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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2015 № 742 «Об утверждении порядка учета 
и использования средств бюджета МО «Нерюнгринский район», в целях исполнения решения 
26-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2016 год, № 5-26 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2014 № 2-17 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2015 год» и в связи с изменением объема средств на реализацию 
программы, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с включением в муниципальную программу «Реализация отдельных направлений 
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», утверждённую 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 №1967 «Об 
утверждении муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» направления №4 «Пенсионное 
обеспечение», а также с изменением объема средств финансирования на реализацию 
программы, разделы программы дополнить следующим:
1.1. В Паспорт муниципальной программы внести следующие изменения:
1.1.1. Пункт 4 «Соисполнители программы» изложить в новой редакции:
Соисполнители программы Отдел муниципальной и кадровой службы НР>у

«6. Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия)».
1.1.3. Пункт 7 «Наименование подпрограмм (стратегические направления) дополнить 
абзацем следующего содержания:
«Направление №4 «Пенсионное обеспечение».
1.1.4. Пункт 8 «Целевые индикаторы программы» дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:
«10. Доля своевременно назначенных пенсий за выслугу лет к общему количеству 
назначенных пенсий».
1.1.5. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Предельный объем средств на 

реализацию программы с разбивкой по годам» изложить в новой редакции:



9 Предельный Источниками финансирования программы являются средства
объем средств муниципального бюджета Нерюнгринского района.
на Общий объем финансирования (тыс. руб.): 10 659,7
реализацию 2014 год -  1588,0 тыс. руб.
программы с 2015 год-1277,5тыс. руб.
разбивкой по 2016 год -  7 794,2 тыс. руб.
годам

2. Раздел I «Нормативно-правовое обеспечение программы» дополнить абзацем 1.4. 
следующего содержания:
«1.4. Реализацию мероприятий по направлению «Пенсионное обеспечение» регулируют:
- Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 №975-111 «О муниципальной службе в 
Республике Саха (Якутия)»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2011 года 1012-3 №909-IV«O пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Республике Саха (Якутия)».
3. Раздел II «Характеристика текущей ситуации» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, 
социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного 
подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными 
стандартами. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, 
отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных 
обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение 
необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением 
государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное 
наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом 
их индексации.

Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2011 1012-3 №909-IV«O пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Республике Саха (Якутия) определены категории лиц, имеющих право на 
муниципальную пенсию за выслугу лет; стаж муниципальной службы, дающий право на 
муниципальную пенсию за выслугу лет; условия назначения муниципальной пенсии за 
выслугу лет; размер муниципальной пенсии за выслугу лет; порядок определения размера 
муниципальной пенсии за выслугу лет; перечень документов, необходимых для назначения 
пенсии за выслугу лет; порядок перерасчета пенсии за выслугу лет, а также урегулированы 
иные вопросы, связанные с пенсионным обеспечением лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район».

В муниципальном образовании «Нерюнгринский район» пенсионерам из числа лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, имеющих 
стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, предоставлены 
дополнительные гарантии в виде ежемесячной выплаты муниципальной пенсии за выслугу 
лет. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и республиканским 
законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме.

Программа позволит повысить эффективность бюджетных расходов, качество 
управления затратами и результатами, в полном объеме обеспечить реализацию права лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, на получение 
пенсии за выслугу лет, что является дополнительной гарантией, направленной на 
социальную поддержку граждан в целях повышения их уровня жизни.



4. Раздел III «Цель и задачи программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. 
Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия)».
5. Раздел IV «Система программных мероприятий» дополнить пунктом абзацем следующего 
содержания: В направлении №4 «Пенсионное обеспечение» поставлена задача - 
своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством 
Республики Саха (Якутия). Для решения этой задачи предусмотрены следующие 
мероприятия, направленные на исполнение обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики 
Саха (Якутия):
- назначение пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на ее получение и обратившимся 
с заявлением о ее назначении;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, путем перечисления денежных средств на счета 
получателей и перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с действующим 
законодательством.

6. В разделе V «Ресурсное обеспечение программы» во втором предложении первого 
абзаца заменить цифры «4 543,5».» на цифры «10 659,7». Таблицу данного раздела 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Таблица №1
_______________________________________________________  (тыс. руб.)
Источник финансирования Базовый вариант
ВСЕГО 10 659,7
федеральный бюджет 0,0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0,0
местный бюджет Нерюнгринского 
района

10 659,7

внебюджетные источники 0,0

7. Раздел VI «Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов муниципальной 
программы»:
7.1. Дополнить пунктом абзацем следующего содержания:
« -гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 
законодательством».
7.2. Индикатор 1.5. к задаче № 3 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 изложить в 
следующей редакции «Доля ветеранов ВОВ, получивших продуктовые наборы в честь 
празднования Победы в ВОВ 1941-1945годов».
7.3. В таблице «Оценка реализации программы» дополнить строкой следующего 
содержания:

Наименование
направления

Наименование
целевого

индикатора

Ед.
измере

ния

Отчетный период
Оцен

ка

Результаты
реализации
программы

2010 2011 2012.

2013
Базо
вый

Интен
сивны



вари
ант

й
вариа

нт

Направление
№ 4
«Пенсионное
обеспечение»

Доля своевременной 
выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы к общему 
количеству 
назначенных пенсий

% 0 0 100 100 100

7.3. Последнее предложение раздела VI «Ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Оценка Целевых 
индикаторов и показателей реализации Программы будет производиться на основании 
статистических данных и ежегодного аналитического отчёта о реализации социальной 
политики за отчётный период, журнала регистрации мероприятий с учётом охвата 
участников, учёта обращений граждан, журнала показателей целевых индикаторов 
муниципальной программы, ежеквартального отчёта об исполнении целевых индикаторов 
муниципальной программы, ежемесячной заявки на оплату расходов (дата, №, назначение 
платежа, ФИО пенсионера) с МУ ЦБ и отчетности исполнителей Программы».
8. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
9. Приложение № 2 «Система целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация 
отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дья

Глава района



Приложение 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от 06. Of. 2016 № S/& 

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 2014-2016 годы»

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники
финансирования

тыс. руб.

Всего
плановый период

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Направление №1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан»

ВСЕГО: 2298,5 738,0 736,3 824,2
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 2298,5 738,0 736,3 824,2
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 1013,0 338,0 295,0 380,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1013,0 338,0 295,0 380,0
внебюджетные
источники
ВСЕГО: 740,0 250,0 225,0 265,0



Мероприятие №1 
Организация мероприятий, 
отраслевых конкурсов семьи, 
районных конкурсов

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 740,0 250,0 225,0 265,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 95,0 30,0 25,0 40,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 95,0 30,0 25,0 40,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 89,0 29,0 25,0 35,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 89,0 29,0 25,0 35,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 89,0 29,0 20,0 40,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 89,0 29,0 20,0 40,0
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

ВСЕГО: 1285,5 400,0 441,3 444,2
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1285,5 400,0 441,3 444,2

внебюджетные
жизненную ситуацию источники



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

ВСЕГО: 600,0 200,0 200,0 200,0
федеральный бюджет
бюджет PC (Я)
местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 169,3 50,0 59,3 60,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 169,3 50,0 59,3 60,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 172,2 50,0 60,0 62,2
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 172,2 50,0 60,0 62,2
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 344,0 100,0 122,0 122,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 344,0 100,0 122,0 122,0
внебюджетные
источники

Направление № 2 
«Безбарьерная среда на 2014 -  
2016 годы»

ВСЕГО: 515,0 300,0 105,0 110,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 515,0 300,0 105,0 110,0
внебюджетные

Задача № 1.
иихинники
ВСЕГО: 200,0 200,0 0 0



Формирование у людей с 
ограниченными возможностями 
потребности в систематических 
занятиях спортом и физической 
культурой

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 200,0 200,0 0 0
внебюджетные
источники

Мероприятие №1
Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятии для лиц 
с ограниченными возможностями

ВСЕГО: 100,0 100,0 0 0
федеральный бюджет
бюджет PC (Я)
местный бюджет 100,0 100,0 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
федеральный бюджет
бюджет PC (Я)
местный бюджет 50,0 50,0 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
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 50,0 50,0 0 0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 315,0 100,0 105,0 110.0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 315,0 100,0 105,0 110,0
внебюджетные
источники

/СП п ОП П ОП П on nМероприятие №1 
Проведение общественно

ь с ы  и.
федеральный бюджет
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просветительской кампании по 
устранению социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, не являющихся 
инвалидами, посредством СМИ

бюджет PC (Я)
местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0

внебюджетные
источники

Мероприятие № 2 
Организация культурно-массовых 
мероприятии с участием 
инвалидов

ВСЕГО: 180,0 60,0 60,0 60,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0
внебюджетные
источники

Мероприятие № 3 
Содействие в проведении 
форумов и конференций, 
посвященных специфике 
воспитания детей с 
ограниченными возможностями

ВСЕГО: 75,0 20,0 25,0 30,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 75,0 20,0 25,0 30,0
внебюджетные
источники

Направление №3 Поддержка 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организации

ВСЕГО: 1556,2 550,0 436,2 570,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 1556,2 550,0 436,2 570,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 1556,2 550,0 436,2 570,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1556,2 550,0 436,2 570,0
внебюджетные
источники

Мероприятие №1 
Предоставление субсидий и

ВСЕГО: 550,0 200,0 150,0 200,0
федеральный бюджет



грантов МО «Нерюнгринский 
район» на конкурсной основе 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

бюджет РС(Я)
местный бюджет 550,0 200,0 150,0 200,0
внебюджетные
источники

Мероприятие № 2 Организация и 
проведение совместных 
культурно-досуговых 
мероприятий

ВСЕГО: 692,5 250,0 176,2 250,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 692,5 250,0 176,2 250,0
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
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные
источники

Мероприятие № 4 
Поддержка развитию 
добровольчества и волонтёрства

ВСЕГО: 270,0 80,0 90,0 100,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 270,0 80,0 90,0 100,0
внебюджетные
источники

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

ВСЕГО: 60,0 20,0 20,0 20,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники

Направление № 4 
Пенсионное обеспечение

ВСЕГО: 0 0 6 290,0
федеральный бюджет



бюджет РС(Я)
местный бюджет 0 0 6 290,0
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники

Задача № 1.
Своевременное предоставление в 
полном объеме мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, установленных 
федеральным законодательством 
и законодательством Республики 
Саха (Якутия)

ВСЕГО: 0 0 6 290,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 0 0 6 290,0
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники

Мероприятие № 1

Назначение пенсии за выслугу лет 
лицам, имеющим право на ее 
получение и обратившимся с 
заявлением о ее назначении

ВСЕГО: 0 0 6 290,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 0 0 6 290,0
внебюджетные
источники
внебюджетные
источники

Итоговый результат по всем 
направлениям, задачам и 
мероприятиям

ВСЕГО: 10 659,7 1588,0 1277,5 7 794,2
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 10 659,7 1588,0 1277,5 7 794,2
внебюджетные
источники



Приложение № 2 к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации

от 06.0£.гш £/#

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
измерен

ИЯ

Значения показателей

2012 г. 
отчет

2013г.
оценка

Плановый пе риод

2014г. 2015г. 2016г.

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 10 10

1.2.

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

6 7 9 9 9

1.3

Количество молодых людей, 
привлеченных к мероприятиям, 
повышающим социальный статус и

чел. 2 500 2 500 2 700 2800 2950



духовно-нравственный потенциал 
семьи, от общего количества 
молодёжи в районе

1.4.

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

10 10 10 9 9

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

2.1

Доля ветеранов ВОВ, вдов ветеранов, 
тружеников тыла, получивших 
памятные подарки в связи с 
празднованием памятных дат, в том 
числе Дня Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. от общего количества

% 100 100 100 100 100

2.2.

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

% 0 0 0 100 100

Направление № 2 «Безбарьерная среда на 2014 -2016 годы»
Задача № 1 Создание условий для социально-культурной интеграции инвалидов в общество

1.1.

Количество инвалидов, принявших 
участие в социокультурных 
мероприятиях, от общего количества 
инвалидов

чел. 437 465 500 550 600

Направление № 3 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций»
Задача № 1 Осуществление поддержки деятельности общественных социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)

1.1
Количество социально 
ориентированных некоммерческих шт. 0 0 0 0 2



организаций, получивших субсидию, 
поддержку МО «Нерюнгринский 
район»

. Направление № 4 «Пенсионное обеспечение»
Зада1-
феде]

га №1 Своевременное предоставление в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных 
эальным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)

1.1.

Доля своевременной выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы к 
общему
количеству назначенных пенсий % 0 0 0 0 100


