пе-
тровна

14.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
21

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Петров Валентин Алек-
сандрович

15.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
22

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Маркина Татьяна Пав-
ловна

16.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
24

Площадь участка – 
1100 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Шестак Михаил Евге-
ньевич

17.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
26

Площадь участка – 
1700 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Ануфриев Андрей Ан-
дреевич

18.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
27

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Фищук Лилия Русла-
новна

19.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
28

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Кунцевич Антонина Бо-
рисовна

20.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
29

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Галкин Владислав 
Юрьевич
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21.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
30

Площадь участка – 
1300 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Галкина Наталья Влади-
мировна

22.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
31

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Горбачев Алексей Алек-
сандрович

23.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
32

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Стерхов Артем Андрее-
вич

24.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
33

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Алексеев Александр 
Николаевич

25.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
34

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Синяк Александр Васи-
льевич

26.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
36

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Ланцов Анатолий Геор-
гиевич

27.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
37

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Грицюк Алена Никола-
евна

28.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
38

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Звиревич Юлия Нико-
лаевна

29.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
39

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Мутрук Раиса Васи-
льевна

30.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
40

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Димов Сергей Анато-
льевич

31.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
41

Площадь участка – 
1100 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Королева Евгения Ми-
хайловна

32.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
42

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Магеррамов Рагим 
Маммедамин оглы

33.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
43

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Магеррамов Расим 
Маммедамин оглы

34.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
44

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Степанов Сергей Алек-
сеевич

35.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
45

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Волощенко Юрий Вик-
торович

36.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
46

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Пашева Галина Влади-
мировна
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37.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
48

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Хозов Андрей Леони-
дович

38.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
49

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Деопик Анатолий Пав-
лович

39.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
50

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Челбарах Андрей Ива-
нович

40.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
51

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Степанов Алексей Ана-
тольевич

41.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
52

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Степанова Александра 
Викторовна

42.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
53

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Бусыгин Денис Нико-
лаевич

43.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
54

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Феденев Василий Алек-
сандрович

44.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
55

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Шумихин Станислав 
Валентинович

45.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
56

Площадь участка – 
1400 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Макушин Антон Нико-
лаевич

46.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
57

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Азарян Виктор Алек-
сандрович

47.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
58

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Богдан Андрей Рома-
нович

48.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
61

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Ельмеева Елена Алек-
сандровна

49.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
62

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома Бе Юлия Александровна

50.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
63

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Осипов Владимир Пе-
трович

51.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
64

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Савин Максим Нико-
лаевич

52.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
65

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Персань Олеся Иванов-
на
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53.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
66

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Дубровский Владимир 
Викторович

54.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
68

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Осипов Роман Владими-
рович

55.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
69

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Кириллина Ольга Вале-
рьевна

56.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
70

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Синяк Анлрей Алексан-
дрович

57.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
71

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Газимулин Фазыл Ша-
рифулинович

58.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 
73

Площадь участка – 
900 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Роскостов Павел Нико-
лаевич

59.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п.Чульман, ул. 
Мира, д. 30/2

Площадь участка – 
500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Решетников Василий 
Иванович

60.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, микрорайон индивиду-
альной застройки, в районе пересече-
ния у. Кабахтинская и ул. Ленская

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Уваровский Александр 
Васильевич

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

           Срок приема обращений до 15декабря 2012 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко

Управление архитектуры и градостроительства информирует:
 

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации информирует об изменения 
цели фактического использования земельных участков:

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 340 м на северо – 
восток от дымовой трубы водо-
грейной котельной НГРЭС                           

Площадь участка – 
737 м2

Строительство гаража для 
грузового автомобиля и ав-
тостоянка

Индивидуальный пред-
приниматель Сокольников 
Алексей Петрович

2.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, между базой ППС 
и бывшей базой УМиТ и СО

Площадь участка – 
100000 м2

Строительство железнодо-
рожного пути

ООО «Компания строитель-
но – технических ресурсов 
«Торговый дом»

Вопросы, предложения и другая информация об изменении цели принимаются по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и градостроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

           Срок приема обращений до 15декабря 2012 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                             Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 
1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных»   

Защита персональных данных: новые требования. 
 В Закон о персональных данных вносились многочис-

ленные изменения, в связи с этим пересмотрены требования 
по защите этих данных при их обработке в соответствую-
щих информационных системах. 

 Система защиты персональных данных призвана нейтра-
лизовывать актуальные угрозы их безопасности. Она вклю-
чает в себя организационные и (или) технические меры. 

 Последние зависят от установленного уровня защищен-
ности персональных данных. Он определяется исходя из ти-
па угроз (приведена их классификация), вида персональных 
данных (биометрические, общедоступные и пр.), количе-
ства их субъектов и прочих факторов. 

 За безопасность персональных данных отвечает опера-
тор системы, который их обрабатывает, или уполномочен-
ное им лицо. 

 Оператор системы выбирает средства защиты информа-
ции в соответствии с нормативными актами ФСБ России и 
ФСТЭК России. 

 Выполнение требований контролируется оператором 
(уполномоченным лицом) самостоятельно и (или) с при-
влечением на договорной основе юрлиц и ИП. Последние 
должны иметь лицензию на занятие деятельностью по тех-
нической защите конфиденциальной информации. 

 Контроль проводится не реже 1 раза в 3 года. Конкретные 
сроки определяются оператором (уполномоченным лицом). 

 Прежние требования признаны утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. N 
1132 «Об утверждении Правил перемещения материальных 
ценностей государственного материального резерва между 
ответственными хранителями и организациями, входящими 
в систему государственного материального резерва»

Как перемещаются материальные ценности госрезерва? 
 Установлено, как перемещаются материальные ценно-

сти госрезерва между ответственными хранителями и орга-
низациями, входящими в систему госрезерва. 

 Перемещение материальных ценностей подразумевает 
их снятие с хранения у одного ответственного хранителя и 
последующее размещение у другого (организации, входя-
щей в систему госрезерва). 

 Установлено, в каких случаях ценности госрезерва под-
лежат перемещению. 

 Например, это происходит при ликвидации ответствен-
ного хранителя, а также угрозе уничтожения (порчи) ценно-
стей в результате ЧС. 

 Ценности перемещаются по решению Росрезерва. 
Транспортировка ценностей мобилизационного резерва 
согласуется с органом - разработчиком мобилизационного 
плана. 

 За организацию работ по перемещению материальных 
ценностей госрезерва отвечают территориальные органы 
Росрезерва. 

 При перемещении ценностей госрезерва в специальные 
и мобилизационные планы вносятся соответствующие из-
менения.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. 

N 1137 «Об определении потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников и утверж-
дении соответствующих квот на 2013 год»

Сколько иностранных сотрудников планирует принять 
Россия в 2013 г.? 

 В 2013 г. Россия готова привлечь в нашу страну 1 745 
584 иностранных работника. Столько же планируется вы-
дать разрешений на работу. На 2012 г. были установлены 
такие же показатели. 

 Приведено распределение потребности в иностран-
ной рабочей силе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам. Наибольшая нуждае-
мость в рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, 
строительно-монтажных и ремонтно-строительных рабо-
тах. Кроме того, необходимо привлекать квалифицирован-
ных сельхозработников, водителей, а также неквалифици-
рованных рабочих. 

 По сравнению с 2012 г. уменьшена потребность в ино-
странных руководящих сотрудниках, инженерах (в т. ч. спе-
циалистах среднего уровня), слесарях-сборщиках стацио-
нарного оборудования. В то же время увеличено число ино-
странных работников, привлекаемых в металлообрабатыва-
ющую и машиностроительную промышленность. Кроме то-
го, увеличено количество квот, выдаваемых администрато-
рам, продавцам, работникам сферы индивидуальных услуг 
и защиты граждан и собственности. 

 Квота на выдачу иностранцам в 2013 г. приглашений на 
въезд в страну для осуществления трудовой деятельности 
сокращена по сравнению с 2012 г. и составляет 410 126 штук 
(на 50 384 меньше). Отметим, что она не распространяется 
на лиц, приезжающих в страну в безвизовом порядке.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ от 27 сентября 2012 г. N 230 «Об утверждении порядка 
сопровождения информационной продукции, распростра-
няемой посредством радиовещания, сообщением об ограни-
чении распространения информационной продукции среди 
детей в начале трансляции радиопередач»   

Радиопередача должна сопровождаться информацией, с 
какого возраста ее можно слушать. 

 Радиопередачи, которые содержат информацию, спо-
собную причинить вред здоровью и (или) развитию детей 
(за исключением транслируемых в эфире без предваритель-
ной записи), должны сопровождаться соответствующим со-
общением. Оно предупреждает об ограничении распростра-
нения среди несовершеннолетних такой информационной 
продукции. 

 Для какой возрастной категории слушателей предназна-
чена радиопередача, определяется вещателем или указыва-
ется производителем информационной продукции в сопро-
водительных документах на нее. 

 Сообщение представляет собой звуковое текстовое 
предупреждение: «старше шести лет»; «старше двенадцати 
лет»; «старше шестнадцати лет»; «запрещено для детей». 

 Знак информационной продукции, указанный в публи-
куемых программах радиопередач, должен соответствовать 
возрастной категории, которая объявляется в звуковом тек-
стовом предупреждении. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25753.

Приказ Федеральной налоговой службы от 23 июля 
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2012 г. N ММВ-7-2/511@ «О внесении изменений в прика-
зы Федеральной налоговой службы от 06.03.2007 N ММ-3-
06/106@, от 31.05.2007 N ММ-3-06/338@ и от 25.12.2006 N 
САЭ-3-06/892@»   

Документы, используемые налоговыми органами: скор-
ректированные и новые формы. 

 Скорректирован Приказ ФНС России от 06.03.2007 об 
утверждении форм документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

 В него включены формы решений о приостановлении и 
о возобновлении проведения выездной проверки консоли-
дированной группы налогоплательщиков (КГН). 

 Некоторые формы изложены в новой редакции. Это акт 
о воспрепятствовании доступу должностных лиц налогово-
го органа, проводящих проверку, на территорию или в по-
мещение проверяемого лица, решения о продлении сроков 
представления документов или об отказе в этом, об отложе-
нии рассмотрения материалов проверки в связи с неявкой 
лиц, участие которых необходимо для их рассмотрения. 

 Также скорректирован одноименный приказ Службы от 
25.12.2006. 

 Ряд форм изложен в новой редакции. Это уведомление 
о вызове налогоплательщика (плательщика сбора, налогово-
го агента), справка о проведенной выездной проверки, тре-
бование о представлении документов (информации), поста-
новление о производстве выемки документов и предметов, 
постановление о назначении экспертизы, протокол об озна-
комлении проверяемого лица с таким постановлением и о 
разъяснении его прав. Сюда же относятся решения о про-
ведении допмероприятий налогового контроля, о привлече-
нии к ответственности за совершение налогового правона-
рушения и об отказе в этом. 

 Кроме того, скорректирован Приказ Службы об утверж-
дении форм документов, применяемых при проведении и 
оформлении проверок; оснований и порядка продления сро-
ка проведения выездной проверки; порядка взаимодействия 
налоговых органов по выполнению поручений об истребо-
вании документов; требований к составлению акта провер-
ки. 

 В него включена форма решения о проведении выезд-
ной проверки КГН. 

 Основания и порядок продления срока проведения вы-
ездной проверки, требования к составлению акта налоговой 
проверки изложены в новой редакции. Также обновлены 
формы актов выездной (повторной выездной) и камераль-
ной проверок. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25754.

Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 8 октября 2012 г. N 58 О некоторых вопросах практи-
ки применения арбитражными судами Федерального закона 
«О рекламе»   

Пленум ВАС РФ разъяснил, что считать рекламой и ка-
кой она должна быть. 

 Разъясняются вопросы, касающиеся применения от-
дельных положений Закона о рекламе. 

 Рекламой признается информация, отвечающая опреде-
ленным критериям. Даже при их наличии рекламой не мо-
гут считаться сведения, которые обязательны к размещению 
в силу закона или размещаются в силу обычая делового обо-
рота. Не следует считать рекламой и размещение наимено-
вания (коммерческого обозначения) организации в месте 
ее нахождения, а также иной информации для потребите-
лей непосредственно в месте реализации товаров, оказания 
услуг (например, о режиме работы). 

 Рекламу можно признать недостоверной и в том случае, 

когда сведения, не соответствующие фактическим обстоя-
тельствам, касаются деятельности (товара) конкурентов. 

 Что касается информации о наименовании, местонахож-
дении юрлица, о направлении проезда к нему, размещенной 
на знаках маршрутного ориентирования или совмещенной 
с ними, то нужно исходить из следующего. Если установка 
знака либо размещение на нем этих сведений согласованы с 
ГИБДД, а приведенные данные соответствуют требованиям 
ГОСТов, то это не является рекламой. 

 Субъектом ответственности за нарушение требований 
к установке рекламной конструкции может быть не толь-
ко заказчик, но и лицо, непосредственно выполнившее ра-
боты. Не является самовольной установка рекламной кон-
струкции, если разрешение на ее осуществление впослед-
ствии было аннулировано, признано недействительным или 
срок его действия истек. При переходе права собственности 
на рекламную конструкцию новый собственник не обязан 
переоформить либо получить новое разрешение на ее уста-
новку. 

 Согласие абонента получать от конкретного лица спра-
вочную информацию (например, о погоде, о курсах обмена 
валют) нельзя истолковывать как согласие получать от этого 
лица рекламу. 

 Требование предупреждать о противопоказаниях не рас-
пространяется на рекламу медицинской деятельности, не 
связанной с оказанием медицинских услуг и лекарственны-
ми средствами. 

 Наличие информации о возможности получить (уточ-
нить) у сотрудников организации сведения об условиях ока-
зания финансовых услуг не освобождает рекламодателя от 
обязанности опубликовать условия, влияющие на стоимость 
данных услуг, если в рекламе сообщается хотя бы одно из 
них. 

 Если информация не воспринимается или плохо воспри-
нимается потребителем, что влечет искажение ее смысла и 
вводит в заблуждение, то она считается отсутствующей, а 
реклама - ненадлежащей.

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 октября 
2012 г. N ЕД-3-3/3607@   

Об организации в компании бухгалтерского и налогово-
го учета. 

 Даны рекомендации, как организовать в компании бух-
галтерский и налоговый учет, представление необходимой 
отчетности и ее корректное заполнение. 

 Руководитель может создать бухгалтерскую службу как 
структурное подразделение, возглавляемое главбухом; вве-
сти в штат должность бухгалтера; на договорных началах 
передать ведение учета специализированной организации 
или бухгалтеру-специалисту; вести учет лично. 

 Для представления формы 3-НДФЛ рекомендуется ис-
пользовать on-line сервис на сайте ФНС России. Там раз-
мещены программы для автоматизированного заполнения 
таких документов («Декларация 2009», «Декларация 2010», 
«Декларация 2011»).

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 23 октя-
бря 2012 г. N 01-09/2503 «О направлении памятки»

Пассажиры поездов должны знать свои права. 
 Управлением Роспотребнадзора по ж/д транспорту раз-

работана памятка, посвященная защите прав пассажиров. В 
ней перечислены их права. 

 Например, гражданин может бесплатно провозить детей 
до 5 лет, если они не занимают отдельных мест. Проезд де-
тей 5-7 лет оплачивается по льготному тарифу. 
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 Кроме того, пассажир может делать остановку в пути 
следования. При этом срок действия билета продлевается, 
но не более чем на 10 суток. Если гражданин заболел в пути 
и это подтверждено медицинскими документами, срок дей-
ствия билета продлевается на время болезни. 

 При наличии свободных мест пассажир может выехать 
поездом, следующим раньше того, на который приобретен 
билет. В таком случае ставится соответствующая отметка в 
ж/д кассе. 

 В свою очередь, перевозчик обязан предоставить поль-
зователям достоверную информацию об оказываемых им 
услугах, их стоимости, времени отправления и прибытия 
поездов, имуществе, запрещенном к перевозке, сроках про-
дажи билетов и др. 

 При возврате неиспользованного билета на поезд даль-
него или местного следования пассажир может рассчиты-
вать на следующее. Если документ сдан в кассу не позднее, 
чем за 8 ч до отправления, гражданину возвращается стои-
мость билета и плацкарты. Если он сдан менее чем за 8 ч, 
но не позднее чем за 2 ч до отправления, возвращается сто-
имость билета и 50% стоимости плацкарты. Если пассажир 
отказался от поездки менее чем за 2 ч, ему возвращается 
только стоимость билета. 

 Билет не принимается к возврату, если лицо опоздало 
более чем на 12 ч на поезд формирования России и более 
чем на 3 ч на поезд формирования стран СНГ и Балтии. 

 Деньги возвращаются при предъявлении документа, на 
который оформлен билет.

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 
2012 г. N ЕД-4-3/18419@ «О порядке перерасчета стоимо-
сти патента»

Стоимость патентов со сроком действия, переходящим 
на 2013 г., пересчитают. 

 С 1 января 2013 г. вводится патентная система налогоо-
бложения. С этой же даты прекращается применение инди-
видуальными предпринимателями УСН на основе патента. 

 С 25 июня 2012 г. патенты в рамках УСН выдаются на 
срок по 31 декабря 2012 г. включительно. Ранее полученные 
патенты, срок действия которых истекает после 1 января 
2013 г., действительны по 31 декабря 2012 г. включительно. 
Их стоимость пересчитывается налоговыми органами в со-
ответствии с фактической продолжительностью действия. 
Приведен алгоритм пересчета. 

 Согласно НК РФ 1/3 стоимости патента вносится в тече-
ние 25 календарных дней после начала осуществления дея-
тельности на его основе. Поэтому пересмотру подлежит и 
сумма платежа по первому сроку для ИП, имеющих патен-
ты со сроком действия, переходящим на 2013 г. (дан пример 
расчета). При этом налоговые органы корректируют в кар-
точке «РСБ» начисленные суммы платежей по первому сро-
ку. Возникшая в связи с этим переплата идет в счет внесе-
ния оставшейся суммы патента. Ее надо уплатить не позже 
25 января 2013 г. Приведен порядок ее расчета. 

 Обращается внимание, что ИП, не производящие вы-
плат физлицам, вправе уменьшить оставшуюся часть сто-
имости патента на сумму уплаченных за соответствующий 
период страховых взносов в ПФР и ФОМС (исчисленных 
исходя из стоимости страхового года). Уменьшение возмож-
но в пределах 2/3 пересчитанной стоимости патента. 

 Для ИП, имеющих наемных работников, вычет страхо-
вых взносов ограничен 50% оставшейся стоимости патента. 

 Излишне внесенную в бюджет стоимость патента мож-
но вернуть, подав соответствующее заявление, или зачесть 
в счет уплаты других налогов (например, цены нового па-
тента). 

 Налоговым органам поручено довести до предприни-
мателей вышеприведенную информацию. Дана примерная 
форма сообщения о новой пересчитанной стоимости патен-
тов. 

 Следует иметь в виду, что ранее выданные патенты на 
новые не заменяются. Для получения патента с 1 января 
2013 г. надо подать заявление до 20 декабря 2012 г.
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