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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.09.2016  №1194
(приложение №1)

План 
мероприятий нерюнгринского района, посвящённых Международному дню пожилых людей 

№ мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведения

Ответственный

1. Огонёк «Чтобы сердце и душа были молоды» 1 октября ДК «Дружба» Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»

2 День пожилого человека. Вечер отдыха. Концерт 
«Пусть голова моя седа»

1 октября ДК «Эдельвейс» Абдулова Е.В. – директор ДК 
«Эдельвейс»

3 Концертная программа, посвящённая Дню пожи-
лого человека

1 октября ДК «Юность» Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность», 
Начальник МКУУКиИ НР На-
зарчук С.В.

4 Стенд  «Днем мудрости зовется этот день» с 27  по 10 
октября

Библиотека  
пос. Беркакит

Заведующая библиотекой – Мор-
гунова З.Ф.

5 Вечер отдыха, «Славим возраст золотой» 1 октября ЭКЦ «Эян» Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.09.2016 № 1194

о проведении в нерюнгринском районе декады, посвященной Международному дню пожилых людей

В связи с социальной значимостью Международного 
дня пожилых людей, в целях усиления общественного вни-
мания к гражданам старшего поколения, повышения зна-
чимости проблем пожилых людей, их социальной интегра-
ции в общество, в целях реализации муниципальной про-
граммы «Реализация отдельных направлений социальной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»  
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет: 
1. Провести с 01 по 10 октября 2016 года декаду, посвя-

щенную Международному дню пожилых людей.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий, посвященных Международному 

дню пожилых людей (приложение №1).
2.2.  Смету расходов на проведение в Нерюнгринском 

районе Международного дня пожилых людей (приложение 
№2).

3. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района» (Хорошилова Л. И) профинансировать мероприятие 
за счет средств, предусмотренных в МП «Реализация отдель-
ных направлений социальной политики в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы», согласно утверждённой сметы.

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
учреждений, предприятий независимо от форм собственно-
сти провести мероприятия, посвящённые Международному 
дню пожилых людей.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Дьяконову А.Н.

 Глава района                                          В.Н. Станиловский
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6 Праздничная программа ко Дню пожилого чело-
века «Осеннее кафе» 

1 октября ДК «Молодёж-
ный»

Котелевцева Т.С. – директор ДК 
«Молодёжный»

7 Программа для национальных общин, творческих 
коллективов и работников культуры района, по-
свящённая Дню пожилого человека «В гостях с 
Грушей»

4 октября КЭЦ НР Котоманова А.М. – и.о. директо-
ра КЭЦ НР, 
Начальник МКУУКиИ НР На-
зарчук С.В.

8 Чай – клуб «Осенние посиделки» ко Дню пожило-
го человека

4 октября Библиотека № 
10 пос. Чульман

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

9 Праздник «Бабушка моей мечты» 4 октября Библиотека № 
3 пос. Серебря-
ный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор 
НЦБС

10 Конкурс поколений «Нам года – не беда» 9 октября Детский центр 
«Планета дет-
ства»

Совет женщин НР

11 Рейды по изучению материально-бытовых усло-
вий пожилых людей, с целью оказания необходи-
мой помощи

сентябрь-
октябрь

ГКУ РС(Я) «Не-
рюнгринское 
УСЗН», Совет 
ветеранов

Алхименкова Л.В., Шандер А.В.

12 Организация приёма граждан пожилого возраста, 
оказание информационно-консультативной по-
мощи

октябрь ГКУ РС(Я) «Не-
рюнгринское 
УСЗН», Совет 
ветеранов

Алхименкова Л.В.

13 Поздравление пожилых людей, проживающих в 
Чульманском доме-интернате

1 октября Алхименкова Л.В., Шандер А.В.

14 Оказание помощи одиноким и одиноко прожи-
вающим малообеспеченным людям

октябрь Совет ветеранов

15 Проведение выездных встреч, консультаций с 
пенсионерами по поселениям:
пос. Чульман – 30.09.2016;
с. Иенгр – 06.10.2016;
пос. Серебряный Бор – 04.10.2016

октябрь ГКУ РС(Я) «Не-
рюнгринское 
УСЗН»

Алхименкова Л.В.

16 Встреча с Советом ветеранов октябрь ГКУ РС(Я) «Не-
рюнгринское 
УСЗН»

Алхименкова Л.В.

_______________________________               

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.09. 2016 № 1194   (приложение)

сМета 
расходов на проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, 

в нерюнгринской районе

направление расходов стоимость, 
руб.

Количество сумма, 
руб.

Услуги режиссера (2 чел.) 2000,00 3 часа 12000,00
Услуги ведущего (2 чел.) 1500,00 3 часа 9000,00
сувенирная продукция 33 950,00
Рамка 10,00 120,00 1200,00
Рамка 10,00 120,00 1200,00
Часы интерьерные 5,00 2100,00 10500,00
Картина модульная 5,00 3400,00 17000,00
Подарочные наборы 4050,00

итоГо: 54 950,00

   итого: 54950,00 руб. (пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
________________________
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На основании поручения Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2016 № РД-П4-261 сс, в целях отра-
ботки действий руководства и персонала объектов жизне-
обеспечения Нерюнгринского района при возникновении 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПостановлЯет:
1. Провести на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с 4 по 6 октября 2016 года штаб-
ную тренировку по теме «Организация выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

2. Создать штаб руководства штабной тренировкой:
Винник А.Г. - начальник отдела МП, ГО и ЧС 

Нерюнгринской районной администрации, начальник шта-
ба руководства тренировкой;

Табуркин В.А. - начальник МКУ «ЕДДС» МО 
«Нерюнгринский район»;

Хохрякова Е.В. - начальник отдела ЖКХ и энергоресур-
сосбережения Нерюнгринской районной администрации.

3. Ввести в действие План гражданской обороны и защиты 
населения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» с 04.10.2016 года по 06.10.2016 года (условно).

4. Привлечь к ликвидации ЧС силы и средства формиро-
ваний постоянной готовности ФГКУ «4 отряд ФПС по РС 
(Я)», Отдел МВД России по Нерюнгринскому району, ГБУ 
РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», ВГСЧ.

5. Отделу ЖКХ и энергоресурсосбережения 
Нерюнгринской районной администрации (Хохрякова Е.В.) 
произвести обследование объектов ЖКХ и энергетики для 
выявления разрушений и повреждений.

6. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, привлекаемых для участия в тренировке, работникам, 
специально уполномоченным на решение задач в области 
ГО и ЧС:

- определить состав штаба по руководству тренировкой 
и сообщить в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации по факсу 4-12-67 Ф.И.О. руководителя, но-
мер факса и телефон штаба;

- донесения о принятых решениях по вводным, с по-

меткой «по учениям», направлять в отдел МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации по факсу 4-12-
67, 4-35-05;

- привлечь к ликвидации ЧС нештатные аварийно-
спасательные формирования, нештатные формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне;

- направить аварийно-восстановительные бригады к ме-
стам аварий, для начала работ по разбору завалов и поиску 
пострадавших (условно).

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе 
(Воробьев С.А.) в пределах своих полномочий производить 
постоянные замеры уровня загрязнённости воздуха силами 
поста радиационного, химического и биологического на-
блюдения.

8. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Винник А.Г.):

- подготовить рабочие места в помещении оперативной 
группы КЧС и ОПБ МО «Нерюнгринский район» для штаба 
руководства;

- в целях обеспечения питанием пострадавшего населе-
ния развернуть подвижный пункт питания, подготовить по-
левые кухни; 

- подготовить вещевое имущество резерва муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» для обеспечения 
пострадавшего населения; 

- подготовить пункты временного размещения для раз-
мещения пострадавшего населения; 

- по итогам проведения штабной тренировки составить 
отчет и предоставить в Главное управление МЧС России по 
Республике Саха (Якутия).

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

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1211

о проведении штабной тренировки по теме  «организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в 
условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования «нерюнгринский район»

В целях повышения эффективности и результативности 
деятельности административной комиссии в части рассмо-
трения дел об административных правонарушениях, руко-
водствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об адми-
нистративных правонарушениях, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПостановлЯет:

1. Внести в постановление  Нерюнгринской районной ад-
министрации от 06.10.2010 № 2010  «Об административной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский  
район» следующие изменения:

1.1 В приложение № 2 постановления «Состав адми-
нистративной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1212

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 06.10.2010  №2210  
«об  административной комиссии муниципального образования «нерюнгринский  район»
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исключить из основного состава: 
Ткач Максим Юрьевич

включить в основной состав:
Ковалев Сергей Александрович

исключить из резервного состава:
Моисеев Алексей Викторович
Сухарев Михаил Степанович

Ковалев Сергей Александрович

включить в резервный состав:
Трубицын Илья Юрьевич
Скрипникова Светлана Николаевна

Спесивец Андрей Александрович

-врио. начальника ОУУПиПДН ОМВД России по Нерюнгринскому району, 
майор полиции

- старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, капитан полиции

- заместитель директора по производству МУП «Переработчик»
- старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, майор полиции
- старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, капитан полиции

- депутат Нерюнгринского районного Совета депутатов
- старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, капитан полиции
- участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, капитан полиции

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-

писания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава  района                                 В.Н. Станиловский

Руководствуясь  Бюджетным Кодексом, Федеральным 
законам от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,    статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Уставом му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», ре-
шением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского райо-
на на 2016 год», постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация

 ПостановлЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие аг-

ропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

2017-2021 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 исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Пиляй С.Г. 

Глава района                         В.Н. Станиловский

 Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1214

 «об утверждении муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» 
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Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  03.10.2016 № 1214
 (приложение)  

МУнициПальнаЯ ПРоГРаММа  
«Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

г. нерюнгри, 2016 г

Паспорт муниципальной программы I. 

1. Наименование муниципальной 
программы

«Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2017- 2021 годы»

2. Основание для разработки 
муниципальной программы

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011     № 934 «О 
государственной программе РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2012-2020 годы».

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района.

4. Соисполнители 
муниципальной программы

Крестьянско-фермерские хозяйства района, родовые общины, 
сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства.

5. Цель и задачи муниципальной 
программы

цель: 
оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании 
сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, табунного 
коневодства, северного оленеводства и звероводства.

6. Сроки реализации 
муниципальной программы

2017 –2021 годы (в один этап)

7. Наименование подпрограмм 
(стратегические направления)

Подпрограмма № 1 «Управление программой»
Подпрограмма № 2 «Развитие животноводства»
Подпрограмма № 3 «Развитие табунного коневодства»
Подпрограмма № 4 «Развитие традиционных отраслей Севера»

8. Целевые индикаторы 
муниципальной программы

- увеличение поголовья крупнорогатого скота;
- увеличение поголовья дойного стада коров;
- увеличение производства молока;
- увеличение поголовья свиней;
- увеличение производства мяса свинины; 
- увеличение поголовья лошадей;
- увеличение производства мяса жеребятины;
- сохранение численности работников народов Севера-эвенков, занятых в от-

раслях сельского хозяйства;
 - сохранение маточного поголовья серебристо-черной лисы;
- сохранение поголовья оленей;
- увеличение численности работников, занятых в агропромышленном комплек-

се района;
- увеличение объема реализации продукции местных товаропроизводителей.

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

Годы бюджет РС 
(Я)

местный 
бюджет 
района

внебюджетные 
средства ИТОГО

2017 8548,6 8548,6
2018 8958,9 8958,9
2019 9317,3 9317,3
2020 9690,0 9690,0
2021 10077,6 10077,6

итого 46592,4 46592,4
10 Система организации контроля 

за исполнением программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет Контрольно-счётная 
палата МО «Нерюнгринский район», Управление экономического развития 
и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и 
Муниципальное Казенное учреждение Управление сельского хозяйства 
Нерюнгринского района. 
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II. нормативно-правовое обеспечение
 

Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса  в Нерюнгринском районе 
на 2017- 2021 годы» (далее Программа) разработана 
в соответствии со статьей  8 Федерального закона от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии  сельского хозяйства» и 
определяет цели, основные направления отрасли на период 
с 2017-2021 годы, Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011 № 934 
«О государственной программе РС (Я) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы», в 
соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

III. Характеристика текущей ситуации
 
Сельское хозяйство на территории Нерюнгринского 

района за последние 3 года является одной из стабильно 
развивающихся отраслей народного хозяйства.  

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района 
представляют пять сельскохозяйственных предприятий: 
(ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра», 
МУП «Золотинка», ООО «Велерис», ООО АПК «Южная 
Якутия»). Кроме того, сельскохозяйственным производством 
занимаются пять крестьянских (фермерских) хозяйства 
(ИП Волков В.А., ИП Лященко С.П., ИП Гадирова Н.З., 
ИП Емельянов А.А., ИП Абдуллина З.Б.), 20 родовых 
общин, а также на территории МО «Нерюнгринский район» 
осуществляют деятельность личные подсобные хозяйства и 
садово-огороднические товарищества.

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

Нерюнгринская птицефабрика - одно из крупных 
сельскохозяйственных предприятий Нерюнгринского 
района по производству яиц, куриного мяса и мяса бройлера. 
Жители Нерюнгринского района имеют возможность 
покупать свежее яйцо и мясо цыплят – бройлеров в 

фирменном магазине Нерюнгринской птицефабрики 
«Хардыы» и других торговых точках. Потребителями новой, 
высококачественной продукции, выпускаемой фабрикой, 
стали не только жители Республики, но также Хабаровский 
край, Читинская область.

Традиционными отраслями в районе являются 
оленеводство и охотничий промысел, которыми занимаются 
Муниципальные унитарные предприятия «Золотинка» 
и «Иенгра». Поголовье оленей в хозяйстве составляет 
2519 голов. Ежегодная травля оленей хищниками (волки, 
медведи) не позволяет наращивать поголовье оленей в 
желаемой мере. Данная проблема включена в мероприятия 
Программы на 2017-2021 годы «Возмещение части затрат 
по защите сельхозживотных от хищников» (авиаотстрел 
волков).

 Для сохранения традиционных отраслей 
малочисленных народов Севера, где оленеводство является 
основной, необходимо повышение эффективности отрасли 
за счет использования трудовых ресурсов. Отсутствие 
надлежащих условий труда и быта, низкий уровень 
заработной платы являются причиной оттока кадров из 
отрасли. Поэтому для стимулирования заработной платы 
работников оленеводства Программой предусмотрено 
мероприятие «Софинансирование условий труда 
оленеводческих бригад». 

Клеточным содержанием пушных зверей занимается 
МУП «Золотинка», которое разводит ценную породу 
серебристо-черной лисицы. На начало 2016 года маточное 
поголовье лисиц -  200 голов, получено щенят 359 голов.  
Деловой выход на одну самку составил 2,3 щенка.

Площадка, где содержится племенное поголовье зверей, 
не реконструировалась с 1957 года, производился только 
текущий ремонт клеток и в результате сооружения очень 
ветхие, 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 оборудование в кормоцехе и ограждение звероплощадки 
изношено на 100 % и требует срочного ремонта. На 
сегодняшний день пришёл в негодность мост через ручей, 
находящийся на пути следования к звероферме. ЛЭП требует 
замены. Необходимо строительство новой кормокухни 
и приобретение соответствующего оборудования. Для 
развития звероводства в районе, Программой предусмотрено 
мероприятие «Стимулирование отрасли звероводства» 
, которое направлено на возмещение части затрат на корма 
для содержания клеточных зверей.

Зарегистрированные на территории Нерюнгринского 
района 20 родовых общин имеют земельные участки общей 
площадью 4679,3 тыс. га, поголовье оленей – 3073 головы.

Животноводство 

таблица №1.  Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий 
                                                                                                   (голов, на конец года)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г.        
%

Крупный рогатый скот 254 268 248 97,6

     В том числе 
Коровы 117 108 110 94,0
свиньи 3348 3115 3150 94,1
лошади 29 43 49 168,9
олени 7012 6446 5797 82,7
Птица 222169 284059 404785 182,2
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Численность крупного рогатого скота, согласно таблице 
№ 1, во всех категориях хозяйств к концу 2015 года по срав-
нению с 2013 годом снизилось на 2,4%, количество дойных 
коров уменьшилось на 6,0 %, снижение поголовья крупно-
рогатого скота произошло в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах, по причине выбытия одного хозяйства по содержанию 
крупного рогатого скота (ИП Абдуллина З.Б.).  Наблюдается 
рост поголовья крупнорогатого скота, в том числе дойного 
стада в личных подсобных хозяйствах населения, что даст 
возможность для увеличения производства молока в целом 
по району, но для этого необходима стабильная кормовая ба-
за. Сено для крупнорогатого скота наши сельхозтоваропро-
изводители завозят из соседней Амурской области, цены на 
грубые корма растут ежегодно, также, как и транспортные 
расходы. Чтобы решить данную проблему Программой до 
2021 года предусмотрено мероприятие «Поддержка ското-
водства». Средства, предусмотренные на данное мероприя-
тие, предназначены для возмещения части затрат на корма 
для крестьянско-фермерских и личных 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 
2021 года предусмотрено мероприятие «Поддержка базовых 
свиноводческих хозяйств». Средства, предусмотренные на 
данное мероприятие, предназначены для возмещения части 
затрат на корма для базовых крестьянско-фермерских хо-
зяйств района.

С 2013 года в районе начато разведение табунного ко-
неводства, что позволяет производить мясо жеребятины. В 
программе предусмотрено мероприятие «Поддержка табун-
ного коневодства», средства, направленные на данное ме-
роприятие предназначены для возмещения затрат на содер-
жание поголовья лошадей (возмещение части затрат на кор-
ма).

таблица № 2.  основные производственные показатели 
по животноводству 

по итогам последних трех лет (2013-2015гг.)
                                                                                                                     

(тонн)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. к 
2013г. %

Мясо (скот и птица в 
живом весе) 4643 1365 2893 62,3

Молоко 211 212 200 94,8

Яйца, тыс. штук 42958 43813 42277 98,4

 Согласно показателям таблицы № 2 наблюдается 
снижение основных видов продукции животноводства за 
последние три года.  Причиной спада производства мяса яв-
ляется временное приостановление бройлерного производ-
ства в 2014 году на Нерюнгринской птицефабрике из-за фи-
нансового затруднения на предприятии (отсутствие денеж-

ных средств на приобретение инкубационного яйца и кор-
мов для бройлеров).  Для получения столь необходимого для 
населения качественного, экологически чистого мяса брой-
лера от местного производителя – ОАО «Нерюнгринская 
птицефабрика», в конце 2014 года началось восстановление 
производства мяса птиц, которое стало возможным благода-
ря активной поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительства Республики Саха 
(Якутия). Кредитные средства на восстановление производ-
ства предоставлены АО «Алмазэргиэнбанк» (г. Якутск).

 
Отставание по производству яйца к 2013 году произо-

шло из-за уменьшения кур-несушек в личных подсобных 
хозяйствах населения до 350 голов.

Надои молока к 2015 году снизились по причине труд-
ной зимовки скота из-за нехватки сена, а также уменьшения 
дойного стада на 7 голов по сравнению с 2013 годом.

 

Доля сельскохозяйственных предприятий в производстве 
продукции животноводства составляет по производству 
мяса – 95%, по производству яиц – 99%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
На территории Нерюнгринского района пять действую-

щих крестьянских (фермерских) хозяйств (ИП Волков В.А., 
ИП Лященко С.П., ИП Гадирова Н.З., ИП Емельянов А.А., 
ИП Абдуллина З.Б.). 
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таблица № 3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах 
района за последние 3 года 

                                                                                                                              (тонн)

2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 
2013 г. %

Доля в общем объеме 
производства, %

2015 г. 2013 г.

Мясо 59 54 40 67,8 1,40 1,27

Молоко 80 68 25 31,3 12,3 37,9

Яйца, тыс. штук 92 39 48 52,2 0,11 0,21

По данным таблицы № 3 за последние три года наблю-
дается спад производства сельхозпродукции в крестьянско-
фермерских хозяйствах, в связи с уменьшением поголовья 
дойного стада из-за прекращения деятельности в скотовод-
стве крестьянского хозяйства (ИП Лященко С.П.), отсюда 
снизилось производство молока.  Крестьянские хозяйства 
стали чаще приобретать цыплят на Нерюнгринской пти-
цефабрике, отсюда рост производства яйца к показателям 
2014 года. Содержание поголовья свиней у этой категории 
хозяйств дает возможность производить мясо - свинину.  В 
Нерюнгринском районе действуют два базовых крестьянско-
фермерских хозяйства по выращиванию свиней: ИП Волков 
В.А. и ООО «Велерис», которые обеспечивают хозяйства 
населения 2-х месячными поросятами на доращивание.

Растениеводство 

Растениеводство представлено в основном частным сек-
тором и садово-огородническими товариществами (дачи).

таблица № 4.  валовые сборы основных 
сельскохозяйственных культур (тонн)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2013 
г. %

Картофель
  Валовый сбор, тонн 1213 1215,1 1215,2 100,0

 Урожайность, цн. с1га 25,4 25,4 25,4 100,0

овощи открытого и 
закрытого грунта 
  Валовый сбор, тонн 601 605 605,1 100,0

  Урожайность овощей 
откр.грунта, ц с 1га

37,2 37,4 37,6 100,5

таблица № 5.  Посевные площади основных 
сельскохозяйственных культур

в хозяйствах населения: 
                                                                                                                                        

(га)
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Посевная площадь 568 568 568
 в том числе:
  Картофель 478 478 478
Овощи открытого грунта 90 90 90
Овощи закрытого грунта 
(тыс.м.кв.)

53,0 53,0 53,0

Удельный вес посевных площадей в районе составляет 
по картофелю 84,1 %, по овощам - 15,9 %.

таблица № 6.    SWOT – анализ Программы                                    

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Увеличение поголовья 
лошадей и производства мяса 
жеребятины.
2. Расширение отрасли 
звероводства.
3. Увеличение поголовья 
домашних северных оленей.
4. Рост поголовья 
крупнорогатого 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 
необходимых 
энергомощностей в 
личных подсобных 
хозяйствах.
3. Мелкотоварность 
свиноводства.
4. Отсутствие 
материально-
технического обеспечения 
оленеводческих, 
звероводческих хозяйств.
5. Отсутствие 
производственных 
объектов и сооружений.

Возможности Угрозы 
1. Полное техническое 
оснащение зверофермы - 
строительство новой ЛЭП и 
моста.

1. Повышение цен 
на комбикорма, 
транспортные услуги, цен 
на ГСМ и энергоресурсы.
2. Природно-
климатические условия.
3. Сокращение 
численности сельского 
населения, содержащего 
скот.
4. Утечка кадров в другие 
отрасли.
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IV. цели и задачи муниципальной программы
Программа призвана создать необходимые условия 

для решения основных производственных, финансово-
экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве 
района до 2021 года. Программа нацелена на повышение 
уровня самообеспечения продуктами животноводства и 
свиноводства жителей Нерюнгринского района.

Программа определяет цель и основные подпрограммы 
развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, 
показатели их результативности.

Цель Программы:
оказание содействия в развитии, поддержке и 

стимулировании сельскохозяйственных отраслей 
скотоводства, свиноводства, табунного коневодства, 
северного оленеводства и звероводства.

Программа имеет четыре подпрограммы с ее 
мероприятиями:

Подпрограмма № 1 Управление программой»•	
Подпрограмма № 2 «Развитие животноводства»•	
Подпрограмма № 3 «Развитие табунного •	

коневодства»
Подпрограмма № 4 «Развитие традиционных •	

отраслей Севера»
 Мероприятия данных подпрограмм представлены в 

Приложении № 1 к Программе.

V. система программных мероприятий
В Подпрограмме № 1 «Управление программой» 

Мероприятие №1 «Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими» и 
Мероприятие № 2 «Выполнение отдельных государственных 
полномочий на другие расходы, связанные с обеспечением 
осуществления отдельных государственных полномочий на 
другие расходы, связанные с обеспечением осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства».

В Подпрограмме № 2 «Развитие животноводства» 
предполагается решить:

Мероприятие № 1 «Поддержка скотоводства» и 
Мероприятие № 3 «Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку скотоводства» в результате 
реализации следующего направления:

Возмещение части затрат на корма для крестьянско-1. 
фермерских и личных подсобных хозяйств на одну 
сохраненную корову.

Мероприятие № 2 «Поддержка базовых свиноводческих 
хозяйств» и Мероприятие № 4 «Выполнение отдельных 
государственных полномочий на поддержку базовых 
свиноводческих хозяйств» в результате реализации 
следующего направления:

1.   Возмещение части затрат на корма для базовых 
свиноводческих хозяйств.

В Подпрограмме № 3 «Развитие табунного коневодства» 
предполагается решить:

Мероприятие № 1 «Поддержка табунного коневодства» и 
Мероприятие № 2 «Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку табунного коневодства» в 
результате реализации следующего направления:

1. Возмещение части затрат крестьянско-фермерским 
хозяйствам на корма для маточного поголовья лошадей.

В Подпрограмме № 4 «Развитие традиционных отраслей 
Севера» предполагается решить:

Мероприятие № 1 «Стимулирование отрасли 
звероводства» в результате реализации следующего 
направления:

1.   Возмещение части затрат на корма для серебристо-
черной лисы.

Мероприятие № 2 «Возмещение части затрат по защите 
сельхозживотных от хищников» в результате реализации 
следующего направления:

1.  Возмещение части затрат по авиаполетам, 
предназначенных для регулирования численности 
хищников. 

Мероприятие № 3 «Софинансирование условий труда 
оленеводческих бригад» и Мероприятие № 4 «Выполнение 
отдельных государственных полномочий по созданию 
условий труда оленеводческих бригад» в результате 
реализации следующего направления:

1.   Стимулирование заработной платы работникам 
оленеводства.

VI. Ресурсное обеспечение программы
Муниципальное Казенное учреждение Управление 

сельского хозяйства Нерюнгринского района 
финансируется за счет бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», за счет средств 
Республиканского бюджета, выделяемых на выполнение 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства.

таблица № 7.  Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования тыс.руб.

ВСЕГО: 46592,4
федеральный бюджет 0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0
местный бюджет Нерюнгринского района 46592,4
внебюджетные источники 0

Распределение объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования и каждому 
направлению представлено в Приложении № 1.

 Выполнение разработанных мероприятий программы 
будет проходить по следующим основным направлениям: 

- поддержка скотоводства;
- поддержка базовых свиноводческих хозяйств;
- поддержка табунного коневодcтва;
- стимулирование отрасли звероводства;
- возмещение части затрат по защите сельхозживотных 

от хищников;
- софинансирование условий труда оленеводческих 

бригад.

Разработчик муниципальной программы – МКУ 
Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района:

-    ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на 
программные мероприятия; 

- вносит в установленном порядке предложения в 
Нерюнгринскую районную администрацию об изменениях 
или продлении мероприятий, рассмотрении проблем, 
возникающих в ходе реализации муниципальной 
программы;

-    обеспечивает качественное организационное 
исполнение программных мероприятий;

- осуществляет контроль за ходом реализации 
муниципальной программы. 

VII. ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов и показателей программы

В результате реализации муниципальной программы 
планируется достижение следующих результатов:

- увеличение поголовья крупнорогатого скота;
- увеличение поголовья дойного стада коров;
- увеличение производства молока;
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- увеличение поголовья свиней;
- увеличение производства мяса свинины; 
- увеличение поголовья лошадей;
- увеличение производства мяса жеребятины;
- сохранение численности работников народов Севера-

эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства;
 - сохранение маточного поголовья серебристо-черной 

лисы;

- сохранение поголовья оленей;
- увеличение численности работников, занятых в агро-

промышленном комплексе района;
- увеличение объема реализации продукции местных то-

варопроизводителей.
По итогам реализации Программы ожидаются следую-

щие результаты:

таблица № 8.   оценка реализации программы

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого 
индикатора

Ед.
изм.

Отчётный период Текущий 
период   

 2016г. 

Результаты 
реализации 
программы

2013г. 2014г. 2015г.

Подпрограмма 
№ 2 «Развитие 
животноводства»

Увеличение поголовья КРС гол. 254 268 248 248 260
Увеличение поголовья 
дойного стада коров гол. 117 108 110 110 112

Увеличение производства 
молока

тн. 212 212 200 200 202

Увеличение поголовья 
свиней гол. 3348 3115 3150 1445 1490

Увеличение производства 
мяса свинины тн. 95 110 100 88 92

Подпрограмма № 3 
«Развитие табунного 
коневодства»

Увеличение поголовья 
лошадей

гол. 29 43 49 50 57

Увеличение производства 
мяса жеребятины тн. 2 1 1 1 3

Подпрограмма 
№ 4 «Развитие 
традиционных отраслей 
севера»

Сохранение маточного 
поголовья серебристо-
черной лисы

гол. 325 325 200 200 200

Сохранение поголовья 
оленей  

гол. 7012 6446 5797 5913 6528

Сохранение численности 
работников народов Севера-
эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства чел. 180 180 180 161 168

Подпрограмма № 2
Подпрограмма № 3
Подпрограмма № 4

Увеличение численности 
работников, занятых 
в агропромышленном 
комплексе района         

чел. 364 373 350 351 360

Увеличение 
объема реализации 
продукции местных 
товаропроизводителей

тыс. 
руб.

64567 65397 70832 69095 74651

Сведения о целевых индикаторах представлены в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Количественные значения индикаторов измеряются на 
основании отчетных данных Учреждения.

VIII. оценка эффективности, социально-
экономических и экологических последствий от реали-

зации 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 мероприя-
тий Программы заключается в повышении доходов произ-
водителей сельскохозяйственной продукции. В ходе меро-
приятий Программы будет обеспечено сохранение рабочих 
мест на селе, самозанятость и самообеспечение продуктами 

питания сельского населения, улучшение условий труда ра-
ботников сельского хозяйства и повышение его привлека-
тельности, условие для привлечения в отрасль квалифици-
рованных трудовых ресурсов.

За 2017-2021 годы на развитие сельскохозяйственного 
производства планируется направить 46592,4 тыс.руб.

Методика оценки достижения конечных результатов 
муниципальной Программы

Расчет фактического выполнения цели 
Программы:

, где:
iфакт – фактическое значение индикатора;
iплан – плановое значение индикатора.
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Расчет выполнения мероприяитий Программы:

, где:
iфакт – фактическое значение показателя;
iплан – плановое значение показателя.

Среднее значение выполнения мероприятий Программы

, где:
iзадача – значение выполнения мероприятий 

Программ;
n – количество мероприятий.
Сравнение среднего значения выполнения цели 

Программы со средним значением выполнения мероприятий 
Программы:

В случае, если разница между средним значением 
выполнения цели Программы (iц) и средним значением 
выполнения мероприятий Программы (iз) составляет не 
более 10 %, то показатели мероприятий в полной мере 
способствуют достижению цели Программы.

В случае, если разница между средним значением 
выполнения цели Программы (iц) и средним значением 
выполнения мероприятий Программы (iз) составляет 
свыше 10 %, то показатели мероприятий 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 
весовых коэффициентов должно быть равно 1.

Среднее значение выполнения цели Программы 
будет являться расчетной оценкой выполнения цели 
муниципальной Программы.

В случае, если Iц ≥ 90%, цель реализации муниципальной 
Программы выполняется.

В случае, если Iц < 90%, цель реализации муниципальной 
Программы не выполняется.

IX. организация управления программой и контроль 
за ходом ее реализации

Учреждение организует и координирует процесс реали-

зации Программы, вносит предложения по уточнению ме-
роприятий, обеспечивает контроль за целевым использова-
нием средств.

Текущее управление реализацией Программы осущест-
вляется непосредственно учреждением.

Изменения и уточнения в финансовое обеспечение 
Программы вносится при изменении Закона Республики 
Саха (Якутия) «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на очередной финансовый год», а так-
же в соответствии с утвержденным финансовым обеспече-
нием ежегодного объема бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район». 

В ходе управления Программой МКУ УСХ НР направля-
ет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администрации: 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ 
отчет о ходе реализации программных мероприятий по 
источникам финансирования и отчет об эффективности 
реализации программы согласно приложениям №7, №8 с 
соответствующим пояснением;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и 
МЗ информацию (оценку) по неосвоенным финансовым 
средствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района 
на программные мероприятия согласно приложению №9, с 
соответствующим пояснением;

- ежегодно в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ 
аналитическую записку по итогам реализации программы 
за отчетный год, по схеме согласно приложению №10 к 
настоящему порядку;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из бюджета Нерюнгринского района согласно приложению 
№11 с соответствующим обоснованием;

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

Муниципальное Казенное учреждение Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского района несёт 
ответственность 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                               И.А. Третьяк
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Наименование  подпрограммы, 
основного мероприятия Источники финансирования

 тыс. руб.

всего
плановый период 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

ПоДПРоГРаММа № 1  Управление 
программой

всеГо: 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет РС (Я) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 1     Выполнение 
отдельных государственных 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 
муниципальными служащими

всеГо: 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет РС (Я) 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 2    Выполнение 
отдельных государственных 
полномочий на другие расходы, 
связанные с обеспечением 
осуществления отдельных 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

всеГо: 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет РС (Я) 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Приложение №1
к муниципальной Программе
"Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы"

   
система программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса в нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

№ Наименование индикатора
Единица 
изме-
рения

Значения показателей

2015 
год        
отчет

2016 
год   
оценка

Плановый период 

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г
1  Подпрограмма № 2 «Развитие животноводства»                                                                                                 
1.1 Мероприяие № 1 «Поддержка скотоводства»
1.1.1 Увеличение поголовья КРС гол. 248 248 250 253 255 258 260
1.1.2 Увеличение поголовья дойного стада коров гол. 110 110 110 110 110 111 112

1.1.3 Увеличение производства молока тонн 200 200 200 200 200 201 202

1.2 Мероприяие № 2 «Поддержка базовых свиноводческих хозяйств»
1.2.1 Увеличение поголовья свиней гол. 3150 1445 1458 1469 1485 1487 1490
1.2.2 Увеличение производства мяса свинины тонн 100 88 88 89 90 91 92

2 Подпрограмма № 3 «Развитие табунного коневодства»                                                                                       

2.1 Мероприятие № 1 «Поддержка табунного коневодства»

Приложение №2
к муниципальной Программе
"Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы"

         
система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав 

муниципальной программы
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2.1.1 Увеличение поголовья лошадей гол. 49 50 51 53 54 55 57
2.1.2

Увеличение производства мяса жеребятины
тонн 1 1 1 1 2 3 3

3 Подпрограмма № 4 «Развитие традиционных отраслей севера»                                                                       

3.1 Мероприятие № 1 «Стимулирование отрасли звероводства»
3.1.1

Сохранение маточного поголовья 
серебристо-черной лисы

гол. 200 200 200 200 200 200 200

3.2

Мероприятие № 2 «Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников»,                                                                                                                                       
              Мероприятие № 3 «Софинансирование условий труда оленеводческих бригад» 

3.2.1 Сохранение поголовья оленей  гол. 5797 5913 6031 6152 6275 6400 6528

3.2.2 Сохранение численности работников 
народов Севера-эвенков, занятых в отраслях 
сельского хозяйства

чел. 180 161 163 164 165 166 168

4 Подпрограммы №2, №3, №4
4.1 Увеличение численности работников, 

занятых в агропромышленном комплексе 
района         чел. 350 351 353 355 357 358 360

4.2 Увеличение объема реализации продукции 
местных товаропроизводителей тыс.руб. 70832 69095 70140 71324 72168 73285 74651

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Код и 
наименование 
КОСГУ, включая 
доп. код КОСГУ

отчет-
ный год 
(факт) 
2015 г.

текущий 
год 
(оценка) 
2016 г.

Плановый период Рас-
чет- 
обос-
но-
вание

2017 2018 2019 2020 2021
Тыс.
руб

Тыс.
руб.

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

Тыс.
руб

1.
сумма средств 
местного 
бюджета, всего

3019,1 8342,2 8548,6 0 8958,9 0 9317,3 0 9690 0 10077,6 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

1668,8 3378,5 3465,8 0 3632,2 0 3777,5 0 3928,6 0 4085,8 0  

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

1350,3 4963,7 5082,8 0 5326,7 0 5539,8 0 5761,4 0 5991,8 0  

Приложение № 3                                                                               
к муниципальной программе                                     
"Развитие агропромышленного комплекса                    
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 
годы"

          
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КосГУ)
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2.
сумма средств 
госбюджета Рс 
(Я), всего

39865,5 47956,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

15226,4 17595,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

18959,2 24515,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 211 Заработная 
плата 4023,6 4150,3            

 
212 Суточные, 
трансп в 
командировке

24 184            

 
213 Начисление 
на заработную 
плату

1215,2 1253,4            

 221 Услуги связи 90 99            

 222 Транспортные 
услуги 111             

 
223 
Коммунальные 
услуги

25 35            

 
225 Работы и 
услуги по содер.
имущ.

31 31            

 226 Иные работы, 
услуги 95 35            

 290 Прочие 
расходы 8 3            

 340 Увеличен.
стоимости МЗ 57,1 54,1            

3.
сумма средств 
внебюджетных 
источников, 
всего

2303,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

2303,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4. итого по 
Программе 45188,3 56298,3 8548,6 0 8958,9 0 9317,3 0 9690 0 10077,6 0  

 в том числе:              

1

ПоДПРо-
ГРаММа 1 
«Управление 
программой»

5679,9 5844,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 211 Заработная 
плата 4023,6 4150,3            

 212 Суточные в 
командировке 24 184            
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213 Начисление 
на заработную 
плату

1215,2 1253,4            

 221 Услуги связи 90 99            

 222 Транспортные 
услуги 111             

 
223 
Коммунальные 
услуги

25 35            

 
225 Работы и 
услуги по содер.
имущ.

31 31            

 226 Иные работы, 
услуги 95 35            

 290 Прочие 
расходы 8 3            

 340 Увеличен.
стоимости МЗ 57,1 54,1            

2
Развитие и 
модернизация 
отрасли

682,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.1
Ремонт 
ограждения для 
зверофермы

682,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

426,2 0            

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

426,2             

 
Сумма средств 
внебюджетных 
источников, всего

256,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

256,1             

3

ПоДПРо-
ГРаММа № 
2 «Развитие 
животно-
водства»     

4553,7 5884,4 2635,5 0 2762 0 2872,5 0 2987,4 0 3106,8 0  

3.1.1 
Мероприятие № 
1  «Поддержка 
скотоводства»

321,9 1949,7 2062,8 0 2161,8 0 2248,3 0 2338,2 0 2431,7 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

321,9 1949,7 2062,8 0 2161,8 0 2248,3 0 2338,2 0 2431,7 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 1

 в том числе:              
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242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

321,9 1949,7 2062,8  2161,8  2248,3  2338,2  2431,7   

3.2.1

Мероприятие 
№ 2 Поддержка 
базовых 
свиноводческих 
хозяйств

506,9 541,3 572,7 0 600,2 0 624,2 0 649,2 0 675,1 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

506,9 541,3 572,7 0 600,2 0 624,2 0 649,2 0 675,1 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 3

 в том числе:              

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

506,9 541,3 572,7  600,2  624,2  649,2  675,1   

3.1.1 

Мероприятие № 
3 выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
на поддержку 
скотоводства

2160 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
госбюджета РС 
(Я), всего

2160 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

2160 2160            

3.2.1

Мероприятие № 
4 выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
на поддержку 
базовых 
свиноводческих 
хозяйств

1564,9 1233,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
госбюджета РС 
(Я), всего

1564,9 1233,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 6.10.16 г. 17

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

1564,9 1233,4            

4

ПоДПРо-
ГРаММа № 
3 «Развитие 
табунного 
коневодства»

529,3 564,8 589,3 0 617,6 0 642,3 0 668 0 694,7 0  

4.1.1

Мероприятие № 
1 «Поддержка 
табунного 
коневодства»

521,5 557 589,3 0 617,6 0 642,3 0 668 0 694,7 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

521,5 557 589,3 0 617,6 0 642,3 0 668 0 694,7 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 4

 в том числе:              

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

521,5 557 589,3  617,6  642,3  668  694,7   

4.1.1

Мероприятие № 
2 «выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
на поддержку 
табунного 
коневодства»

7,8 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
госбюджета РС 
(Я), всего

7,8 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

7,8 7,8            

5

ПоДПРо-
ГРаММа  № 
4 «Развитие 
традиционных 
отраслей 
севера» 

33743,1 44004,3 5323,8 0 5579,3 0 5802,5 0 6034,6 0 6276,1 0  

5.2

Мероприятие 
№ 1 «стимули-
рование отрасли 
звероводства»

2455,8 891 942,7 0 987,9 0 1027,4 0 1068,5 0 1111,3 0  

 в том числе:              
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Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

408,2 891 942,7 0 987,9 0 1027,4 0 1068,5 0 1111,3 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 5

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

408,2 891 942,7  987,9  1027,4  1068,5  1111,3   

 
Сумма средств 
внебюджетных 
источников, всего

2047,6 0            

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

2047,6             

5.1.1

Мероприятие № 
2 возмещение 
части затрат по 
защите сельхоз-
животных от 
хищников

834,4 891 974,9 0 1021,7 0 1062,6 0 1105,1 0 1149,3 0  

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

834,4 891 974,9 0 1021,7 0 1062,6 0 1105,1 0 1149,3 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 2

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

834,4 891 974,9  1021,7  1062,6  1105,1  1149,3   

5.1.2

Мероприятие 
№ 3 софинан-
сирование 
условий труда 
оленеводческих 
бригад 

0 3512,2 3406,2 0 3569,7 0 3712,5 0 3861 0 4015,5 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 6

 в том числе:              

 
Сумма средств 
местного 
бюджета, всего

 3512,2 3406,2 0 3569,7 0 3712,5 0 3861 0 4015,5 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

 1596,5 1548,2  1622,6  1687,5  1755  1825,2   
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242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

 1915,7 1858  1947,1  2025  2106  2190,3   

5.1.2

Мероприятие № 
4 выполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий 
по созданию 
условий труда 
оленеводческих 
бригад

30452,9 38710,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

При-
ло-
же-
ние 
№ 6

 в том числе:              

 
Сумма средств 
госбюджета РС 
(Я), всего

30452,9 38710,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 в том числе:              

 

241 
Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

15226,4 17595,5            

 

242 
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
за исключением 
государственных 
и муниципальных 
организаций

15226,5 21114,6            

6
сумма средств 
местного 
бюджета, всего

3019,1 8342,2 8548,6 0 8958,9 0 9317,3 0 9690 0 10077,6 0  

В целях обеспечения безопасности населения 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской  Федерации, Федеральным  законом  
от 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации  от 02.04.2015 № 
696  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская  рай-
онная  администрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита на-

селения и территорий Нерюнгринского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2017-2021 гг.» (далее по тексту «Программа») согласно при-
ложению к настоящему 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления  Нерюнгринского района. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района            В.Н. Станиловский
 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1215

об утверждении муниципальной программы  «Защита населения и территорий нерюнгринского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»
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Утверждена
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2016  № 1215
(приложение)

МУнициПальнаЯ ПРоГРаММа
«Защита населения и территорий нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2017-2021 гг.»

г. Нерюнгри
2016 год

ПасПоРт
     муниципальной программы

 
1. наименование 

муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»

2. основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена 
в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

3. ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской районной администрации

4. соисполнители 
муниципальной 
программы

Нерюнгринская районная администрация, Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации,  МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район», администрации поселений 
Нерюнгринского района, передавшие полномочия

5. цель и задачи 
муниципальной 
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:
- Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО 
«Нерюнгринский район».
- Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на 
территории МО «Нерюнгринский район».
 -  Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных 
объектах.

6. сроки 
реализации 
(этапы) 
муниципальной 
программы

Основные мероприятия программы, подведение итогов и анализ реализации программы будет 
проводиться в один этап с 2017 по 2021 годы.

7. наименование 
подпрограммы 
(стратегические 
направления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления программы соответствуют ее 
задачам.
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8. целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы

Целевыми индикаторами программы являются:
- Доля населения Нерюнгринского района, охваченного профилактической работой и 
информирования в области  гражданской обороны, защиты  населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Повышение полноты охвата системами оповещения населения Нерюнгринского района;
- Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средствами индивидуальной 
защиты для нетрудоспособного населения Нерюнгринского района в случае возникновения 
чрезвычайных  ситуаций, в том числе от угроз мирного и военного времени;
- снижение количества погибших на водных объектах.

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

Бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район» - 7 381,5.тыс.руб., в том числе 
по годам:
2017 год – 1 360,8 тыс.руб.
2018 год – 1 417,6 тыс.руб.
2019 год – 1 474,6 тыс.руб.
2020 год – 1 533,6 тыс.руб.
2021 год – 1 594,9 тыс.руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения районного бюджета на очередной финансовый год.

10 система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Контроль исполнения программы, а также достижение поставленной цели и задач 
осуществляет отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Нерюнгринской районной администрации. 
Для осуществления контроля исполнения  программы  отдел мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, 
в адрес УЭР и МЗ  отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам 
финансирования и отчет об эффективности реализации программы с соответствующим 
пояснением;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в 
адрес УЭР и МЗ   информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным 
из бюджета  Нерюнгринского района на программные мероприятия,  с соответствующим 
пояснением;
 - ежегодно, в срок до 25 января  в адрес  УЭР и МЗ  аналитическую записку по итогам 
реализации программы за отчетный год к настоящему порядку; 
- ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год 
для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского района с соответствующим 
обоснованием;
- по окончании действия программы, в срок до 01 февраля года следующего за годом 
завершения реализации программы в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам 
реализации программы за весь период ее действия.  
         Ответственный исполнитель программы, согласно доведенным лимитам бюджетных 
обязательств, ежегодно, в срок до 01 февраля утверждает правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации детализированный план по реализации программных мероприятий 
приложение 1 к муниципальной программе «Защита населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» 
текущего года, с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных исполнителей.

Для обеспечения мониторинга реализации программы  исполнитель по итогам каждого 
года реализации программы представляет публичный отчет об итогах выполнения программы. 
На основе аналитических данных перечень программных мероприятий программы может 
уточняться и корректироваться.

ІІ. нормативно-правовое обеспечение
Муниципальная программа «Защита населения и тер-

риторий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» 
(далее - Программа) опирается на принципы государствен-
ной политики Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия) в области обеспечения повышения безопасности 
населения от угроз природного и техногенного характера, 
а также обеспечения необходимых условий для безопас-
ной жизнедеятельности и предотвращения экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-
экономического развития района, а именно на:

Федеральные законы:
- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государ-

ственном материальном резерве»;
- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Постановления  Правительства РФ:
- постановление Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 

«О создании локальных систем оповещения в районах раз-
мещения потенциально опасных объектов»;

- постановление Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340 
«О Порядке создания и использования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;
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- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 
«О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации ин-
формацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

- постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 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 15.04.2002 № 240 
«О порядке организации мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-
тории РФ»;

- постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

Правовой  акт  МЧС России:
- приказ МЧС России от 23.12. 2005 № 999 « Об утверж-

дении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований».

Правовые акты Нерюнгринской районной администра-
ции:

- постановление главы МО «Нерюнгринский район» от 
21.08.2013 № 1685 «О Нерюнгринском  звене Якутской тер-
риториальной подсистемы Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»;

- постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 26.10.2012 № 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»;

- распоряжение главы МО «Нерюнгринский район» от 
17.07.2008  № 459-р «О создании нештатных аварийно-
спасательных формирований в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 27.05.2014 № 1268 «Об утверждении Методики 
проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 02.04.2015  № 696 «Об утверждении  Порядка раз-
работки, утверждения  и реализации  муниципальных про-
грамм муниципального образования  «Нерюнгринский  рай-
он».

ІІІ. Характеристика текущей ситуации

Обеспечение безопасности населения и окружающей 
природной среды является неотъемлемым условием разви-
тия современного общества. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях означает состояние защищенности человека, об-
щества и окружающей природной среды от чрезмерно вред-
ных воздействий техногенных, природных и экологических 
факторов. Перспективы социально-экономического разви-
тия Нерюнгринского района во многом зависят от уровня 
безопасности его населения и территорий.

На территории Нерюнгринского района существуют 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

Источниками событий чрезвычайного характера явля-
ются опасные природные явления, а также техногенные 
аварии и катастрофы. Опасные природные явления, пред-

ставляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, 
включают в себя опасные гидрометеорологические явления 
(сильные ветры, сильные осадки и метели, засуха, наводне-
ния связанные с половодьем и дождевыми паводками, град, 
интенсивные гололедно-изморозевые отложения), опасные 
процессы биогенного характера, а также лесные пожары, 
землетрясения, эпидемии вызванные природно-очаговыми 
заболеваниями.

Современное состояние социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района характеризуется высокими 
рисками в экономической сфере. К числу наиболее значимых 
рисков относятся имущественные (ущерб району в резуль-
тате пожаров, обрушений, взрывов и стихийных бедствий), 
инфраструктурные (связанные с энергетическими, транс-
портными и инженерными сетями жизнеобеспечения), эко-
логические (связанные с загрязнением окружающей среды). 
Это обусловлено наличием в промышленности, энергетике 
и коммунальном хозяйстве потенциально-опасных объек-
тов. Значительную социальную напряженность в обществе 
вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авария-
ми на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Предприятий, организаций и учреждений в 
Нерюнгринском  районе только крупных и средних - 276, 
муниципальных - 104.  

В их числе:
предприятий  по добыче и обогащению угля - 7,  по до-

быче золота - 7, строительных -13, транспортных - 17. 
Объектов с аварийно-химическими опасными вещества-

ми - 2 с жидким хлором, с общим количеством хлора до 10 
тонн.

Объектов взрывоопасных - 7.
Пожароопасных - 63.
Кроме того, по территории района проложен маги-

стральный нефтепровод ООО «Транснефть-Восток» протя-
женностью 1265 км метров наружным диаметром 1220 мм. 
Объем транспортируемой нефти составляет 30 млн. т. в год. 
Нефтепровод обслуживает ООО «Транснефть-Восток» фи-
лиал «Нерюнгринское РНУ». Объем (масса) максимально 
возможного разлива превышает 5000 тонн. Разлив нефти в 
таком объеме является чрезвычайной ситуацией федераль-
ного значения. 

Поражающими факторами являются:
- загрязнение окружающей природной среды;
- термическое воздействие горящей нефти;
- токсическое поражение парами нефти (в основном ле-

том) на площади дополнительно 200 метров от края разли-
ва;

- токсическое поражение продуктами горения на площа-
ди дополнительно 300 метров от края разлива;

- тепловое поражение на площади дополнительно 150 
метров от края разлива. 

По территории района и вдоль его границ проходят 
Федеральная автомобильная дорога «Лена» и железнодо-
рожные магистрали ОАО «РЖД» и ОАО «ЖДЯ», по ко-
торым перевозятся опасные грузы (активные химиче-
ские отравляющие вещества, нефть и нефтепродукты).                                              
Аварии и катастрофы с участием транспорта, перевозящего 
опасные грузы, могут стать источником чрезвычайных си-
туаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, хи-
мическим заражением местности (перевозятся хлор, амми-
ак, серная кислота и другие вещества, используемые в про-
мышленности).

Для преодоления негативных тенденций в деле органи-
зации мероприятий в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах необ-
ходимы целенаправленные, скоординированные действия 
всех служб задействованных в ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций.
В  период с 2014 по 2015 годы в Нерюнгринском районе 

произошли 2 чрезвычайные ситуации, связанные с пожара-
ми в лесах Нерюнгринского района. 

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной 
охраны в 2015 году на территории Нерюнгринского района 
зарегистрировано 48 техногенных пожаров, погибли 2 чело-
века, травмированы 5 человек, спасены 33 человека; в 2014 
году зарегистрировано 52 техногенных пожара, погибли 4 
человека, травмированы 5 человек, спасены 186 человек.

По состоянию на 2015 год вне нормативного време-
ни прибытия сил службы спасения находятся  2 поселения 
Нерюнгринского района, где также отсутствуют пожарные 
части (поселок Золотинка - население 596  человек, поселок 
Хани - 677 человек).

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Нерюнгринского района проводится ряд мероприя-
тий по привлечению сил и средств подразделений пожар-
ной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных 
сил и средств, в зависимости от уровня чрезвычайной си-
туации, оснащенные специальной техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом 
обеспечения проведения аварийно-спасательных работ в зо-
не чрезвычайной ситуации, создана нормативно - правовая 
база. Особое внимание требуют мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го характера, в том числе лесных пожаров, а также меро-
приятия по гражданской обороне, осуществляемые в целях 
решения задачи, связанной с предоставлением населению 
средств индивидуальной защиты.  Проблемным вопросом 
остается подготовка всех категорий населения и специали-
стов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопас-
ности, способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях мирного и военного времени. Обучение личного со-
става формирований и подготовка работающего населения 
организовано на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях Нерюнгринского района.

 Ежегодно утверждается план основных мероприятий 
МО «Нерюнгринский район» в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, на территории МО «Нерюнгринский 
район» действует 27 нештатных формирований граждан-
ской обороны, 38 пунктов временного размещения граждан 
в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории Нерюнгринского района 
общей вместимостью 85375 тысяч человек.

В целях обеспечения пожарной безопасности населен-
ных пунктов и организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране» на территории МО «Нерюнгринский рай-
он» создано Общественное учреждение пожарной охраны 
«Добровольная пожарная команда Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия)». 

Однако исполнение всех мероприятий не соответствует 
реальным угрозам чрезвычайных ситуаций на территории 
нашего района.

   Актуальным остается вопрос обеспечения и повыше-
ния уровня безопасности населения на водных объектах, 
профилактика и предупреждение несчастных случаев на во-
де.

 Ежегодно на водоемах Республики Саха (Якутия)  гиб-
нут  100-110  человек, за 2015-2016 гг. зарегистрировано 45 
происшествий на водных объектах, при которых погибло 
122 человека (в 2014 году погибло 106 человек). Одной из 
причин гибели людей является купание в необорудованных 
для этих целей местах. Это вызвано отсутствием необходи-
мого количества оборудованных функционирующих пля-
жей. 

В настоящее время в Нерюнгринском районе состоя-

ние дел в области снижения рисков и смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности, обеспече-
ния безопасности на водных объектах  вызывают  серьезные 
опасения.

По данным ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по РС (Я)» 
Нерюнгринского участка за период 2011-2015 года на терри-
тории МО «Нерюнгринский район» погибло на воде 24 че-
ловека, Отсутствие официально зарегистрированных пля-
жей и оборудованных спасательных постов в местах массо-
вого отдыха населения на водных объектах ведет к увеличе-
нию  пострадавших на воде.

          
Гибель людей на водных объектах за 2012-2015 гг.

Таблица № 1
№
п/п

Наименование
района

Погибло на воде (чел.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 
г.

   
 1. Нерюнгринский 

район
6 чел. 6 чел. 4 чел. 3 чел.

Для предотвращения ЧС и ликвидации негативных по-
следствий с учетом реально сложившейся экономической 
обстановки на территории муниципального образования, 
природно-климатических особенностей, высокой концен-
трации источников повышенной опасности техногенного 
характера, социально-экономического положения населе-
ния возможно только целевыми программными методами, 
сосредоточив основные усилия на решении главной зада-
чи - заблаговременного осуществления комплекса мер, на-
правленных на предупреждение и максимально возможное 
уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохране-
ние здоровья людей, снижение материальных потерь и раз-
меров ущерба окружающей среде. Эффективное решение 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, а также первоочередному жизнеобеспечению постра-
давшего населения невозможно без оперативного привле-
чения заблаговременно созданных резервов материально-
технических ресурсов. 

В 2012-2016 годах решение задач по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Нерюнгринском районе осуществля-
лось  методом действующей муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на 2012-2016гг.».

 Для выполнения программных мероприятий в 2014 го-
ду выделено из местного бюджета - 823,7 тыс. рублей: бы-
ли приобретены ранцевые огнетушители, дизельная элек-
тростанция, аптечки для защитных сооружений, армейская 
палатка, противогазы, также произведена частичная оплата 
по заключенным договорам за хранение ТМЦ, за хранение 
топлива, оплата за хранение грузов, за субаренду нежилого 
помещения, были изготовлены знаки и аншлаги по безопас-
ности на водных объектах. Все средства,  выделенные из 
местного бюджета, освоены в полном объеме.

 Для выполнения программных мероприятий в 2015 году 
выделено из местного бюджета - 1812,0 тыс. рублей: были 
приобретены ранцевые огнетушители, тепловая пушка, мо-
дуль пневмокаркасный, газодымозащитный комплект, так-
же произведена частичная оплата по заключенным догово-
рам за хранение ТМЦ, за хранение топлива, оплата за хра-
нение грузов, за субаренду нежилого помещения. Все сред-
ства, выделенные из местного бюджета, освоены в полном 
объеме.

 Для выполнения программных мероприятий в 2016 году 
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выделено из местного бюджета – 2222,3 тыс. рублей:  бы-
ли приобретены кровати раскладные, подушки, одеяла, ком-
плекты постельного белья, индивидуальные рационы пита-
ния, также произведена частичная оплата по заключенным 
договорам за хранение ТМЦ, за хранение топлива, оплата за 
хранение грузов, за субаренду нежилого помещения. Всего 
за первое полугодие 2016 года использовано денежных 
средств из местного бюджета 846366,76 рублей, также до 
конца 2016 года будут приобретены ранцевые огнетушители 
и Дизельная генераторная установка.

  Муниципальная программа направлена на обеспечение 
и повышение уровня защищенности населения и террито-
рии Нерюнгринскогоо района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах.

В целом в результате реализации программы могут быть 
существенно снижены риски возникновения и последствий 
чрезвычайных ситуаций, повысится безопасность населе-
ния и защищенность критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера.

 Анализ существующей ситуации в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на основе оценки 
факторов внешней и внутренней среды позволил выявить 
сильные и слабые стороны текущего состояния в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения безопасности насе-
ления на водных объектах и мероприятий по гражданской 
обороне. Оценка  ситуации, представленная  в таблице № 
2  базировалась на определении сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз при реализации муниципальной це-
левой Программы.

SWOT-анализ
        

   Таблица № 2
Сильные стороны Слабые стороны
 1.Сформирована основная 
нормативно- правовая база 
по вопросам  защиты на-
селения от ЧС природного 
и техногенного характера 
мирного и военного време-
ни. 
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  взаимо-
действия  и
взаимозаменяемости между 
организациями района.
6.Создание нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований и нештатных 
формирований 
гражданской обороны на 
объектах экономики.

1.Отсутствие добровольной 
пожарной охраны в двух по-
селениях района.
2. Большая территория, в 
связи с чем затруднено реа-
гирование в отдаленных 
местностях при ЧС.
3. Отсутствие в необходи-
мом количестве
структурных подразделений 
спасателей  в
районе.
4. Отсутствие  оборудован-
ных  пляжей, спасательных 
постов в местах массового 
отдыха  населения на водных 
объектах.
5. Недостаток финансирова-
ния для укрепления матери-
альной базы.
6. Отсутствие склада для 
хранения резерва материаль-
ных ресурсов на предупре-
ждение и ликвидацию ЧС. 
7. Недостаточное количество 
защитных сооружений граж-
данской обороны.

Возможности Угрозы
1. Увеличение  количества  
спасенных.
2. Повышение уровня опо-
вещения населения.
3.Развитие материально-
технической базы.
4. Использование матери-
альных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций.
5. Высокая способность пер-
сонала к повышению квали-
фикации, что позволяет
быстро внедрять новые тех-
нологические
решения  в производствен-
ный цикл.
6. Снижение ущерба от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.
7. Повышение уровня про-
тивопожарной пропаганды 
среди населения.

1. Незащищенность насе-
ленных пунктов от лесных 
пожаров, пожаров жилого 
фонда.
2. Невозможность реагиро-
вания на ЧС в связи с дли-
тельными сроками доставки
сил и средств в отдаленные 
местности при ЧС.
3. Возможное недофинанси-
рование или несвоевремен-
ное финансирование рас-
ходов на реализацию про-
граммных мероприятий из 
бюджета муниципального 
образования «Нерюнгрин-
ский район».
4.Увеличение физической 
незащищенности
населения от угроз химиче-
ской, биологической и ради-
ационной опасности при ЧС 
природного и техногенного 
характера и террористиче-
ских актах.

ІV. цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является 
повышение безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности и предотвра-
щения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, 
устойчивого социально-экономического развития района.

В рамках муниципальной программы для достижения 
цели необходимо решить следующие задачи:

- Пропаганда знаний в области гражданской обороны, 
защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории 
МО «Нерюнгринский район»;

-  Создание, обновление и восполнение резерва матери-
альных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов на территории МО 
«Нерюнгринский район»;

- Повышение уровня безопасности населения МО 
«Нерюнгринский район» на водных объектах.

V. система программных мероприятий

Мероприятия по достижению цели и решению задач му-
ниципальной программы осуществляются исходя из мас-
штабности и сложности решаемых задач, а так же необхо-
димой рациональной организации их решения.

Для достижения цели и поставленных задач необходимо 
решить ряд мероприятий по трем основным направлениям:

 1. осуществление мероприятий по информирова-
нию и оповещению  населения в области гражданской 
обороны, защиты  населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Мо «нерюнгринский район»:

1.1. Совершенствование нормативно-правовой и мето-
дической базы в области ГО и ЧС  с учетом современных 
требований. 

1.2. Организация и проведение разъяснительной работы 
среди населения в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
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1.3. Проведение дня открытых дверей для учащихся об-
разовательных учреждений в ФГКУ «4 отряд ФПС по РС 
(Я)» и ОГПС РС (Я) №24 по МО «Нерюнгринский район».

1.4.  Оповещение населения об угрозах чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование его навыков и знаний в об-
ласти ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

1.5.  Изготовление и распространение плакатов, видео-
роликов, аншлагов, памяток для населения района по спосо-
бам защиты от  чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера мирного и военного времени.

1.6. Проведение учений и тренировок в области граж-
данской обороны, защиты  населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
организациях и предприятиях МО «Нерюнгринский район.

1.7. Организация своевременного и достоверного ин-
формирования населения через средства массовой инфор-
мации о прогнозируемых и произошедших чрезвычайных 
ситуациях и пожарах, ходе их ликвидации и об оказании по-
страдавшему населению необходимой помощи. 

1.8. Проведение среди населения Нерюнгринского райо-
на противопожарной пропаганды.

2. Обеспечение предупреждения, организации и прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
по устранению непосредственной опасности для жизни и 
здоровья людей, а также ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории 
Нерюнгринского района:

2.1. Заключение договоров с организациями  на хране-
ние резервов материальных ресурсов Нерюнгринского рай-
она  для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
МО «Нерюнгринский район».

2.2. Приобретение современных приборов радиацион-
ной, химической разведки, средств индивидуальной защи-
ты.

2.3. Разработка нормативно-правовой базы в области 
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации 
ЧС.

2.4. Создание, обновление и восполнение резервов мате-
риальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.5. Проведение аукционов, заключение контрактов 
на поставку продукции в резерв материальных ресурсов 
Нерюнгринской районной администрации. 

2.6. Предоставление в ГУ МЧС России по РС (Я) форм 
отчетности о создании, наличии, использовании и воспол-
нении резервов материальных ресурсов для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЧС. 

3.   Осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах:

3.1. Приобретение наглядной агитации по профилактике 
и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаган-
де здорового образа жизни (плакаты, памятки, буклеты).

3.2.  Изготовление и установка знаков и аншлагов по без-
опасности на водных объектах.

3.3 Информирование населения по вопросам обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах.

3.4. Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных 
объектах.

3.5. Проведение лекций и бесед по безопасности на воде 
в общеобразовательных и других учебных заведениях.

Программа определена в приложении № 1 к программе.

VІ. Ресурсное обеспечение программы

 Финансирование  мероприятий  программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета муници-
пального образования «Нерюнгринский район». Объем рас-
ходов на реализацию программы составит на 2017-2021 гг. 

– 7 381,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2017 год – 1 360,8 тыс.руб.
 2018 год – 1 417,6 тыс.руб.
 2019 год – 1 474,6 тыс.руб.
 2020 год – 1 533,6 тыс.руб.
 2021 год – 1 594,9 тыс.руб.
Таблица № 3 

источник финансирования (тыс.руб.)

ВСЕГО:
федеральный бюджет 0,00
бюджет Республики Саха (Якутия) 0,00
бюджет Нерюнгринского района 7 381,5
внебюджетные источники 0,00

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из реальных возможностей формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

VІІ. ожидаемые результаты и перечень целевых ин-
дикаторов и показателей программы 

Реализация основных программных мероприятий позво-
лит:

- повысить уровень защищенности населения и террито-
рий от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населе-
ния и защищенности критически-важных и потенциально-
опасных объектов;

- повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния за счет формирования у него правил поведения при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

- 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 
Нерюнгринского района, специалистов, учащейся молодё-
жи;

-   снизить риски пожаров и смягчить их возможные по-
следствия;

- увеличить обеспеченность резерва  Нерюнгринского 
района средствами индивидуальной защиты;

- повысить готовность организаций и предприятий рай-
онного хозяйства к функционированию в условиях чрезвы-
чайных ситуаций военного времени;

- расширить охват населения при реализации програм-
мы информирование и оповещение в области гражданской 
обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях и 
обеспечения безопасности на водных объектах;

- поддержание в нормативном состоянии резерва мате-
риальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- выполнение требований действующего законодатель-
ства в области гражданской обороны, защиты  населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение первичных мер безопасно-
сти людей на водных объектах.

- обеспечение хранения резервов материальных ресур-
сов для предупреждения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе от угроз мирно-
го и военного времени.  

Введение в полном объеме к 2021 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-
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ра.
В целом в результате реализации Программы могут быть 

существенно снижены риски возникновения и последствий 
чрезвычайных ситуаций, повысится безопасность населе-
ния и защищенность критически важных объектов от угроз 
природного и техногенного характера, а также от угроз мир-
ного и военного времени.

    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 
Таблица № 4

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Отчетный период
Текущий 
год

2016
 год

Результаты 
реализации 
программы2013 

год
2014
 год

2015 
год

Задача № 1
Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Мо «нерюнгринский район»

Осуществление 
мероприятий по 
информированию и 
оповещению  населения 
в области гражданской 
обороны, защиты  
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
МО «Нерюнгринский 
район»:

Доля населения 
Нерюнгринского района, 
охваченного профилактической 
работой и информирования 
в области  гражданской 
обороны, защиты  населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

% 80 90 95 95 100

Повышение полноты охвата 
системами оповещения 
населения Нерюнгринского 
района

% 93 95 97 95 100

Задача № 2
создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Мо «нерюнгринский район»
Обеспечение 
предупреждения, 
организации и проведения 
аварийно-спасательных 
и других неотложных 
работ по устранению 
непосредственной 
опасности для жизни 
и здоровья людей, а 
также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Нерюнгринского района

Обеспеченность резерва МО 
«Нерюнгринский район» 
средствами индивидуальной 
защиты для нетрудоспособного 
населения Нерюнгринского 
района в случае возникновения 
чрезвычайных  ситуаций, в 
том числе от угроз мирного и 
военного времени

% - - - - 0,29

Задача № 3
Повышение уровня безопасности населения Мо «нерюнгринский район» на водных объектах.
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

Снижение количества 
погибших на водных объектах чел. 3 2 1 0 0

сведения о целевых индикаторах
Таблица № 5

Наименование индикатора Наименование отчетного документа и его данных, ис-
пользуемого при расчете индикатора

Доли населения Нерюнгринского района, охваченного профи-
лактической работой и информирования в области  гражданской 
обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

Справка-информация МКУ Управление образования 
Нерюнгринского района, глав поселений, МКУ ЕДДС 
МО «Нерюнгринский район», предприятий и органи-
заций МО «Нерюнгринский район»

Повышение полноты охвата системами оповещения населения 
Нерюнгринского района

Справка-информация МКУ ЕДДС МО «Нерюнгрин-
ский район» 
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Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средства-
ми индивидуальной защиты для нетрудоспособного населения 
Нерюнгринского района в случае возникновения чрезвычайных  
ситуаций, в том числе от угроз мирного и военного времени

Паспорт социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район», Отчетность отдела МП, ГО 
и ЧС Нерюнгринской районной администрации о соз-
дании, наличии, использовании и восполнении резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Снижение количества погибших на водных объектах Справка-информация ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по 
PC (Я)» Нерюнгринского участка   

Индикатор «Доля населения Нерюнгринского района, 
охваченного профилактической работой и информирова-
ния в области  гражданской обороны, защиты  населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» осуществляется по формуле:

Дн =   Кн  х100%, где:
 ЧнНр 
Дн - Доля населения Нерюнгринского района, охвачен-

ного профилактической работой и информирования в обла-
сти  гражданской обороны, защиты  населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

Кн – количество населения Нерюнгринского района, 
охваченного профилактической работой и информирования 
в области  гражданской обороны, защиты  населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

ЧнНр – численность населения Нерюнгринского райо-
на.

Индикатор «Повышение полноты охвата системами 
оповещения населения Нерюнгринского района» осущест-
вляется по формуле:

ПоСон =   Кн  х100%, где:
           ЧнНр 
ПоСон - Повышение полноты охвата системами опове-

щения населения Нерюнгринского района;
Кн – количество населения Нерюнгринского района, 

охваченного информированием по средствам систем опове-
щения МО «Нерюнгринский район»; 

ЧнНр – численность населения Нерюнгринского райо-
на.

Индикатор «Обеспеченность резерва МО 
«Нерюнгринский район» средствами индивидуальной защи-
ты для нетрудоспособного населения Нерюнгринского рай-
она в случае возникновения чрезвычайных  ситуаций, в том 
числе от угроз мирного и военного времени» осуществляет-
ся  по формуле:

Обр =  Зсиз х 100%,    где:
                 ЧнгНр
Обр - Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский 

район» средствами индивидуальной защиты для нетрудо-
способного населения Нерюнгринского района в случае воз-
никновения чрезвычайных  ситуаций, в том числе от угроз 
мирного и военного времени»;

Зсиз – Запас средств индивидуальной защиты, находя-
щихся в резерве  Нерюнгринского района  для  обеспече-
ния нетрудоспособного населения  МО «Нерюнгринский 
район», в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в 
том числе от угроз мирного и военного времени за отчет-
ный год; 

ЧнгНр – численность нетрудоспособных граждан, про-
живающих на территории Нерюнгринского района за отчет-
ный год.

Индикатор «Снижение количества погибших на водных 
объектах» осуществляется 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 предыдущем году. 

Система целевых индикаторов муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2017-2021 гг.»  изложена в приложении № 2 к 
муниципальной программе.

VІІI. оценка эффективности социально-
экономических и экологических последствий 

от реализации программы

Программа носит социально-ориентированный харак-
тер.

Предполагаемый социально-экономический эффект 
от реализации программы обусловлен снижением рисков 
и смягчением последствий ЧС, повышение эффективно-
сти проведения мероприятий по информированию и опо-
вещению  населения в области гражданской обороны, за-
щиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории МО 
«Нерюнгринский район».

Экономическая эффективность и результативность реа-
лизации мероприятий программы в основном зависят от 
степени достижения целевых показателей, характеризую-
щих эффективность реализации программы.

Оценка достижения за отчетный период реализации про-
граммы запланированных результатов по каждому базово-
му показателю измеряется на основании процентного сопо-
ставления фактически достигнутых значений целевых ин-
дикаторов за отчетный период с их плановыми значениями 
за отчетный период по следующей формуле:

           Од =   Ф
х 100,  где:  П

Од - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индика-

торов;
П - плановые значения.
Для индикатора № 1 значение показателя Од от 80 % до 

100% - реализация программы соответствует запланирован-
ным результатам и является эффективной, значение показа-
теля Од менее 80% реализация программы не соответствует 
запланированным результатам и является неэффективной.

Для индикатора № 2 значение показателя Од от 80 % до 
100% - реализация программы соответствует запланирован-
ным результатам и является эффективной, значение показа-
теля Од менее 80% реализация программы не соответствует 
запланированным результатам и является неэффективной.

 Для индикатора № 3 значение показателя Од от 0,15% 
до 0,25% - реализация программы соответствует заплани-
рованным результатам и является эффективной, значение 
показателя Од менее 0,15 % реализация программы не со-
ответствует запланированным результатам и является неэф-
фективной.

  Для индикатора № 4 значение показателя Кс более 
100% - реализация программы соответствует запланирован-
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ным результатам и является эффективной, Кс равно и менее 
100 % реализация программы не соответствует запланиро-
ванным результатам и 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 2017 по 2021 год 
включительно.  

3. По итогам оценки эффективности реализации про-
граммы могут быть внесены следующие изменения:

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

б) о сокращении финансирования муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета;

в) о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной программы.

IX. организация управления программой и кон-
троль за ходом её реализации

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной 
администрации отвечает за реализацию программы в це-
лом, обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, целевому и эф-
фективному использованию средств муниципального бюд-
жета, разрабатывает и представляет в установленном по-
рядке сводную бюджетную заявку на финансирование из 
муниципального бюджета на очередной финансовый год.   
Контроль исполнения мероприятий программы основан на 
мониторинге целевых индикаторов и показателей реализа-
ции 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 мобилизаци-
онной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Нерюнгринской районной администрации.  

Для осуществления контроля исполнения  программы  
отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций направляет:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ  
отчет о ходе реализации программных мероприятий по ис-
точникам финансирования и отчет об эффективности реали-
зации программы с соответствующим пояснением;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ   
информацию (оценку) по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из бюджета  Нерюнгринского района на 
программные мероприятия,  с соответствующим пояснени-
ем;

 - ежегодно, в срок до 25 января  в адрес  УЭР и МЗ  ана-
литическую записку по итогам реализации программы за 
отчетный год к настоящему порядку; 

- ежегодно до 1 августа в  УЭР и МЗ бюджетные заяв-
ки на следующий финансовый год для выделения ассигно-
ваний из бюджета Нерюнгринского района с соответствую-
щим обоснованием;

- по окончании действия программы, в срок до 01 фев-
раля года следующего за годом завершения реализации про-
граммы в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по ито-
гам реализации программы за весь период ее действия.  

Ответственный исполнитель программы, согласно дове-
денным лимитам бюджетных обязательств, ежегодно, в срок 
до 01 февраля утверждает правовым актом Нерюнгринской 
районной администрации детализированный план по реа-
лизации программных мероприятий приложение 1 к му-
ниципальной программе «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» теку-
щего года, с указанием сроков исполнения мероприятий и 
ответственных исполнителей.

Для обеспечения мониторинга реализации программы  
исполнитель по итогам каждого года реализации програм-
мы представляет публичный отчет об итогах выполнения 
программы. На основе аналитических данных перечень 
программных мероприятий программы может уточняться и 
корректироваться.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        И.А. Третьяк

Приложение  № 1
к  муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного
 характера на 2017-2021 гг.»
от 03.10.2016  № 1215

система программных мероприятий  муниципальной  программы 
«Защита населения и территорий нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2017-2021 гг.»

Наименование подпрограммы, основ-
ного
мероприятия

Источники финанси-
рования

                           тыс. рублей

Всего
                                             Плановый период
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Программа
«Защита населения и территорий Не-
рюнгринского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

ВСЕГО: 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
Внебюджетные ис-
точники
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Задача № 1
Пропаганда знаний в области граж-
данской обороны, защиты  населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Нерюн-
гринский район»

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

Направление расходов
Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в муници-
пальных образованиях

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

Мероприятие № 1. осуществление 
мероприятий по информированию 
и оповещению  населения в области 
гражданской обороны, защиты  на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории 
Мо «нерюнгринский район»

всеГо: 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные ис-
точники

Задача № 2
Создание, обновление и восполне-
ние резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов на территории МО «Не-
рюнгринский район».

ВСЕГО: 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9

Внебюджетные ис-
точники

Направление расходов
Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в муници-
пальных образованиях

ВСЕГО: 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9
Внебюджетные ис-
точники

Мероприятие № 1. Обеспечение пред-
упреждения, организации и проведе-
ния аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению не-
посредственной опасности для жизни 
и здоровья людей, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Нерюнгринского района

ВСЕГО: 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 7306,5 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9

Внебюджетные ис-
точники

Задача № 3
Повышение уровня безопасности на-
селения МО «Нерюнгринский район» 
на водных объектах.

ВСЕГО: 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Внебюджетные ис-
точники

Направление расходов
Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в муници-
пальных образованиях

ВСЕГО: 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Внебюджетные ис-
точники

Мероприятие № 1. Осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах

ВСЕГО: 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Внебюджетные ис-
точники
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итоговый результат по всем на-
правлениям, задачам и мероприя-
тиям

всеГо: 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 7381,5 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
Внебюджетные ис-
точники

Приложение  № 2
к  муниципальной программе
«Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного
 характера на 2017-2021 гг.»
от 03.10.2016  № 1215

система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав 
муниципальной Программы

№ Наименование индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2014
отчетный год

2015
отчетный 
год

2016 Плановый период

текущий год 2017 2018 2019 2020 2021

Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мо «нерюнгринский район» 
(Мероприятие № 1. осуществление мероприятий по информированию и оповещению населения в области 
гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Мо «нерюнгринский район»)

1.1.

Доля населения Нерюнгрин-
ского района, охваченного 
профилактической работой 
и информирования в области  
гражданской обороны, защиты  
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

%. 90 95 95 100 100 100 100 100

1.2.

Повышение полноты охвата си-
стемами оповещения населения 
Нерюнгринского района 

% 95 97 95 100 100 100 100 100

Задача № 2. создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Мо «нерюнгринский район».
(Мероприятие № 1. обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории нерюнгринского района)

2.1.

Обеспеченность резерва МО 
«Нерюнгринский район» сред-
ствами индивидуальной защиты 
для нетрудоспособного населе-
ния Нерюнгринского района в 
случае возникновения чрезвы-
чайных  ситуаций, в том числе 
от угроз мирного и военного 
времени

% - - - 0,13 0,17 0,21 0,31 0,29

Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 
(Мероприятие № 1. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

3.1.
Снижение количества погибших 
на водных объектах  чел. 2 1 0 0 0 0 0 0

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы 
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
(тыс. руб.)
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№ 
п/п

Код и наименование КОСГУ, 
включая доп. код КОСГУ

Отчетный пе-
риод  

Расчет - обо-
снование на 
2017-2021гг.

2015                               
1-й 
отчет-
ный

2016                            
теку-
щий    
(оцен-
ка)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Сумма средств местного бюд-
жета, всего 1812,0 2222,3 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9  

 в том числе:         
Программа «Защита населения и территорий нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
Задача № 1. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Мо «нерюнгринский район» 
(Мероприятие № 1. осуществление мероприятий по информированию и оповещению  населения в области 
гражданской обороны, защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Мо «нерюнгринский район»)
1.1.1 226  1140 Иные работы и 

услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

          Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 2. создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории Мо «нерюнгринский район».
(Мероприятие № 1. обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории нерюнгринского района)

1.2.1 224  0000  Арендная плата за 
пользование имуществом 406,3 519,1 410,0 420,0 430,0 440,0 450,0

расчет про-
изведен на 
основании 
год.пере-
числ. в адрес 
предпр-й по 
заключенным 
договорам

1.2.2 310 1116  Увеличение стоимо-
сти основных средств 1405,7 1703,2 785,8 782,6 779,6 778,6 779,9

расчет про-
изведен 
согласно по-
требности в 
пополнении 
резерва

1.2.3 340  1123  Увеличение стои-
мости материальных запасов 0,0 0,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

расчет про-
изведен 
согласно по-
требности в 
пополнении 
резерва

 ИТОГО: 1812,0 2222,3 1345,8 1402,6 1459,6 1518,6 1579,9  
Задача № 3. Повышение уровня безопасности населения Мо «нерюнгринский район» на водных объектах.
(Мероприятие № 1. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах)

3.1.1 226  1140  Иные работы и 
услуги 0,00 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Расчет про-
изведен 
согласно по-
требности 

           итого: 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Итого по Программе: 1812,0 2222,3 1360,8 1417,6 1474,6 1533,6 1594,9
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структура кода классификации расходов бюджета

Программа Подпрограмма основное мероприятие/
Задача

направление 
расходов

Мероприятие 

«Защита 
населения и 
территорий 
Нерюнгринского 
района от 
чрезвычайных
 ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера на 
2017-2021 гг.»

Программа 
не имеет 
подпрограмм. 
Основные 
направления 
программы 
соответствуют 
ее задачам

1. Пропаганда знаний в области 
гражданской обороны, защиты  
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории МО 
«Нерюнгринский район»

1.1. Обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций в 
муниципальных 
образованиях

1.1.1. Осуществление 
мероприятий по 
информированию и 
оповещению населения 
в области гражданской 
обороны, защиты  
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории МО 
«Нерюнгринский район»

2. Создание, обновление 
и восполнение резерва 
материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, а также от 
опасностей, возникающих 
при военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов на территории МО 
«Нерюнгринский район».

2.1. Обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций в 
муниципальных 
образованиях

2.1.1. Обеспечение 
предупреждения, 
организации и проведения 
аварийно-спасательных 
и других неотложных 
работ по устранению 
непосредственной опасности 
для жизни и здоровья 
людей, а также ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Нерюнгринского района

3. Повышение уровня 
безопасности населения МО 
«Нерюнгринский район» на 
водных объектах

3.1. Обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций в 
муниципальных 
образованиях

3.1.1. Осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах

Руководствуясь Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях обеспечения питанием, осуществления 
мер социальной поддержки отдельных категорий учащих-
ся, в связи с изменением наименований учреждений, уточ-
нением порядка предоставления компенсационных выплат 
на питание учащимся общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 
№ 2389 «Об утверждении Порядка обеспечения питани-
ем обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Нерюнгринского района, подведомственных 
Управлению образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, за счет средств местного бюджета муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»:

1.1. Наименование постановления изложить в следую-
щей редакции:

«Об утверждении Порядка предоставления компенса-
ционных выплат на питание отдельным категориям уча-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район». 

1.2. Утвердить приложение к постановлению «Порядок 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений Нерюнгринского района, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации, за счет средств местного бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» в 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1216

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 22.11.2013 № 2389 «об 
утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования нерюнгринской районной администрации, 
за счет средств местного бюджета муниципального образования «нерюнгринский район»
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редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Руководителям муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Нерюнгринского района внести изменения 
в локальные нормативные акты учреждений об организации 
питания в учреждении.

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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предо-

ставления компенсационных выплат на питание учащим-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района (далее – Порядок).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 17.12.2008  643-З 
№ 147-IV «Об охране семьи, материнства, отцовства и дет-
ства в Республике Саха (Якутия)»;

- Законом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014  
1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха 
(Якутия)»;

- Указом Президента Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей»;

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 
25.12.2009 № 1735 «О компенсационных выплатах на пи-
тание обучающимся из малообеспеченных семей государ-
ственных общеобразовательных учреждений Республики 
Саха (Якутия)»;

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на 
учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Нерюнгринского района (далее - Учреждения) согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.4. Настоящий Порядок распространяется на учащихся, 
относящихся:

- к детям из малообеспеченных семей;
- к детям из многодетных семей;

- к детям с ограниченными возможностями здоровья;
- к детям-сиротам;
- к детям, оставшимся без попечения родителей.
1.5. К малообеспеченной семье относится семья, имею-

щая среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в среднем на душу населения по 
зонам Республики Саха (Якутия).

1.6. К многодетной семье относится семья, имеющая на 
содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет.

1.7. К детям с ограниченными возможностями здоровья 
относится физическое лицо, имеющее недостатки в физи-
ческом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-
ющие получению образования без создания специальных 
условий.

1.8. К детям-сиротам относятся лица в возрасте до 18 
лет, у которых умерли оба или единственный родитель.

1.9. К детям, оставшимся без попечения родителей, от-
носятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без по-
печения единственного родителя или обоих родителей в 
связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей безвестно от-
сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-
ными), объявлением их умершими, установлением судом 
факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием ро-
дителями наказания в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, нахождением в местах содер-
жания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, уклонением родителей от воспитания 
своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из образовательных организа-
ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный 
родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях при-
знания детей оставшимися без попечения родителей в уста-
новленном законом порядке.

1.10. Компенсационные выплаты производят-
ся за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в виде целевых субсидий 

Приложение
к постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 03.10.2016  № 1216

Приложение
к постановлению Нерюнгринской
 районной администрации
от 22.11.2013 № 2389

ПоРЯДоК 
предоставления компенсационных выплат на питание отдельным категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений нерюнгринского района, за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «нерюнгринский район»
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Учреждениям и доходов от приносящей доход деятельно-
сти Учреждения.

2. Порядок предоставления компенсационных вы-
плат

2.1. Компенсационные выплаты учащимся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района устанавливается в форме горячего питания в школь-
ной столовой в виде уменьшения оплаты за питание ребенка 
(софинансирование питания родителями (законными пред-
ставителями)) (далее - компенсационная выплата).

2.2. Учреждение вправе предоставлять учащимся до-
полнительное питание за счет средств родителей (законных 
представителей).

2.3. Замена горячего питания на денежные компенсации 
и сухие пайки не производится.

2.4. Компенсационные выплаты предоставляются в пре-
делах средств, определенных Учреждением на эти цели.

2.5. Средства, предназначенные для компенсационной 
выплаты, отражаются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных Учреждений.

2.6. Размер компенсационной выплаты устанавливается 
нормативным правовым актом Нерюнгринской районной 
администрации.

2.7. Право на компенсационную выплату в Учреждении 
имеют учащиеся, указанные в пункте 1.4. настоящего 
Порядка.

2.8. Учащимся, состоящим на полном государствен-
ном обеспечении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, компенсационная выплата не пре-
доставляется.

2.9. Компенсационная выплата учащимся назначается 
ежегодно, с момента предоставления родителем (законным 
представителем) заявления о предоставлении компенсаци-
онной выплаты и документов, дающих право на получение 
компенсационной выплаты на указанный в заявлении пери-
од, но не более чем до конца учебного года.

Документы, дающие право на получение компенсацион-
ной выплаты, предоставляются родителем (законным пред-
ставителем) два раза в учебном году, в сроки до 15 сентября 
и 15 января.

2.10. Оригинал заявления родителя (законного предста-
вителя), копия приказа о назначении компенсационной вы-
платы учащемуся хранятся в личном деле учащегося, в ко-
тором брошуруются документы, необходимые для принятия 
решения.

2.11. Компенсационная выплата учащимся, вновь посту-
пающим в Учреждение, в течение учебного года и учащим-
ся, у которых возникает право на компенсационную выплату 
в течение учебного года, предоставляется с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем подачи родителем (законным пред-
ставителем) заявления с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.13. настоящего Порядка.

2.12. Компенсационная выплата предоставляется и пре-
кращается на основании приказа Учреждения.

2.13. Для получения компенсационной выплаты роди-
тели (законные представители) учащегося предоставляют 
в Учреждение заявление о предоставлении компенсации 
на каждого ребенка семьи (рожденного, усыновленного) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с 
приложением согласия на обработку персональных данных 
и следующих документов:

2.13.1. На учащихся, детей из малообеспеченных семей:
- правоустанавливающие документы из органа социаль-

ной защиты в Нерюнгринском районе или:
- документы, подтверждающие доходы заявителя и чле-

нов его семьи, учитываемые при предоставлении компенса-
ционной выплаты;

- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем по месту его постоянного 

жительства;
- копии документов, подтверждающих правовые основа-

ния отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, к членам его семьи.

К членам семьи относятся: родители (законные предста-
вители), несовершеннолетние дети, совершеннолетние де-
ти, обучающиеся по очной форме обучения, но не старше 
возраста 23 лет.

2.13.2. На учащихся, детей из многодетных семей:
- удостоверение многодетной семьи или:
- копию паспорта;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств о регистрации либо расторжении 

брака (при наличии);
- справку о составе семьи, выданную уполномоченным 

органом.
2.13.3. На учащихся, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья:
- правоустанавливающий документ психолого-медико-

педагогической комиссии.
2.13.4. На учащихся, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей:
- правоустанавливающий документ из органа опеки и 

попечительства;
- справку об отсутствии полного государственного обе-

спечения ребенка.
Учреждение вправе самостоятельно запросить информа-

цию органа опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации об отсутствии полного государственно-
го обеспечения учащегося, по форме, согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку.

2.14. Родитель (законный представитель) учащегося не-
сет ответственность за подлинность представленных доку-
ментов и достоверность сведений, которые в них содержать-
ся. Предоставление неполных и (или) недостоверных сведе-
ний и документов является основанием для отказа в предо-
ставлении компенсационной выплаты.

2.15. Родитель (законный представитель) учащегося обя-
зан извещать Учреждение об изменении предоставленных 
сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату 
права на компенсационную выплату, в течение 14 рабочих 
дней со дня наступления указанных изменений или обстоя-
тельств.

2.16. Необоснованный отказ в предоставлении компен-
сационной выплаты либо прекращение предоставления 
компенсационной выплаты учащемуся могут быть обжало-
ваны родителями (законными представителями) учредите-
лю Учреждения либо в судебном порядке.

2.17. На основании приказов и согласно произведенным 
расчетам Учреждение планирует необходимую сумму, пред-
назначенную для компенсационных выплат.

2.18. Предоставление компенсационной выплаты пре-
кращается в следующих случаях:

- на основании заявления родителей (законных предста-
вителей);

- предоставления заявителем неполных и (или) недосто-
верных сведений и документов, являющихся основанием 
для предоставления компенсационной выплаты;

- увеличение среднедушевого дохода семьи, влекущего 
утрату права на предоставление компенсационной выпла-
ты;

- прекращение образовательных отношений;
- утраты семьёй статуса многодетной, малообеспечен-

ной;
- утраты учащимся права отнесения его к детям с огра-

ниченными возможностями здоровья, к детям-сиротам, к 
детям, оставшимся без попечения родителей;

- после проведения соответствующей проверки 
Учреждением и установления факта нахождения учащегося 
на полном государственном обеспечении (учащийся состоит 
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на учете в органе опеки и попечительства Нерюнгринской 
районной администрации, либо помещен под надзор в ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Тускул»).

2.19. Ответственность за формирование контингента 
учащихся, которым предоставляется компенсационная вы-
плата, несет Учреждение.

2.20. Учреждение заключает договор с организацией, 
оказывающей услугу горячего питания учащимся (далее – 
Поставщик).

2.21. Учет и контроль проведения расчета по компенса-
ционным выплатам осуществляется на основании табеля 
посещаемости учащимися школьной столовой.

2.22. Табель посещений учащимися школьной столовой 
составляется ответственными за организацию питания в 
Учреждении и утверждаются руководителем Учреждения с 
последующим начислением сумм компенсационных выплат 
для перечисления Поставщику.

2.23. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, Учреждение производит сверку взаиморасче-
тов с Поставщиком, после чего, в соответствии с актом о 

количестве и стоимости отпущенного питания, перечисляет 
на счет Поставщика компенсационную выплату.

3. Контроль предоставления компенсационных вы-
плат

3.1. Организация питания учащихся и внутришкольный 
контроль качества питания возлагается на Учреждение.

3.2. Ответственность за целевое расходование бюджет-
ных средств на компенсационные выплаты учащимся воз-
лагается на руководителя Учреждения.

3.3. Контроль организации питания учащихся в 
Учреждении, работы столовой Учреждения, качества при-
готовления пищи осуществляется органами и учреждения-
ми государственного санитарного надзора, Управлением об-
разования, иными органами в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Контроль целевого использования субсидий осу-
ществляется Управлением образования и органами муници-
пального финансового контроля.

________________________________________

Приложение № 1
к Порядку предоставления 
компенсационных выплат на питание 
отдельным категориям учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, 
за счет средств местного бюджета 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденному 
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от 22.11.2013 № 2389

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений нерюнгринского района, в которых 
установлена компенсационная выплата на питание отдельной категории учащихся

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А. Варшавского;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние – Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. 
Аммосова г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 
И.А.Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Чульман, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
пос. Серебряный Бор»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Основная общеобразовательная школа № 21 п. Чульман 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа–интернат имени 
Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района.

____________________________
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Приложение № 2
к Порядку предоставления 
компенсационных выплат  на питание 
отдельным категориям учащихся 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, 
за счет средств местного бюджета 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 22.11.2013 № 2389

Форма заявления
Директору

___________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения)

______________________________________________________,
                (Ф.И.О. заявителя)

ЗаЯвление

Прошу предоставить компенсационную выплату на питание моему сыну (моей дочери), учащемуся (учащейся) в 
_________ классе в форме горячего питания в школьной столовой с ____________________ по ______________________.
                                                                       (дата)   (дата)

Ребенок относится: к детям из малообеспеченной семьи, к детям из многодетной семьи, к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, к детям-сиротам, к детям, оставшимся без попечения родителей (ненужное зачеркнуть).

Подпись _______________________________ дата ________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
Наименование приложения № документа, кем и когда 

выдан
Отметка о наличии

Дополнительно сообщаю, что я не являюсь получателем компенсации на питание учащегося по другим основаниям. 
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
__________________________________________________________________________

(должность лица, принявшего заявление)
«_____»_______________20_г. ____________________ _________________________
  (дата)   (подпись)    (расшифровка подписи)

____________________________________________

Приложение № 3
к Порядку предоставления 
компенсационных выплат  на питание 
отдельным категориям учащихся 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района, 
за счет средств местного бюджета 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 22.11.2013 № 2389

Форма запроса о предоставлении информации (справки)
(на бланке Учреждения)

В орган опеки и попечительства
Нерюнгринской районной администрации

ЗаПРос
о предоставлении информации (справки) об отсутствии полного государственного обеспечения у __________________
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_________________________________________________
(ФИО учащегося)

«______»__________ 20 ____ года в ___________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование общеобразовательного учреждения полностью)
________________________________________________________________________________ 
обратился_______________________________________________________________________

(ФИО заявителя)
«____»________ _____ года рождения, проживающего (зарегистрированного) по адресу: ___
________________________________________________________________________________
с заявлением о предоставлении компенсационной выплаты в форме горячего питания в школьной столовой для своего 
ребенка (опекаемого) __________________________________
________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка дата рождения)
учащегося, относящегося к детям из малообеспеченной семьи, к детям из многодетной семьи, к детям-сиротам, к детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Прошу предоставить информацию (справку) об отсутствии у _____________________
________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка дата рождения)
полного государственного обеспечения в течение трех рабочих дней  с момента поступления данного запроса и направить 
информацию (справку) на бумажном или электронном носителе по адресу: ________________________________________
______________________________ .

(адрес электронной почты, почтовый адрес)

Директор учреждения  ________________  ___________________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель:__________________
                    (должность, ФИО, контактный телефон)

_________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях осуществления мер социальной поддержки 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Нерюнгринского района, в связи 
с изменением наименований учреждений Нерюнгринская 
районная администрация

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 22.11.2013 № 2390 «О компенсацион-
ных выплатах на питание, за счет средств местного бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» 
отдельным категориям детей, обучающимся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского 
района, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации» следующие из-
менения:

1.1. Наименование постановления изложить в следую-
щей редакции:

«О компенсационных выплатах на питание отдельным 
категориям учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Нерюнгринского района», за счет средств 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Установить c 1 сентября 2013 года компенсационную 
выплату на питание за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», в размере семи-
десяти рублей в один учебный день, из расчета на одного 
ребенка, (далее - компенсационная выплата), учащимся в 
следующих муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях Нерюнгринского района:

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Информационно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри 
имени Е.А. Варшавского;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние – Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.К. 
Аммосова г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нерюнгри;

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1217

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации
от 22.11.2013 № 2390 «о компенсационных выплатах на питание, за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «нерюнгринский район» отдельным категориям детей, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях нерюнгринского района, подведомственных Управлению 

образования нерюнгринской районной администрации»
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Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 
И.А.Кобеляцкого п. Чульман Нерюнгринского района»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Чульман, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Основная общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми, 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 
пос. Серебряный Бор»;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. 
Нерюнгри»;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
– Средняя общеобразовательная школа № 16 пос. Хани 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Основная общеобразовательная школа № 21 п. Чульман 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка 
Нерюнгринского района;

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа–интернат имени 
Г.М. Василевич» села Иенгра Нерюнгринского района.

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.

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

Глава района           В.Н. Станиловский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании по-
ложения всероссийского турнира по вольной борьбе на при-
зы ЗМСР П.П. Юмшанова, Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПостановлЯет:
1. Провести на территории Нерюнгринского района в пе-

риод  с 07 по 09 октября 2016 года  в универсальном зале 
СОК «Шахтер» всероссийский турнир по вольной борьбе на 
призы ЗМСР П.П. Юмшанова (далее – всероссийский тур-
нир).

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению           всероссийского турнира соглас-
но приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию всероссийского турнира согласно приложению № 2.

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

Глава  района                         В.Н. Станиловский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1221

о проведении на территории нерюнгринского района 
всероссийского турнира по вольной борьбе на призы ЗМсР П.П. Юмшанова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.10.2016  №1221 
приложение № 1

  
состав оРГКоМитета

по подготовке и проведению всероссийского турнира по вольной борьбе на призы ЗМсР П.П. Юмшанова

1. Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела 

МВД России по Нерюнгринскому району (по согласова-
нию).

2.  Кравец Юрий Богданович – директор ГБУ ДО РС (Я) 
«РСДЮФШ» (по согласованию).
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3. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.

4. Парников Алексей Алексеевич - директор МБОУ ДОД 
ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри

5. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист 
по связям с общественностью и СМИ  Муниципального 

учреждения «СОТО».
6. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС 

(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию).

_______________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от  03.10.2016  № 1221  
приложение № 2

 План
 мероприятий по подготовке и проведению всероссийского турнира 

по вольной борьбе на призы ЗМсР П.П. Юмшанова

№п/п наименование мероприятия сроки ответственный
1 Провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению  турни-

ра
05.10.2016 г.  Харченко С.А.

2 Подготовить спортивный зал к проведению  турнира (по отдельному 
плану)

до 07.10.2016 г. Кравец Ю.Б.
Парников А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания турнира до 07.10.2016 г. Назарчук С.В., Кра-
вец Ю.Б.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия турнира (согласно про-
грамме проведения турнира)

до 07.10.2016 г. Минспорт РС (Я) 

5 Подготовить места к расселению участников турнира до 07.10.2016 г. Парников А.А.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие турнира 08 - 09.10.2016 г. Назарчук С.В.
Парников А.А.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (грамоты, ме-
дали, кубки)

до 07.10.2016 г. Минспорт РС (Я),
Парников А.А.

8 Оказать содействие в обеспечении медицинского обслуживания участ-
ников  турнира

08 - 09.10.2016 г. Минспорт РС (Я), 
Степанов Н.П.

9 Оказать содействие в обеспечении  охраны общественного порядка во 
время проведения турнира

08 - 09.10.2016 г. Куликов А.Н.
 

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 07 - 09.10.2016 г. Парников А.А. 

11 Разместить информацию о проведении турнира   в СМИ, пригласить 
телевидение

08 - 09.10.2016 г. Рудакова Н.В.

12 Организовать работу судейской бригады 08 - 09.10.2016 г. Минспорт РС (Я). 

______________________

обЗоР новоГо ФеДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь 

Указ Президента РФ от 29 сентября 2016 г. № 503 «о 
призыве в октябре - декабре 2016 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную службу 

по призыву» 
в России с 1 октября объявлен осенний призыв в 

армию.
C 1 октября по 31 декабря 2016 г. проводится призыв 

на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не 

пребывающих в запасе. Их количество - 152 тыс. человек.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы 

по призыву которых истек, подлежат увольнению. Указ 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 
2016 г. № 969 «об утверждении требований к 
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функциональным свойствам технических средств 
обеспечения транспортной безопасности и Правил 
обязательной сертификации технических средств 

обеспечения транспортной безопасности» 
Как получить сертификат на техническое средство 

обеспечения транспортной безопасности? Согласно 
действующему законодательству технические средства 
обеспечения транспортной безопасности подлежат 
обязательной сертификации.

Согласно представленному документу ФСБ России 
проводит сертификацию в отношении систем и средств 
досмотра, интеллектуального видеонаблюдения, МВД 
России - в отношении систем и средств сигнализации, 
контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, 
МЧС России - в отношении технических средств оповещения, 
Минтранс России - в отношении систем сбора и обработки 
информации, Россвязь – в отношении средств связи, приема 
и передачи информации. Предусмотрено несколько схем 
сертификации. Срок выдачи сертификата соответствия не 
должен превышать 90 рабочих дней, если иное не указано в 
договоре заявителя с органом по сертификации.

Прописывается содержание конкретных процедур, 
проводимых в рамках сертификации.

Определены требования к функциональным свойствам 
технических средств. Постановление вступает в силу 
по истечении 6 месяцев со дня его официального 
опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 28 
сентября 2016 г. № 978 «о досрочном прекращении 

существования особых экономических зон» 
Прекращается деятельность 8 неэффективно 

функционирующих особых экономических зон. В 
соответствии с Законом об особых экономических 
зонах в России допускается досрочное прекращение 
существования особых экономических зон (ОЭЗ). Речь 
идет об ОЭЗ, на территории которых в течение 3 лет с 
даты создания не заключено ни одного соглашения о 
ведении деятельности и резидентами которых в течение 
3 лет подряд не ведется соответствующая деятельность. 
Проведенный Минэкономразвития России анализ показал, 
что на территории ОЭЗ в Ставропольском, Хабаровском, 
Приморском и Краснодарском краях, Мурманской 
области, республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания 
до настоящего времени не зарегистрировано ни одного 
резидента, резидентами ОЭЗ в Республике Алтай туристско-
рекреационная деятельность до настоящего времени не 
ведется.

В связи с этим решено досрочно прекратить 
существование 8 ОЭЗ. Это ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа на территориях Майминского и Чемальского районов 
(Алтай), Майкопского района (Аыгея), Алагирского 
и Ирафского районов (Северная Осетия-Алания), 
Апшеронского района (Краснодарский край), городов-
курортов Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, 
Пятигорска, г. Лермонтова, Минераловодского и Предгорного 
муниципальных районов (Ставропольский край), острова 
Русский Владивостокского городского округа (Приморский 
край). Также это касается портовых ОЭЗ на территории 
Советско-Гаванского муниципального района (Хабаровский 
край) и муниципальных образований Кольского района и г. 
Мурманска. 

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 8 сентября 2016 г. № 501н «об утверждении 
Порядка рассмотрения разногласий по вопросам 

проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, несогласия работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных 
уполномоченных работниками представительных 

органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 
территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на 
проведение федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, организаций, проводивших 
специальную оценку условий труда, с результатами 
экспертизы качества специальной оценки условий 

труда» 
Разногласия по экспертизе качества спецоценки 

условий труда теперь рассматриваются в течение 
45 дней. Установлен новый порядок рассмотрения 
разногласий по вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, несогласия 
работников, уполномоченных ими представительных 
органов, работодателей, их объединений, страховщиков, 
территориальных органов Роструда, а также организаций, 
проводящих такую спецоценку, с результатами названной 
экспертизы. Как и прежде, для рассмотрения разногласий 
в Минтруд России подается заявление. В нем нужно 
привести доводы, на основании которых лицо не согласно 
с заключением госэкспертизы условий труда. Срок 
рассмотрения указанного заявления увеличен с 30 дней до 45 
дней. В остальном порядок не изменился. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. Регистрационный № 
43843. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 
сентября 2016 г. № ММв-7-11/477@ «об утверждении 

формы налогового уведомления» 
обновлена форма налогового уведомления. Заново 

утверждена форма налогового уведомления. Она касается 
транспортного и земельного налогов, а также налога на 
имущество физлиц и НДФЛ, не удержанного налоговым 
агентом. Уведомление формируется с использованием 
технических средств в автоматизированном режиме. 
К уведомлению, вручаемому налогоплательщику на 
бумажном носителе лично, формируется отрывной 
корешок, содержащий информацию о подлежащих 
уплате суммах налогов. В нем налогоплательщик 
расписывается при получении уведомления. Уведомление 
формируется в зависимости от наличия у физлица объектов 
налогообложения по одному или нескольким налогам, 
подлежащим уплате на основании уведомления, в т. ч. 
за предыдущие налоговые периоды. При отсутствии у 
физлица объекта налогообложения по налогу, подлежащему 
уплате на основании уведомления, раздел уведомления по 
соответствующему налогу не формируется. Перерасчет 
налога производится в отношении объекта (объектов) 
налогообложения в целом по каждому муниципалитету – 
по земельному налогу, налогу на имущество физлиц; по 
региону – по транспортному налогу. При наличии налоговых 
льгот в размере суммы налогов, подлежащих уплате на 
основании уведомления, последнее формироваться не будет. 
Уведомления направляются одновременно с платежными 
документами на уплату физлицами налогов. Приказ вступает 
в силу с 01.04.2017.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. 
Регистрационный № 43850. 

Приказ Минфина России от 20 июля 2016 г. № 
117н «об утверждении форм и порядка заполнения 

заявок о фиксации в единой государственной 
автоматизированной информационной системе 
учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции информации о сельскохозяйственных 
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товаропроизводителях (организациях, индивидуальных 
предпринимателях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах), признаваемых таковыми в соответствии 
с Федеральным законом «о развитии сельского 

хозяйства», осуществляющих поставки вина, игристого 
вина (шампанского) из собственного винограда (далее 

- винодельческая продукция), о винодельческой 
продукции, об объеме поставок винодельческой 
продукции, о документах, разрешающих оборот 

винодельческой продукции, подтверждений о 
фиксации указанной информации и уведомлений об 
отказе в такой фиксации, а также форм и порядка 

заполнения запросов указанных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о предоставлении 

информации, содержащейся в указанной единой 
информационной системе, и справок, предоставляемых 
территориальными органами Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка на основании этих 

запросов» 
Утверждены формы документов для фиксации 

в еГаис объема производства винодельческой 
продукции. Установлены формы документов для учета в 
ЕГАИС объема производства винодельческой продукции 
сельхозпроизводителями. Это формы заявок о фиксации 
информации о сельхозпроизводителях, осуществляющих 
поставки вина, игристого вина (шампанского) из 
собственного винограда, о винодельческой продукции, об 
объеме ее поставок и о документах, разрешающих ее оборот. 
Также это формы подтверждений о фиксации указанных 
сведений и уведомлений об отказе в этом, запросов 
сельхозпроизводителей о предоставлении содержащейся в 
ЕГАИС информации и выдаваемых на их основе справок 
территориальных органов Росалкогольрегулирования.

Приведен порядок заполнения названных форм. 
Определены сроки представления документов. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. 
Регистрационный № 43849. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 12 
сентября 2016 г. N ММв-7-14/481@ «об утверждении 
формы и содержания документа, подтверждающего 
факт внесения записи в единый государственный 

реестр юридических лиц или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, признании 

утратившими силу отдельных приказов и отдельных 
положений приказов Федеральной налоговой службы» 

с нового года отменят свидетельства о госрегистрации 
юрлиц и иП. Обновлены формы N Р50007 «Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц» и N 
Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей».

С 1 января 2017 г. только этими документами будет 
подтверждаться факт внесения записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП. Решено отказаться от использования бланков 
строгой отчетности – свидетельств при формировании 
налоговыми органами документов в связи с госрегистрацией 
юрлиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
учетом налогоплательщиков, аккредитацией филиалов, 
представительств иностранных юрлиц. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 
сентября 2016 г. Регистрационный № 43854. 

информационные письма

Решение совета евразийской экономической 
комиссии от 9 августа 2016 г. № 60 «о внесении 

изменений в технический регламент таможенного 
союза «о безопасности продукции легкой 

промышленности» (тР тс 017/2011)» 
о безопасности продукции легкой промышленности. 

Скорректирован технический регламент ТС «О безопасности 
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).

Для покрытий и изделий ковровых машинного способа 
производства, войлока, фетра, нетканых материалов 
и готовых изделий из этих материалов поправками 
предусмотрены нормирование содержания свободного 
формальдегида. Закреплено, что по указанным товарам 
контроль миграции вредных веществ проводится в 
воздушной или водной среде.

Установлено, что срок действия декларации о 
соответствии для продукции легкой промышленности, 
выпускаемой серийно, составляет не более 5 лет, а для 
партии продукции легкой промышленности срок действия 
декларации о соответствии не устанавливается.

Решение вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты 
официального опубликования. Ранее выданные документы 
о подтверждении соответствия требованиям Регламента 
действительны до окончания срока их действия. 

обзор судебной практики по делам, связанным с 
разрешением споров о применении пункта 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (утв. Президиумом верховного 

суда РФ 28 сентября 2016 г.) 
Контрактная система при закупках: всегда ли нужна 

декларация об отсутствии конфликта интересов?
Даны разъяснения по применению одного из единых 

требований, предъявляемых к участникам закупок по Закону 
о контрактной системе.

Речь идет о таком требовании, как отсутствие между 
участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

На основе примеров конкретных материалов дел 
проиллюстрированы в т. ч. следующие выводы.

Декларация о соответствии участника закупки такому 
требованию обязательна независимо от того, имеется или нет 
упомянутый конфликт. Причем она должна быть совершена 
в письменной форме с учетом норм ГК РФ о письменной 
форме договора.

Т. е. непредставление отдельного документа с 
соответствующей расшифровкой – не причина отказа в 
допуске к участию в аукционе. Например, участник может 
проставить отметку в соответствующей графе электронной 
документации и тем самым соблюсти письменную форму 
декларации.

Поясняется, что круг лиц, одновременное участие которых 
при закупках свидетельствует о конфликте интересов, 
определяется исходя из закона. Однако такой конфликт 
может иметь место не только в отношении руководителей, 
упомянутых в нормах, но и того должностного лица (в т. 
ч. заместителя), чьи полномочия являются тождественными 
по функциональным обязанностям и позволяют влиять на 
процедуру закупки и ее результат.

Участник закупки должен соответствовать этому 
требованию с даты подачи заявки и до дня выявления 
победителя.

Контракт, заключенный победителем торгов и заказчиком 
при наличии между ними конфликта интересов, ничтожен.

Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта, 
если после его заключения установлено, что поставщик 
(подрядчик, исполнитель) не соответствует требованию об 
отсутствии конфликта интересов и это позволило ему стать 
победителем. 

определение Конституционного суда РФ от 27 
сентября 2016 г. № 1748-о «об отказе в принятии 

к рассмотрению запроса группы депутатов 
Государственной Думы о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации» 
Кс РФ не усмотрел нарушений во введении 

внесудебного порядка сноса самостроя.
С 01.09.2015 органы местного самоуправления (далее 

- органы МСУ) в определенных случаях могут принимать 
решения о сносе самовольных построек.

Такое полномочие было предоставлено им поправками, 
принятыми к ГК РФ. До этого предусматривался лишь 
судебный порядок сноса подобных объектов.

Данные поправки стали поводом для обращения 
заявителей в КС РФ.

По их мнению, положения допускают их неоднозначное 
толкование на практике. Так, они позволяют органам МСУ 
ликвидировать по таким правилам в т. ч. постройку, в сносе 
которой суд ранее уже отказал.

Отклоняя такие доводы, КС РФ разъяснил следующее.
Данными положениями закреплены условия принятия 

указанных решений органами МСУ, что создает допгарантии 
информирования лица, осуществившего самовольную 
постройку. Оно ставится в известность о принятом решении 
и может прибегнуть к способу судебной защиты путем его 
оспаривания.

В любом случае предполагается, что снос не должен 

следовать незамедлительно за принятием решения о нем 
(чтобы имелась возможность его оспорить).

В нормах говорится о сносе объектов, расположенных 
лишь на определенных участках. Это обусловлено тем, 
что такие постройки ухудшают комфортную среду для 
проживания граждан, угрожают их жизни и здоровью, 
создают препятствия для функционирования объектов, 
представляющих повышенную опасность.

Наличие госрегистрации прав на постройку не исключает 
ее сноса в подобном порядке, также, как и ее возведение до 
вступления в силу оспариваемых поправок.

Что касается построек, в сносе которых ранее суд 
отказал.

Принятие органом МСУ такого решения по мотивам 
и доводам, которые уже были отклонены судом, означает, 
по сути, преодоление требования об обязательной силе 
судебного решения, что не согласуется с конституционным 
правом на судебную защиту.

Вместе с тем не исключается возможность принятия 
решений органами МСУ о сносе самостроя, основанных 
на новых фактических обстоятельствах, которые ранее не 
были предметом исследования в судах. 
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