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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 30.09.2013 № 1967 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 12.05.2014 № 1139 «Об утверждении Плана 
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации расходов бюджета 
Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 № 1623 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 
№1967 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация отдельных 
направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании постановления и программы и далее по тексту постановления, 
программы и приложений к программе слова «муниципальная целевая программа» заменить 
на «муниципальная программа».

1.2. В наименовании постановления и программы и далее по тексту постановления, 
программы и приложений к программе заменить период «2014-2016 годы» на период «2014- 
2017 годы».

1.3. В Паспорт муниципальной программы внести следующие изменения:
1.3.1. Раздел 4 «Соисполнители программы» изложить в новой редакции:

Главный специалист по работе с 
общественностью и регионами 
муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»

L3.2. В таблицу 6 «Сроки реализации (этапы) программы» добавить IV этап -  2017 год. 
1.3.3. Таблицу 9 «Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по 

годам» изложить в новой редакции:



9 Предельный Источниками финансирования программы являются средства
объем средств на муниципального бюджета Нерюнгринского района.
реализацию Общий объем финансирования (тыс. руб.): 6094,8
программы с 2014 год -  1588,0 тыс. руб.
разбивкой по 2015 год -  1451,3 тыс. руб.
годам 2016 год -  1504,2 тыс. руб.

2017 год -  1551,3 тыс. руб.

1.4. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы» во втором предложении 
первого абзаца заменить цифры «8189,0» на цифры «6094,8». Таблицу данного раздела 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Таблица №1 
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Базовый вариант Интенсивный вариант

ВСЕГО 6094,8
федеральный бюджет 0,0
бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0,0

местный бюджет 
Нерюнгринского района

6094,8

внебюджетные источники 0,0

1.5. Таблицу «Оценка реализации программы по базовому варианту» раздела VI 
«Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:_________
Наименование
направления

Наименование
целевого

индикатора

Ед.
измерен

ия

Отчетный период
Оценка
2013г.

Результаты 
реализации 
программы |

2010
г.

2011
г.

2012
г.

Базо
вый
вари
ант

Интенс
ивный

вариант

Направление 
№ 1
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан»

Количество
семейных
супружеских пар, 
получивших 
памятные подарки 
в связи с 
празднованием 
памятных дат

семья 0 0 0 10 34

i

Количество 
мероприятий, 
повышающих 
социальный статус 
и духовно
нравственный 
потенциал семьи

шт. 5 5 6 7 36



Доля молодых 
людей,
привлеченных к 
мероприятиям, 
повышающим 
социальный статус 
и духовно
нравственный 
потенциал семьи, от 
общего количества 
участников

% 35 36 37,1 38,2 41,2

Количество семей, 
семейных клубов, 
получивших 
поощрение за 
работу по 
сохранению 
семейных традиций, 
воспитанию детей

семья 0 0 10 10 37

1

Доля граждан, 
семей, ветеранов 
ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, 
ветеранов боевых 
действий, членов 
семей погибших 
воинов, граждан, 
оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
получивших 
адресную помощь, 
от количества 
обратившихся

% 0 0 0 0 100

Доля граждан,
семей, оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации,
получивших
дополнительную
социальную
поддержку, от
общего числа
обратившихся

% 0 0 0 0 100 j

Направление
№ 2
«Безбарьерная 
среда на 2014- 
2017 годы»

Доля граждан с 
ограниченными 
возможностями, 
привлеченных к 
систематическим j

% 7 6 5 5 6
j



занятиям 
физической 
культурой и 
спортом

Доля инвалидов, 
принявших участие 
в социокультурных 
мероприятиях, от 
общего процента 
инвалидов

% 37,5 37,5 37,5 38,6 39,3

Направление
№ 3
«Поддержка
деятельности
социально
ориентированн
ых
некоммерческ
их
организаций»

Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
субсидию,
поддержку МО
«Нерюнгринский
район»

шт. 0 0 0 0 6

1.8. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной
программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов муниципальной программы в 
разрезе направлений, включенных в состав муниципальной программы, по базовому 
варианту реализации программы» к муниципальной программе «Реализация отдельных 
направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 2014-2016 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дь

Глава района



Приложение №1 к постановлению 
Нерю нгр инской районной администрации 

№ с от V3 О'/- 20 \fw

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от 30.09.2013 №1967 
(приложение № 1)

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы»

Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия
Источники финансирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период Всего плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Направление №1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан»

ВСЕГО: 3204,8 738,0 786,3 824,2 856,3
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 3204,8 738,0 786,3 824,2 856,3
внебюджетные источники

Задача №1.
Создание условий для 
успешной реализации 
семейно- родительских 
отношений, основ 
материнства и детства

ВСЕГО: 1460,0 338,0 345,0 380,0 397,0
федеральный бюджет
бюджет PC (Я)
местный бюджет 1460,0 338,0 345,0 380,0 397,0
внебюджетные источники

Мероприятие №1
ВСЕГО: 1040,0 250,0 255,0 265,0 270,0
федеральный бюджет



Организация мероприятий, 
отраслевых конкурсов 
семьи, районных конкурсов

бюджет РС(Я)
местный бюджет 1040,0 250,0 255,0 265,0 270,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Поощрение семей, 
семейных клубов за 
сохранение семейных 
традиций

ВСЕГО: 147,0 30,0 32,0 40,0 45,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 147,0 30,0 32,0 40,0 45,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 3 
Чествование ветеранов, 
пожилых людей с 
юбилейными датами, 
поздравления семей с 
«серебряной», «золотой» 
свадьбами

ВСЕГО: 133,0 29,0 29,0 35,0 40,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 133,0 29,0 29,0 35,0 40,0

внебюджетные источники

Мероприятие №4 
Поддержка молодых, 
многодетных семей 
(рождение первенца, 
третьего ребенка)

ВСЕГО: 140,0 29,0 29,0 40,0 42,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 140,0 29,0 29,0 40,0 42,0

внебюджетные источники
Задача №2 Выработка мер 
социальной поддержки в 
отношении ветеранов ВОВ, 
вдов ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий, членов 
семей погибших воинов, 
граждан, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

ВСЕГО: 1744,8 400,0 441,3 444,2 459,3

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1744,8 400,0 441,3 444,2 459,3

внебюджетные источники
Мероприятие № 1 
Приобретение подарочных 
наборов ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла в честь 
годовщины Победы в ВОВ

ВСЕГО: 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0



внебюджетные источники
Мероприятие № 2 
Чествование ветеранов, 
пожилых людей в связи с 
празднованием памятных 
дат ВОВ, Дня памяти и 
скорби, Дня пожилых 
людей

ВСЕГО: 231,3 50,0 59,3 60,0 62,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 231,3 50,0 59,3 60,0 62,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 3 
Поддержка граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
(малообеспеченные, 
освободившиеся из мест 
лишения свободы) **

ВСЕГО: 239,5 50,0 60,0 62,2 67,3

федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 239,5 50,0 60,0 62,2 67,3

внебюджетные источники
Мероприятие № 4 
Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий в сфере 
поддержки отдельных 
категорий граждан

ВСЕГО: 474,0 100,0 122,0 122,0 130,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 474,0 100,0 122,0 122,0 130,0

внебюджетные источники

Направление № 2 
«Безбарьерная среда на 
2014—2017 годы»

ВСЕГО: 630,0 300,0 105*0 110,0 115,0
федеральный бюджет '
бюджет РС(Я)
местный бюджет 630,0 300,0 105,0 110,0 115,0
внебюджетные источники

Задача №1 Формирование у 
людей с ограниченными 
возможностями 
потребности в 
систематических занятиях 
спортом и физической 
культурой

ВСЕГО: 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 1 
Проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий 
для лиц с ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники



Мероприятие № 2 
Участие сборных команд 
людей с ограниченными 
возможностями в 
спартакиадах 
Нерюнгринского района, 
республики Саха (Якутия)

ВСЕГО: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 3 
Участие тренеров и 
спортсменов в 
республиканских и 
всероссийских 
соревнованиях по видам 
спорта среди людей с 
ограниченными 
возможностями

ВСЕГО: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники
Задача №2
Создание условий для 
социально-культурной 
адаптации и интеграции лиц 
с ограниченными 
возможностями в общество

ВСЕГО: 430,0 100,0 105,0 110,0 115,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 430,0 100,0 105,0 110,0 115,0
внебюджетные источники

Мероприятие №1 
Проведение общественно
просветительской кампании 
по устранению социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, не являющихся 
инвалидами, посредством 
СМИ

ВСЕГО: 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 2 
Организация культурно- 
массовых мероприятий с 
участием инвалидов

ВСЕГО: 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 240,0 60,0 60,0 60,0 60,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 3 
Содействие в проведении

ВСЕГО: 110,0 20,0 25,0 30,0 35,0
федеральный бюджет



форумов и конференций, 
посвященных специфике 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями

бюджет РС(Я)
местный бюджет 110,0 20,0 25,0 30,0 35,0

внебюджетные источники
Направление №3
Поддержка деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

ВСЕГО: 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0
внебюджетные источники

Задача № 1 Осуществление
поддержки деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организации
(СО НКО)

ВСЕГО: 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0

федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 2260,0 550,0 560,0 570,0 580,0

внебюджетные источники
Мероприятие №1 
Предоставление субсидий 
и грантов МО 
«Нерюнгринский район» на 
конкурсной основе 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

ВСЕГО: 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 800,0 200,0 } 200,0 200,0 200,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Организация и проведение 
совместных культурно
досуговых мероприятий

ВСЕГО: 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 3 Оказание 
информационной и 
консультационной помощи 
при участии в конкурсах на 
гранты Правительства PC 
(Я)

ВСЕГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники



Мероприятие № 4 
Поддержка развитию 
добровольчества и 
волонтёрства

ВСЕГО: 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 380,0 80,0 90,0 100,0 110,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 5 
Позиционирование и 
распространение опыта 
работы СО НКО через 
средства массовой 
информации

ВСЕГО: 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
внебюджетные источники
внебюджетные источники

Итого по всем 
направлениям:

ВСЕГО: 6094,8 1588,0 1451,3 1504,2 1551,3
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 6094,8 1588,0 1451,3 1504,2 1551,3
внебюджетные источники

с

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение №2 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации 

№ <[' от -7 ^ 0 '/. 201̂ ~г.

Утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от 30.09.2013 №1967 
(приложение № 2)

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав муниципальной программы, по базовому варианту
реализации программы

№ Наименование индикатора Единица
измерения

Значения показателей

2012 г. 
отчет

2013г.
оценка

Плановый период

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1. Направление № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

Задача № 1 Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ материнства и детства

1.1.

Количество семейных супружеских 
пар, получивших памятные подарки в 
связи с празднованием памятных дат семья

0 10 10 8 8 8

1.2.

Количество мероприятий, 
повышающих социальный статус и 
духовно-нравственный потенциал 
семьи шт.

6 7 9 9 9 9

1.3

Доля молодых людей, привлеченных 
к мероприятиям, повышающим 
социальный статус и духовно
нравственный потенциал семьи, от 
общего количества участников %

37,1 38,2 41,2 41,2 41,2 41,2

1.4.

Количество семей, семейных клубов, 
получивших поощрение за работу по 
сохранению семейных традиций, семья

10 10 10 9 9 9



| воспитанию детей 1 I I I
Задач
воино

1 л» — выраоотка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
в, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

2.1.

Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, 
вдов ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших воинов, 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получивших 
адресную помощь, от количества 
обратившихся

% 0 0 100 100 100 100

2.2.

Доля граждан, семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получивших дополнительную 
социальную поддержку, от общего 
количества обратившихся

% 0 0 100 100 100 100

Направление № 2 «Безбарьерная среда на 2014 -2017 годы»
Задаче № 1 Формирование у тодей с ограниченными возможностями потребности в систематических занятиях споптпм и Ж ичиирптй « т г т т п й

1.1

Доля граждан с ограниченными 
возможностями, привлеченных к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом

% 5 5 6 0 0 0

Задача № 2 Создание условий для социально-культурной интеграции инвалидов в общество

2.1.

Доля инвалидов, принявших участие 
в социокультурных мероприятиях, от 
общего процента инвалидов

% 37,5 38,6 39,3 39,3 39,3 39,3

Направление № э «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций»
Задача № 1 Осуществление поддержки деятельности общественных социально ориентированных некоммерческих ооганизаттий (СП HTCO'i

1.1

Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших субсидию, 
поддержку МО «Нерюнгринский 
район»

шт. 0 0 0 2 2 2

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


