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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу 
«Управление муниципальной собственностью муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 го-
ды» согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района Чехунова А.Б.

Глава района            В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

на 2017-2021 годы»

УтВеРждеНА:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 08.11.2016 г. № 1509
(Приложение)

МУНиЦиПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНиЕ МУНиЦиПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ 

«НЕРЮНГРиНСКиЙ РАЙОН» НА 2017 - 2021 ГОДЫ
Нерюнгри, 2016

1. Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной 

программы
Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы

2. Основание для разработки 
муниципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 

3. Ответственные исполнители 
муниципальной программы

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации

4. С о и с п о л н и т е л и 
муниципальной программы

Структурные подразделения Нерюнгринской районной администрации 
(отраслевые управления). Муниципальные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия, хозяйственные общества
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5. Цель и задачи муниципальной 
программы

Ц е л ь :  
1. Основная цель Программы – повышение качества управления муниципальной 
собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 
муниципальных полномочий в соответствии с законодательством.

Задачи:
1. В части управления программой:
- руководство и управление в сфере установленных функций
2. В части управления государственным и муниципальным имуществом:
- содержание и управление муниципальным имуществом
3. В части управления земельными ресурсами:

- осуществление полномочий в сфере земельного законодательства.
- ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных 

участков
- градостроительное планирование развития территорий. Разработка и 

утверждение документации по планировке межселенных территорий МО 
«Нерюнгринский район»

6. Сроки реализации (этапы) 
муниципальной программы

2017-2021 годы, в том числе по этапам:
Первый этап      – 2017 год
Второй этап       – 2018 год
третий этап       – 2019 год
Четвертый этап – 2020 год
Пятый этап        – 2021 год

7. Наименование подпрограмм 
(стратегические направления)

Подпрограмма 1. Управление программой. 
Подпрограмма 2. Управление государственным и муниципальным 
имуществом.
Подпрограмма 3. Управление земельными ресурсами

8. Целевые индикаторы 
муниципальной программы

Выполнение плановых показателей по доходам в местный бюджет от 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за период 2017- 2021 годы в размере 100 %.

Выполнение плановых показателей по доходам в местный бюджет от 
использования земельных участков за счет реализации программных меро-
приятий за период 2017- 2021 годы в размере 100%.

Разработка и утверждение проектов планировки территории за период 2017- 
2021 годы в количестве 18 штук.
Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных 
участков за период 2017-2021 годы в размере 100%

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

Всего –  227354,9 тыс.руб., в том числе:
 

Бюджетные средства 
Внебюджетные источники

РС (Я)
МБ

2017г.
 

45462,5
 

2018г.
  

44771,7
 

2019г.
  

45504,2
 

2020г.
  

46187,8
 

2021г.
  

45428,7
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10. Система организации 
контроля за исполнением 
муниципальной программы

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района. 
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
направляет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администрации:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года до 25 января, отчет о ходе реализации программных мероприятий 
по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации 
муниципальной программы по установленным формам отчетности с 
соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года до 25 января,  информацию (оценку) по неосвоенным  финансовым 
средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия, 
по установленным формам отчетности с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 25 января аналитическую записку по итогам реализации 
программы за отчетный год;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий  финансовый год 
для выделения ассигнований из местного бюджета;
- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирования муниципальной 
программы на следующий финансовый год.
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района несет ответственность за ход и конечные результаты реализации 
муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 
реализацией муниципальной программы в целом.

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение
Настоящая муниципальная программа разработана в со-

ответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 26.10.2002 N 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Земельным 
кодексом Республики Саха (Якутия), Концепцией го-
сударственной земельной политики Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года, Уставом муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 
696 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

Раздел 3. Характеристика текущей ситуации 
Настоящая муниципальная программа определяет основ-

ные цели, задачи и принципы политики муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сфере управления 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», а также имущественных прав, 
вытекающих из его участия в коммерческих организациях.

Муниципальная программа рассматривает цели, задачи, 
приоритеты и механизмы, направленные на обеспечение 
эффективности управления муниципальной собственно-
стью, повышения доходов от его использования.

Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования «Нерюнгринский район» охватывает 
несколько направлений экономических отношений (земля, 
муниципальные предприятия и учреждения, муниципаль-
ное имущество, планирование территории). Основные на-
правления работы органов местного самоуправления в 
управлении муниципальной собственностью за предше-
ствовавшие годы была направлена на:

совершенствование системы управления объектами не-
движимости;

совершенствование управления и обеспечение прозрач-
ности деятельности муниципальных и муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяй-

ственных обществ с долей муниципальной собственности 
равной 100% уставного капитала;

формирование оптимальной структуры муниципального 
сектора экономики Нерюнгринского района;

рациональное и эффективное использование земельных 
ресурсов.

В целях формирования оптимальной структуры муни-
ципального имущества продолжена работа по оптимизации 
муниципального сектора экономики Нерюнгринского райо-
на путем реорганизации, ликвидации, банкротства, преоб-
разования муниципальных и муниципальных унитарных 
предприятий, не являющихся необходимыми для исполне-
ния публичных полномочий органов местного самоуправле-
ния, в акционерные общества с последующей приватизаци-
ей предприятий и учреждений, приватизация муниципаль-
ного имущества. 

Состав муниципальных активов муниципального обра-
зования Нерюнгринский район отражен в подпрограммах 
«Управление имуществом» и «Управление земельными ре-
сурсами».

В целях рационального и эффективного использова-
ния земельных ресурсов и реализации земельной реформы 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 09.01.2008 
N 801 утверждена Концепция государственной земельной 
политики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, основная 
цель которой – повышение благосостояния граждан респу-
блики и обеспечение социально-экономического развития 
общества путем рационального и эффективного использова-
ния земельного фонда Республики Саха (Якутия), Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 888-З N 673-IV 
принят Земельный кодекс Республики Саха (Якутия), кото-
рый позволяет систематизировать нормы права в области 
земельных отношений с учетом специфики республики.

Муниципальным образованием «Нерюнгринский район» 
совместно с органами государственной власти Республики 
Саха (Якутия) проводится работа по сплошному обследо-
ванию (инвентаризации) земельных участков, муниципаль-
ному земельному контролю, оформлению земельных участ-
ков.

Кроме того, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и размещения ли-
нейных объектов, необходима  подготовка документации по 
планировке территории. Подготовка документации по пла-
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нировке территории, предусмотренной Градостроительным 
Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или 
подлежащих застройке территорий.

А так же,  утверждение схем территориального плани-
рования муниципального района, утверждение подготов-
ленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке тер-

ритории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд относится к вопросам местного зна-
чения.

Таблица 1
SWOT-анализ текущей ситуации

в сфере управления собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Исчисление земельного налога (налога на недвижимость), 
арендной платы на основе кадастровой стоимости.
2. Увеличение оборота объектов недвижимости, 
в том числе земельных участков.  
3. Использование картографических материалов 
и топографических  планов не только в земельно-
имущественных целях, но и при развитии инженерной, 
социальной и иной инфраструктуры Нерюнгринского 
района на основе схем рационального использования 
земель. 
4. Разработка муниципальных нормативных актов 
по улучшению (реорганизации) системы управления 
муниципальным сектором экономики Нерюнгринского 
района и осуществлению контроля, предусматривающих 
практически все методы или элементы управления  по 
вопросам сокращения убыточности и финансового 
оздоровления убыточных предприятий (организаций).
5. Наличие организаций, осуществляющих подготовку 
документации по планировке территории.

1. Низкая ликвидность приватизируемых пакетов акций, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
2. Низкая ликвидность приватизируемого муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район».
3. Низкая бюджетная обеспеченность органов 
местного самоуправления осуществляющих 
управление муниципальной собственностью. 
4. Сохраняющаяся относительно высокая 
доля  малорентабельных и убыточных 
предприятий муниципального сектора экономики.  
5. Отсутствие регулярной актуализации 
государственной кадастровой оценки;   
высокая стоимость услуг по проведению кадастровых и 
землеустроительных работ. 
6. Отсутствие актуализированных 
топографических планов на территории 
населенных пунктов Нерюнгринского района. 
7. Отсутствие достоверного учета земель. 
8. Отсутствие правоустанавливающих документов, 
технических паспортов  и кадастровой документации, 
необходимых для  государственной регистрации прав; 
9.Отсутствие оценки объектов муниципального имущества, в 
том числе казны. 
10. Неполное  покрытие, а порой и отсутствие страховой 
защиты муниципального имущества. 
11. Низкая востребованность земельных ресурсов 
Нерюнгринского района, связанная с природно-
климатическими и экономико-географическими 
особенностями территории. 
12. Отсутствие федерального,  республиканского 
финансирования подготовки документации по планировке 
территории.

Возможности Угрозы
1. Реализация курса на:  
- последовательную  консолидацию  и 
оптимизацию муниципального сектора экономики  в 
целях повышения эффективности его деятельности и 
привлечения инвестиций; 
- совершенствование правового
положения и муниципальных учреждений, направленного на 
стимулирование учреждений в повышении эффективности 
управления  муниципальным имуществом.  
2. Введение на территории Российской Федерации налога 
на недвижимость, основанного в первую очередь  на  
формировании кадастра объектов недвижимости.
3. Создание условий для внедрения государственного 
кадастра недвижимости, основанного  на принципах 
применения единой системы и  технологии для его создания  
и ведения, обязательности государственного учета 
недвижимого имущества и направленного на повышение 
качества оказываемых услуг за счет расширения рынка  и 
увеличения конкуренции.
4. Возможность распоряжения всем муниципальным 
имуществом, для повышения доходов бюджета 
Нерюнгринского района.
5. Упрощение процедуры предоставления земельных 
участков гражданам, являющимся членами некоммерческих 
организаций, созданных для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства.

1. Недостаточное бюджетное финансирование на 
осуществление мероприятий, направленных на устранение 
выявленных недостатков, увеличивающих угрозу 
имущественным интересам Нерюнгринского района.
2. Угроза сохранности муниципального имущества и 
осуществлению деятельности муниципальных учреждений 
вследствие несвоевременного и ненадлежащего оформления 
прав. 
3. Рост конкуренции в сфере деятельности  муниципальных 
предприятий с коммерческими организациями 
вследствие их большей мобильности и независимости. 
4. Нестабильность  налогового и бюджетного 
законодательства.
5. Усложнение процедур определения и согласования границ 
земельных участков.
6. Негативное влияние на социально-экономическое развитие 
сельского населения, крестьянских  и фермерских хозяйств, 
родовых общин, обусловленное отсутствием надлежащего  и 
своевременного оформления прав на землю.
7. Отсутствие базы экономически обоснованного 
налогообложения недвижимого имущества. 
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Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель муниципальной программы – повышение 

качества управления муниципальной собственностью, обе-
спечивающее в необходимых размерах реализацию муници-
пальных полномочий в соответствии с законодательством.

В муниципальной программе определены три стратеги-
ческих направления – подпрограммы, направленные на до-
стижение основной цели программы:

Подпрограмма № 1  «Управление программой»:
- руководство и управление в сфере установленных 

функций.
Подпрограмма № 2 «Управление государственным и му-

ниципальным имуществом»:
- содержание и управление муниципальным имуще-

ством.
Подпрограмма № 3 «Управления земельными ресурса-

ми»:
- осуществление полномочий в сфере земельного зако-

нодательства;
- ликвидация несанкционированных свалок и рекульти-

вация земельных участков.
- градостроительное планирование развития террито-

рий. Разработка и утверждение документации по планиров-
ке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район».

Исходя из анализа текущей ситуации в сфере управления 
имущественными и земельными отношениями, для каждой 
подпрограммы определены задачи, решение которых обе-
спечивает достижение цели муниципальной программы.

Подпрограммы являются взаимозависимыми, выпол-
нение мероприятий одной подпрограммы может зави-
сеть от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 
Последовательность решения задач и выполнения меропри-
ятий определяется Комитетом земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района и Управлением архи-
тектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации в соответствии с процедурами управления 
реализацией муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы отдель-
ные мероприятия, объемы и источники их финансирования 
подлежат ежегодной корректировке на основе анализов, по-
луученых результатов и с учетом реальных возможностей 
бюджета Нерюнгринского района и необходимости выпол-
нения отдельных работ.

Раздел 5. Система программных мероприятий
достижение цели и решение задач Программы обеспе-

чивается путем выполнения мероприятий, сгруппирован-
ных в трех стратегических направлениях:

1. «Управление программой».
2. «Управление государственным и муниципальным 

имуществом».
3. «Управление земельными ресурсами».

Подпрограмма «Управление программой» направле-
на на общее руководство и управление в сфере установлен-
ных функций.

                                                                                                          
Таблица 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление 
программой»

                                  
источник финансирования Тыс.руб.

ВСеГО: 15047,9
федеральный бюджет 0

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0

местный бюджет 
Нерюнгринского района

15047,9

Внебюджетные источники 0

Подпрограмма «Управление государственным и му-
ниципальным имуществом» направлена на совершенство-
вание учета и формирование муниципального имущества, 
эффективное управление муниципальным имуществом.

          В целях эффективного управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Комитетом земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района прово-
дилась работа по  предоставлению имущества в аренду, без-
возмездное пользование, приватизации, преимущественно-
го права выкупа арендуемого имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

 В соответствии с федеральным законодательством, 
в целях обеспечения проведения государственной регистра-
ции права муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на недвижимое иму-
щество постановлением главы района от 03.02.2009 № 44 
утверждено Положение об учете муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район.

 По состоянию на 01.08.2016 года: в Реестре му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» внесено 587 объектов недвижимо-
сти, из них объектов казны 385; заключено 367 договоров 
с правообладателями недвижимого имущества; завершена 
техническая инвентаризация объектов муниципальной соб-
ственности, ранее внесенных в Реестр.

Хозяйствующие субъекты проводят оформление техни-
ческой и земельной документации, регистрацию прав на за-
крепленные за ними объекты за счет собственных средств.

С целью эффективного использования муниципального 
имущества, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Комитетом земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района осуществля-
ется деятельность по отчуждению муниципального имуще-
ства, по предоставлению объектов в аренду, безвозмездное 
пользование.

По состоянию на 01.08.2016 г. в собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» находятся: 71 муниципальное учреждение; 
3 муниципальных унитарных предприятия. Комитет 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района является учредителем в 5 открытых акционерных 
обществах.
            Цели и задачи подпрограммы предусматривают усиление 
роли органов местного самоуправления в регулировании 
муниципального сектора экономики, в том числе по решению 
имущественных вопросов, следует понимать как политику 
упорядочивания системы взаимосвязей между субъектами 
сектора экономики, их регулирование через механизмы 
экономических и правовых взаимоотношений.

Подпрограмма «Управление государственным 
и муниципальным имуществом» направлена на 
совершенствование учета и формирование муниципального 
имущества, эффективное управление муниципальным 
имуществом, что входит в  одну основную  задачу, путем 
реализации следующих мероприятий:

а) управление имуществом;
б) содержание подведомственных учреждений.
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Таблица 3
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление 

государственным и
муниципальным имуществом»

источник финансирования Тыс.руб.
ВСеГО: 179893,0
федеральный бюджет 0

бюджет Республики Саха 
(Якутия)

0

местный бюджет 
Нерюнгринского района

179893,0

Внебюджетные источники 0
Финансирование Подпрограммы осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Подпрограмма не предусматрива-
ет финансирование из Федерального бюджета, а также из 
внебюджетных источников.

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»
Направлена на обеспечение осуществления полно-

мочий Комитета земельных  имущественных отношений 
Нерюнгринского района, как органа местного самоуправле-
ния в сфере земельных отношений и предусматривает реше-
ние основной задачи «Осуществление полномочий в сфере 
земельного законодательства» путем реализации следую-
щих мероприятий:

а) выполнение землеустроительных работ на территории 
Нерюнгринского района;

б) ликвидация несанкционированных свалок и 
рекультивация земельных участков;

в) градостроительное планирование развития террито-
рий. Разработка и утверждение документации по планиров-
ке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район».

Система мероприятий, реализуемая в рамках задачи, 
увязана по срокам и этапам реализации, а также по объему 
финансирования. Объемы и источники финансирования по 
каждому стратегическому направлению (подпрограмме) от-
ражены в приложении № 1 Программы. Реализация меро-
приятий рассчитана на период с 2017 по 2021 годы.

С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 23.06.2014 №171 - ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» произошли значительные изменения в сфере земель-
ных отношений.

Новый закон регулирует вопросы возникновения, пре-
кращения и осуществления прав на земельные участки, 
обеспечивает прозрачность действия и равный доступ к 
земельным ресурсам, сокращает избыточные администра-
тивные процедуры, устанавливает ограниченное число 
случаев предоставления земельных участков без проведе-
ния торгов. Кроме того, полномочия по распоряжению зе-
мельными участками государственная собственность на ко-
торые не разграничена (т.е. не зарегистрирована чья-либо 
собственность на участок) законом переданы на уровень 
поселений, это означает, что оформление прав на земель-
ные участки в границах поселений, в том числе заключение 
договоров аренды и купли продажи земельных участков с 
1 марта 2015 года осуществляется органами местного са-
моуправления соответствующих поселений.

 Комитетом земельных и имущественных  отношений 
Нерюнгринского района осуществляется оформление зе-
мельных участков на межселенных территориях района, а 
так же земельных участков находящихся в муниципальной 
собственности МО «Нерюнгринский район» не в зависимо-
сти от поселений.

Подпрограмма подготовлена с учетом изменений зако-
нодательства и предусматривает мероприятия необходимые 
для осуществления полномочий муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в соответствии действующим 

законодательством.
Подпрограмма призвана обеспечить системную, целе-

направленную деятельность муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в лице Комитета земельных 
и имущественных отношений Нерюнгринского района в 
сфере земельных отношений, вовлечение земельных участ-
ков на межселенной территории Нерюнгринского района в 
экономический и гражданский оборот, увеличение земель-
ных платежей в бюджет Нерюнгринского района, увели-
чение количества предоставленных земельных участков 
в собственность и аренду на территории Нерюнгринского 
района, с целью повышения эффективности использования 
земельного фонда как одного из ключевых условий устой-
чивого экономического развития района и благосостояния 
граждан.

Одной из важнейших стратегических целей муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в области 
создания условий устойчивого экономического развития 
является эффективное использование земельных ресурсов 
на территории района для удовлетворения потребностей 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц.

При этом в сфере управления земельными ресурсами 
основной задачей является осуществление полномочий му-
ниципального района, включающая в себя целый комплекс 
взаимосвязанных задач, которые требуют систематического 
и целенаправленного решения.

В части повышения эффективности управления земель-
ными ресурсами и доходов местных бюджетов от исполь-
зования и налогообложения земель выявлена недостаточная 
эффективность учета использования земель. По итогам ана-
лиза возникновение данной проблемы обусловлено субъек-
тивными и объективными причинами как организационно-
го и финансового характера.

Недостаточное поступление финансовых средств за арен-
ду и продажу земельных участков в бюджет Нерюнгринского 
района вызвано также низким уровнем собственных дохо-
дов местных бюджетов и пользователей земельных участ-
ков, что отражается на  недостаточном финансировании 
услуг по подготовке землеустроительной и кадастровой до-
кументации, необходимой в силу требований законодатель-
ства, что вызывает не своевременное межевание земельных 
участков, постановки их на кадастровый учет и, как след-
ствие, предоставление таких участков в аренду. 

Обновление до современного уровня устаревших 
картографических материалов населенных пунктов 
Нерюнгринского района упростило и удешевило бы работу 
по оформлению кадастровой документации. 

Некорректная кадастровая оценка земель населенных 
пунктов по ряду разрешенного использования земельных 
участков также не позволяет привлекать большее число зем-
лепользователей земельных участков, оформленных на пра-
ве аренды, либо собственности.

Отсутствие эффективного учета не позволяет 
корректно выявлять и оценивать изменения количественных 
характеристик земельных участков, достоверно 
прогнозировать поступление доходов от использования 
земель и проводить мероприятия по выявлению 
используемых земельных участков без установленных 
документов и оформлению подобных участков, также 
отсутствие достоверного учета оказывает влияние на 
правильность принятия управленческих решений для 
социально-экономического развития района и качественное 
исполнение возложенных на местное самоуправление 
полномочий.

Взаимосвязь выявленных проблем требует принятия 
мер для решения по всем выявленным факторам, которые в 
результате приведут к сбалансированному управлению го-
сударственной и муниципальной собственностью, обеспе-
чивающему в необходимых размерах реализацию муници-
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пальных полномочий в соответствии с законодательством 
и социально-экономическим развитием муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия).

Основная цель подпрограммы – повышение эффектив-
ности управления и распоряжения земельными участками, 
обеспечивающее в необходимых размерах реализацию му-
ниципальных полномочий в сфере земельных отношений в 
соответствии с законодательством.

Подпрограмма является взаимозависимой с подпро-
граммой по управлению имуществом, и выполнение ее 
мероприятий будет зависеть от выполнения мероприятий 
данной подпрограммы. Последовательность решения задач 
и выполнение мероприятий определяется муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район», Комитетом 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района. Эффективное управление земельными ресурсами 
предусматривает  решение основной задачи:

Подпрограмма «Управление земельными ресурсами» 
предусматривает решение основной задачи путем 
реализации следующих мероприятий:

а) выполнение землеустроительных работ на территории 
Нерюнгринского района;

б) ликвидация несанкционированных свалок и 
рекультивация земельных участков;

в) градостроительное планирование развития террито-
рий. Разработка и утверждение документации по планиров-
ке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район».

Состав мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы отдельные меропри-
ятия, объемы и источники их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке на основе анализов полученных 
результатов и с учетом реальных возможностей бюдже-
та муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия).

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы предпо-
лагаемого финансирования приведены в Приложении №1.

                                                     Таблица 4
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление 

земельными ресурсами»

Источник финансирования тыс. руб.

ВСеГО: 32414,0

федеральный бюджет 0

бюджет Республики Саха 
(Якутия) 0

местный бюджет 
Нерюнгринского района 32414,0

Внебюджетные источники 0

Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Подпрограмма не предусматривает 
финансирование из внебюджетных источников.

 Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы преду-

сматривается осуществлять за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Нерюнгриснкий район».

                                                     Таблица 5
Источник финансирования Сумма тыс. руб.
ВСЕГО: 227354,9

Федеральный бюджет  
Республиканский бюджет  
Местный бюджет 227354,9
Внебюджетные источники  

Общий объем финансирования мероприятий про-
граммы на 2017-2021 годы составит 227545,2 тыс. руб. С 
учетом возможных изменений бюджета Нерюнгринского 
района  на соответствующий год и плановый период, меро-
приятия и объемы финансирования программы могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

Раздел 7. Ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов

и показателей муниципальной программы

Главным стратегическим результатом реализации муни-
ципальной программы является достижение сбалансиро-
ванного управления муниципальной собственностью, обе-
спечивающего в необходимых размерах реализацию муни-
ципальных полномочий в соответствии с действующим за-
конодательством.

В части достижения результатов по отдельно поставлен-
ным задачам ожидаются следующие результаты по итогам 
реализации муниципальной программы:

 В части управления имуществом:
Обеспечение полного и достоверного учета муниципаль-

ного имущества и оформление муниципальной собственно-
сти Нерюнгринского района на объекты капитального стро-
ительства.

Реализация полномочий собственника муниципального 
имущества, повышение эффективности управления муни-
ципальным сектором экономики Нерюнгринского района.

В части управления земельными ресурсами:
Реализация полномочий в сфере земельного законода-

тельства, обеспечение рационального использования терри-
торий Нерюнгринского района.

Ликвидация несанкционированных свалок на террито-
рии Нерюнгринского района.

Упрощение процедуры предоставления земельных 
участков гражданам, являющимся членами некоммерческих 
организаций, созданных для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства.

для оценки результатов реализации муниципальной 
программы, используются нижеследующие целевые инди-
каторы:
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Примечание:
- сведения по целевому индикатору «Выполнение пла-

новых показателей по доходам в местный бюджет от управ-
ления муниципальным имуществом» предоставляются 
Управлением финансов Нерюнгринской районной админи-
страции ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, а по итогам года до 25 января;

- сведения по целевому индикатору «Выполнение плано-
вых показателей по доходам в местный бюджет от использо-
вания земельных участков» предоставляются Управлением 
финансов Нерюнгринской районной администрации еже-
квартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а 
по итогам года до 25 января;

Система целевых индикаторов муниципальной про-
граммы представлена в приложении №2 к муниципальной 
программе «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы.

В динамике поступления доходов в местный бюджет от 
управления муниципальным имуществом, а также доходов 
от использования земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности и на межселенных территори-
ях Нерюнгринского района, за отчетный период 2012-2015 
годы,  не прослеживается какой – либо тренд. динамика 
носит разнонаправленный характер по причине того, что 
в 2012-2015 годах производилась приватизация значитель-
ной доли муниципального имущества. Кроме того, после 
изменения земельного законодательства с 01.03.2015 года, 
полномочия по распоряжению земельными участками (за-
ключение договоров аренды и купли – продажи земельных 
участков) в границах поселений перешли к органам местно-
го самоуправления соответствующих поселений. 

При составлении муниципальной программы на период 
с 2017 по 2021 годы приватизация имущества прогнозиру-
ется в меньших объемах, чем 2012-2015 годах, в связи с чем, 
объем доходов в местный бюджет от управления муници-
пальным имуществом снижается по отношению к отчетно-
му периоду.

Кроме того, муниципальная программа дополнена еще 
одним стратегическим направлением в области градострои-
тельной деятельности, т.к. рациональное использование зе-
мель невозможно без градостроительной планировки тер-
ритории.

Раздел 8. Оценка эффективности, социально-
экономических и экологических последствий от 

реализации муниципальной программы

Методика оценки достижения целевых индикаторов 
муниципальной программы представляет собой алгоритм 
оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализа-
ции муниципальной программы и основана на оценке ре-
зультативности муниципальной программы с учетом дости-
жения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, 
плановые значения которых приводятся в приложении № 2 
«Система целевых индикаторов муниципальной программы 
в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципаль-
ной программы»

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы

          i
           факт
    i  = ------- х 100%, где
     Ц     i
              план

    i     - фактическое  значение  индикатора;
     факт

    i     - плановое значение индикатора.
     план

II. Расчет выполнения задач подпрограммы
1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:
для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического показателя над плано-
вым:

               i
                факт
    i       = ------- х 100%, где
     задача    i
                план

    i     - фактическое  значение  показателя;
     факт

    i     - плановое значение показателя;
     план

2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограм-
мы

Таблица 6
Оценка реализации программы

Наименование 
подпрограммы 
(мероприятия)

Наименование 
целевого 
индикатора

ед. 
изме-
рения

Отчетный период текущий 
период 
2016

Результат 
реализации 
программы

2012 2013 2014 2015

1. Управление 
имуществом

Выполнение 
плановых 
показателей 
по доходам в 
местный бюджет 
от управления 
муниципальным 
имуществом

тыс.
руб.

12587,3 17615,4 20265,6 15280,4 15900,0 100%-ное 
исполнение 
плановых 
показателей 

2. Управление 
земельными 
ресурсами

Выполнение 
плановых 
показателей 
по доходам в 
местный бюджет 
от использования 
земельных 
участков

тыс.
руб.

27907,5 31529 36762,9 43573,5 42225,8 100%-ное 
исполнение 
плановых 
показателей
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          SUM i
               задача
    i  = -------------, где
     з         n

    i       - значение выполнения задачи подпрограмм;
     задача

    n     - количество задач.

III. Сравнение среднего значения выполнения цели под-
программы со средним значением выполнения задач под-
программы.

В случае, если разница между средним значением вы-
полнения цели подпрограммы  (i)  и  средним значением вы-
полнения задач подпрограммы (i)

Ц з
составляет  не  более  10%, то показатели задач в полной  

мере способствуют
достижению цели подпрограммы.

В случае, если разница между средним значением вы-
полнения цели подпрограммы  (i)  и  средним значением вы-
полнения задач подпрограммы (i)

Ц з
составляет  свыше 10%, то показатели задач не способ-

ствуют достижению  цели
подпрограммы.

IV. Интегральная оценка достижения цели Программы

    i  = L  х i   + L  х i  , где:
     Ц    1    Ц1    2    Ц2

    i  - значение выполнения цели подпрограммы;
     Ц

    L , L  - весовой коэффициент, присваиваемый для каж-
дой подпрограммы.

     1   2

    для  муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» присваивают-
ся следующие весовые коэффициенты цели каждой подпро-
граммы:

  
   L  = 0,5  -  весовой коэффициент, присваиваемый  для 

цели  подпрограммы
     1
«Управление имуществом»;

    L  = 0,5  -  весовой коэффициент, присваиваемый  для 
цели  подпрограммы

     2
«Управление земельными ресурсами»;

    L  = 0,5  -  весовой коэффициент, присваиваемый  для 
цели  подпрограммы

     3
«Градостроительное планирование развития террито-

рии».

Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет 
являться расчетной оценкой выполнения цели Программы.

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

                    Ц

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

                    Ц

По результатам оценки ответственный исполнитель 
муниципальной программы вносит предложения по кор-
ректировке муниципальной программы, перераспределе-
нию финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 
Программы.

Раздел 9. Организация управления муниципальной 
программой 

и контроль за ходом ее реализации

текущие расходы на содержание ответственного испол-
нителя, Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, указаны отдельной строкой под-
программа «Управление Программой» в Приложении №1.

Управление реализацией муниципальной программы и 
контроль за ходом ее реализации осуществляются в соот-
ветствии с утвержденным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ.

Ответственными исполнителями муниципальной про-
граммы являются:

- по направлениям «Управление муниципальной соб-
ственность» и «Управление земельными ресурсами» 
-  Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

- по задаче «Градостроительное планирование развития 
территории» - Управление архитектуры и градостроитель-
ства Нерюнгринской районной администрации.

Соисполнители муниципальной программы: 
 Структурные подразделения Нерюнгринской районной 

администрации (отраслевые управления). 
 Муниципальные учреждения, муниципальные и муни-

ципальные унитарные предприятия, хозяйственные обще-
ства.

Ответственные исполнители муниципальной програм-
мы в ходе ее реализации:

- организуют реализацию муниципальной программы, 
вносят изменения в муниципальную программу в соответ-
ствии с установленным порядком, координируют деятель-
ность соисполнителей и несут ответственность за дости-
жение целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы, а также конечных результатов ее реализации;

- разрабатывают в пределах своей компетенции норма-
тивные правовые акты, необходимые для реализации муни-
ципальной программы, и согласовывают, в случае необхо-
димости, с соисполнителями муниципальной  программы;

- проводят анализ и формируют предложения по раци-
ональному использованию финансовых ресурсов муници-
пальной программы;

- предоставляют по запросу Нерюнгринской районной 
администрации сведения, необходимые для проведения 
оперативного и ежегодного мониторинга реализации муни-
ципальной программы;

- запрашивают у соисполнителей информацию, необхо-
димую для подготовки ответов на запросы Нерюнгринской 
районной администрации;

- проводят оценку эффективности мероприятий, осу-
ществляемых соисполнителем в соответствии с установлен-
ным порядком;

- запрашивают у соисполнителей информацию, необхо-
димую для проведения оценки эффективности муниципаль-
ной программы и подготовки отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муниципальной программы;

- подготавливают годовой отчет и представляет в 
Нерюнгринскую районную администрацию в установлен-
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ные сроки;
- организуют размещение в электронном виде информа-

ции о ходе и результатах реализации муниципальной про-
граммы на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в сети Интернет;

- при необходимости взаимодействуют со средствами 
массовой информации по вопросам освещения хода реали-
зации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы реализу-
ют мероприятия программы и организуют осуществление 
контроля за реализацией мероприятий муниципальной про-
граммы, а также согласовывают проекты нормативных пра-
вовых актов, необходимых для реализации муниципальной 
программы, в отношении объектов муниципальной соб-
ственности, находящихся в их ведении.

Контроль над исполнением мероприятий муниципаль-
ной программы осуществляется на основе мониторинга до-
стижения целевых индикаторов (показателей). В соответ-
ствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в муниципальную программу мо-
гут быть внесены корректировки.

Ответственные исполнители организуют ведение опера-
тивного мониторинга реализации муниципальной програм-
мы по перечню показателей и запрашивают требуемую ин-
формацию у соисполнителей.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной про-
граммы за отчетный период осуществляется на основании 
представленных годовых отчетов по направлениям реали-
зации муниципальной программы. для проведения мони-
торинга муниципальной программы по итогам года отчет-
ность о ходе реализации и оценки эффективности муници-

пальной программы представляется соисполнителями, уча-
ствующими в реализации муниципальной программы, от-
ветственному исполнителю муниципальной программы до 
1 марта года, следующего за отчетным.

Мероприятия по сопровождению реализации муници-
пальной программы осуществляются за счет средств, выде-
ляемых на реализацию муниципальной программы, и вклю-
чают в себя методическое, организационно-техническое 
и экспертное сопровождение реализации муниципальной 
программы (экспертиза проектов и экспертиза результатов 
выполнения проектов), а также контроль над ходом выпол-
нения муниципальной программы.

Информация о ходе и результатах реализации программ-
ных мероприятий освещается на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

Сведения о факторах, которые могут помешать успеш-
ной реализации муниципальной программы (рисках), и спо-
собах их преодоления в случае наступления.

Основным источником финансирования муниципаль-
ной программы является бюджет Нерюнгринского райо-
на. таким образом, реализация мероприятий муниципаль-
ной программы прямо пропорциональна объему финан-
сирования из местного бюджета. Как известно, бюджет 
Нерюнгринского района формируется из налоговых и не-
налоговых доходов, от поступления которых, главным об-
разом, будет зависеть объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Управление муниципальной 
собственностью 
 МО «Нерюнгринский район на 2017 -2021 
годы»

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2017-2021 годы»
Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирования

тыс.руб.

Всего
плановый период 
2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма 
1 «Управление 
программой»

ВСеГО: 15047,9 3083,4 2980,7 2994,6 2994,6 2994,6
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 15047,9 3083,4 2980,7 2994,6 2994,6 2994,6
внебюджетные источники       

Подпрограмма 
2 «Управление 
государственным 
и муниципальным 
имуществом»

ВСеГО: 179893,0 36028,7 35570,6 36097,9 36097,9 36097,9

федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       

местный бюджет 179893,0 36028,7 35570,6 36097,9 36097,9 36097,9

внебюджетные источники       
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Задача 1 
«Содержание 
и управление 
муниципальным 
имуществом»

ВСеГО: 179893,0 36028,7 35570,6 36097,9 36097,9 36097,9
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 179893,0 36028,7 35570,6 36097,9 36097,9 36097,9

внебюджетные источники       
Мероприятие 
1 «Управление 
имуществом»

ВСеГО: 60415,5 11492,2 11915,6 12335,9 12335,9 12335,9
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 60415,5 11492,2 11915,6 12335,9 12335,9 12335,9
внебюджетные источники       

Мероприятие 
2 «Содержание 
подведомственных 
учреждений»

ВСеГО: 119477,5 24536,5 23655,0 23762,0 23762,0 23762,0
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 119477,5 24536,5 23655,0 23762,0 23762,0 23762,0
внебюджетные источники       

Подпрограмма 
3 «Управление 
земельными 
ресурсами»

ВСеГО: 32414,0 6350,4 6220,4 6411,7 7095,3 6336,2
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 32414,0 6350,4 6220,4 6411,7 7095,3 6336,2
внебюджетные источники       

Задача 1 
«Осуществление 
полномочий в 
сфере земельного 
законодательства»

ВСеГО: 19321,7 3701,9 3575,3 3783,3 4487,9 3773,3
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 19321,7 3701,9 3575,3 3783,3 4487,9 3773,3
внебюджетные источники       

Мероприятие 1 
«Выполнение 
землеустроительных 
работ на территории 
Нерюнгринского 
района»

ВСеГО: 19321,7 3701,9 3575,3 3783,3 4487,9 3773,3
федеральный бюджет       

бюджет Республики Саха 
(Якутия)       
местный бюджет 19321,7 3701,9 3575,3 3783,3 4487,9 3773,3
внебюджетные источники       

Мероприятие 
2 «Ликвидация 
несанкционированных 
свалок и 
рекультивация 
земельных участков»

ВСеГО:
федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 
внебюджетные источники       
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Задача 2 
«Градостроительное 
планирование 
развития 
территорий. 
Разработка и 
утверждение 
документации 
по планировке 
межселенных 
территорий МО 
«Нерюнгринский 
район»

ВСеГО: 13092,3 2648,5 2645,1 2628,4 2607,4 2562,9
федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 13092,3 2648,5 2645,1 2628,4 2607,4 2562,9

внебюджетные источники       
Мероприятие 3 
«Разработка проектов 
планировки СОт»

ВСеГО: 13092,3 2648,5 2645,1 2628,4 2607,4 2562,9
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 13092,3 2648,5 2645,1 2628,4 2607,4 2562,9
внебюджетные источники       

итоговый 
результат по всем 
подпрограммам 

ВСеГО: 227354,9 45462,5 44771,7 45504,2 46187,8 45428,7

федеральный бюджет

бюджет Республики Саха 
(Якутия)
местный бюджет 227354,9 45462,5 44771,7 45504,2 46187,8 45428,7
внебюджетные источники       

Приложение  №2
к муниципальной программе  «Управление 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 
годы»

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

№ 
п/п

Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей
2015 
отчет-
ный 
период

2016
теку-
щий 
период

Плановый период 
2017 2018 2019 2020 2021

1. Управление имуществом
1.1. Выполнение утвержденных  плановых 

показателей по поступлению доходов 
в местный бюджет от управления 
муниципальным имуществом

%  112,4  100 100 100 100 100 100

2. Управление земельными ресурсами
2.1.

2.2.

Выполнение утвержденных плановых 
показателей по поступлению доходов 
в местный бюджет от использования 
земельных участков

%  182,3 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Градостроительное планирование развития территорий
3.1. Разработка и утверждение 

документации по планировке 
межселенных территорий 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

шт. 0 0 3 4 3 4 4

                                          _____________________________________________________
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                                                                                                                                           Приложение  №3
к муниципальной программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках 
подпрограммы (направления) «Развитие и модернизация отрасли» (Управление программой, МКУ «УМСиЗ»)

№ п/п
Наименование 
предмета, 
оборудования

Источник финансирования
тыс. руб.

Всего плановый период
2017 2018 2019 2020 2021

1 Компьютер в 
сборе

ВСеГО: 801,5 160,3
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 801,5 160,3

внебюджетные источники

2 принтер

ВСеГО: 200,0 40
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 200,0 40
внебюджетные источники

3 мебель

ВСеГО: 504,5 100,9
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 504,5 100,9
внебюджетные источники

 ВСеГО

ВСеГО: 1506,0 301,2
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1506,0 301,2

внебюджетные источники

               В целях создания условий для устойчивого и ди-
намичного развития физической культуры и спорта, расши-
рения спортивной, физкультурно-оздоровительной и профи-
лактической работы с населением в  муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.04.2015 №696 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСтАНОВЛЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие фи-

зической культуры и спорта  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом по исполне-
нию Программы - отдел физической культуры и спорта  
Нерюнгринской районной администрации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

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

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной от 08.11.2016 № 1510

Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»
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УтВеРждеНА
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.11.2016 № 1510
(приложение)

 МУНиЦиПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
«РАЗВиТиЕ ФиЗиЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА 

В   МУНиЦиПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНии  «НЕРЮНГРиНСКиЙ РАЙОН» НА  2017 -2021 гг.»

I. ПАСПОРТ    
муниципальной  программы   

1. Наименование   
муниципальной 
программы 

 «Развитие  физической культуры и спорта в  муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017 – 2021 гг.»

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Постановление Правительства РС (Я) от 11.12.2009  №524 «Об утверждении 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Республики Саха (Якутия) на 
период до 2020 года»
 

3. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

4. Соисполнители 
муниципальной 
программы

Нерюнгринская районная администрация 
МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

5. Цель и задачи 
муниципальной 
программы

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих формирование здорового 
образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе.
Задачи:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- информационно-просветительская работа, ориентированная  на  жизнеутверждающие 
ценности, здоровый образ жизни  через СМИ и  интернет-сайты, просветительские 
сюжеты  видео продукции о спорте и физической культуре;  
- совершенствование системы организации и проведения спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- повышение эффективности  использования спортивных объектов;
- формирование у населения потребности в физическом 
совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и 
спортом;
-  расширение  спортивной, физкультурно-оздоровительной  и профилактической работы 
с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;
- укрепление и эффективное использование материально-технической 
базы спортивных объектов Нерюнгринского района;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы; 
- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;
- создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной 
подготовки резерва и членов сборных команд                  РС (Я) по видам спорта;
- планомерная подготовка команд района и участие в МСИ «дети Азии»  (2020 г.),  в 
Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я)                        (2020г.), в  Спартакиаде по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017, 2021 гг.), в Спортивных играх 
народов Якутии (2018 г.); 
- создание условий для развития  национальных видов спорта народов Якутии;
- создание условий для развития   адаптивной физической культуры и спорта.

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 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

Подпрограмма I: «Развитие массового спорта»
Подпрограмма II: «Спорт высших достижений»
Подпрограмма III: «Развитие национальных видов спорта»
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8. Целевые  индикаторы 
муниципальной 
программы

Целевыми индикаторами программы являются:  
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
общей численности населения;
- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых 
мероприятий;
- выполнение населением массовых разрядов;
- количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского 
района на чемпионатах, первенствах России, европы, Мира;
- количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд 
РС (Я), РФ по видам спорта;
- доля граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей 
численности населения;
- доля граждан с ограниченными возможностями, привлеченных к  систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
- уровень  удовлетворенности  пользователей  качеством спортивного объекта МУ 
ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;
-   количество  посещений  спортивного  объекта  МУ ЦРФиС-Крытый стадион 
«Горняк»;
-  коэффициент загруженности спортивного сооружения;
 - количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре 
и спорту.

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

Источниками финансирования Программы являются средства   
муниципального бюджета и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на 2017 - 2021 годы 
Годы ФБ РБ МБ ВБ итого

2017 0,00 0,00 67 575,62 13 700,0 81 275,62

2018 0,00 0,00 68 247,52 14 100,0 82 347,52

2019 0,00 0,00 76 485,62 14 600,0 91 085,62

2020 0,00 0,00 68 914,52 14 000,0 82 914,52

2021 0,00 0,00 68 945,12 15 400,0 84345,12

Всего 0,00 0,00 350 168,40 71 800,0 421 968,40

10. Система организации 
контроля за 
исполнением программы

        Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и 
задач осуществляет отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации. 
         для осуществления контроля исполнения Программы  отдел физической культуры 
и спорта  направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 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 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.  
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II. Нормативно–правовое обеспечение программы
Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта в   муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017–2021 гг.»  (далее Программа)  опирается на принципы государственной политики Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия) в области физической культуры и спорта и стратегического планирования, а именно на:

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в   Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  
-  постановление Правительства Российской Федерации от  21.01.2015 №30 «О федеральной целевой программе 

«Развитие  физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.»;
-  распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009  №1101-р «Об утверждении «Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.»;
-  Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009  696 - З № 327 - IV  «О физической культуре и спорте в РС (Я)»; 
-  постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.12.2009   № 524 «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на период до 2020г.»;
-  Указ Президента РС (Я) от 25.11.2013 №2333 «О развитии технических видов спорта в Республике Саха (Якутия)»;
-  решение Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010  №15 – 16 «Об утверждении  Порядка исполнения органами 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» полномочий в сфере физической культу-
ры  и спорта»; 

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 №696 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных  программ муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014 №1268 « Об утверждении методики проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район». 

III. Характеристика текущей ситуации
     В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008  № 1662-р, отмечается, что переход 
от экспортно-сырьевой модели экономического роста к инновационной модели связан с формированием нового механизма 
социального развития, основанного на развитии человеческого потенциала России. Среди основных приоритетов социаль-
ной и экономической политики России (2013 - 2020 годы) указывается распространение стандартов здорового образа жиз-
ни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической куль-
турой и спортом различных групп населения. В целях определения направлений реализации государственной политики, 
предусматривающей создание для граждан страны условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность российского спорта, распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009  № 
1101 -р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. В 
Республике Саха  (Якутия) в связи с вышеизложенными целями также утверждено постановление Правительства РС (Я) от 
11.12.2009 № 524 «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на пе-
риод до 2020 г.».   

Спорт стал не только заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких 
масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях 
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

Благодаря принятым в последние годы в Российской Федерации, Республике Саха (Якутия) комплексу мер по поддержке 
развития физической культуры и спорта, решениям о поддержке спортивных организаций и другим проектам удалось 
преодолеть тенденцию неуклонного снижения потенциала отрасли.

Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе развитой спортивной инфраструктуры с 
применением современных методологических решений. При этом область физической культуры и спорта многогранна, 
охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми 
аудиториями.

Эти сферы, охватывающие массовую физическую культуру и спорт, детский спорт, формирование и подготовку спортивного 
резерва, а также подготовку спортсменов спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского района 
образуют единое целое. Нерешенность проблем отдельных направлений приводит к отсутствию стабильного результата 
у всей отрасли. Соответственно комплексное решение возможно только на основе инфраструктурных решений по всем 
соответствующим направлениям.

единовременная пропускная способность спортивных объектов по отдельным видам спорта, а также быстро 
устаревающая методическая база подготовки спортсменов не позволяют в полной мере обеспечить комплексное решение 
указанных проблем в соответствии с одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от                    3 
июля 1996   № 1063-р социальными нормативами и нормами в сфере физической культуры и спорта.

таким образом, нерешенность вопросов инфраструктурного и методического обеспечения на сегодняшний день являет-
ся существенным фактором ограничения распространения стандартов здорового образа жизни.

  Муниципальная  программа “Развитие физической культуры и спорта в   муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы”, утвержденная постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
12.11.2012 № 2331  положила начало формированию  комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в районе. 
В результате ее реализации удалось улучшить  материально - техническую базу спортивных объектов, спортивных школ, 
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населе-
ния с 18,5% (14 700 чел.) до 30% (23183чел.)  выполнение населением массовых разрядов - с 908 чел. (2012 г.) до  1194 чел.
(2015г.). Неуклонно идет рост  доли граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей чис-
ленности населения с 0,2% в 2012г. до 0,47 %  в 2015 г., также возросла доля граждан с ограниченными возможностями, 
привлеченных к  систематическим занятиям физической культурой и спортом с 4% (162 чел.) до 5,5% (200 чел.).  

В  районе имеется 201 спортивных объектов, в том числе 1 стадион, 43 плоскостных спортивных сооружения, 34 спор-
тивных зала, 10 плавательных бассейнов и 20 малых бассейнов в детских садах (плавательные ванны), 1 лыжная база, 9 
стрелковых тиров,                     2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 81  других  спортивных  объектов.  
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На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет: 
- спортивными залами  44 % от всероссийских нормативов (1 540 кв. м. при нормативе 3500 кв.м. на 10 000 человек); 

      - плавательными бассейнами  61,8 % от всероссийских нормативов (463,5 кв. м. при нормативе 750 кв.м. на 10 000 че-
ловек);  

- плоскостными спортивными сооружениями  25,4 % от всероссийских нормативов (4 948 кв. м. при нормативе 19 500 
кв. м. на 10 000 человек).   

  Новых спортивных сооружений в течение 2012-2015 гг. в районе не строилось, но уже построенные крупные объекты, 
такие как Крытый стадион «Горняк», СОК «Шахтер»   модернизируются, продолжается реконструкция СОК «Шахтер». 

 единовременная   пропускная способность спортивных залов по району составила  1260 человек, плавательных бас-
сейнов - 450 человек, плоскостных спортивных сооружений - 728 человек. Всего единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений 3 604 человека  (359,1 человек  на 10 тыс. чел.) или 18,9% от норматива еПС (по нормативу 1,9 
тыс. человек на 10 тыс. населения).   

 ежегодно в районе проводится более двухсот физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 
учетом поселений. традиционно проходят  Всероссийские  массовые акции, такие как Лыжня России, Кросс Наций, респу-
бликанские акции – день волейбола, декады  оздоровительного бега и ходьбы.  Нерюнгринский  район  активно участву-
ет в крупных республиканских спортивных мероприятиях, таких как Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары»,    Спартакиада зимних видов спорта, Спартакиада по адаптивным видам 
спорта. В районе ежегодно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов, 
трудовых коллективов, правоохранительных органов, детей и взрослых с ограниченными возможностями.  

 В  районе сложилась традиционная система проведения спортивных мероприятий, в том числе республиканских, все-
российских и международных. Среди наиболее массовых следует отметить Чемпионаты и Первенства дальневосточного 
Федерального округа и России по видам спорта (вольная борьба, дзюдо, футбол, хоккей, бокс, и другие). 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) сложилась  система подготовки спортсменов высокого класса, 
включающая следующие этапы: детско-юношеские спортивные школы, республиканские детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва, училище олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства.    
Численность школьников, занимающихся физической культурой и спортом, в районе составляет 5 798 детей из 9 271 
школьников, посещающих уроки физкультуры или 62,5 %.   Нерюнгринский район занимает второе место в республике по 
кандидатам в юношескую сборную республики по разным видам спорта.   

В связи с принятием Указа Президента РС (Я) от 25.11.2013 №2333 «О развитии технических видов спорта в Республике 
Саха (Якутия)» в этом направлении  в районе ведется целенаправленная работа, оказывается поддержка спортивным клубам, 
занимающимся в данном направлении. Набирает обороты  развитие автомотоспорта, если в 2012 году проводилось 1-2 
спортивных мероприятия, то на данный момент это уже система мероприятий, в том числе и с выездом в другие города  
республики. Активно развиваются такие виды спорта как, картинг, мотоциклетный спорт, автомобильный.

 В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры  и спорта, созда-
ние эффективной системы физического воспитания, направленные на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения издан Указ Президента Российской Федерации от 24.02.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГтО)».  Первый этап – с мая текущего года по декабрь 2015 г. – орга-
низационно – экспериментальный этап введения комплекса ГтО среди обучающихся общеобразовательных организаций в 
ряде субъектов Российской Федерации, исследования уровня физической подготовленности среди школьников и студентов, 
взрослого населения. Второй этап – 2016 год – этап введения Комплекса среди обучающихся во всех образовательных ор-
ганизациях регионах страны и других групп населения в отдельных субъектах Российской Федерации. третий этап – 2017 
год – этап повсеместного введения комплекса ГтО среди всех групп населения.

В последние годы большое внимание уделено развитию национальных видов спорта Республики Саха (Якутия). 
Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту в 2003 году якутские национальные виды спорта: 
мас-рестлинг, борьба хапсагай, северное многоборье, якутские национальные прыжки «кылыы», «ыстанга», «куобах» 
признаны видами спорта, культивируемыми в Российской Федерации и включенными во Всероссийский реестр видов 
спорта. Якутское национальное упражнение «тутум эргиир» (вертушка) включено в перечень общероссийских тестов 
государственного образовательного стандарта среди молодежи. Мас-рестлинг и борьба хапсагай пропагандируются и 
культивируются в регионах России, в зарубежных странах и в 2010-2011 годах признаны FILA. 

 Интенсивно развивается в России, республике и другое направление – адаптивная физическая культура и спорт. В ре-
спублике уже 11лет проводится Спартакиада среди людей с инвалидностью,  Нерюнгринский район участвует в ней с 2009 
г.   

В районе  функционируют  3 общества инвалидов – Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество слепых, 
Всероссийское общество инвалидов. С целью ранней коррекции отклонений в развитии,  адаптации к окружающей 
среде, профилактики оздоровления работает детский сад  МБС(К)ОУС(К)НШдС№2 «Веселый дельфин».  Осуществляет  
свою деятельность и муниципальное казенное образовательное учреждение  для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида г. Нерюнгри». 

  Всего в районе 4130 людей с инвалидностью, из них взрослых - 3656 чел., детей - 474 чел.  Занимаются систематически 
– 199 чел., из них 101 ребенок, что составляет 5,0%, 

 Физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с взрослыми инвалидами  ведет  т.А.  Питнава (пред-
седатель общественной организации взрослых инвалидов), численность систематически занимающихся составляет 98 чел. 
Занятия  проводятся на базе СК «Богатырь» 3 раза в неделю по волейболу, настольному теннису, ОФП, пауэрлифтингу, на 
базе Крытого стадиона «Горняк» легкая атлетика, футбол. В  тире СОШ №2 проходят тренировки по пулевой стрельбе 2 раза 
в неделю (тренер Моряков Ф.Н.).   

 SWOT-анализ включает в себя выявление наиболее важных сильных и слабых сторон современного состояния, а также 
максимально вероятных возможностей и угроз. На основе имеющейся информации о Нерюнгринском районе, а также об 
отрасли спорта в целом были получены следующие результаты, представленные в таблице 1:
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          таблица 1
SWOT - анализ

Сильные стороны Слабые стороны
- наличие нормативно-правовой основы и  качественно 
выработанной стратегии развития государственной 
молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Республике Саха (Якутия) до 2020 года, в которой 
определены приоритетные направления, задачи и 
механизмы реализации стратегии;
- ежегодный рост численности систематически 
занимающихся лиц физической культурой и спорта;
- рост качественного состава специалистов физической 
культуры и спорта – специалистов с высшим 
образованием. 

- отсутствие эффективной системы управления по работе с 
молодежью, физической культурой и спортом в поселениях. 
Один специалист администрации в поселениях совмещает 
работу по развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики, культуры;
 - отсутствие на предприятиях и учреждениях специалистов 
по физической культуре и спорту, работающих в трудовых 
коллективах;  
-недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, 
инвентарем и оборудованием;  
 - недостаточное финансирование сферы физической 
культуры и спорта в районе, деятельности детско-
юношеских спортивных школ.

Возможности Угрозы
Совершенствование нормативно – правовой базы, ис-

ходя из реальных условий и необходимости принятия мер 
по решению соответствующих проблем.

 Устойчивое и динамичное развитие  физической куль-
туры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на основе 
реализации системы программных мероприятий.

Формирование положительного имиджа Крытого ста-
диона «Горняк» и увеличение эффективности его исполь-
зования.

Нехватка финансовых средств местного бюджета в период 
реализации Программы.

Возможности возникновения негативных природных яв-
лений в форме паводков, наводнений, масштабных пожаров и 
иных явлений, имеющих форс-мажорный характер.

Отказ от использования программно - целевого метода может привести к следующим проблемам:
-  отсутствие системности в решении стоящих перед  муниципалитетом задач в этой области; - снижение   активно-

сти  использования потенциала спорта при позиционировании Нерюнгринского района  на республиканском, федеральном 
уровне;

- снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности в части воспитания детей и молодежи, 
формирования положительных примеров и ориентиров в обществе.

для обеспечения эффективного решения указанных проблем уже недостаточно использовать традиционные механизмы, 
применявшиеся в рамках реализации Программы на 2012-2016 годы. только рациональное использование выделенных ре-
сурсов и комплексное решение проблем на основе программно-целевого метода позволит обеспечить:

- улучшение технического состояния материально – технического обеспечения спортивных  объектов;
- реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры;
- развитие массового спорта с учетом необходимости повышения обеспеченности физкультурно-спортивными объекта-

ми субъектов Российской Федерации;
- создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;
- развитие  национальных видов спорта народов Якутии;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта;
- информирование общества (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”) о результатах 

реализации Программы, новых возможностях для занятий физической культурой и спортом.
 Кроме того, существуют риски, связанные с результатами реализации Программы. Социально-экономические эффекты 

от ее реализации должны быть ясны и понятны. В противном случае результаты Программы окажутся невостребованными. 
Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа, информирование общества 
о целях, задачах и ходе реализации Программы. Отсутствие такой информации также является существенным фактором 
риска.

для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализа-
ции Программы, в ходе проведения, которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей системы 
мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать задачи Программы к меняющимся условиям. 
Результаты мониторинга должны регулярно публиковаться в средствах массовой информации.

 Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и 
мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации Программы бу-
дет минимален.

IV. Цели и задачи муниципальной программы
Программа является системно-комплексным подходом в развитии физической культуры и спорта в  МО «Нерюнгринский 

район» с 2017  по 2021 годы.
 Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих формирование здорового 

образа жизни, создание условий для  устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском 
районе. 

 для достижения поставленной цели Программы определены следующие задачи:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- информационно-просветительская работа, ориентированная  на  жизнеутверждающие ценности, здоровый образ жиз-

ни  через СМИ и  интернет-сайты, просветительские сюжеты  видео продукции о спорте и физической культуре;  
- совершенствование системы организации и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро-
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приятий;
-   повышение эффективности  использования  спортивных объектов;
- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культу-

рой и спортом;
-  расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание куль-

туры здоровья, здорового образа жизни;
- укрепление и эффективное использование материально-технической базы спортивных объектов Нерюнгринского рай-

она;
- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 
- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта;
- создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки резерва и членов сборных 

команд РС (Я) по видам спорта;
- планомерная подготовка команд района и участие в МСИ «дети Азии» (2020 г.),  в Спартакиаде зимних видов спорта 

РС (Я) (2020 гг.), в  Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» (2017, 2021 гг.), в Спортивных играх 
народов Якутии (2018г.); 

- создание условий для развития  национальных видов спорта народов Якутии;
- создание условий для развития   адаптивной физической культуры и спорта.
 достижение цели муниципальной программы позволит обеспечить в долгосрочной перспективе стабильность и конку-

рентоспособность сферы физической культуры и спорта, что будет способствовать сбалансированному развитию общества 
и поддержанию высокого уровня здоровья граждан. достижение цели и решение задач Программы предполагается осу-
ществлять путем выполнения взаимосвязанных мероприятий.

V. Система программных мероприятий
достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимосвязан-

ных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. 
 для обеспечения устойчивого развития инфраструктурной сферы физической культуры и спорта настоящей Программой 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий по трем подпрограммам: 
1) развитие массового спорта;
2) спорт высших достижений;  
3) развитие национальных видов спорта.
В рамках первой подпрограммы, касающейся  развития массового спорта, решаются следующие задачи:
- формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культу-

рой и спортом;
- создание условий для развития физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, федераций;
- повышение профессионального уровня работников физической культуры и спорта. 
Целевой группой являются граждане Нерюнгринского района, не являющиеся спортсменами высокого класса.
В рамках этой подпрограммы, касающейся развития объектов спорта, повышение эффективности их использования 

предусмотрена  реализация следующих задач:
- обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного пользования в те-

чение ограниченного времени;
 - пропаганда  физической культуры, спорта и здорового образа жизни  посредством  МУ ЦРФиС-Крытый стадион 

«Горняк».
В рамках второй подпрограммы, касающейся  спорта высших достижений, решаются задачи:
- подготовка спортсменов – кандидатов Нерюнгринского района в сборные команды Республики Саха (Якутия);
- создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса, целенаправленной специализированной 

подготовки резерва и членов сборных команд  РС(Я)  по видам спорта;
- осуществление мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров района. 
В рамках данной подпрограммы целевой группой являются спортсмены спортивных сборных команд  Нерюнгринского 

района и отраслевые кадры.
В рамках третьей подпрограммы, касающейся  развития национальных видов спорта предусматривается следующая 

задача:
 - создание условий для развития национальных видов спорта.
     В рамках данной подпрограммы целевой группой являются спортсмены, занимающиеся национальными видами.  
  Мониторинг текущей ситуации, информационное сопровождение, широкое освещение в средствах массовой ин-

формации и публичное обсуждение хода выполнения Программы, своевременная корректировка Программы обеспечивают 
минимизацию негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий вследствие 
административных и финансовых рисков. 

 В рамках вышеперечисленных задач предусмотрена реализация мероприятий, указанных в приложении №1 к муници-
пальной программе «Развитие  физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»  на 
2017–2021 гг.».

VI. Ресурсное обеспечение программы 
Определение объемов финансирования Программы осуществляется с учетом анализа и  поступивших предложений 

от федераций регионального и районного уровня, спортивных клубов, спортивных организаций Нерюнгринского района, 
оценки действующей муниципальной  программы в области физической культуры и спорта.

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств местного бюджета и  
внебюджетных источников. В приложении №1 представлена прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию 
Программы.        
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таблица 2 
Источник финансирования тыс.руб.

ВСеГО: 421 968,40
федеральный бюджет 0,00
государственный бюджет РС (Я) 0,00
бюджет Нерюнгринского района 350 168,40
внебюджетные источники 71 800,00

VII. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей программы   
        Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического 

здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, взрослого населения, приобщению их к здоровому 
образу жизни.

Применение новых форм и методов физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы позволит увеличить 
число детей, подростков и молодежи, взрослого населения, регулярно занимающихся спортом.

В ходе выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности на-

селения;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий;
- выполнение населением массовых разрядов;
- увеличение количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах, 

первенствах России, европы, Мира;
-  увеличение количества спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по ви-

дам спорта;
- увеличение доли граждан систематически занимающихся национальными видами спорта в общей численности насе-

ления;
- увеличение доли граждан с ограниченными возможностями, привлеченных к  систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;
-  повышение уровня  удовлетворенности  пользователей  качеством  спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион 

«Горняк»;
-   увеличение количества  посещений  спортивного  объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;
-    загруженность спортивного сооружения МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»;
 - увеличение количества публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту.
Согласно цели и стратегическим направлениям муниципальная программа имеет следующие целевые индикаторы (та-

блица 3).
таблица 3 

Оценка реализации программы  

Наименование             
подпрограммы Наименование целевого 

индикатора

единица 
измерения

Отчетный период текущий 
год Результаты 

реализации 
программы(мероприятия) 2013 2014 2015 2016

Подпрограмма I:  «Развитие массового спорта»
Задача 1. Спартакиады 
среди поселений, трудовых 
коллективов, силовых структур, 
студенческой молодежи, 
Спартакиада зимних видов 
спорта РС (Я), «Игры 
Манчаары», Спортивные игры 
народов Якутии

доля граждан 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом  в общей 
численности населения % 23 24 30 25 40
Количество проведенных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно – массовых 
мероприятий  ед. 157 147 160 150 789
Выполнение населением 
массовых разрядов ед. 937 920 1194 960 5130

Задача 2. Спартакиады: среди 
инвалидов (дети, взрослые), 
соревнований по видам спорта  
для лиц с ограниченными 
возможностями; 
Участие тренеров и 
спортсменов в республиканских 
и всероссийских соревнованиях 
по видам спорта, в 
республиканской спартакиаде 
среди лиц с ограниченными 
возможностями

доля граждан, 
систематически 
занимающихся   
адаптивной физической 
культурой  и спортом  
в общей численности 
населения

% - 5,5 5,0 6 9
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Задача 6. Обеспечение доступа 
к спортивному объекту МУ 
ЦРФиС-Крытый стадион 
«Горняк» 

Уровень 
удовлетворенности 
пользователей качеством 
работы спортивного 
объекта % 100 100 100 100 100
Количество посещений 
спортивного объекта

ед. 101735
99 
684 108638 100242 544510

Коэффициент 
загруженности 
спортивного сооружения  %  0 0  31 32 41

Задача 7. Пропаганда  
физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни  
посредством  МУ ЦРФиС-
Крытый стадион «Горняк»

Количество публикаций 
просветительского 
характера в СМИ по 
физической культуре и 
спорту ед. - 46 50 50 270

Подпрограмма II: «Спорт высших достижений»
Задача 1. Создание условий 
для учебно-тренировочного 
процесса,  специализированной 
подготовки резерва и членов 
сборных команд Республики 
Саха (Якутия) по видам спорта

Количество призовых 
мест (медалей), 
завоеванных 
спортсменами 
Нерюнгринского района 
на чемпионатах России, 
европы, Мира ед. 8 9 9 4 50
Кол-во спортсменов 
Нерюнгринского района, 
входящих в составы 
сборных команд  РС (Я) 
и РФ по видам спорта ед. 6 15 15 2 75

Подпрограмма III:   «Развитие национальных видов спорта»
Задача 1. Проведение 
спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта в 
районе

доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
национальными 
видами спорта  в общей 
численности населения % 0,2 0,3 0,47 0,2 1,0

Методика оценки достижения целевых индикаторов Программы, представляющая собой алгоритм оценки ее эффектив-
ности и результативности с учетом достижения целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, определяется по следую-
щей форме:

оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, кото-
рые рассчитываются по следующим формулам:     

1) доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Нерюнгринского района, а также доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта:

дг =        Чг х100%, где:ЧнНр

 дг - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Нерюнгринского района;
 Чг – число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
 ЧнНр – численность населения Нерюнгринского района;   
  
 загруженность спортивного сооружения:

КЗ = ФЗ х100%, где:МС

 КЗ –  коэффициент загруженности спортивного сооружения;
 ФЗ – фактическая годовая загруженность ; 
 МС– годовая мощность спортивного сооружения;
 уровень удовлетворенности пользователей качеством спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»:    
     

   Ук =  100%  -   (        100% х ∑ж                 )       ∑п
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Ук - уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта;
             ∑ж – количество обоснованных жалоб, претензий, письменных обращений на качество работы спортивного объ-

екта;
             ∑п – количество посетителей спортивного объекта.

При определении количественного показателя по индикаторам за основу берётся учётная система учреждения, а имен-
но: календарные планы мероприятий, журналы регистрации посетителей, договора  или соглашения со спортивными объ-
единениями и др., статистические данные и т.п.   также при оценке целевых индикаторов будут использоваться показатели 
выполнения муниципального задания МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк». 

Индикатор «Выполнение населением массовых разрядов». 
Количественный показатель определяется  на основании приказов о присвоении спортивных разрядов детско-юношеских 

спортивных школ, федераций, спортивных клубов, и т.д. осуществляющих свою деятельность на территории района.
Индикатор «Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 

России, Европы, Мира». 
Количественный показатель определяется  на основании протоколов, выписки из протокола соревнований предостав-

ляемых детско-юношескими спортивными школами, федерациями, спортивными клубами, и т.д. осуществляющими свою 
деятельность на территории района.

Индикатор «Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я) и РФ по ви-
дам спорта». 

Количественный показатель определяется  на основании документов о включении спортсмена в состав сборной коман-
ды РФ и РС (Я), предоставляемых детско-юношескими спортивными школами, федерациями, спортивными клубами, и т.д. 
осуществляющими свою деятельность на территории района.

Индикатор «Количество спортивных объединений (клубов, команд), занимающихся  на регулярной основе на террито-
рии спортивного объекта». Индикатор указывает на стабильность.  Определяется посредством количества заключенных в 
год соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности.  

Индикатор «Коэффициент загруженности спортивного сооружения». Индикатор    определяется  на основании годо-
вой формы федерального статистического наблюдения №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», согласно мето-
дике расчета фактической загруженности и мощности спортивных сооружений и определяет загруженность объекта в части 
физкультурно – оздоровительных занятий с гражданами. 

Индикатор «Количество посещений спортивного объекта».
Количественный показатель определяется при помощи «журнала регистрации посещений на безвозмездной и безналич-

ной основе», «журнала регистрации посещений на платной основе», а также кассовых чеков. На основании чего, спортив-
ный отдел готовит сводный отчет, приведенный в таблице:

Год Период

Количество посещений в год

На безвозмездной 
основе по 

соглашениям 
(посещений)

На платной 
основе          

(посещений)

По договорам с 
организациями            

(посещений)

итого посещений

2012
отчетный

29766 46000 3897 79663
2013 31580 58239 11916 101735
2014 32011 61998 5675 99684
2015 отчетный 31588 62101 6553 108638

2016

плановый

100242
2017 108850

2018 108900
2019 108910
2020 108920
2021 108930

Индикатор «Количество публикаций просветительного характера в СМИ по физической культуре и спорту».
Индикатор показывает увеличение публикаций, что в свою очередь, увеличивает степень пропаганды физической куль-

туры, спорта и здорового образа жизни.   Количественный показатель  отражается на основании актов выполненных работ 
по договорам оказания услуг по определенному виду публикации, а именно:   

год Период

Количество публикаций в год
Размещение 
информации 

в печатной 
индустрии

Размещение 
информации на 
стационарных 

установках

Выпуск 
видео и аудио 

роликов

Ролики 
социальной 

рекламы

Итого:

2012
отчетный

- - 10 15 25
2013 - - 12 22 34
2014 12 18 9 7 46
2015 оценка - 24 12 14 50
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2016

плановый

- 24 12 14 50
2017 - 24 12 14 50
2018 - 24 20 16 52
2019 - 24 25 16 54
2020 - 24 25 16 56
2021 - 24 25 16 58

VIII. Оценка эффективности социально - экономических и экологических последствий от реализации программы
 Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно  за весь период  реализации Программы с 2017 по 
2021 годы.  Показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе 
««Развитие  физической культуры и спорта в  МО «Нерюнгринский район» на 2017–2021 годы ». 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - отделом 
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации. Процедура проводится установлением степени 
достижения ожидаемых результатов путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значе-
ниями либо значениями на момент начала реализации Программы. 

Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических 
данных и ведомственной отчетности. Кроме того, при оценке целевых индикаторов будут использоваться показатели вы-
полнения муниципального задания МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк».

  Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:
- формирование у населения реальной потребности в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физиче-

ской культурой и спортом, содействующих улучшению состояния их физического здоровья и снижению заболеваемости;
- увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом  к общей численности на-

селения; 
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта  в общей численности на-

селения:
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся  адаптивной физической культурой и спортом  в общей чис-

ленности населения:
 - улучшения технического состояния материально – технического оснащения  МУ ЦРФиС – Крытый стадион 

«Горняк»;
 - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом позволит сэкономить средства, затрачивае-

мые на лечение заболеваний.
  Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

                                                         
х 100 %,   где:

                    
уровень выполнения программы в процентах;

                        
количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы; 

 
                           

максимальное количество баллов. 

При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. 
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы. Общественная эффективность будет 
выражаться в  снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в 
молодежной среде путем формирования спортивного стиля жизни населения.

Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

 где: 
                     

оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;

ОФnл  - объем финансирования, предусмотренного решением о бюджете Нерюнгринского района на соответствующий 
финансовый год на реализацию подпрограммы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию подпрограммы за год;
КЗпл – количество занимающихся лиц физической культурой и спортом  в соответствии с плановыми целевыми индика-

торами реализации подпрограммы  на год;
КЗф – фактическое количество занимающихся лиц физической культурой и спортом за соответствующий финансовый 

год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение                   больше или равно 1. 
Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить инте-

рес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разра-
ботать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

 Эффективными являются физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в процессе физической реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонением в развитии. Разработка и применение этих технологий в 
программных мероприятиях позволит повысить эффективность процесса реабилитации инвалидов.

IX. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации   отвечает за реализацию Программы 

  ПтахФиУвп /

 Увп

  Фи

  Птах

КЗф
ОФф

КЗпл
ОФплЭэк /  

Ээк
 

Ээк
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в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому 
и эффективному использованию средств муниципального бюджета, разрабатывает и представляет в установленном 
порядке сводную бюджетную заявку на финансирование из муниципального бюджета на очередной финансовый год. 
Соисполнителем программы является  МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».      
   Контроль за исполнением мероприятий Программы основан на мониторинге целевых индикаторов и показателей 
реализации Программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых показателей. В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки.  
Контроль исполнения Программы, а также достижение поставленных целей и задач, осуществляет отдел физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации. для осуществления контроля исполнения Программы МУ 
ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк»  направляет:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 20 января,  в  отдел физической  куль-
туры и спорта Нерюнгринской районной администрации  отчет о ходе реализации программных мероприятий по источни-
кам финансирования и отчет об эффективности реализации программы с соответствующим пояснением;

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 20 января, в адрес отдела физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации     информацию (оценку) по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из бюджета  Нерюнгринского района на программные мероприятия с соответствующим пояснением;

 - ежегодно, в срок до 20 января  в адрес отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации   
аналитическую записку по итогам реализации программы за отчетный год к настоящему порядку; 

- ежегодно до 1 августа в  отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации  бюджетные 
заявки на следующий финансовый год для выделения ассигнований из бюджета Нерюнгринского район с соответствующим 
обоснованием;

- по окончании действия программы, в срок до 01 февраля года следующего за годом завершения реализации программы 
в адрес отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации  аналитическую записку по итогам 
реализации программы за весь период ее действия.            

  для осуществления контроля исполнения  Программы  отдел физической культуры и спорта  направляет:
   - 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 
с соответствующим пояснением;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ   инфор-
мацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из бюджета  Нерюнгринского района на программ-
ные мероприятия  с соответствующим пояснением;

 - ежегодно, в срок до 25 января  в адрес  УЭР и МЗ  аналитическую записку по итогам реализации программы за от-
четный 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 «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017 -2021 гг.» текущего года, с указанием сроков исполнения меро-
приятий и ответственных исполнителей.  

  для обеспечения мониторинга реализации Программы  исполнитель по итогам каждого года реализации программы 
представляет публичный отчет об итогах выполнения Программы и результатах развития физической культуры и спорта в 
районе.  На основе аналитических данных перечень программных мероприятий Программы может уточняться и корректи-
роваться.

____________________________________________

Приложение №1
к  муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»

                               
    Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»
Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

источники 
финансиро-
вания

 тыс.руб.        
Всего плановый период

2017 2018 2019 2020 2021
Раздел «Управление программой»
Подпрограмма I.  Развитие 
массового спорта

ВСеГО: 391 514,40 76 050,52 76 720,62 85 134,42 76 331,72 77 277,12
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

319 714,40 62 350,52 62 620,62 70 534,42 62 331,72 61 877,12

внебюджетные 
источники

71 800,00 13 700,00 14 100,00 14 600,00 14 000,00 15 400,00
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Задача  1.  Спартакиады среди 
поселений, трудовых коллективов, 
силовых структур, студенческой 
молодежи, Спартакиада зимних 
видов спорта РС (Я),»Игры 
Манчаары», Спортивные игры 
народов Якутии, женская 
спартакиада РС(Я)

ВСеГО: 10 703,00 2 390,00 2 530,00 2 698,00 1 511,00 1 574,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

10 703,00 2 390,00 2 530,00 2 698,00 1 511,00 1 574,00

внебюджетные 
источники

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

Направление расходов: 
Формирование у населения 
потребности в физическом 
совершенствовании, регулярных 
занятиях физической культурой и 
спортом

ВСеГО: 5 065,00 1 302,00 1 498,00 1 435,00 406,00 424,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

5 065,00 1 302,00 1 498,00 1 435,00 406,00 424,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 1: Награждение 
лучших спортсменов по 
номинациям, оплата работы 
судейской бригады в соревнованиях; 
Осуществление рекламной 
деятельности и планомерной 
работы в области ФК и С; 
тренировочные сборы, проезд 
иногородних спортсменов – 
нерюнгринцев;
Прохождение медосмотра, 
витаминизация;
денежное вознаграждение.

ВСеГО: 5 065,00 1 302,00 1 498,00 1 435,00 406,00 424,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

5 065,00 1 302,00 1 498,00 1 435,00 406,00 424,00

внебюджетные 
источники

0,00

Направление расходов: Оснащение 
спортивным оборудованием и 
инвентарем

ВСеГО: 5 638,00 1 088,00 1 032,00 1 263,00 1 105,00 1 150,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

5 638,00 1 088,00 1 032,00 1 263,00 1 105,00 1 150,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 2: Приобретение 
инвентаря, оборудования

ВСеГО: 5 638,00 1 088,00 1 032,00 1 263,00 1 105,00 1 150,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

5 638,00 1 088,00 1 032,00 1 263,00 1 105,00 1 150,00

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 2. Реализация  физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

ВСеГО: 2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40

внебюджетные 
источники

0,00

Направление расходов: 
Подготовка и участие спортсменов  
в республиканских, российских и 
международных соревнованиях

ВСеГО: 2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40

внебюджетные 
источники

0,00
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Мероприятие 1: Осуществление 
рекламной деятельности и 
планомерной работы в области 
ФКиС
 

ВСеГО: 2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

2 699,40 20,00 28,00 32,00 1 287,00 1 332,40

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 3. Проведение 
смотров-конкурсов:                                                                              
- на лучшую постановку работы 
среди детско-юношеских 
спортивных школ;                                            
- на лучшую постановку 
физкультурно - оздоровительной 
и спортивно - массовой работы с 
детьми, подростками и молодежью  
по месту жительства                       

ВСеГО: 395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00

внебюджетные 
источники

0,00

Направление расходов: Развитие 
организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического 
обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности

ВСеГО: 395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие1. 
денежное вознаграждение.

ВСеГО: 395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

395,00 55,00 54,00 90,00 94,00 102,00

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 4. Повышение квалификации 
работников физической культуры 
и спорта  Нерюнгринского района 
(специалистов, тренеров, судей по 
видам спорта)                  

ВСеГО: 442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00

внебюджетные 
источники

0,00

Направление расходов: Развитие 
организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического 
обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности

ВСеГО: 442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 1. денежное 
вознаграждение.

ВСеГО: 442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

442,00 80,00 85,00 90,00 92,00 95,00

внебюджетные 
источники

0,00
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Задача 5. Спартакиады: среди 
инвалидов (дети, взрослые), 
соревнований по видам спорта  
для лиц с ограниченными 
возможностями;
Участие тренеров и спортсменов в 
республиканских и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта, 
в республиканской спартакиаде 
среди лиц с ограниченными 
возможностями

ВСеГО: 1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00

внебюджетные 
источники

0,00

Направление расходов: 
Создание эффективной системы 
по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью

ВСеГО: 1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 1. Награждение 
лучших спортсменов по 
номинациям, оплата работы 
судейской бригады в соревнованиях; 
Осуществление рекламной 
деятельности и планомерной 
работы в области ФКиС; 
денежное вознаграждение.

ВСеГО: 1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

1 780,00 315,00 315,00 380,00 330,00 440,00

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 6.  Обеспечение доступа к  
спортивному объекту МУ ЦРФиС-
Крытый стадион «Горняк» для 
свободного пользования в течение 
ограниченного времени

ВСеГО: 374 329,60 73 003,32 73 468,62 81 604,42 72 777,72 73 475,52
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

303 411,80 59 485,52 59 543,62 67 179,42 58 952,72 58 250,52

внебюджетные 
источники

70 917,80 13 517,80 13 925,00 14 425,00 13 825,00 15 225,00

Направление расходов: Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений

ВСеГО: 374 329,60 73 003,32 73 468,62 81 604,42 72 777,72 73 475,52
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

303 411,80 59 485,52 59 543,62 67 179,42 58 952,72 58 250,52

внебюджетные 
источники

70 917,80 13 517,80 13 925,00 14 425,00 13 825,00 15 225,00

Мероприятие 1. Создание 
условий: населению для занятий 
физической культурой и спортом, 
для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий.

ВСеГО: 352 287,60 66 207,32 71 238,62 72 583,42 71 457,72 70 800,52
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

289 269,80 55 015,52 58 262,62 59 378,42 58 667,72 57 945,52

внебюджетные 
источники

63 017,80 11 191,80 12 976,00 13 205,00 12 790,00 12 855,00

Мероприятие 2. Проведение 
ремонтных работ спортивного 
объекта

ВСеГО: 12 018,00 1 940,00 1 000,00 7 778,00 0,00 1 300,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

10 287,00 1 809,00 1 000,00 7 478,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

1 731,00 131,00 300,00 1 300,00
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Мероприятие 3.Приобретение 
спортивного оборудования для 
обеспечения условий при занятиях 
физической культурой и спортом.

ВСеГО: 10 024,00 4 856,00 1 230,00 1 243,00 1 320,00 1 375,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

3 855,00 2 661,00 281,00 323,00 285,00 305,00

внебюджетные 
источники

6 169,00 2 195,00 949,00 920,00 1 035,00 1 070,00

Задача 7.  Пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа 
жизни посредством МУ ЦРФиС-
Крытый стадион «Горняк»

ВСеГО: 1 165,40 187,20 240,00 240,00 240,00 258,20
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

283,20 5,00 65,00 65,00 65,00 83,20

внебюджетные 
источники

882,20 182,20 175,00 175,00 175,00 175,00

Направление расходов: Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных 
учреждений

ВСеГО: 1 165,40 187,20 240,00 240,00 240,00 258,20
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

283,20 5,00 65,00 65,00 65,00 83,20

внебюджетные 
источники

882,20 182,20 175,00 175,00 175,00 175,00

Мероприятие 1: Организация 
выпуска  информационно-
просветительских видео и аудио 
роликов, ориентированных на 
пропаганду физической культуры и 
спорта, обеспечение деятельности 
интернет - сайта учреждения, 
изготовление и размещение 
на стационарных рекламных 
установках информации 
пропагандирующей занятия 
физической культуры и спортом, 
здоровый образ жизни.

ВСеГО: 1 165,40 187,20 240,00 240,00 240,00 258,20
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00

местный 
бюджет

283,20 5,00 65,00 65,00 65,00 83,20

внебюджетные 
источники

882,20 182,20 175,00 175,00 175,00 175,00

Подпрограмма II. Спорт высших 
достижений

ВСеГО: 28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00

внебюджетные 
источники

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

Задача 1. Создание условий для 
учебно-тренировочного процесса,  
специализированной подготовки 
резерва и членов сборных команд 
Республики Саха (Якутия) по видам 
спорта

ВСеГО: 28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00

внебюджетные 
источники

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

Направление расходов: 
Вознаграждение, стипендии 
и иные стимулирующие 
выплаты за призовые места на 
республиканских, российских и 
международных соревнованиях

ВСеГО: 28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00

внебюджетные 
источники

0,00
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Мероприятие 1. 
Совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва

ВСеГО: 28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

28 761,00 4 955,10 5 336,90 5 626,20 6 214,80 6 628,00

внебюджетные 
источники

0,00

Подпрограмма III. Развитие 
национальных видов спорта

ВСеГО: 1 693,00 270,00 290,00 325,00 368,00 440,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

1 693,00 270,00 290,00 325,00 368,00 440,00

внебюджетные 
источники

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

Задача 1. Проведение спортивных 
мероприятий по национальным 
видам спорта в районе

ВСеГО: 313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00

внебюджетные 
источники

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

Направление расходов: 
Организация и проведение 
соревнований по национальным 
видам спорта

ВСеГО: 313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00

внебюджетные 
источники

0,00

Мероприятие 1. Награждение 
лучших спортсменов по 
номинациям, оплата работы 
судейской бригады в соревнованиях; 
Осуществление рекламной 
деятельности и планомерной 
работы в области ФК и С; денежное 
вознаграждение.

ВСеГО: 313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

313,00 50,00 60,00 65,00 68,00 70,00

внебюджетные 
источники

0,00

Задача 2. Участие спортсменов 
района в республиканских, 
региональных соревнованиях по 
национальным видам спорта 

ВСеГО: 1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00

внебюджетные 
источники

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

Направление расходов: 
Обеспечение участия в выездных 
соревнованиях по национальным 
видам спорта и подготовки к ним

ВСеГО: 1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00

внебюджетные 
источники

0,00
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Мероприятие 1. тренировочные 
сборы, проезд иногородних 
спортсменов – нерюнгринцев;
Прохождение медосмотра, 
витаминизация;
денежное вознаграждение.

ВСеГО: 1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00
федеральный 
бюджет

0,00

бюджет РС(Я) 0,00
местный 
бюджет

1 380,00 220,00 230,00 260,00 300,00 370,00

внебюджетные 
источники

0,00

итоговый результат по всем 
направлениям, задачам и 
мероприятиям

ВСЕГО: 421 968,40 81 275,62 82 347,52 91 085,62 82 914,52 84 345,12
федеральный 
бюджет

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

бюджет РС(Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный 
бюджет

350 168,40 67 575,62 68 247,52 76 485,62 68 914,52 68 945,12

внебюджетные 
источники

71 800,00 13 700,00 14 100,00 14 600,00 14 000,00 15 400,00

 

 Приложение №2
 к муниципальной      программе       
«Развитие физической  культуры  и 
спорта  в  МО  «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

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

№ Наименование индикатора
единица 
измерения

Значения показателей
2015 2016 Плановый период
отчетный 
год

текущий 
год 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма I.  Развитие массового спорта 
Задача  1. Спартакиады среди поселений, трудовых коллективов, силовых структур, студенческой молодежи, 
Спартакиада зимних видов спорта РС (Я), «игры Манчаары», Спортивные игры народов Якутии
1.1 доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 
и спортом,  в общей численности 
населения % 30 25 32 33 35 37 40

1.2 Количество проведенных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно - массовых мероприятий ед. 160 150 152 155 157 160 165

1.3 Выполнение населением массовых 
разрядов ед. 1194 960 970 990 1020 1050 1100

Задача 2. Спартакиады: среди инвалидов (дети, взрослые), соревнований по видам спорта  для лиц с 
ограниченными возможностями; 
Участие тренеров и спортсменов в республиканских и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в 
республиканской спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями;
2.1 доля граждан, систематически 

занимающихся   адаптивной 
физической культурой  и спортом   в 
общей численности населения % 5 6 6,5 7 7,5 8 9

Задача 6.  Обеспечение доступа к  спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» для свободного 
пользования в течение ограниченного времени
1.1 Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством работы 
спортивного объекта % 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Количество посещений  спортивного 
объекта ед. 108638 100242 108850 108900 108910 108920 108930
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1.3 Коэффициент загруженности 
спортивного сооружения %  31 32 35 37 38 40 41

Задача 7. Пропаганда  физической культуры, спорта и здорового образа жизни  посредством  МУ ЦРФиС-Крытый 
стадион «Горняк»

2.1 Количество публикаций 
просветительского характера в СМИ по 
физической культуре и спорту ед. 50 50 50 52 54 56 58

Подпрограмма  II « Спорт высших достижений»
Задача 1. Создание условий для учебно-тренировочного процесса,  специализированной подготовки резерва и 
членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта
1.1 Количество призовых мест (медалей), 

завоеванных спортсменами 
Нерюнгринского района на 
чемпионатах России, европы, Мира ед. 9 4 8 9 10 11 12

1.2 Количество спортсменов 
Нерюнгринского района, входящих в 
составы сборных команд РС (Я), РФ  по 
видам спорта ед. 15 2 13 14 15 16 17

Подпрограмма  III « Развитие национальных видов спорта»
Задача 1. Проведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта в районе
1.1 доля граждан, систематически 

занимающихся национальными 
видами спорта,  в общей численности 
населения % 0,47 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1

 Приложение №3  
 к муниципальной программе       
«Развитие физической  культуры  
и спорта в  МО «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы »

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной 
программы

№ Наименование объекта
Плано-
вый 
период

стоимость 
(тыс.руб.)

Всего 
финан-
сирование

в том числе по источникам 
финансирования (тыс.руб.)
федераль-
ный 
бюджет

бюджет 
РС (Я)

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 
источники

Подпрограмма I.  Развитие массового спорта

1 Устройство отмостки в торцевой части 
здания  

2017 274,1 274,1 274,1

2 Асфальтирование отмостки пожарных 
выходов 2017 89,7 89,7 89,7  

3 Ремонт верхнего профлиста кровли 
южной стороны здания стадиона 2017 300,8 300,8 300,8

4 текущий ремонт трибун и лестниц 2017 1 144,4 1 144,4 1 144,4

5 Остекление помещения VIP зоны 2017 43,0 43,0 43,0

6 Покраска центрального входа 2017 88,0 88,0 88,0

7 текущий ремонт фойе, подсобных 
помещений

2018 1 000,00 1 000,00 1 000,0

8 Ремонт беговых дорожек вокруг 
футбольного поля

2019 7 478,0 7 478,0 7 478,0

9 текущий ремонт тренажерного зала 2019 300,00 300,00 300,00

10
Ремонтные работы по остеклению 
фасадов стадиона, текущий ремонт 
раздевалок

2021 1 300,00 1 300,00 1 300,00

 Всего: 12 018,00 12 018,00 10 287,0 1 731,0
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры
 и спорта в МО «Нерюнгринский район» 
на  2017-2021 годы» 

                    
Перечень предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования, финансируемых 

в рамках муниципальной программы
   форма  2

№ Наименование предмета, оборудования Источник 
финансирования Всего

тыс. руб.
плановый  период
2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма I.  Развитие массового спорта
 Нерюнгринская районная администрация

1  Комплект сноуборд взрослый (3 шт.)

Всего: 75,00   75,00   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 75,00   75,00   
Внебюджетные 
источники       

2

Комплект горнолыжный (1 пара – 
горные лыжи – 30рб., шлем -3,0рб., 
палки- 2,0рб., очки- 3,0рб), итого – 
38,0рб.) - 3 комплекта

Всего: 114,00   114,00   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 114,00   114,00   
Внебюджетные 
источники       

3 Лук для стрельбы

Всего: 60,00    60,00  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 60,00    60,00  
Внебюджетные 
источники       

4 Пистолет  пневматический

Всего: 100,00    100,00  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 100,00    100,00  
Внебюджетные 
источники       

МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»

1 Снегоход «Буран»

Всего: 474,0 224,0    250,0
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 474,0 224,0    250,0
Внебюджетные 
источники       

2 Сани спасательные

Всего: 48,5 48,5     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 48,5 48,5     
Внебюджетные 
источники       

3 Кроссовер сдвоенный

Всего: 158,5 158,5     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 158,5 158,5     
Внебюджетные 
источники       
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4 Машина по уходу за футбольными 
полями с искусственным покрытием

Всего: 2 230,0 2 
230,0     

Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       

Местный бюджет 2 230,0 2 
230,0     

Внебюджетные 
источники       

5 Основные средства для осуществление 
деятельности: оргтехника, инструмент 

Всего: 205,0 205,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет 205,0 205,0     
Внебюджетные 
источники       

6 Батут 

Всего: 1 450,0 1 
100,0 350,0    

Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 1 450,0 1 

100,0 350,0    

7 Роликовые коньки 15 пар

Всего: 61,5 61,5     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 61,5 61,5     

8 Степпер

Всего: 138,5 138,5     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 138,5 138,5     

9 Горнолыжный тренажер

Всего: 70,0 70,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 70,0 70,0     

10 Эллипсодный тренажер

Всего: 200,0 200,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 200,0 200,0     

11 Механическая беговая дорожка

Всего: 20,0 20,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 20,0 20,0     

12 Электромобили (2 шт)(8шт)

Всего: 322,0 82,0  240,0   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 322,0 82,0  240,0   
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13 Веломобили (2 шт)

Всего: 100,0 100,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 100,0 100,0     

14 Комплект сноуборда (большой) (10 шт)

Всего: 241,0 241,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 241,0 241,0     

15 Комплект сноуборда (малый) (5 шт)

Всего: 60,0 60,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 60,0 60,0     

16 Комплект лыжи беговые (10 шт)

Всего: 70,0 70,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 70,0 70,0     

16 Ботинки горнолыжные (5 пар)

Всего: 52,0 52,0     
Федеральный бюджет       
Бюджет РС(Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 52,0 52,0     

17

Основные средства для осуществления 
деятельности: музыкальный центр, 
насос для мячей, мегафон, палки для 
беговых лыж, ютюг ремонтный для 
лыж, канторез для лыж и сноубордов, 
тиски для лыж

Всего: 89,0 89,0     
Федеральный бюджет       

Бюджет РС(Я)       

Местный бюджет      
Внебюджетные 
источники 89,0 89,0     

18 Лыжи беговые (40 пар)

Всего: 440,0  220,0  220,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет 440,0  220,0  220,0  
Внебюджетные 
источники       

19 Ворота футбольные 2 х 5 с сеткой (1 
пара)

Всего: 126,0  61,0  65,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет 126,0  61,0  65,0  
Внебюджетные 
источники       

20 Комплект сноуборд взрослый (5 шт.)

Всего: 110,0  110,0    
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 110,0  110,0    
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21 Велотренажер

Всего: 353,0  353,0    
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 353,0  353,0    

22 тренажер «гребля»

Всего: 136,0  136,0    
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 136,0  136,0    

23 Лыжи горные (7 пар) (13 пар)

Всего: 461,0   161,0  300,0
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет 161,0   161,0   
Внебюджетные 
источники 300,0     300,0

24 Комплект сноуборд детский (5 шт.)

Всего: 110,0   110,0   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет 110,0   110,0   
Внебюджетные 
источники       

25 Мини-ворота футбольные с сеткой (1 
пара) (1 пара)

Всего: 107,0   52,0  55,0
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет 107,0   52,0  55,0
Внебюджетные 
источники       

26 тренажер на задние дельты

Всего: 320,0   320,0   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 320,0   320,0   

27 Кардио-тренажер «степпер»

Всего: 360,0   360,0   
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 360,0   360,0   

28   Кардио-тренажер эллипсоид

Всего: 360,0    360,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 360,0    360,0  

29   тренажер для ног (на голень)

Всего: 125,0    125,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 125,0    125,0  
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30 детский комплекс

Всего: 550,0    550,0  
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 550,0    550,0  

31 Беговая дорожка

Всего: 770,0     770,0
Федеральный бюджет       
Бюджет РС (Я)       
Местный бюджет       
Внебюджетные 
источники 770,0     770,0

  

Всего: 10 
667,00

5 
150,00

1 
230,00

1 
432,00

1 
260,00

1 
375,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РС (Я) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 4 388,00 2 
866,00 281,00 512,00 445,00 305,00

Внебюджетные 
источники 6 279,00 2 

284,00 949,00 920,00 1 
035,00

1 
070,00

В целях охраны здоровья человека, поддержания или восстановления благоприятного состояния окружающей среды, 
в соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по выявлению несанкционированного складирования бытовых и промышлен-

ных отходов (свалок) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», в следующем составе:
Председатель комиссии:
Чехунов А.Б. - заместитель главы администрации по имущественному комплексу – председатель 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района    

Секретарь комиссии:
Шаймардинова И.А. - главный специалист МКУ «УМСиЗ» Нерюнгринского района
Члены комиссии:
Коханюк О.В. - заместитель  председателя  Комитета земельных и имущественных  отношений 

Нерюнгринского района;
Федорова Н.С. - заместитель председателя Комитета земельных и имущественных      отношений 

Нерюнгринского района по земельным отношениям;
Савельева т.Ю. - председатель Административной комиссии;
Будуев С.Н. - председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства охраны 

природы РС(Я);
Воробьев С.А. - Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 

Нерюнгринском районе;
Шпакова е.И.                                                                          - лесничий ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» департамента по лесным 

отношениям по РС(Я);
Олейник Л.Н. - глава МО «Город Нерюнгри» (по согласованию);
дерягин С.Н. - глава городского поселения «Поселок Чульман» (по согласованию);
добрынин В.Н. - глава ГП «Поселок Беркакит» (по согласованию);
Исаев М.А. - глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию);
ткаченко В.И. - глава городского поселения «Поселок Золотинка» (по согласованию);
Ведёхин Г.С. - глава городского поселения «Поселок Хани» (по согласованию);
Игнатенко О.Г. - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.11.2016 № 1555

                О создании межведомственной комиссии по выявлению несанкционированного складирования бытовых 
и промышленных отходов (свалок) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
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2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 
по выявлению несанкционированного складирования быто-
вых и промышленных отходов (свалок) на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» соглас-
но приложению.

3. Межведомственной комиссии по выявлению несанк-
ционированного складирования бытовых и промышленных 
отходов (свалок) на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» руководствоваться утвержден-
ным Положением. 

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

6. Контроль исполнения данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский 
               

       1. Межведомственная комиссия по выявлению 
несанкционированного складирования бытовых и 
промышленных отходов (свалок) на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее Комиссия) создана в целях выявления 
несанкционированного складирования бытовых и 
промышленных отходов (свалок). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется фе-
деральными законами, законами Республики Саха (Якутия) 
и иными нормативными актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

3.Основными функциями Комиссии являются:
3.1. Координация действий органов местного са-

моуправления, территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе,  ГУ 
РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» департамента по лес-
ным отношениям по РС(Я), Нерюнгринского комитета охра-
ны природы Министерства охраны природы РС(Я) по во-
просам выявления несанкционированного складирования 
бытовых и промышленных отходов (свалок).

3.2. Выработка согласованных решений по вопросам вы-
явления несанкционированного складирования бытовых 
и промышленных отходов (свалок), определение  лиц при-
частных к возникновению стихийных свалок.

3.3. Формирование мобильных групп с участи-
ем органов местного самоуправления, территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе,  ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лес-
ничество» департамента по лесным отношениям по РС(Я), 
Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства 
охраны природы РС(Я).

3.4. Определение места и времени (график) проведения 
обследований и обеспечения своевременного информирова-
ния участников мобильной группы о предстоящей провер-
ке.

4.  Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
4.1. Составляет план мероприятий по выявлению  не-

санкционированного складирования бытовых и промыш-
ленных отходов (свалок);

4.2. Принимает решения в пределах полномочий, предо-
ставленных настоящим положением.

4.3. Разрабатывает предложения по реализации мер, на-
правленных на предупреждение и пресечение несанкциони-
рованного складирования бытовых и промышленных отхо-
дов (свалок).

5. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Нерюнгринской районной администрации.

6. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, 
председательствует на заседаниях, утверждает протоколы.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц.

8.  Секретарь комиссии:
-  организует заседание Комиссии, 
- составляет протокол по результатам заседания 

Комиссии, 
- доводит до сведения членов Комиссии принятые реше-

ния. 
9. Предложения и материалы для заседания Комиссии 

представляют органы  местного самоуправления, террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе,  ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лес-
ничество» департамента по лесным отношениям по РС(Я), 
Нерюнгринский комитет охраны природы Министерства 
охраны природы РС(Я).

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

10. При реализации решений Комиссии органы мест-
ного самоуправления, территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском районе,  ГУ 
РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» департамента по лес-
ным отношениям по РС(Я), Нерюнгринский комитет охраны 
природы Министерства охраны природы РС(Я) действуют 
в пределах полномочий, установленных федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Россий 
Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного 
самоуправления.

_________________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 15.11.2016  года № 1555
(приложение)

Положение
о межведомственной комиссии по выявлению несанкционированного складирования бытовых 

и промышленных отходов (свалок) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.11.16 г.38

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2016 № 1571

        О годовых федеральных государственных статистических отчетах по физической культуре 
и спорту по формам №1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, №2-ГТО за 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 
№282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и систе-
ме государственной статистики в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об 
ответственности за нарушение порядка представления го-
сударственной статистической отчетности», на основании 
Приказа Министерства спорта РС (Я) от 08.11.2016 №383/
Од «О годовых федеральных государственных статистиче-
ских отчетах по физической культуре и спорту по формам                  
№1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГтО  за 2016 год»,   в целях 
организации централизованной сдачи статистических отче-
тов администрациями поселений, предприятиями, органи-
зациями  Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района, руководителям юридических лиц, их обособлен-
ным подразделениям, в которых осуществляется деятель-
ность  по   физической культуре и спорту на территории 
Нерюнгринского района:     

1.1. Провести необходимую подготовительную работу 
по сбору сведений и представлению в установленные сроки, 
следующие формы федеральной государственной статисти-
ческой отчетности;

- №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 
2016 г.; 

- №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культу-
ре и спорте» за 2016 г.;

- №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку» за 2016 г.;

- №2-ГтО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГтО)»  за 2016 г.;

- описательные отчеты к формам №1-ФК, №3-АФК. 
№5-ФК, №2-ГтО  за 2016 год.  

2. Утвердить график  сдачи федеральных государствен-
ных статистических отчетов по формам №1-ФК, №3-АФК. 
№5-ФК, №2-ГтО за 2016 год согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

  3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации (Харченко С.А.) организовать 
прием и обработку годовой статистической отчетности и на-
править в Министерство спорта РС (Я) в соответствии с 
установленными сроками.

 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  
возложить   на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации   (вопросы связи с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК)  
С.Г. Пиляй.  

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.11.2016 № 1571
(приложение)

Г Р А Ф и К
сдачи федеральной государственной статистической отчетности по формам 

№1-ФК, №3-АФК, №5-ФК, №2-ГТО за 2016 год

Дата Форма 
отчетности

Поселения, учреждения, организации, спортивные клубы

18.11.2016 г. №1-ФК высшие учебные заведения, средние специальные учебные 
заведения

01.12.2016 г. №5-ФК МКУ Управление образования  Нерюнгринского района (дЮСШ), 
РС дЮФШ, РС дЮСШ по хоккею

05.12.2016 г. №1-ФК, №3-АФК спортивные общественные организации, спортивные клубы 
и другие юридические лица, осуществляющие спортивную 
деятельность на территории Нерюнгринского района.

10.12.2016 г. №2-ГтО Республиканский центр тестирования населения Муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

10.12.2016 г. №1-ФК поселения Нерюнгринского района

12.12.2016 г. №1-ФК, №3-АФК МКУ Управление образования  Нерюнгринского района 
(средние общеобразовательные школы, дошкольные 
образовательные учреждения) 

_________________________________________________
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           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития кикбоксинга в Нерюнгринском районе, по-
вышения спортивного мастерства, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1. Провести 25 - 26 ноября 2016 г. открытый  чемпио-

нат и первенство Нерюнгринского района по кикбоксингу 
в спортивном зале МОУ СОШ № 13                                г. 
Нерюнгри.

   2. Назначить Ланцова Анатолия Георгиевича - тренера-
преподавателя МУ дО дЮСШ «триумф» г. Нерюнгри глав-
ным судьей.

  3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата и первенства Нерюнгринского района по кик-
боксингу согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

  4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.): 

  4.1. Профинансировать расходы на проведение открыто-
го чемпионата и первенства Нерюнгринского района по кик-
боксингу согласно утвержденной смете расходов из средств, 

предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2016 г. по разделу 1100 - физическая культура 
и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

 4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 8 500 (восемь тысяч 
пятьсот) рублей в целях оплаты работы судейской бригады 
и награждения.

  5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании чемпионата.

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

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

Глава  района                                       В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2016 № 1572

О проведении открытого чемпионата и первенства Нерюнгринского района по кикбоксингу

  Утверждена
  постановлением Нерюнгринской 
  районной администрации 
  от 16.11.2016 № 1572
  (приложение)

СМЕТА
расходов на проведение открытого чемпионата и первенства

 Нерюнгринского района по кикбоксингу  
№  п/п НАИМеНОВАНИе КОЛИЧеСтВО СУММА ИтОГО СУММА

1 2 3 4 5
1. Награждение:
1.1. 1 место 16 200,00 3 200,00
1.2. 2 место 16 150,00 2 400,00
1.3. 3 место 16 100,00 1 600,00
2. Оплата работы судейской бригады: 1 300,00

Итого: 8 500,00
___________________________________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях информи-
рования населения о работе служб жилищно-коммунального 
хозяйства, формирования положительного имиджа сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, подтверждения готов-
ности коммунальных служб к прохождению осенне-зимнего 
периода 2016-2017гг., Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 26 ноября 2016 года акцию «Всероссийский 

парад коммунальной техники» в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению акции «Всероссийский парад коммунальной техни-
ки» в муниципальном  образовании «Нерюнгринский рай-

он» (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению акции «Всероссийский парад коммунальной техни-
ки» в муниципальном  образовании «Нерюнгринский рай-
он»  (приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление 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 заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2106 № 1582

О подготовке и проведении акции «Всероссийский парад коммунальной техники»
 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 

Глава района                                       В.Н. Станиловский
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.11.2016  № 1582
(приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМиТЕТА
по подготовке и проведению акции «Всероссийский парад коммунальной техники»

 в муниципальном  образовании «Нерюнгринский район» 
Кунаков е.И. –  первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, председатель оргкомитета.
Лысенко А.А. – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 

энергоресурсосбережению, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Ан М.В. – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нерюнгри»
Вакулин д.А. –  генеральный директор  ОАО «дорожник».
Куликов А.Н. – начальник отдела МВд России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
Литвинцев Р.А. – директор МУП МО НР «Переработчик».
Олейник Л.Н. –  глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию).
Покоев П.В. – начальник управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-

министрации.
Рудакова Н.В. – главный специалист отдела по связям с общественностью и СМИ МУ «СОтО».
Суворова Н.В. – помощник главы МО «Нерюнгринский район».
трубеева А.В. – начальник отдела дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства МКУ «Управления городского 

хозяйства г. Нерюнгри»
Хохряковаье.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 

районной администрации.
Шакирова А.д. – главный специалист отдела промышленности и транспорта Нерюнгринской районной администра-

ции.

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.11.2016 № 1582
(приложение №2)

ПЛАН МЕРОПРиЯТиЙ
по подготовке и проведению акции «Всероссийский парад коммунальной техники»

 в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
№ Наименование мероприятия Дата Ответственный Контроль
1. Проведение организационного совещания 18.11.2016 Хохрякова е.В. Лысенко А.А.

2. Информирование организаций коммунального комплекса о 
проведении акции 18.11.2016 Хохрякова е.В. Лысенко А.А.

3. Формирование перечня участников акции с указанием количества 
задействованных транспортных средств 18.11.2016 Хохрякова е.В. Лысенко А.А.

4. Разработка маршрута движения колонны по центральным улицам 
МО «Город Нерюнгри» 18.11.2016 Шакирова А.д.

Ан М.В.
Кунаков е.И.
Олейник Л.Н.

5. Согласование маршрута движения коммунальной техники с  
ОГИБдд отдела МВд России 18.11.2016 Шакирова А.д.

трубеева А.В. Кунаков е.И.

6. Проведение акции «Всероссийский парад коммунальной техники» 26.11.2016
Шакирова А.д.
Хохрякова е.В.
трубеева А.В. 

Кунаков е.И.
Лысенко А.А. 
Олейник Л.Н.

7. Освещение мероприятий в СМИ 22.11.2016
29.11.2016 Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

_______________________________________________

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-
ми, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по охране труда муници-
пального образования «Нерюнгринский район» следующие 
изменения:

1.1. В приложение к постановлению «Состав межведом-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.11.2106 № 1585

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 17.12.2013 № 2555 «Об утверждении состава межведомственной комиссии

по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район»
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  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
проведением Фестиваля по национальным видам спорта, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Провести  26 ноября 2016 г. Фестиваль по нацио-

нальным видам спорта на Крытом стадионе «Горняк» г. 
Нерюнгри.

  2. Назначить Алексеева Валентина Геннадьевича - 
тренера-преподавателя по северному многоборью МУ дО 
СШе «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри  главным судьей.

      3. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля 
по национальным видам спорта в Нерюнгринском районе 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

   4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного учреждения Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.): 

   4.1. Профинансировать проведение Фестиваля по наци-
ональным видам спорта согласно утвержденной смете рас-
ходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской 
районной администрации на 2016 год по разделу 1100 – 

физическая культура и спорт (подраздел 1102 – массовый 
спорт).

   4.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной админи-
страции, денежные средства в сумме 61 000 (шестьдесят од-
на тысяча) рублей для оплаты работы судейской бригады и 
награждения.

       5. Степиной О.М. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании Фестиваля по на-
циональным видам спорта.

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

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

Глава  района                                       В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.11.2016 № 1590

О проведении Фестиваля по национальным видам спорта

В связи с кадровыми изменениями в организациях и 
учреждениях Нерюнгринского района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСтАНОВЛЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 04.12.2015 № 2060 «О создании Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 04.12.2015 № 2060 «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования «Нерюнгринский район» утвердить в 
новой редакции 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. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления.

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  района                                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 18.11.2016 № 1591

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 04.12.2015 № 2060 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»

ственной комиссии по охране труда муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» внести изменения:

1.1.1. Исключить из состава комиссии:
-  дорогань Андрея Николаевича - первого заместите-

ля главы по вопросам промышленности и строительства 
Нерюнгринской районной администрации, председателя ко-
миссии;

- Пашкову Людмилу Анатольевну-начальника Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

1.1.2. Включить в состав  комиссии:
-   Кунакова евгения Ивановича - первого заместите-

ля главы по вопросам промышленности и строительства 
Нерюнгринской районной администрации, председателя ко-
миссии;

-    Комарь елену Михайловну – начальника Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации Кунакова е.И.

Глава  района                                    В.Н. Станиловский
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Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 18.11.2016 № 1591
(приложение)

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от «04» декабря 2015 № 2060
(приложение № 1)

 Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»
Станиловский Виктор 
Николаевич

- глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель 
комиссии;

Кунаков евгений Иванович - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Винник Александр 
Григорьевич

- начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Лысенко Анна 
Александровна

- заместитель главы Нерюнгринской районной админи-страции по жКХ и Э;

Селин Валерий Викторович - председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;
табуркин Виктор 
Александрович

- начальник МКУ еддС МО «Нерюнгринский район»;

тонких Анатолий 
Валерьевич

- начальник Управления  промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации;

Паниченко Григорий 
Валентинович

- и.о. начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;

Будуев Станислав 
Николаевич

- председатель Нерюнгринского комитета охраны природы МОП РС (Я);

Воробьёв Сергей 
Александрович

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в 
Нерюнгринском районе;

Олейник Леонид Николаевич - глава МО  «Город Нерюнгри»;
добрынин Владимир 
Николаевич

- глава ГП «Поселок Беркакит»;

Исаев Михаил Аркадьевич - глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
дерягин Сталик Николаевич - глава ГП «Поселок Чульман»;
Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального наслега;
Ведехин Григорий Сергеевич - глава ГП «Поселок Хани»;
ткаченко Вита Ивановна - глава ГП «Поселок Золотинка»;

Руководствуясь ст.353.1 трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 
1042-З №995-IV «О порядке и об условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных органам исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) и органам местного самоуправления», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
24.02.2016 №174 «Об утверждении Положения об осущест-

влении ведомственного контроля за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, подведомственны-
ми муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок при осущест-

влении ведомственного контроля за соблюдением трудово-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.11.2016 № 1608

Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных муниципальных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017 год
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 21.11.2016 № 1608
(приложение)

ПЛАН
проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год 
№ 
п/п Наименование 

подведомственной 
организации

Место 
нахождения 
подведомст-
венной 
организации

Цель и основание 
проведения плановой 
проверки

Дата начала 
и сроки 
проведения 
плановой 
проверки

Форма 
проведения 
проверки

Ответственный
за проведение 
плановой 
проверки

1 Муниципальное 
общеобразова-тельное 
учреждение – Средняя 
общеобразовательная 
школа №9 
поселка Чульман, 
Нерюнгринского 
района

678980, РС(Я), 
Нерюнгринский 
район, 
п.Чульман, 
ул. 
Островского, 
дом 18

Проверка соблюдения 
трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового права.
(Основание: Ст. 353.1 
ТК РФ, закон РС(Я) 
от 29.03.2012 № 995-
IV «О порядке и об 
условиях осуществления 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением трудового 
права в организациях, 
подведомственных 
органам исполнительной 
власти РС(Я) и 
органам местного 
самоуправления», 
постановление НРА 
от 24.02.2016 № 174 
«Об утверждении 
Положения об 
осуществлении 
ведомственного 
контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права, 
ведомственными 
муниципальными 
унитарными 
предприятиями и 
муниципальными 
учреждениями 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район»)

с 27.02.2017г.
по 28.03.2017 г.

докумен-
тарная
 и выездная

Отдел 
муниципальной и 
кадровой службы
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

2 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-тельное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №15
 города Нерюнгри»

678960, РС(Я), 
г.Нерюнгри, 
ул. Чурапчин-
ская, 
дом 16

с 13.03.2017г.
по 11.04.2017 г.

докумен-
тарная
и выездная

Отдел 
муниципальной и 
кадровой службы
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

3 Муниципальное  
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
Центр развития 
ребенка- детский 
сад «Классика» г. 
Нерюнгри

678960, РС(Я), 
г.Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 
дом 20/2

с 17.04.2017г.
по 16.05.2017 г.

докумен-
тарная
и выездная

Отдел 
муниципальной и 
кадровой службы
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение №52 
«Рябинушка»  
города Нерюнгри 
Нерюнгринского 
района

678960, РС(Я), 
г.Нерюнгри, 
ул. дружбы 
Народов, 
дом 3 корпус 2

с 02.10.2017г.
по 31.10.2017 г.

докумен-
тарная
и выездная

Отдел 
муниципальной и 
кадровой службы
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

5 Муниципальное  
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
развития творчества 
детей и юношества» 
города Нерюнгри

678960, РС(Я),  
г.Нерюнгри, 
пр.Мира, дом 7 
корп.1

с 01.11.2017г.
по 30.11.2017 г.

докумен-
тарная
и выездная

Отдел 
муниципальной и 
кадровой службы
МКУ Управление 
образования 
Нерюнгринского 
района

го законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2017 год согласно прило-
жению.

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 

оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 27.11.12 № 
2511 (в ред. постановлений от 19.08.13 № 1677, от 31.12.13 
№ 2670, от 11.02.14 № 226, от 22.05.14 № 1186, от 16.12.14 
№ 3181, от 13.07.15   № 1190, от 07.10.15 № 1687, от 31.08.16 
№ 1053) в связи с кадровыми изменениями Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 09.04.2012 № 644 «О создании Конкурсной 
комиссии по  отбору претендентов на получение бюджет-
ных средств, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений 
Нерюнгринской районной администрации от 28.09.12 № 

1947, от 07.10.13 № 2045, от 19.12.14 № 3224) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Конкурсной комиссии 
по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию 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 под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района по связям с ор-
ганами власти, регионами, общественными организациями 
и АПК  С.Г. Пиляй. 

Глава района                                            В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.11.2016 № 1609

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 09.04.2012 года  № 644 «О создании   Конкурсной комиссии по  отбору претендентов на получение 

бюджетных средств, предусмотренных муниципальной  программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

Утвержден
 постановлением Нерюнгринской 
 районной администрации 
 от 21.11. 2016 № 1609
 (приложение)

 Приложение № 1
 к постановлению Нерюнгринской 
 районной администрации 
 от 09. 04. 2012 года № 644

 
 Состав  Конкурсной комиссии

по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2012-2016 годы
Основной состав Резервный состав

Председатель Конкурсной 
комиссии

Станиловский Виктор Николаевич – глава 
Нерюнгринской районной администрации

Кунаков евгений Иванович – первый 
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства

Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии

Пиляй Светлана Григорьевна – первый 
заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по связям с 
органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК 

Покоев Павел Валерьевич –  начальник 
управления экономического 
развития и муниципального 
заказа Нерюнгринской районной 
администрации

Секретарь Конкурсной комиссии Шумилова Оксана Владимировна – 
ведущий специалист потребительского 
рынка муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципальной 
собственности и заказами Нерюнгринского 
района» 

емельянова Лариса Александровна 
– ведущий специалист Управления 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации
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Члены комиссии:
Управление финансов 
Нерюнгринской районной 
администрации

Чоботова Марина Владимировна – начальник Сучкова Нелля Зарифовна – 
заместитель начальника 

Управление потребительского 
рынка и развития 
предпринимательства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Комарь елена Михайловна - начальник емельянова Лариса Александровна 
– ведущий специалист 

Юридический отдел 
Нерюнгринской районной 
администрации

Савельева татьяна Юрьевна – начальник торгашина елена Владимировна – 
заместитель начальника

НО «Союз предпринимателей 
Нерюнгринского района» 

Рогачев Леонид Петрович – председатель Клычкова Алина Николаевна 
– заместитель председателя,                            
директор ООО «Арбат»

Отдел работы с 
налогоплательщиками ИФНС по 
Нерюнгринскому району

денисова Людмила Юрьевна - главный 
налоговый инспектор

Федоров Николай Аркадьевич - 
начальник

Отдел экономического 
анализа и субсидирования ГУ 
«Центр занятости населения 
Нерюнгринского района»

ермолаева елена Степановна  – ведущий 
инспектор 

Попова Яна Ярославовна – 
начальник 

Государственное казенное 
учреждение РС(Я) 
«Нерюнгринское УСЗН и т»

Алхименкова Людмила Викторовна  – 
начальник 

тарасенко татьяна Геннадьевна – 
заместитель начальника

Обособленное подразделение ГБУ 
РС (Я) «Бизнес–инкубатор РС (Я)»                            
в г. Нерюнгри

 Соболевский дмитрий Леонидович –  
директор 

Нафикова Светлана Михайловна – 
менеджер по проектам

Нерюнгринский районный Совет 
депутатов

ткаченко Андрей Яковлевич – депутат Матяш Андрей Алексеевич - 
депутат

Индивидуальный предприниматель Лейзерина Людмила Васильевна - 
индивидуальный предприниматель

Беспоясов Александр Борисович -  
индивидуальный предприниматель

_____________________________________

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Постановление Правительства

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2016 г. 
N 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснаб-
жения и водоотведения» 

С 2017 г. изменятся общие правила водоснабже-
ния и водоотведения. Скорректированы некоторые акты 
Правительства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения.

так, уточняется понятийный аппарат. Введены такие тер-
мины, как «баланс водопотребления и водоотведения», «ло-
кальное очистное сооружение», «нормативы водоотведения 
по составу сточных вод». Уточнен порядок заключения до-
говоров холодного водоснабжения, водоотведения или еди-
ного договора. К заявке абонента прилагаются в т. ч. баланс 
водопотребления и водоотведения, положительное заклю-
чение государственной или негосударственной экспертизы 
в случаях, когда ее проведение необходимо в соответствии 
с ГрК РФ. Изменился порядок оплаты холодной воды и от-
веденных сточных вод. 50% стоимости ресурсов, потре-
бленных абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, 
договоры с которыми заключены менее одного месяца на-

зад, – стоимости гарантированного объема воды или макси-
мального расхода сточных вод, указанного в договоре), вно-
сится до 18 числа текущего месяца. Оплата за фактически 
поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) ока-
занные услуги водоотведения с учетом ранее внесенных 
средств производится до 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата, на основании 
счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-
канализационного хозяйства не позднее 5 числа месяца, сле-
дующего за расчетным месяцем.

если объем фактического потребления холодной воды и 
(или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц 
меньше объема воды (сточных вод), за который была про-
изведена оплата, то излишне уплаченная сумма засчитыва-
ется в счет последующего платежа за следующий месяц. 
Изложенный порядок не распространяется на тСж, жилищ-
ные кооперативы, иные специализированные потребкоопе-
ративы, управляющие организации, а также на бюджетные 
и казенные учреждения и казенные предприятия. для них 
предусмотрены особенности оплаты. Скорректирован поря-
док внесения платы за подключение (технологическое при-
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соединение). Обновлены требования к сточным водам, при-
нимаемым (отводимым) в централизованные системы водо-
отведения. Пересмотрен перечень веществ, материалов, от-
ходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизо-
ванные системы. Установлены максимальные допустимые 
значения нормативных показателей общих свойств сточных 
вод и концентраций загрязняющих веществ.

Предусмотрено формирование плана по соблюдению 
требований к составу и свойствам сточных вод. Он разраба-
тывается на 7 лет. Закреплено содержание плана. Приведена 
форма.

Обновлена форма декларации о составе и свойствах 
сточных вод. Определены основания для прекращения ее 
действия. декларацию на 2017 г. необходимо будет подать 
до 1 марта 2017 г.

В новой редакции изложены минимальные нормы во-
дообеспечения при водоснабжении населения путем подво-
да воды. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., 
за исключением положений, для которых установлен иной 
срок. 

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 г. 
N 1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере 
строительства объектов водоснабжения и водоотведения 
и правилах ведения реестров описаний процедур» 

Установлены исчерпывающие перечни процедур в 
сфере строительства объектов водоснабжения и водо-
отведения. Утверждены исчерпывающие перечни про-
цедур в сфере строительства линейных и иных объек-
тов водоснабжения и водоотведения. документ направлен 
на снижение административных барьеров в строитель-
стве, повышение эффективности региональных и мест-
ных органов власти при строительстве таких объектов. 
Процедуры разделены на два отдельных перечня. Первый 
перечень применяется при строительстве трубопрово-
дов, являющихся линейными объектами и не требующих 
подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения. Второй каса-
ется насосных станций водоснабжения, канализационных 
насосных станций, станций водоочистки, других объек-
тов капстроительства, в отношении которых подключе-
ние (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения возможно. Кроме того, каждый 
перечень состоит из двух разделов: процедуры, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами; процедуры, свя-
занные с особенностями градостроительной деятельности 
на территориях регионов и муниципальных образований. 
Урегулированы вопросы внесения изменений в перечень. 
Прописаны правила ведения реестра описаний процедур. 
так, указанные реестры ведет Минстрой России. Они вклю-
чают в себя, в частности, наименование процедуры; случаи, 
в которых требуется проведение процедуры; перечень доку-
ментов, которые заявитель обязан представить для проведе-
ния процедуры; срок и стоимость проведения процедуры. 
Перечень процедур, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами, вступает в силу по истечении 6 месяцев со 
дня официального опубликования постановления, за исклю-
чением отдельных пунктов, вступающих в силу с 1 января 
2019 г. 

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 
1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхода-
ми и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641»  
Обращение с твердыми коммунальными отходами: пра-
вила. Утверждены правила обращения с твердыми комму-
нальными отходами (тКО). Речь идет о сборе, транспорти-
ровании, обработке, обезвреживании и захоронении отходов. 
Установлены основания, по которым юрлицо может быть 
лишено статуса регионального оператора по обращению с 

тКО. также утверждена форма типового договора на ока-
зание услуг по обращению с тКО. Определены существен-
ные условия такого договора и порядок его заключения. 
Обращение с тКО на территории субъекта Федерации обе-
спечивается региональными операторами в соответствии с 
региональной программой и территориальной схемой обра-
щения с отходами. Региональный оператор в течение меся-
ца со дня наделения его соответствующим статусом обязан 
направить всем потребителям по адресу многоквартирного 
или жилого дома предложение о заключении указанного до-
говора и его проект. договор заключается на срок, не превы-
шающий срок, на который юрлицу присвоен статус регио-
нального оператора. Уточнено, что оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS под-
лежат в т. ч. автомобильные и железнодорожные транспорт-
ные средства, используемые для транспортирования тКО. 

 
Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2016 г. N 
1182 «О внесении изменений в Правила взимания пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значе-
ния транспортными средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 12 тонн» 

Система «Платон»: что нового? Внесены измене-
ния в правила взимания платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого федеральным автотрассам обще-
го пользования транспортными средствами, имеющи-
ми разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 
так, установлены требования к бортовым устройствам, 
в том числе к сторонним. Последние можно использовать 
после тестирования на предмет соответствия требованиям 
системы взимания платы в течение 30 дней. Одобренные 
к эксплуатации сторонние бортовые устройства вносят-
ся в соответствующий реестр на сайте оператора системы. 
Прописан порядок возврата собственнику (владельцу) тяже-
ловоза денежных средств, внесенных оператору и не пере-
численных либо излишне перечисленных в доход федераль-
ного бюджета. Он не распространяется на тех водителей, ко-
торым не принадлежит грузовой автомобиль. таким обра-
зом, они не смогут получить назад переплаченные деньги. 
Урегулированы вопросы перечисления платы в доход феде-
рального бюджета. Отсроченные платежи, произведенные 
через систему постоплаты, оператор перечисляет в федераль-
ную казну ежемесячно. Регламентировано информационное 
взаимодействие собственника транспортного средства и 
оператора системы взимания платы. Определены порядок и 
сроки регистрации транспортного средства, правила оформ-
ления маршрутных карт, изменения и удаления данных в ре-
естре. В частности, отмена оформленной маршрутной карты 
допускается только до даты начала ее действия (даты и вре-
мени начала движения по маршруту). Постановление всту-
пает в силу с 15 ноября 2016 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 
г. N 1174 «Об установлении требований к периодич-
ности обновления государственных топографиче-
ских карт и государственных топографических пла-
нов, а также масштабов, в которых они создаются»  
Как обновляют государственные топографиче-
ские карты и планы? Установлены требования к пе-
риодичности обновления государственных топографи-
ческих карт и государственных топографических пла-
нов, а также масштабов, в которых они создаются. 
Указанные карты/планы создаются в масштабах 1:2 
000, 1:10 000 - в отношении территорий населенных 
пунктов, 1:25 000 - в отношении территорий с высо-
кой плотностью населения; 1:50 000, 1:100 000, 1:200 
000, 1:1 000 000 - в отношении всей территории России. 
Обновление карт/планов производится с целью приведения 
их содержания в соответствие с современным состоянием 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 24.11.16 г. 47

местности, устранения имеющихся ошибок в изображе-
нии местности. Они обновляются в случаях их несоответ-
ствия требованиям, предъявляемым к ним, в т. ч. к точности 
карт; изменения (появления, исчезновения) объектов и эле-
ментов местности, требующих обновления карт (планов); 
степени изменения местности, изображенной на картах/
планах, превышающей 20% площади карты/плана; отсут-
ствия обновления свыше 10 лет. Степень изменения мест-
ности определяется, в частности, по результатам аэросъем-
ки, дистанционного зондирования Земли. если местность 
изменилась более чем на 50% площади карты, или в гос-
фондах пространственных данных соответствующие карты/
планы отсутствуют, осуществляется создание карты/плана. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Минфина России от 27 сентября 2016 г. N 
167н «О порядке определения значений кривой беску-
понной доходности облигаций федерального займа (со 
сроком погашения 10 лет), используемой при расчете 
базовых индикаторов, при расчете параметров субсиди-
рования процентной ставки за счет федерального бюд-
жета по кредитам, облигационным займам и (или) до-
говорам лизинга в зависимости от сроков кредитова-
ния, а также определения предельного уровня конеч-
ной ставки кредитования, при превышении которого 
субсидирование процентной ставки не осуществляется»  
О порядке определения значения доходности облига-
ций федерального займа со сроком погашения 10 лет. 
Установлены правила определения значений кривой бес-
купонной доходности облигаций федерального займа (да-
лее – значение доходности). Речь идет о значениях, которые 
используются при расчете базовых индикаторов для расче-
та параметров субсидирования процентной ставки за счет 
федерального бюджета по кредитам, облигационным зай-
мам и/или договорам лизинга в зависимости от сроков кре-
дитования, а также для расчета предельного уровня конеч-
ной ставки кредитования, при превышении которого субси-
дирование процентной ставки не осуществляется. Значение 
доходности признается равным значению доходности об-
лигаций федерального займа со сроком погашения 10 лет, 
рассчитанному ПАО Московская Биржа на основе кривой 
бескупонной доходности гособлигаций и опубликованно-
му на его официальном сайте в соответствующем разделе. 
При расчете используется значение доходности, опублико-
ванное по итогам последнего дня, в течение которого про-
водились торги облигациями федеральных займов, до даты 
расчета упомянутых базовых индикаторов и предельного 
уровня. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2016 г. 
Регистрационный № 44296. 

 
Приказ Минфина России от 24 октября 2016 г. N 192н «О 
введении в действие международных стандартов аудита 
на территории Российской Федерации» 

В России введены в действие 30 меж-
дународных стандартов для аудиторов. 
В соответствии с Законом N 403-ФЗ от 1 декабря 2014 г пред-
усматривается переход на международные стандарты аудита 
(МСА). Минфином России указанные стандарты введены в 
действие на территории страны. Речь идет о 30 стандартах. 
Среди них - контроль качества в аудиторских организациях; 
основные цели независимого аудитора и проведение аудита 
в соответствии с МСА; обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финан-
совой отчетности; рассмотрение законов и нормативных ак-
тов в ходе аудита финансовой отчетности; информирование 
лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руковод-
ства о недостатках в системе внутреннего контроля; плани-
рование аудита финансовой отчетности и т.д. Они вступают 

в силу со дня их официального опубликования и будут при-
меняться со следующего года. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 10 ноября 2016 г. Регистрационный № 44299. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 ию-
ня 2016 г. N 425н «Об утверждении Порядка ознакомле-
ния пациента либо его законного представителя с меди-
цинской документацией, отражающей состояние здоро-
вья пациента» 

О правилах ознакомления пациента с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья. 
Пациент либо его законный представитель на основании 
письменного запроса может ознакомиться с медицинской до-
кументацией, отражающей состояние его здоровья. Запрос 
рассматривает руководитель организации (уполномоченный 
заместитель). Перед передачей оригиналов документации 
на ознакомление в организации сохраняются их бумажные 
копии. Пациент (представитель) знакомится с документаци-
ей в специально предназначенном для этого помещении ме-
дорганизации. там ведется журнал предварительной записи 
посещений и журнал учета работы помещения. Определен 
перечень сведений, которые заносятся в указанные журна-
лы. Пациенты, проходящие лечение в стационаре, могут 
ознакомиться с документацией непосредственно в струк-
турном подразделении, в котором они пребывают. При ока-
зании первичной помощи в амбулаторных условиях пациент 
может ознакомиться с записями, сделанными медработни-
ком во время приема. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 
ноября 2016 г. Регистрационный № 44336. 

 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 31 октября 2016 г. N 589н «Об утверждении разъяс-
нения по некоторым вопросам применения Правил ве-
дения и хранения трудовых книжек, изготовления блан-
ков трудовой книжки и обеспечения ими работодате-
лей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 «О тру-
довых книжках» 

О проставлении печати организации в тру-
довых книжках. Обязанность хозяйственных об-
ществ иметь печать, за исключением преду-
смотренных законом случаев, была отменена. 
Разъяснено, что в связи с этим на первой странице трудо-
вой книжки, вкладыше в нее, а также в ряде случаев, уста-
новленных правилами ведения и хранения трудовых книжек 
(например, при увольнении работника), печать ставится, ес-
ли она есть. если у организации нет печати, записи в тру-
довой книжке работника заверяются подписью работодате-
ля или лица, ответственного за их ведение (за исключением 
ряда случаев). Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2016 г. Регистрационный № 44328. 

информационные письма

Указание Банка России от 14 октября 2016 г. N 4160-У 
«О неприменении отдельных нормативных правовых 
актов Федеральной службы по финансовым рынкам по 
вопросам ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг и осуществления депозитарной деятельности в 
случаях приобретения более 30 процентов акций откры-
того акционерного общества и в случаях выкупа акций 
акционерным обществом по требованию акционеров» 

О неприменении отдельных нормативных правовых 
актов ФСФР России. С 1 июля 2016 г. вступили в силу но-
вые правила проведения корпоративных действий. На уров-
не Закона об акционерных обществах и Закона о рынке цен-
ных бумаг закреплен обновленный порядок ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг и осуществления депо-
зитарной деятельности в случаях выкупа акций АО по тре-
бованию акционеров и в случаях приобретения более 30% 
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акций публичного общества. В связи с этим нормативные 
правовые акты ФСФР России и нормативные акты Банка 
России, устанавливающие соответствующий порядок веде-
ния такого реестра, утратили свою актуальность. Их пла-
нируется применять в части, не противоречащей положе-
ниям вступившего с 1 июля 2016 г. в силу Закона о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты России 
(от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ). так, не применяются поло-
жение ФСФР России о порядке ведения реестра владельцев 
именных ценных бумаг от 2006 г., положение о порядке вне-
сения изменений в такой реестр от 2007 г., а также приказ 
ФСФР России о внесении изменений в последнее от 2010 г. 
Указание вступает в силу по истечении 10 
дней после дня официального опубликования. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 ноября 2016 г. 
Регистрационный № 44281. 

Судебная практика

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 
ноября 2016 г. N 23-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений абзаца второго пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» в связи с жалобой гражданина Н.Н. Марасанова»  
Конституционный Суд РФ указал на различие между об-
щим имуществом в многоквартирном доме и инфраструк-
турой, обслуживающей частные дома. Конституционный 
Суд РФ проверил отдельные законоположения в аспекте за-
щиты прав собственников индивидуальных жилых домов на 
являющиеся недвижимостью объекты обслуживающей их 
инфраструктуры. Он отметил, что указанная инфраструк-
тура по своим характеристикам отличается от общего иму-
щества в многоквартирном доме. Соответственно, закон не-
посредственно не связывает сам по себе факт приобретения 
права собственности на индивидуальный жилой дом с воз-
никновением доли в праве собственности на имущество об-
щего пользования. В итоге нормы признаны конституцион-
ными, поскольку не предполагают, что регистрация за тСж 
права собственности на данные объекты препятствует соб-
ственникам домов защищать свои права в суде. У тСж как 
собственника такого имущества отсутствует самостоятель-
ный интерес в нем, отличный от интересов его участников. 
данное юрлицо распоряжается этой недвижимостью в ин-
тересах своих участников. Собственники домов, в т. ч. не 
являющиеся членами тСж, считающие, что их права и ин-
тересы нарушены действиями товарищества, направленны-
ми на отчуждение обслуживающей инфраструктуры, в силу 
прямого указания закона вправе оспаривать зарегистриро-
ванное право на эти объекты. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 но-

ября 2016 г. N 48 «О практике применения судами за-
конодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности за преступления в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности»  
Уголовное преследование за экономические преступле-
ния: разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Пленум 
Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам привлечения 
к уголовной ответственности за экономические преступления. 
В частности, подчеркивается, что дела о мошенничестве, 
присвоении или растрате, причинении имущественно-
го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
возбуждаются только по заявлению потерпевшего. Речь 
идет о случаях, когда эти преступления совершены в свя-
зи с предпринимательской или иной экономической дея-
тельностью (за некоторыми исключениями). При отсут-
ствии обстоятельств, перечисленных в УПК РФ, заключать 
под стражу подозреваемых и обвиняемых по экономиче-
ским преступлениям запрещено. Но и при наличии дан-
ных обстоятельств суд обязан в каждом случае обсуждать 
возможность применения более мягкой меры пресечения. 
Следует иметь в виду, что содержание осужденного под 
стражей до постановления приговора не может предо-
пределять назначение ему реального лишения свободы. 
В целях освобождения от уголовной ответственности ущерб 
может быть возмещен не только самим преступником, но и 
по его просьбе (с его согласия) другими лицами, а в опреде-
ленных случаях – организацией. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноя-
бря 2016 г. N 24-П «По делу о проверке конституцион-
ности пункта «б» части третьей статьи 125 и части тре-
тьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Вологодского 
областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева и В.В. 
Королевой» 

Конституционный Суд РФ признал за пожизнен-
но заключенными право на длительные свидания в те-
чение первых 10 лет. Признаются неконституционны-
ми отдельные положения Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ. дело в том, что они исключают возможность 
предоставления длительных свиданий лицам, осужден-
ным к пожизненному лишению свободы, в течение пер-
вых 10 лет отбывания наказания. Именно такой смысл им 
придается на практике. В данном деле Конституционный 
Суд РФ опирался в т. ч. на соответствующие право-
вые позиции европейского Суда по правам человека. 
Федеральному законодателю надлежит предусмотреть усло-
вия и порядок реализации лицами, осужденными к пожиз-
ненному лишению свободы, права на длительные свидания. 
Впредь до внесения необходимых изменений таким осуж-
денным должна предоставляться возможность иметь 1 дли-
тельное свидание в год. 
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