
РЕСПУБЛИКА САЬ (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦШЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(устъ_янскиЙ улус (рдЙоц>

03.03.2016г. ЛЪ 29 -оД
п. ,Щегryтатский

Об утверждении плана мероприятий по реализации ключевых положениЙ
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному СобраниЮ

Российской Федерачии от 03 декабря 2015 года,
Послания Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова Государственному Собранию

(Ил Тумэн) Ресгryблики Саха (Якутия) от 26 ноября 2015 года
на территории МО <Усть-Янский улус (район)>

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному СобраIIию Российской Федерации от 03.12.2015г., Послания Главы Республики
Саха (Якугия) Госуларственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) oT26,11.2015 г.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утверлить прилагаемый План мероприятий по реiшизации ключевьIх положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации
от 0З.I2.20i5г., Послания Главы Республики Саха (Якугия) Государственному Собранию (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 26.11.2015 г. (далее - План).

2. Мунициrrальным образованиям поселений, муяиципальным учреждениям МО <Усть-
Янский улус файон)>, являющимся исполнителями Плана:

2.1. Обеспечить речrлизацию мероприятий Плана в пределах средств м}тIиципальных
программ, государственньD( программ РеспубликиСаха (Якрия), предусмотренньIх на 20lб год.

2.2. Обеспечить ежеквартaльное представленио (не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным квартi}лом) отчета о реализации Плана в адрес .Щепартамента экономики и финансов МО
кУсть-Янский улус файон)>.

3. ,Щепартаrr.rенту экономики и финансов МО <Усть-Янский улус файон)> (Прежитова И.В.)
обеспечить ежеквартаJIьное представление сводной информации о реirлизации Плана в

,Щепарташrент мониторинга и KoHTpoJuI Администрации Главы Республики Саха (Якугия).
4. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.
5. Контроль исполнениrI распоряжениJI возложить на первого заместителя главы МО кУсть-

Янский улус файон)> Сидорина В.Ю.

Исп. ,ЩЭФ МО кУсть-Янский улус файон)>
Тел.2-'ll-]r7

,,: :

Г.Н. Фёдоров



План мероприятий по реализации ключевых положений
Послания Президента Российской Федерации В.В. Плина Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года,

года ,-,Послания Главы Республики Саха (Якугия) Е.А. Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якугия) от 26 ноября 2015

N9 Мероприятие Ссылка на цитату из Послания Вид документа L{ель документа Срок исполнения ответственный исполнитель
1. Определение тактических и стратегических приоритетов развития

1,1.

Разработка комппекеl мер по

реализации основных задач социально_
экономическоrо развития МО "Усть-

Янский улус (район)" на 2016 rод

Из Послания Главы РС(Я):
(...Для сохранения достиплых результатов нам

придется во многом повторить нынешний сценарий
упраsления ресflубликой и в 2016 году...л

r]остановление
Мминистрации МО'Усть-

Янский улус (район)"

Определение первоочередных
мерприятий по обеспечению

устойчивого развития и
социальной стабильности в МО

"УсгьЯнский улус (район)"

01 марта 2016 года Департамент экономики и финанmв МО'Усть-Янский
улус (район)"

1,2,

Разработка Стратеrии соци:lльно-
экономического развития МО 'Усть_
Янский улус (район)" до 20З0 rода с
определением целевого видения до

2050 года во взаимосвязи со Схемой-
2020 на основе лринцилов проектного

управления

Из Гlослания Президента РФ:
(...Конкурентное производство до сих пор

сосредоточено главным образом в сырьевом и

добывающем секторах. Только изменив струкrуру
зкономики; мы сможем решать масrrлабные задачи

в сфере безопасности и социальноil развитии,
соэдать со

Распоряжение Главы МО
'Усrь-Янский улус (район)"

<Об угверждении Стратегии
социально-эконом ическоrо

развития МО'Усть-Янский
улус (район)" до 2030 года с

определением целевого
видения до 2050 годаD

Определение долюсрочных
приоритетов развития МО "Усть-

Янский улус (район)"
31 декабря 20'lб rода

Департамент экономики и финансов МО 'Усть-Янский
улус (район)''; межведомственная рабочая группа

Разработка основных направлений
социальноrо развития МО "Усть-Янский

улус (район)" до 2030 года

Из Послания Главы РС(Я):
(...Г'lришло время выработать единую концелцию,

есrlи хотите, отдельный план действий в социальной
сфере в рамках будущей стратегии развития Якутии

до 2030 rода...D

РаФоряжение Главы МО
"Усть-Янский улус (район)"

Определение долгосрочноlо
плана действий развития

социмьной сферы МО "Усть-
Янский улус (район)"

30 июня 20'tб года Департамент экономики и финаксов МО'Усть_Янский
упус (район)"

1.4.
Пересмотр подходов к формированию
муниципальных проrрамм МО'Усть-

Янский улус (район)"

Из Послания Президента РФ:
(...Бюджетное планирование, каlкдый бюджетный

цикл надо начинать с четкой фиксации приоритетов,
необходимо вернrrь определяющую роль

rоспроrрамм в этом процессе... D

Распор9кение Главы МО
"Усть-Янский улус (район)"

Внесение изменений в порядок
составления муниципальных

программ
в части определения

приоритетности муниципальных
проФамм МО "Усть-Янский улус

(район)"
в бюджетном процеФе

31 декабря 2016 года Департамент экономики и финансов МО'Усть-Янский
улус (район)"

1.3.



2. Определение новых (точек роста) экономики

2,,|

Участие в государственных проrраммах,

реализемых Министерством сельского
хозяйства и продовольственной

политики РС(Я), в целях увеличения
объема привлечения из

rосударственного бюджета РС(Я)
средств на развитие

сельскохозяйственного производства

Из Послания Президеfrа РФ:
(...Важо, что у нас есть услешные предприятия в
промыщленности, в сельском хозяйстве, в малом и

среднем бизнесе. Задача - чтобы число таких
комланий росло быстро и во всех отраслях...r.

Из Послания Главы РС(Я):
(...Особые усилия нам стоит сконцентрировать на

поддержке развития обрабатываюч{их
производств... D

Доклад в адрес Главы МО
'Усть-Янский улус (район)'

Создание собсrвенных
высокотехнологичных

производств

01 июня 2016 года МКУ "УСХ" Еrоров А.Н.

В целях увеличения производства и
трудустройства населения усилить

рабоry по вводу в эксплуатацию
забойного и рыбного цехов в н.Казачье,

рыбных цехов в уч,Кресты и н.Усть-Яна,
молочного цеха в л.Депrгатский

Из Послания Президента РФ:
(...Вакно, что у нас есть услешные предприятия в
промы[lленности, в сельском хозяйстве, в малом и

среднеu бизнесе. Задача - чтобы число таких
компаний росло быстр и во всех отраслях..,,.

Из Послания Главы РС(Я):
(...Надо продвигать создание tracTepoB в

западных, южных и центральных раЙонах Якугии...D

Доклад в адрес Главы МО
'Усть-Янский улус (район)" 01 сентября 2016 года

3аместитель главы МО "Усть-Янский улус (район)"
милютин А.А.

2,з,

Проведение системной работы по

улучtчению условий ведения бизнеса в
paMkalx ислолнения комплексноrо ллана

мероприятий ((дорожной карты>)
создания благоприятной бизнес_среды в

Республике Саха (Якrrия)

Из Послания Гlрезидента РФ:
(... Правительство совместно с Агентством

стратегических инициатив, ведущими делоаыми
объединениями доJDкно продоJDкить системную
рабоry по улучшению усповиЙ ведения бизнеса,

постоянно отслеживать правоприменение на
местах...>

Доклад в Правительствен-
ную комиссию по развитию

малого и среднего
предпринима_тельства

Создание благоприятных
условий ведения

предпринимательской
дёятельности

3'l декабря 20lб года Департамект экономики и финансов МО "Усть-Янский
улус (район) Прежитова И.В.

2,4.

Заключение Соглашения между МО
"Усть-Янский улус (район) и
Министерством по делам

предпринимательства и развития
ryризма Рс(я)

Из Послания Президента РФ:
<...Вот почему мы лредоставили столь широкие
лолномочия недавно созданной Федеральной

корпорации раэвития м€rлого и среднего бизнеса.
Прошу министерства и ведомства, ryбернаторов,

руководителей всех ремонов Российской
Федерации, государственные компании и банки
оказывать еЙ все необходимое содействие,..D

3амючение соглашения

Долгосрочное и
взаимовыrодное

сотрудничество, направленное
на поддержку и развитие

субъектов м€rпоIо и среднего
лредпринимательства в

Республике Саха (Якугия),

развитие в республике
орrанизаций инфраструкryры

поддержи сфъепов малого и
среднего предпринимательства

подrотовка лредлох(ений в

адрес федеральных органов
власти о создании

блаrоприятных условий для
развития м;rлого и среднего

бизнеса, оказание
информационной и

консультационной поддерлкки

0'1 июля 2016 rода Департамент экономики и финансов МО "Усть-Янский
улус (район) Прежитова И.В.

2.2.



3

3.1

Обеспечение досryпности
внrгриулусных перевозок воздушны м

транспортоi, населения, проживающего
в северных и арктических территориях

Из Послания Президента РФ:
(...Будем развивать моtлные лоrистические центры,

такие как Азово-ЧерноморскиЙ, Мурманский
транспортные узлы. Современные порты на

Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему
межрегиональных авиапереаозок, в том чисJIе в

северных и арктических территориях...}.
Из Послания Главы РС(Я):

(...Наша твердая позиция - поддержать и сохранить
республиканские авиакомпании в условиях

безальтернативности транспортного обеспечения
арктических и северных улусов. В этой связи мы

должны искать новые источники поддерх(ки отрасли,
в том числе в рамках мероприятий федеральной

rоспрограммы по соци€lльно_экономическому

развитию Аркrической зоны России... )

Предложение Правительства
Республики Саха (Якуrия)

в федеральные органы
ислолнительной власти по

внесению изменений
в постановление

Правительства Российской
Федерации от 25.12.2013 N9

1242

Реilизация в Российской
Федерации новых механизмов

поддержки региональных
авиаперевозок.

Увеличение средств из
(Редерального бюджета на

субсидирование региональных
ааиаперевозок в реrионах

Дальнего Востока

01 апреля 2016 rода

Первый заместитель rлавы МО "Усть-Янский улус
(район)" Сидорин В.Ю., МУП'Дирекция единого

заказчика" Егоров С.3., ýепартамент экономики и

финансов МО 1/сть-Янсl(ий улус (район)",
Министерпмов транспорта и дорожноrо хозяйства

рс(я)

3.2.

Муниципальная поддерх(а предрпиятий
Усть-Янского улуса (района) водного
транспорта на возмещение затрат по

убыткам перед разницей между доходом
и расходом.

Обеспечение досryпности
naccaDfr рских перевозок
водным транспортом по

внугр€нней водной сети МО
"Усть-янский члчс (Dайон)"

.Що 30 апреля 20lб года

3.3.

Муницилальная поддерхка предрпиятий
Усть-Янского улуса (района),

предоставление выпадаюlJ.|их доходов
перевозчика, выполняюlдего

автомобильные перевозки пасс€Dкиров
по внутриулусным маршруrам

реryлярного сообщения на территории
МО "Уfiь-Янqий улус (район)"

Стабилизация финансово-
хозяйственной деятельности

предприятий водного
транспорта

в течении года

3,4.
обеспечение жителей качественным

жильем

Из Послания Главы РС(Я):
(...Назрела необходимость разработки и

утверх(дения постоянно работающей Программы
)lgлищного строительства в республике до 2022

rода,., ,

Указ Главы Республики Саха
(Якуrия)

Разработка государственной
программы Республики Саха

(Якутия) (Обеспечение
качественным жильем на 2017-

2022 годы}

31 декабря 2016 года КУМИ Петров В.Н.

4. Повышение эффекгивности социальной политики

4,1

Реализация Программы, направленной
на создание новых мест в

общеобразовательных организациях
Усть-Янского района в соответствии с

прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения,

на 2016 - 2025 годы

Из Послания Президента РФ:
(....В школах требуются дополнительные места. По

моему поручению Правительство совместно с
регионами подготовило конкретный план действий
на этот счет. Принято решение рке в следующем
году за счет федеральных средств направить на

ремонт, реконструкцию и строительство новых школ
до 50 миллиардов рублей... D

Доклад Главе района

Создание новых мест в

общеобразовательных
орrанизациях

31 декабря 2017 года
Министерство образования Реслублики Саха

(Яклия)

А
у

СоверцЕнствование образовательного
процесса в общеобразовательных

учрех(дениях

Из Послания Президента РФ:
(...Дя хорошего образования недостаточно только

комфортных зданий. Нркна профессиональная,
мотивированная работа учителя, прорывные новые
обучаюцие технологии и, конечно, возможности для

творчества, занятий спортом, дополнительноrо
образования... )

Ведомственный план
мероприятий

комплексное повышние
качества образования

01 апреля 2016 года МКУ "Усть-янское УРУо"



4.3.

Разработка и лвер)l(llение (дорожной

карты, по обеслечению досryпносп
дошкольного образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Из Послания Президента РФ:
(...Но пока конкретные семьи вс€ еще продолжают

сталкиваться, мноmе во всяком случае, с
лроблемами устройства ребенка в детсffiй сад. И

пока это есть, мы не можем считать вопрос
закрытым. Я прошу и Правительство, и

руководителей регионов обратить на это особое

Из Послания Глаsы РС(Я):
(...Принято беспрецедентное решение по

строительству объекrов образования за счет
механизма к}сударственно-частного партнерства... D

Реu!9ние мо'усть_янский
улус(район)"

Обеслечение дошкольным
образованием детей в возрасте

от 1,5 до 7 лет
31 декабря 2016 года мКУ "Усть-янское УРУо"

4.4.

Гlроведение чемлионата Jчпiоr Skills
среди школьников 10-17 лет, World Skills
среди сryдентов 'l 8-23 лет, отраслевых

чемпионатов профессионального
мастерства среди молодых

слециalлистов реального сектора
экономики, репнальноrо чемпионата по

профессиональному мастерству
(АбилимпиксD среди лиц с

инвалидностью

Из Послания Гlрезидента РФ:
(...Мы доrDкны сформировать целую систему

национальных соревнований для рабочих кадров.
Предлагаю назsать эry систему (Молодые

профессионалыr. Очень важное направление...)

Решения Правительства
Республики Саха (Якуrия)

Внедрение систёмы
соревнований (Молодые
профеФионалы ЯкrIииD

01 июля 2016 года

Министерство образования Республики Саха
(Якуrия); Министерство профессионального

образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якуrия);

Министерство труда и социального развития
Республики Саха (Якуrия); исполнительные орrаны
государственной власти Республики Саха (Якуrия)

4.5.

Разработка и утверждение Плана
мероприятий по формированию Единого
межаедомственного реестра rракдан,
получающих фциальную поддержку

Из Послания Гlрезидента РФ:
(...Необходимо поддержать людей с низкими

доходами, наиболее уязвимые категории граждан,
перейти наконец к слравемивому принципу

оказания социальной помоц]и, когда ее получают те.
кто в ней действительно нркдается,.. ),

Из Гlослания Главы РС(Я):
(...Мя усиления адресности мер социальной

поддержки нр|(даюlдимся категориям граждан нужно
переходить на формирование Единого реестра

бюджетополучателей физических лиц, где доrDкны
быть учтены все меры соцподдерlкки - от субсидий
по )|(илиtлно-коммунальным услугам до пособий на

ребенка... r

Раслорях(ение
Правительства Республики

Саха (Якутия)

Усиление адресности
социальной поддержки граждан

31 декабря 20'lб года

Министерство связи и информационных техволоrий
Республики Саха (Якуrия);

Министерство труда и социarльноtо развития
Республики Саха (Якугия);

Министерство жипиlлно-коммунальноrо хозяйства и

энергетики Республики Саха (Якугия);
Министерство образования Республики Саха

(Якуrия);
Министерство здравоохранения Республики Саха

(Якуrия);
Министерfrво по делам молодежи и семейной

лолитике Республики Саха (Якуrия);

Департамекr занятости населения Республики Саха
(Якутия);

Управление ЗАГС при Правительстве Республики
саха (Якуrия)

4.6.

Внесение согласованных предлохений
по созданию Единого координационноfо

центра детского двш(ения Республики
Саха (Якуrия)

Из Послания Главы РС(Я):
(.,.Мя дальнейшеrо развития Единого детского

дв}окения республики нркен единый
координационный центр. Поэтому абсолютно все
республиканские струкrуры, которые связаны с

детством, доIт)кны быть объединены... D

Предлохения в

Правительство Республики
Саха (Якуrия)

Консолидация ресурсов
республиканских сrрукrур,

связанных с детским двшкением

0,1 апреля 2016 rода

Министерство по делам молодех(и и семейной
политиkе Реслублики Саха (Якутия);

Министерство образования Республики Саха
(Якутия)

4.7

Проведение анализа резупьтатов
оценки уровня качества образования в

разрезе муниципальных районов и
rородсхих округов

Из Послания Президента РФ:
(...С кФкдым годом у нас увеличивается число

школьников, в течение ближайших десяти лет их
будет на 3,5 миллиона больuJе. Это здорово, это

очень хороцю, но BiDKHo, чтобы этот рост не
сказался на качестве образования и условиях
обr{ения, чтобы достигнутый сегодвя уровень

продолкал повышаться... D.

Из Послания Глаsы РС(Я):
(... Год от года укрепляется материально-

техническая база, строятся новые цколы и детские
сады. Однако мы вправе требоваъ ответных

результатов по качеству. Почему при относительно
равных условиях показатели аттестации школьников

так разнятся по районам республики?...)

Доклад Главе Респфлики
Саха (Якутия)

Разработка мер по повыцrению

уровня качества образования ll квартал 2016 rода
Министерство образования Респфлики Саха

(Якутия)


