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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

2020

Слайды подготовлены на основании решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

На слайдах в доступной форме изложены основные положения бюджета 
Нерюнгринского района

В случае отклонения оценки основных прогнозных макропоказателей 
экономического и социального развития, поступлений в бюджет от прогноза, 
а также изменения структуры доходов и расходов бюджета района в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении бюджета  
Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
могут быть внесены соответствующие поправки

Глава Муниципального образования 
«Нерюнгринский район»                                                                                               В.Н. Станиловский

Главная цель развития бюджетной системы Нерюнгринского 
района - обеспечение устойчивости и сбалансированности 
муниципального бюджета, достижение высокой эффективности 
расходов и качества управления муниципальными финансами 
для успешной реализации нашей стратегической задачи – 
повышения качества жизни населения..............................................

Для укрепления финансовой базы района в 2020 году органы 
местного самоуправления планируют продолжить практику 
привлечения инвестиций, развития предпринимательства, 
создания новых рабочих мест, что позволит обеспечить рост 
налоговых поступлений в муниципальный бюджет.....................

Районная администрация гарантирует безусловное исполнение 
принятых обязательств, особенно в сфере социальной 
политики. Первоочередные задачи, на решение которых 
будут направлены бюджетные средства – ремонт дорог, 
приведение в порядок образовательных учреждений, 
решение проблем ЖКХ и улучшение качества жизни населения.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Добыча полезных 
ископаемых

Строительство

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Транспортировка 
и хранение

Обрабатывающие 
производства

Здравоохранение

Операции с недвижимым 
имуществом

Сельское хозяйство

Оптовая и розничная 
торговля

Образование

66,5 %

11,1 %

8,1 %

6,4 %

3,5 %

2,0 %

1,2 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
крупными и средними предприятиями района за 2019 год (%) 

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 

Численность населения МО «Нерюнгринский район» (чел.)

2022 год прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2019 год составил 
107 686,8 млн руб., план на 2020 год – 126 019,2 млн руб., 2021 год – 128 520,9 млн руб., 
2022 год – 131 843,7 млн руб.

Численность населения района на сегодняшний день составляет 73 246 человек 

73 246
73 404

71 988
71 375
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий района (руб.)

76 230,1 80 379,3 85 751,4 91 217,6

Основу экономики Нерюнгринского района составляет промышленность, которая связана 
с добычей полезных ископаемых. 
Добычу угля в Нерюнгринском районе осуществляют 7 компаний: АО ХК «Якутуголь», 
ООО «Эльгауголь», ООО УК «Колмар», ООО «Долгучан», ООО «СТС-Уголь», 
ООО «ЮжЯкутУголь», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 2022 год прогноз 

Объем добычи угля в Нерюнгринском районе 
(тыс. тонн)

16 316,3 30 195,0 39 930,0 40 000,0

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 2022 год прогноз 

Пассажирооборот организаций автотранспорта 
в Нерюнгринском районе (млн пасс./км)

47,3 56,5 56,1 55,9

Устойчивая и ритмичная работа транспорта – залог надежного обеспечения 
жизнедеятельности района.
Сформированный под воздействием экономико-географических особенностей района 
с учетом его потребностей в грузовых и пассажирских перевозках транспортный комплекс 
представлен всеми видами транспорта: железнодорожным, воздушным и автомобильным. 
Развивается сеть автомобильных и железных дорог

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 2022 год прогноз 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Объем платных услуг для населения по Нерюнгринскому району 
(млн руб.) 

7 224,0 7 866,0 8 290,8 8 730,2

В 2019 году оказано платных услуг населению на сумму 7 224,0 млн руб. На одного жителя 
оказано платных услуг на сумму 98,4 тыс. руб. 
 В районе развиты все основные виды платных услуг населению. На крупные и средние 
предприятия приходится 30% от общего объема платных услуг

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 2022 год прогноз 

Объем выработонной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС 
(млн. кВт/час)

3 061,7 3 343,0 3 343,0 3 343,0

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 
генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей 
производимой электроэнергии в районе

2019 год отчет 2021 год прогноз 2020 год прогноз 2022 год прогноз 
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«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные 
положения решения Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год  и плановый период в доступной 
для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях 
ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями 
бюджетной политики, планируемыми направлениями использования бюджетных 
ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, 
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Нерюнгринского 
района

Каждый житель Нерюнгринского района является участником формирования бюджета 
с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он 
получает часть расходов как потребитель общественных услуг

Государство  расходует поступившие доходы для выполнения своих функций 
и предоставлений общественных (государственных, муниципальных) услуг: образование, 
здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, 
гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских 
прав и свобод и др. 

При составлении и принятии бюджета муниципального  района учитываются пожелания 
граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов Нерюнгринского 
районного Совета и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при 
принятии бюджета на очередной финансовый год
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Итоги реализации бюджетной политики в 2019 году
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Приоритетной задачей является обеспечение сбалансированности бюджета Нерюнгринского 
района

В течение 2019 года бюджет района был уточнен 7 раз в связи изменением оценки прогноза 
основных показателей социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, дополнительным поступлением средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), изменением источников финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района, а также в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности района в 2019 году

Изменения бюджета в 2019 году (млн руб.)

Прогноз доходов бюджета Нерюнгринского района за 2019 год исполнен на 
104,6 % или поступление составило 

4 564,6 млн руб., 
что на 200,5 млн рублей больше запланированного 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Итоги реализации бюджетной политики в 2019 году (млн руб.)

В сравнении с доходами 2018 года в целом по доходам фактические поступления 2019 года 

увеличились на  или 16,5%195 млн рублей

Поступление налоговых доходов  в 2019 году увеличилось на 

 в сравнении с 2018 годом или на 17,5%189 млн рублей

Рост неналоговых доходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 

 или 106%6,4 млн рублей

2018

Доходы от продажи 
имущества, земельных 
участков

Доходы от оказания 
услуг и компенсации 
затрат

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности

Государственная 
пошлина

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

Налоги 
на совокупный 
доход

Акцизы 
по подакцизным 
товарам

Налог 
на доходы 
физических лиц

Налоговые 
и неналоговые 
доходы

9,7

9,9

24,4

44,2

14,4

7,4

266,2

8,2

780,3

1 181,0

2019 прогноз 2019 факт

2,9

9,3

23,3

39,2

15,1

2,8

288,7

6,0

810,6

1 204,3

4,6

14,3

25,6

40,1

16,7

2,2

278,7

6,7

958,9

1 375,9
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Основные задачи бюджетной политики

Бюджетная политика на ближайшие годы в первую очередь будет ориентирована на 
реализацию основной цели – повышение качества жизни населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в том числе за счет обеспечения граждан 
доступными и качественными муниципальными услугами 

Обеспечение запланированного уровня доходов местного бюджета

Увеличение отдачи от муниципальных активов

Формирование бюджетных параметров исходя из четкого определения приоритетов 
и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их исполнения

Повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного 
подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической 
значимости, в том числе на основе расширения применения проектных принципов управления

Участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального 
бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исходя из 
возможностей бюджета района
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

Составление бюджета муниципального района

Рассмотрение бюджета муниципального района

Утверждение бюджета муниципального района

Составление бюджета муниципального района основывается на

До начала составления  бюджета  администрацией района принимается муниципальный 
правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки 
работы над документами и материалами. Непосредственное составление бюджета 
осуществляется  Управлением финансов Нерюнгринской районной  администрации. 
Составленный проект бюджета представляется на рассмотрение главе района 

Глава района вносит проект бюджета на рассмотрение Нерюнгринского районного 
Совета депутатов. Бюджет рассматривается на публичных слушаниях, а также 
депутатами на заседаниях   комиссий Нерюнгринского районного Совета депутатов

Решение о  бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период утверждается решением Нерюнгринского районного Совета депутатов и подлежит 
опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Прогнозе социально-экономического развития муниципального района

Основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики

Муниципальных программах муниципального образования «Нерюнгринский район»
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД  2021 И 2022 ГОДОВ (млн руб.)

Прогноз 2020 год

Доходы 

Расходы 

Профицит (+) / 
Дефицит (-)

Прогноз 2021 год Прогноз 2022 год

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые 
доходы

Налоговые
доходы
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 
НА 2020 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ (млн руб.)

1 258,3

76,7

2 485,7

1 276,2 1 369,2

79,1 81,7

1 816,4 1 990,6

Прогноз 2020 год Прогноз 2021 год Прогноз 2022 год
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Доходы от федеральных налогов и сборов,  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование 
природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи 
муниципальной имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение
законодательства и муниципальных нормативных актов

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), а также безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц
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ДОХОДЫ ВСЕГО
(прогноз, млн руб.)

Прогноз 2020 год        

3 821 
Прогноз 2021 год         

3 172
Прогноз 2022 год        

3 441

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые 
доходы

Налоговые
доходы

1 258   1 276 1 369
936

293

15

7

6

1

1 009

237

16

7

6

1

1 087

250

16

7

8

1

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

Налоги за пользование природными ресурсами

Налоги на имущество

2 486 1 990
379

1 873

17

200

17

0

1 965

7

0

18

1 817
56

1 736

7

0

18

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
в соответствие с заключенными соглашениями

Прочие безвозмездные поступления

77 79 82
35

31

10

1

0

35

32

11

1

0

36

33

12

1

0

Доходы от использования имущества

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Административные платежи и сборы

000
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД
(млн руб.)

Всего расходов

3 822,3 млн руб.

Общегосударственные вопросы.......................................

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность.....................................

Национальная экономика.....................................................

Жилищно-коммунальное хозяйство...............................

Охрана окружающей среды......................................................

Образование.......................................................................

Культура, кинематография.....................................................

Социальная политика............................................................

Физическая культура и спорт................................................

Средства массовой информации............................................

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных
образований.............................................................................

310,2

5,9

146,6

205,4

0,1

2 684,5

84,1

192,6

65,5

3,6

120,3

Национальная оборона...............................................................3,5
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ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ 
РАСХОДЫ В 2020 ГОДУ 
(тыс. руб.)

МП «Развитие системы образования Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы» 2 568 021,3
МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» 

МП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2017-2022 годы»

МП «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2013-2016 годы и на период до 2022 года»

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 годы»

МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов  
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»

МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2017-2022 годы»

МП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

МП «Развитие физической культуры и спорта в в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

МП «Реализация отдельных направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»

МП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2017-2022 годы»

МП «Управление муниципальной собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»

МП «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017–2022 годы»

МП «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 
сферы образования Нерюнгринского район на 2019–2023 годы»

255 849,8

1 432,0

70 380,9

36 190,5

4 600,2

5 404,8

58,2

631,8

51,4

1 226,9

1 626,7

65 483,7

9 390,2

4 438,5

254 622,8

8 758,8

268,4

3 979,8

Программные расходы 3 292 416,7 тыс. руб.

Непрограммные расходы 529 858,3 тыс. руб.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства 
одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету
бюджетной системы РФ

Дотации – 
от латинского 
«Dotatio» - дар, 
пожертвование

Предоставляются 
без определения 
конкретной 
цели их 
использования

Вы даете ребенку 
карманные деньги

Субвенции - от латинского 
«Subvenire» - приходить 
на помощь

Предоставляются на 
финансирование 
«переданных» другим 
публично-правовым 
образованиям полномочий

Вы даете ребенку деньги 
и посылаете его в магазин 
купить продукты 
(по списку) 

Субсидии - от латинского 
«Subsidium» - поддержка

Предоставляются на 
условиях долевого 
софинансирования 
расходов других 
бюджетов

Вы «добавляете» денег 
для того, чтобы ваш 
ребенок купил себе 
новый телефон 
(а остальные он накопил сам)
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА НА 2020 ГОД 
(тыс. руб.)

Всего 

125 828,9 тыс. руб.

Дотации

из бюджета Нерюнгринского района
в местный бюджет

120 296,0 расходы местного 
самоуправления

Субвенции

из бюджета Нерюнгринского района
в местный бюджет

5 532,9 административные 
функции
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Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

ВСЕГО Заемные средства (возврат 
кредитов в бюджет РС (Я)

Иные источники (возврат 
кредитов в бюджет района)

1 600,0 0 1 600,0

Структура муниципального долга Нерюнгринского района 
в 2019-2020 гг. (тыс. руб.)

Остаток 
на 01.01.2020 г.

Остаток 
на 01.01.2021 г.

ВСЕГО 0

в том числе:

Бюджетные 
кредиты, 
полученные из 
бюджета 
другого 
уровня

0

0

0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района

Цель программы: 
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
современного социально-ориентированного развития МО «Нерюнгринский район»

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

 2 568 021,3 ВСЕГО

980 687,3  из местного бюджета

1 587 334,0 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Структура расходов (подпрограммы) на 2020 год (тыс. руб.) 

1 344 558,4
Общее 
образование

903 391,6
Дошкольное
образование

28 490,6
Обеспечивающая 
подпрограмма

63 181,1
Образовательные 
организации для 
детей-сирот

191 218,8
Дополнительное 
образование детей

37 180,8
Отдых и оздоровление 
детей

ФАКТЫ

Созданы условия во всех 
общеобразовательных 
организациях для реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ 
ФГОС общего образования 
и ФГОС дошкольного 
образования

Общеобразовательные 
организации оснащены 
учебным и технологическим 
оборудованием для реализации 
ФГОС за счёт всех источников 
финансирования, включая 
внебюджетный источник

Созданы условия, 
соответствующие современным 
требованиям организации 
образовательного процесса
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
учреждениями образования

Организация отдыха детей в каникулярное время 

Оплата проезда в отпуск работникам

Оплата налогов муниципальными учреждениями

4 274,0

480 113,9

782 198,5

2 659,3

238 485,2

63 181,1

820 437,7

37 180,8

51 659,9

32 044,6

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.)

ФАКТЫ

Обеспечена качественная подготовка выпускников основного и среднего общего образования 
к государственной итоговой аттестации

Достигнута 100% обеспеченность мест в дошкольных учреждениях

Выполнены текущие ремонты зданий, а также приведены в порядок фасады в семи 
образовательных учреждениях
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ АВТОДОРОГАХ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных прав 
и интересов на безопасные условия движения на межселенных автодорогах

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

36 190,5 ВСЕГО

36 190,5  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

Выполнено сплошное асфальтирование 
11 495,5 погонных метров автомобильных 
дорог. Направлено на ремонт 
межселенных дорог 148,4 млн руб.

Проведены работы по содержанию 
35,4 км межселенных дорог на сумму 
10,8 млн руб. 

Изготовлена и распространена  
полиграфическая продукция наглядной 
агитации по безопасности дорожного 
движения на сумму 73,3 тыс. рублей 
в количестве  2 777 штук

Приобретена и распространена среди 
детей школьного и дошкольного возраста 
светоотражающая продукция (жилеты, 
рюкзаки, значки, браслеты, 
брелки-подвески)

172,8

11 077,8

24 939,9

Профилактические мероприятия 
по безопасности дорожного 
движения

Летнее и зимнее содержание 
межселенных автомобильных 
дорог

Ремонт межселенных 
автомобильных дорог

36 017,7
Дорожное 
хозяйство

172,8
Безопасность 
дорожного 
движения

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Сохранение и восстановление природной среды и обеспечение  экологической безопасности 
населения Нерюнгринского района

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

58,2 ВСЕГО

58,2  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

Основные мероприятий программы в 2019 
году исполнены за счет предприятий, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Нерюнгринского района

В 2019 году проведено 367 мероприятий 
«Экологического образования, воспитания 
и просвещения населения на территории 
Нерюнгринского района» в которых приняли 
участие 50 505 человек. Проведено 125 
практических мероприятий в рамках 
деятельности центров, клубов, кружков, 
штабов, научных сообществ экологического 
направления участие приняли 27 257 человек

Проведены: выставка фотографий 
«Сохраним нашу планету», конкурс рисунков 
«Нет милей чудес, чем наш русский лес», 
экологическая игра «Океан без границ», 
экологическая викторина «В гости к пернатым 
друзьям», конкурс экологических плакатов 
и рисунков «Береги природу», экологическая 
викторина «Знаешь ли ты свой край»

Приняли участие в акциях: «Чистые берега 
Дальнего Востока», «Зеленая Россия», 
«Живи, лес!», «Природа и мы», «Подкорми 
птиц!». «Всемирный день китов в Нерюнгри», 
«Всемирный день охраны водных ресурсов 
в Нерюнгринском районе», «День Земли 
в Нерюнгринском районе», «Сохраним леса», 
«Цветы родному городу», «Не оставляйте 
мусор в лесу», «оБЕРЕГАй»

58,2

Расходы на поощрение 
активных участников акций, 
декад, развития детско-
юношеского экологического 
движения, по итогам года

58,2
Работа 
с населением 
в области 
экологии

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

4 438,5 ВСЕГО

4 438,5  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

В 2019 году получателями социальной выплаты стали 9 молодых семей, из них 3 семьи 
многодетные. Из бюджетов всех уровней на реализацию программы в 2019 году направлено 
7 050,4 тыс. руб.

4 438,5
Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения

4 438,5
Обеспечение 
граждан доступным 
и комфортным 
жильем

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального 
становления и развития молодых граждан, вне зависимости от социального статуса, 
в целях использования потенциала молодежи в интересах развития Нерюнгринского района

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

1 626,7  ВСЕГО

1 626,7  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ
За высокие достижения по различным 
направлениям деятельности 
(молодежная политика, спорт, 
культура и искусство и другие) 
лауреатами и обладателями премии 
главы молодым талантам стали 
39 человек

В 2019 году в волонтёрскую деятель-
ность социального проекта «Наш 
двор», организованном отделом 
социальной и молодежной политики,  
вовлечено 182 вожатых. Численность 
детей и подростков, охваченных 
мероприятиями проекта, составила 
2 400 человек. Проект «Наш двор» 
направлен на организацию досуга 
детей на дворовых площадках 
г. Нерюнгри, не имеющих возможности 
выехать за пределы Нерюнгринского 
района к местам отдыха 

493,6
Профориентация, временная 
занятость, социально-
экономическая адаптация 
подростков и молодежи 

699,7
Развитие культурно-досуговой 
деятельности, интеллектуального, 
творческого потенциала, 
экологического просвещения молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи

126,6
Формирование здорового образа жизни 
и профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде

195,0
Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи 111,8

Формирование и организация работы 
молодежных общественных объединений, 
волонтерских движений 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

ФАКТЫ

В 2019 году муниципальное образование признано 
лучшим районом Республики Саха (Якутия) по 
развитию добровольческого (волонтёрского движения). 
Награждение состоялось в рамках республиканского 
итогового фестиваля молодежи «Время молодежи» 
(19-22 декабря 2019 г.). Руководитель Нерюнгринского 
военно-патриотического клуба «Беркут» Колесов 
Спартак Владимирович стал победителем в номинации 
«Наставник года»

В 2019 году личную книжку волонтёра получил  
61 человек

4 молодых нерюнгринца вошли в число победителей 
республиканской деловой игры «МИНИСТР»

Делегация молодежи Нерюнгринского района вошла 
в десятку лучших среди всех муниципальных образо-
ваний Республики Саха (Якутия) по итогам участия 
в Фестивале молодежи Республики Саха (Якутия) 
«Табыс» (12-15 июля 2019 г., местность Орто-Дойду)

В целях привлечения внимания общественности 
к социально-значимым проблемам организован 
районный конкурс социальных рекламных проектов 
«Твоя позиция». В 2019 году на рассмотрение 
Комиссии представлены 14 проектов

С 30 июля по 9 августа Нерюнгринский район принял 
участие в республиканской эстафете «Знамя Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.)

Организация сезонной занятости несовершеннолетних подростков. Поддержка социального проекта 
«Наш двор»

Конкурсный отбор кандидатов на присуждение материального поощрения главой молодых талантов 
и Церемония вручения премии главы молодым талантам

Проведение районного фестиваля молодежного творчества «Молодая весна», направленного на 
поддержку творческого потенциала молодёжи Нерюнгринского района и пропаганду социально-активного 
образа в молодежной среде

Проведение районного конкурса «Доброволец года-2020». Цель конкурса - поощрение и продвижение 
наиболее эффективных методик и практик в области добровольчества (волонтёрства) в Нерюнгринском районе

Проведение мероприятий по  гражданско- патриотическому воспитанию молодежи, в том числе содействие 
в организации и проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, 75-й годовщине ВОВ

Обеспечение участия делегации Нерюнгринского района в республиканских, региональных, российских 
детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах

427,6

170,0

120,0

90,0

195,0

334,9
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

Соисполнитель: 
Отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения 
и деятельности некоммерческих социально ориентированных организаций

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

9 390,2    ВСЕГО

9 390,2  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

Ответственный исполнитель: 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

7 654,7
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, установленных 
федеральным законодательством 
и законодательством 
Республики Саха (Якутия)

138,9
Создание условий для социально-
культурной адаптации и интеграции 
лиц с ограниченными 
возможностями в общество 

379,4
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по муниципальным 
правовым актам муниципальных образований 

533,1
Осуществление поддержки деятельности  
социально ориентированных некоммерческих 
организаций(СО НКО)

214,0
Выработка мер социальной поддержки 
в отношении ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
ветеранов боевых действий,  членов 
семей погибших воинов, граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию

470,0
Создание условий для успешной реализации 
семейно-родительских отношений, основ 
материнства и детства

2019 год объявлен в Нерюнгринском районе Годом детства. 
В ознаменование Года детства, а также в целях повышения 
профессионального мастерства и творческой активности 
педагогов-психологов образовательных учреждений 
и социальных учреждений 
Нерюнгринского района 
и Республики Саха (Якутия) 
8 февраля в Нерюнгрин-
ском районе состоялось 
торжественное открытие 
Республиканского 
фестиваля практической 
психологии 
«В пространстве души». 
В работе Фестиваля 
приняло участие более 
600 человек
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

ФАКТЫ
Состоялись XVII районные 
соревнования по 
нетрадиционным видам 
спорта  «А5а курэ5э», 
посвященные Году 
консолидации в Якутии 
и Году детства 
в Нерюнгринском районе, 
а также ежегодному 
республиканскому празднику 
Дню отца и Дню сына. 
В соревнованиях приняли 
участие 4 команды отцов 
и сыновей – представителей 
различных предприятий 
и учреждений 
Нерюнгринского района

 Проведен районный 
конкурс «Семья года-2019»,  
посвященный Году детства 
в Нерюнгринском районе

 Оказана социальная 
поддержка обучающимся 
и студентам из 
малообеспеченных семей 
в виде компенсации за 
оплату проезда к месту 
обучения в городе 
Нерюнгри из поселений 
Нерюнгринского района

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

Организация мероприятий, отраслевых конкурсов семьи, районных конкурсов

Мероприятия в рамках Декады пожилого человека, Декады инвалидов, Весенней недели добра

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла в честь 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Оказание мер социальной поддержки обучающимся и студентам из малообеспеченных семей

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

7 654,7

431,9

240,0

182,0

379,4

400,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

Цель программы: 
Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

631,8     ВСЕГО

631,8  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ
В апреле 2019 года в  Нерюнгринском районе состоялся районный конкурс «Наставник и его 
команда», направленный на поддержку школьников, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
и профилактику детского неблагополучия. Инициатором и организатором конкурса выступила 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при содействии отдела социальной 
и молодежной политики, а также МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 
г. Нерюнгри

Участниками стали подростки из числа группы риска, состоящие на профилактическом учете 
и находящиеся на сопровождении. У каждой из них — свои наставники из числа молодежных 
лидеров, которые проводили с ребятами тренинги, игры, и готовились к итоговым 
соревнованиям. Участие в данном мероприятии приняли 7 команд

В сентябре 2019 года в Нерюнгринском районе состоялся 
Первый Антинаркотический молодежный форум Южной 
Якутии «Вместе против наркотиков»

Организаторами данного мероприятия выступили Минис-
терство по делам молодежи и социальным коммуникациям 
Республики Саха (Якутия), отдел социальной и молодежной 
политики НРА и Общероссийская Общественная организация 
«Общее дело»

В рамках форума 73 человека прошли обучение с получе-
нием удостоверений по программе «Здоровая Россия – 
общее дело», организованной Общероссийской 
общественной организацией «Общее дело»

551,8
Профилактика 
правонарушений 
в отношении 
определенных 
категорий лиц по 
отдельным видам 
противоправной 
деятельности 

80,0
Информационное 
обеспечение 
профилактических 
мероприятий 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Организация курсов повышения квалификации 
с приглашением специалистов узкой направ-
ленности по работе с несовершеннолетними, 
склонными к аутоагрессивному поведению, 
их родителями, семьями в социально-опасном 
положении 

Подготовка и проведение профилактических 
мероприятий, акций, конкурсов, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни среди молодёжи, 
направленных на духовно-нравственное 
и гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, законопослушное поведение, 
борьбу с наркоманией и алкоголизмом

Повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов (проведение 
конкурсов, предоставление грантов) 

160,0

136,8

220,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной 
администрации 

Цель программы: 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства как:
- средства занятости и самозанятости жителей
- средства производства товаров, работ и услуг населению
- источника пополнения бюджета района

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

1 432,0   ВСЕГО

1 432,0 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ
На территории района расположено более 
650 объектов розничной торговли площадью 
около 80 тыс. кв. м.  Из них пять крупных 
торговых центров площадью более 3 000 кв. м. 
и более 10 торговых центров площадью менее 
3 000 кв. м. Кроме того, на территории района 
действует один универсальный розничный 
рынок на 130 торговых места, площадью 
3 970,8 кв. м. 

В Нерюнгринском районе действует 3 053 
субъектов малого и среднего бизнеса. В их 
числе 2 563 индивидуальных предпринимателя, 
484 малых и 6 средних предприятий. Товаро-
оборот малых и средних предприятий за 
2019 году составляет 14,2 млрд. руб., объем 
отгруженных товаров собственного 
производства – 8,8 млрд. руб. 

В 2019 году от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
поступило налогов на совокупный доход 
278,7 млн руб, что составляет 20% от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет Нерюнгринского района

Общая численность занятых в малом 
и среднем бизнесе более 9 тыс. человек

1 300,0
Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги)

132,0
Создание благоприятной административной среды
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ»

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

ФАКТЫ
Оборот розничной торговли, полученный 
через все каналы реализации, за 12 месяцев
2019 года составляет 20 млрд. руб. На душу 
населения приходится 273,5 тыс. руб. 
оборота розничной торговли, что выше 
аналогичного показателя 2018 года на 4%

В городе работает более 60 предприятий 
общественного питания, структура которых 
представлена следующими видами: кафе, 
столовые, рестораны, суши-бары

Оборот общественного питания за 2019 г. 
достигает 1 056,1 млн рублей. На душу 
населения приходится 14,2 тыс. руб. 
оборота общественного питания

В структуре производства потребительских 
товаров в районе более 88% составляют 
продовольственные товары: это производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерских изделий, безалкогольных 
напитков, воды минеральной, воды питьевой 
очищенной, рыбной продукции, колбасных 
изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов

Для продвижения товаров местных 
производителей в 2019 году в районе 
проведены две ярмарки «Урожай года» 
и «Зимушка-Зима», в которых приняли 
участие товаропроизводители Нерюнгрин-
ского района, Якутска, Амгинского, Мегино-
Кангаласского, Чурапчинского, Кобяйского 
и других районов Якутии, а также товаро-
производители из Амурской области

В 2019 году из местного бюджета предос-
тавлены гранты и субсидии 7 субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на сумму 1,3 млн рублей. Также за счет 
средств Фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
МО «Нерюнгринский район» выдан 
микрозайм на сумму 1 млн рублей

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию 
производственного (технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг)

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению 
презентации продукции 

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса 
через средства массовой информации

Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

600,0

600,0

100,0

50,0

82,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2013-2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА»

Ответственный исполнитель: 
Отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации

Цель программы: 
- Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений 
  бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры) района на энергосберегающий 
  путь развития при снижении расходов республиканского и местного бюджетов и улучшении 
  социально-бытовых условий населения
- Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения 
  и повышения энергетической эффективности
- Вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

4 600,2    ВСЕГО

4 600,2  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

В ходе реализации муниципальной программы 
«Энергоресурсосбережение иповышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринскийрайон» на 2013-
2016 годы и на период до 2022 года» ежегодно 
отмечается снижение объемов потребления 
коммунальных ресурсов в бюджетных 
учреждениях Нерюнгринского района

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

4 600,2 
Энергоресурсосбережение 
в бюджетной сфере

Внедрение энергоэффективного 
оборудования внутреннего 
и наружного освещения

Модернизация тепловых пунктов 
на объектах бюджетной сферы

643,1

3 957,1
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИХ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ) 
НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел  жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации

Цель программы: 
организация мероприятий по содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических и экологических норм, улучшение внешнего вида территории 
городского кладбища путем организации мероприятий по санитарному содержанию территории 
городского кладбища

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

5 404,8 ВСЕГО

5 404,8  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

ФАКТЫ

В ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселен-
ческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2022 годы» 
проводятся мероприятия по содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических и экологических норм, отмечается улучшение внешнего вида 
территории городского кладбища

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

5 404,8
Благоустройство городского 
кладбища Нерюнгринского 
района

Оказание услуг по содержанию и 
сохранности участков погребения

Оказание услуг по сбору, вывозу 
и размещению отходов с терри-
тории городского кладбища

Оказание услуг по содержанию 
автомобильной дороги до 
городского кладбища 
и межквартальных проездов 
городского кладбища

1 989,1

386,0

3 029,7
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 2017-2022 ГОДЫ»

ФАКТЫ

Обучение населения в области ГО и ЧС проводилось по месту работы (учебы):
- в учреждениях, организациях и на предприятиях (по программам обучения рабочих и служащих)
- в образовательных учреждениях (по программам  учебных заведений)

Проводятся учения и практические тренировки по выполнению задач в области защиты населения 
и территорий от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами

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

Цель программы: 
Повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также 
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического 
развития района

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

1 226,9    ВСЕГО

1 226,9  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.)

15,0 
Обеспечение безопасности 
на водных объектах

Закупка материальных 
ресурсов для восполнения 
материального резерва
 
Оплата хранения топлива

1 211,9
Восполнение материального 
резерва для ликвидации ЧС

1 094,9

117,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ»

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

ФАКТЫ
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района проведены мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
- тематические классные часы, школьные линейки, уроки памяти и мужества, выставки, 
  конкурсы стенгазет и плакатов, подготовленных детьми, встречи учащихся и их родителей 
  с сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов и представителями общественности
- книжные и художественные выставки (в том числе на базе школьных библиотек), организация 
  дискуссионных площадок для учащихся на тему противодействия терроризму, проведение 
  семинаров и «круглых столов» по теме: «Общество против терроризма»
- лекции, семинары по антитеррористической тематике, а также по теме гражданско-
  патриотического и нравственного 
  воспитания молодежи, разъяснения 
  сущности терроризма и экстремизма, 
  профилактики межнациональных 
  и религиозных конфликтов, 
  с привлечением представителей 
  правоохранительных органов, 
  ветеранов ФСБ, действующих 
  сотрудников МЧС

Совместно с представителями 
Отдела МВД по Нерюнгринскому 
району, Отдела управления ФСБ РФ 
по РС (Я) в г. Нерюнгри постоянно 
проводятся проверки состояния 
охраны и организации обороны всех 
потенциально опасных объектов 
и объектов жизнедеятельности, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Цель программы: 
Создание условий для формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод, организация противодействия возможным фактам проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО «Нерюнгринский район»

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

51,4    ВСЕГО

51,4  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Приобретение наглядных 
методических пособий для 
населения Нерюнгринского 
района по профилактике 
экстремизма и терроризма 
(плакаты, памятки), 
изготовление и трансляция 
видеоролика

51,4
Повышение уровня 
безопасности населения 
в вопросах профилактики 
экстемизма, терроризма 51,4



35Бюджет для граждан 2020 
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

ФАКТЫ
Организовано и проведено 60 культурно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 
более 60 тыс. человек

Учащиеся школ искусств Нерюнгринского района приняли участие в более 115 очных и заочных 
фестивалях и конкурсах международных, российских, республиканских и региональных уровней 
и принесли в копилку района  375 призовых мест

Главным событием года стало успешное участие старшего концертного хора ДМХШ «Соловушка», 
в составе 50 человек, в престижном Международном хоровом фестивале CHORUS INSIDE 
в г. Рим (Италия). Хор стал лучшим на фестивале, завоевал 4 Золотых диплома и 2 Серебряных, 
а руководитель и дирижер Т.А. Седельникова признана Лучшим дирижером фестиваля

Цель программы: 
Развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

255 849,8    ВСЕГО

240 152,9  за счет местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

321,5  за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

15 375,4  за счет переданных полномочий поселений на библиотечное обслуживание

36 086,3
Библиотечное обслуживание

8 556,9
Обеспечивающая 
подпрограмма

33 261,7
Культурно-досуговая деятельность177 944,9

Дополнительное 
образование детей
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Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

ФАКТЫ
В 2019 году Указом Президента РФ утвержден национальный проект «Культура», в рамках 
которого Нерюнгринскому району выделены денежные средства на приобретение музыкальных 
инструментов и музыкальной литературы ДШИ г. Нерюнгри на сумму 6 440,4 тыс. рублей

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия», 
совместной программы Минпромторга России и Министерства культуры РФ,  Нерюнгринский 
район получил 16 инструментов пианино для ДМШ п. Беркакит, ДМХШ «Соловушка», 
ДШИ г. Нерюнгри и ДШИ п. Чульман на сумму 7 904,0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями 

Оплата проезда в отпуск работникам

Оплата налогов муниципальными учреждениями

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

Участие учащихся учреждений дополнительного образования в конкурсах и фестивалях

Проведение культурно-массовых мероприятий района

Субсидии на исполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию

187 554,8

9 420,2

1 889,0

321,5

3 002,6

24 812,3

15 375,4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2017-2022 ГОДЫ»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района»

ФАКТЫ
Для организации работ 
по оцифровке архивных 
документов МБУ 
«Муниципальный архив 
Нерюнгринского района» 
в 2019 году приобретен 
планетарный сканер 
«ЭларСКАН А2-400РА»

 Для организации хранения 
оцифрованных данных 
приобретены сетевое  
устройство хранения 
«Seagete STBP 12000200», 
2 реставрационных стола, 
обеспечивающих качественную 
реставрационную обработку 
архивных документов

Цель программы: 
Сохранение и пополнение Архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район»

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

8 758,8        ВСЕГО

6 413,0  за счет местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

2 345,8  за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

61,0
Повышение профессионального 
уровня работников учреждения

1 664,4 
Управление программой

7 033,4
Обеспечение доступности 
к архивным документам
Архивного фонда 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

444,0

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями 
образования

Оплата проезда в отпуск работникам

8 314,8
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринрского района

ФАКТЫ
В 2019 году была предоставлена субсидия МУП «Золотинка» в сумме 2 338,3 тыс. руб. на 
приобретение техники и оборудования для зверофермы. Наряду с этим, звероводческое 
хозяйство стало получателем субсидий из государственного бюджета РС (Я) на строительство 
кормокухни в сумме 3 000 тыс. руб. Такая поддержка позволила улучшить материально-
техническую базу зверофермы, в том числе обновить устаревшее оборудование кормокухни, 
механизировать процесс раздачи кормов, появилась возможность хранить корма в летнее 
время, что, в последующем, даст стимул для увеличения маточного поголовья зверей. 
Торжественное открытие новой кормокухни состоялось 15 декабря 2019 года

Цель программы: 
Оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственной отрасли 
скотоводства, свиноводства, табунного коневодства, северного оленеводства и звероводства

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

70 380,9    ВСЕГО

7 073,9  за счет местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

63 307,0  за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

7 578,7 
Развитие животноводства

7 134,1 
Управление программой

55 182,8
Развитие 
традиционных 
отраслей 
Севера

485,3 
Развитие табунного коневодства
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2017-2022 ГОДЫ»

ФАКТЫ
Производство мяса в целом по району за год выполнено в количестве 3 927,6 тонн, что 
превышает показатели прошлого года на 41,5 % (перевыполнения плановых параметров 
АО «Сайсары» (Нерюнгринская птицефабрика). Произошло увеличение производства яиц 
на 36,4% по сравнению с показателями прошлого года (39 660,4 тысяч штук)

Производство молока осталось на уровне прошлого года в пределах 200 тонн

Поголовье дойного стада крупного рогатого скота составляет 114 голов, что на 2 головы 
больше, чем в прошлом году. Общее поголовье крупного рогатого скота так же увеличилось 
на 2 головы (261 голова) по сравнению с прошлым годом

Поголовье свиней составляет 1 565 голов, что на 80 голов больше годового плана. Рост 
поголовья произошел в личных подсобных хозяйствах в связи с покупкой населением 
поросят 2-х месячного возраста у базовых свиноводческих хозяйств

Поголовье лошадей составляет 69 голов, что на 3 головы больше годового плана. Рост 
поголовья произошел по причине наращивания поголовья табунных лошадей якутской 
породы.  Количество кобыл составляет 19 голов

План маточного поголовья серебристо-черных лис выполнен на 100%, поголовье 
составляет 400 лис

Поголовье домашнего северного оленя на конец года составило 6 393 головы, что на 
189 голов больше, чем в прошлом году

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.)

Возмещение части затрат по защите сельскохозяйственных животных от хищников  

Субсидирование отрасли звероводства 

Создание условий труда оленеводческих бригад 

Поддержка скотоводства

Поддержка базовых свиноводческих хозяйств

Поддержка табунного коневодства

1 776,0 

485,3

53 006,8

4 116,0 

400,0

3 462,7
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017 – 2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации 

ФАКТЫ
Развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать 
на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять потребности 
органов местного самоуправления в профессионально подготовленных, компетентных, 
высоконравственных руководителях и специалистах новой формации. В МО «Нерюнгринский 
район» накоплен достаточный опыт организации местного самоуправления, позволяющий 
создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования

В 2019 году обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
прошел 21 человек, что составляет 33% от штатной численности муниципальных служащих. 
На повышение квалификации израсходовано 323,2 тыс. руб. Обучение осуществлялось на базе 
высших учебных заведений Российской Федерации, 
Института высшего менеджмента при Главе 
Республики Саха (Якутия), ФГБОУВО «РАНХиГС 
при Президенте РФ» и др. образовательных 
организаций по актуальным программам повышения 
квалификации, в том числе: «Контрактная 
система в сфере закупок: практическое применение 
с учетом внесенных изменений», «Актуальные 
вопросы местного самоуправления», «Управление 
персоналом», «Управление инвестиционными 
проектами, реализуемыми на принципах 
государственно-частного партнерства», 
«Государственное и муниципальное управление: 
новые инструменты и технологии» и др. Объем 
учебных программ составил от 32 до 72 часов

Переподготовку прошли 2 человека по теме 
«Государственное и муниципальное управление», 
объем учебной программы составил 504 часа

Цель программы: 
Совершенствование системы муниципальной службы; повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; формирование 
квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

268,4    ВСЕГО

268,4  из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.)

Участие муниципальных 
служащих в курсах повышения 
квалификации и обучающих 
семинарах, в том числе 
с использованием дистанцион-
ных технологий обучения

268,4
Подготовка кадров 
и дополнительное 
профессиональное 
образование муници-
пальных служащих

268,4
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

ФАКТЫ
В муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»:
 - 208 земельных участков, из них в 2019 году зарегистрировано 
  в собственность муниципального образования 9 земельных участков. 
  В течение 2019 года передано в собственность по договорам купли-
  продажи 33 земельных участка на общую сумму 1 916,6 тыс. рублей
 - 437 объектов недвижимого имущества, из них в 2019 году зарегис-
  трировано в собственность муниципального образования 28 объектов
 - 8 402 объекта движимого имущества, из них в 2019 году зарегистри-
  ровано в собственность муниципального образования 94 объекта

 Неналоговые поступления от управления имуществом муниципаль-
ного образования за 2019 год составили 20 243,0 тыс. рублей, 
что равно поступлению 2018 года

 Доходы от управления земельными ресурсами составили в 2019 году 
8 619,7 тыс. рублей, что на 13% больше показателей 2018 года

Цель программы: 
Повышение качества управления муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых 
размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством РФ

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

254 622,8    ВСЕГО

54 622,8  за счет местного бюджета

200 000,0   за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2020 год (тыс. руб.)

200 000,0
Реконструкция сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри

1 514,3
Капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов

3 282,1
Развитие системы управления 
земельными ресурсами

25 604,4
Содержание муниципального 
учреждения

21 456,0
Управление муниципальной 
собственностью

2 766,0
Обеспечивающая подпрограмма

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального имущества

Содержание муниципального учреждения

Ремонт и содержание муниципального 
имущества

Разработка проектов планировки 
и межевания территорий СОТ 

Межевание земельных участков

Субсидия на реализацию мероприятия 
«Реконструкция водопроводно-
канализационного хозяйства г. Нерюнгри

Взнос в имущество АО Водоканал на 
оплату процентов по займу ЕРББ

Содержание аппарата

1 514,3

25 604,4

15 109,1

3 033,5

248,6

200 000,0

6 346,9

2 766,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2017-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации

ФАКТЫ
В Нерюнгринском районе в 2019 году  увеличилось  количество  систематически занимающихся 
лиц физической культурой и спортом. Данный показатель составил  30 704 человек 
(41,8 % численности населения в возрасте 03 – 79 лет), что на 2,8% больше, чем в 2018 году

По итогам 2019 года на официальных стартах первенств, чемпионатов и кубков России, Европы 
и Мира Нерюнгринским районом завоевано 12 медалей: золото – 2, серебро - 7; бронза – 3. 
Из них юными спортсменами завоевано 5 медалей: золото – 1, серебро - 3;  бронза – 1

Спортивная делегация Нерюнгринского района в составе 100 человек в июле 2019 года приняла 
участие в VII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) в с. Амга по 13 видам спорта 
(баскетбол, бокс, волейбол, волейбол сидя, вольная борьба, легкая атлетика, легкая атлетика 
ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), спорт глухих, спорт слепых, настольный 
теннис, пляжный волейбол, пулевая стрельба, стрельба из лука, футбол, шахматы)

Цель программы: 
Создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого 
и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

65 483,7    ВСЕГО

65 483,7  за счет местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

60 430,3
Развитие массового 
спорта

300,0
Развитие национальных 
видов спорта

4 753,4
Спорт высших 
достижений
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2017-2022 ГОДЫ»

ФАКТЫ
В общем зачете по 1 группе (Нерюнгринский район, Нюрбинский район, г. Якутск, Алданский 
район, Ленский район, Мирнинский район, Якутская Государственная сельскохозяйственная 
академия, Российский Студенческий Спортивный Союз) команда Нерюнгринского района 
заняла 3 общекомандное место, завоевав 17 медалей разного достоинства 
(2 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых)

В Основной и резервный составы сборных команд   Республики Саха (Якутия)  включены - 15 
нерюнгринских спортсменов, в состав сборных команд России – 5 нерюнгринских спортсменов

Людей с инвалидностью, привлеченных  к занятиям адаптивной физической культурой 
и спортом в процентном отношении в районе составило 15,2 %

Сильнейшие спортсмены района по итогам 2019 г.(победители и призеры чемпионатов 
и первенств Мира, Европы, России): Назарчук Даниил, Прокошин Александр (мас-рестлинг), 
Козанашвили Мария (киокусинкай), Василенко Алена, Ивлев Олег (тяжелая атлетика), Тыщук 
Лидия, Татаринцева  Илона (северное многоборье), Клементенок Дарья (всестилевое карате)

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

Создание условий населению для занятий физической культурой и спортом, 
для проведения физкультурно – оздоровительной и спортивно – массовой 
работы (Крытый стадион «Горняк») 

Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 

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

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

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

Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта 

57 566,3

1 313,0

1 271,0

4 753,4

280,0

300,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И РАБОТНИКОВ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2019-2023 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель: 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

ФАКТЫ
Нерюнгринской районной администрацией предоставляется муниципальная поддержка 
участникам данной программы - педагогическим и медицинским работникам, принявшим 
обязательства по исполнению трудовых обязанностей в профильных учреждениях 
и организациях на срок не менее 5 лет согласно трудовому договору, с момента принятия 
решения о признании работника (заявителя) участником программы

Муниципальная поддержка предоставляется в виде частичного возмещения расходов 
на приобретение жилого помещения на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в том числе по договорам ипотечного кредитования 
(в том числе на погашение первоначального взноса), в размере 20% от расчетной 
стоимости жилого помещения

Цель программы: 
Обеспечение квалифицированными кадрами учреждений сферы здравоохранения и образования 
Нерюнгринского района и их закрепление для дальнейшей работы в районе

Финансовое обеспечение на 2020 год  (тыс. руб.)

3 979,8    ВСЕГО

3 979,8  за счет местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2020 год (тыс. руб.) 

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям на 2020 год 
(тыс. руб.) за счет бюджета

2 640,5
Обеспечение жильем 
медицинских работников 
Нерюнгринского района

Предоставление частичного возмещения 
расходов на приобретение жилого 
помещения в Нерюнгринском районе 
медицинским работникам

Предоставление возмещения расходов 
на приобретение жилого помещения 
в Нерюнгринском районе работникам 
сферы образования частичного  

1 339,3

1 339,3
Обеспечение жильем 
работников сферы 
образования 
Нерюнгринского района

2 640,5
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