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Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
муниципальное образование «Нерюнгринский район»


РАЙОННЫЙ СОВЕТ


Решение
20.04.2022 г.
№ 14-28


Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждённым решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 27.07.2010 № 7-19,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

	Утвердить Отчёт главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2021 год с оценкой «удовлетворительно» согласно приложению к настоящему решению.

Направить настоящее решение Главе Республики Саха (Якутия) для сведения.
Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
Настоящее решение вступает в силу после подписания.



Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов
В. В. Селин


Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 20.04.2022 № 14-28


ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2021 год

Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской районной
администрации по решению этих задач в 2021 году
В 2021 году исполнительными органами местного самоуправления решались задачи, вытекающие из перечня вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного значения муниципального района» Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (пункт в редакции, введенной в действие с 5 июля 2014 года Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 года Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 91-ФЗ);
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 14 ноября 2007 года Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ; дополнен с 26 июля 2011 года Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 192-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ);
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно включен Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ)
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной полицией; 
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ);
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ);
9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ);
11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ);
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд (пункт в редакции, введенной в действие с 10 января 2005 года Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ; в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 года № 100-ФЗ);
14.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе") (пункт дополнительно включен с 29 октября 2006 года Федеральным законом от 16 октября 2006 года № 160-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 мая 2013 года Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ);
15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
16) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ);
18.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
18.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
19) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
20) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ); 
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);
22) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ);
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ);
24) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2008 года Федеральным законом от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ; дополнен с 18 апреля 2010 года Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ);
25) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
26) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
27) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (пункт дополнительно включен с 8 июня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ;дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);
28) осуществление муниципального лесного контроля (пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ);
29) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом (пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ);
30) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района (пункт дополнительно включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ);
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре (пункт дополнительно включен с 1 июля 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ);
32) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ);
33) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ).
В отчетном периоде все эти задачи специалистами Нерюнгринской районной администрации как исполнительного органа местного самоуправления были максимально решены. 
Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на выполнение поставленных задач перед исполнительными органами местного самоуправления, в отчетном периоде не зарегистрированы.

Состояние правотворческой деятельности 
и законности Устава МО «Нерюнгринский район»
В рамках правового аспекта деятельности органов местного самоуправления МО «Нерюнгринский район» за 2021 год районной администрацией на рассмотрение районного Совета депутатов внесено 63 проекта решений, из которых 25 носят нормативный характер. Районным Советом депутатов по всем внесенным проектам приняты решения.
Издано 2307 постановлений районной администрации, из которых 178 носят нормативный характер. Подписано 291 распоряжение районной администрации, 33 постановления и 43 распоряжения главы района.
Принятые муниципальные правовые акты регулируют отношения в сфере образования, культуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, распоряжения муниципальным имуществом и иные вопросы местного значения. 
Все нормативно-правовые акты были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и размещены на официальном сайте района в сети Интернет, а также своевременно направлены в Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) для размещения в Федеральном регистре электронных актов. 
Главный нормативный правовой акт района - Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» - регулярно актуализируется для соответствия действующему законодательству. 
В 2021 году Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» приводился в соответствие действующему законодательству трижды.

№ п/п
Решение НРСД о внесении изменений в Устав
Законодательство, в соответствии с которым Устав МО «НР» приведен в соответствие
Регистрация в Управлении Министерства юстиции РФ по РС (Я) (дата, номер)
Публикация в Бюллетене органов местного самоуправления НР (дата, номер)
1.












Решение 
от 29.04.2021
№ 3-21
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Зарегистрирован 08.06.2021 
за государственным регистрационным номером RU 145090002021001
Опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 24.06.2021 № 24 (788)

2.
Решение 
от 22.09.2021
№ 2-24
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Закон Республики Саха (Якутия) от 07.04.2021 2339-З № 589-VI «О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)»,

Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2010 865-З № 631-IV
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)»
Зарегистрирован 28.10.2021 
за государственным регистрационным номером RU 145090002021002
Опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 11.11.2021 № 45 (809)
3.
Решение 
от 22.09.2021
№ 3-24
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 01.07.2021 № 289 «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Зарегистрирован 28.10.2021 
за государственным регистрационным номером 
RU 145090002021003
Опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 11.11.2021 № 45 (809)
4. 
Решение 
от 17.11.2021
№ 1-25
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Зарегистрирован 24.12.2021 
за государственным регистрационным номером 
RU 145090002021004
Опубликован в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района от 13.01.2022 № 1 (818)
Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.

Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2021 год 
Бюджет района на 2021 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 4 313,8 млн руб., фактическое поступление составляет 4 501,7 млн руб. или 104,4% к годовому плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 326,7 млн руб. на год, фактическое исполнение – 1 515,5 млн руб. или 114,2% к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого года исполнение составило 111,6%,
- безвозмездные поступления: утверждено 2 987,1 млн руб. на год, фактическое исполнение – 2 986,2 млн руб. или 100 % к годовому плану, к соответствующему периоду прошлого года 106,5%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 33,7 % в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные поступления – 66,3 %. 
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 2 350,5 млн руб. или 78,7% в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий – 62,7 млн руб. или 2,1%.
По расходам бюджет района на 2021 г. утвержден в сумме 4 471,3 млн руб., фактическое исполнение составило 4 378,8 млн руб. или 98,2%.
Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета, утверждены и реализуются 19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных средств свыше 80%. 
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов (81,9 %) приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение, физическую культуру и спорт.

Основные показатели консолидированного бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2021 год
Консолидированный бюджет района на 2021 год утвержден на год по доходам в сумме 4967,0 млн руб., фактическое поступление составляет 5194,3 млн руб. или 104,6% к годовому плану, к прошлому году – 110,3%,
 в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1942,0 млн руб. на год, фактическое исполнение – 2169,2 млн руб. или 111,7% к годовому плану, к прошлому году – 107,7%,
- безвозмездные поступления: утверждено 3025,0 млн руб. на год, фактическое исполнение – 3025,1 млн руб. или 100 % к годовому плану, к прошлому году – 112,2%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 41,8% в общем объеме доходов бюджета, безвозмездные поступления – 58,2%. 
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 2354,4 млн руб. или 77,8%, в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий – 177,2 млн руб. или 5,8%.
По расходам консолидированный бюджет района на 2021 г. утвержден в сумме 5248,2 млн руб., фактическое исполнение составило 5098,2 млн руб. или 97,1% к годовому плану, к прошлому году – 105 % (за 2020 г. исполнение составило 4855,9 млн руб.).
Консолидированный бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов (74,1 %) приходится на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.

Основные параметры социально-экономического развития 
МО «Нерюнгринский район» за 2021 год
По итогам работы в 2021 году наблюдается положительная динамика по следующим основным показателям социально-экономического развития Нерюнгринского района.
Добыча угля. В целом, по Нерюнгринскому району по данным угледобывающих предприятий за 2021 год добыто 32 273,6 тыс. тонн угля, что на 69,7% больше, чем в 2020 году (19 013,9 тыс. тонн). План добычи угледобывающими предприятиями выполнен на 89,9% от установленного заданием Правительства Республики Саха (Якутия) (35 896,4 тыс. тонн). 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами крупных и средних предприятий района за 2021 год составил 253 387,4 млн руб., что в 2,5 раза больше, чем за 2020 год (100 673,9 млн руб.);
Объем платных услуг населению за 2021 год составил 1 727,9 млн руб., что на 12,9 % больше, чем за 2020 год (1 530,1 млн руб.).
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года составил – 41 249,6 млн руб., что на 98,7% больше, чем за 9 месяцев 2020 году – 20 759,8 млн руб.
Валовый муниципальный продукт за 2021 год составил 278,1 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за 2020 год (124,6 млрд руб.).
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий на 15,7% (6 место в республике после Ленского, Анабарского, Оленекского, Мирнинского, Оймяконского улусов) (2021 год – 96 526,9 руб., 2020 год – 83 428,6 руб.).
Средний размер назначенных пенсий составил 21 768,2 руб. и вырос на 7,1% в сравнении с 2020 годом (2020 год – 20 325,1 руб.).
Численность населения района по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,2%.
Миграционный прирост на 1 января 2022 года составил 715 чел.
Нерюнгринский район является одним из основных промышленных районов Якутии и обладает огромным ресурсным потенциалом. Основу экономики муниципалитета составляет промышленное производство. 
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в большинстве отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, ростом доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного развития территории. 
Производство электроэнергии. Электроэнергетику на территории района представляет СП Нерюнгринская ГРЭС Дальневосточной генерирующей компании, на долю которой приходится до 99% всей производимой электроэнергии в районе. За 2021 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3 163,2 млн кВт/час (2020 г. – 3 361,6 млн Квт/час).
Добыча золота. Объем добытого золота в Нерюнгринском районе за 2021 год составил 380,1 кг, что на 33,4% меньше, чем за 2020 год (570,7 кг.). План добычи золотодобывающими предприятиями выполнен на 40,2 % от установленного заданием Правительства Республики Саха (Якутия) (945,5 кг.).
Грузооборот предприятий Нерюнгринского района составил 147,0 млн тонн/км, что меньше на 13,2%, чем за 2020 год (169,4 млн тонн/км).
Пассажирооборот за 2021 год составил 24,7 млн пасс/км., что меньше на 2,9%, чем за 2020 год (25,5 млн пасс/км).

Занятость
За 2021 год в службу занятости Нерюнгринского района обратились 3 289 человек. 
На 1 января на учете в качестве безработных состоят 282 человека, получают пособие по безработице 218 человек. 
Трудоустроились при содействии службы занятости 1217 граждан, в том числе на постоянные рабочие места 800. 
На 1 января 2022 года в банке данных Центра занятости населения Нерюнгринского района зарегистрировано 2049 вакансий, в том числе 1679 - с оплатой труда выше прожиточного минимума.
В 2021 году проведены 4 ярмарки вакансий и рабочих мест, в которых приняли участие 9 организаций Нерюнгринского района и 486 граждан. Организовано участие жителей района в четырех республиканских ярмарках вакансий в онлайн-формате.
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» прошли профобучение 12 граждан. Профессиональное обучение по национальному проекту «Демография» прошли 181 человек. 
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустройство в компании составило:
ООО «УК Колмар» – 1657 чел., из них граждане Нерюнгринского района 1347 чел., из улусов РС(Я) – 310 чел.;
ООО «Эльгауголь» – 159 чел., из них граждане Нерюнгринского района 131 чел., из улусов РС(Я) – 28 чел.;
АО ХК «Якутуголь» – 535 чел., из них граждане Нерюнгринского района 440 чел., из улусов РС(Я) – 95 чел.;
ООО «Транснефть-Восток» – 339 чел., из них граждане Нерюнгринского района 124 чел., из улусов РС(Я) - 215 чел.
В 2021 году в Нерюнгри открыт первый в Якутии модернизированный по нацпроекту «Демография» центр занятости, который позволит перейти от предоставления госуслуг к решению проблем заявителей в рамках жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций. Основными акцентами работы флагманского центра занятости в Нерюнгри являются проактивность, клиентоцентричность и профессионализм. 
На федеральном уровне создана Единая цифровая платформа «Работа в России» - многофункциональная цифровая платформа, которая помогает обеспечивать взаимодействие между гражданами, работодателями и органами власти, анализировать ситуацию на рынке труда, оказывать государственные услуги в сфере труда и занятости; взаимодействовать с образовательными организациями и осуществлять общение всех участников сферы труда и занятости в едином пространстве деловых контактов на базе социальной сети SkillsNet. 
В настоящее время идет процесс полного перевода деятельности нерюнгринской службы занятости в Единую цифровую платформу, на которой будут объединены все функции центров занятости населения страны.
Таким образом, в результате трансформации и модернизации, услуги службы занятости населения станут более доступными, получить их будет проще и удобней.

Стратегия социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район»
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного управления 27.02.2018 утверждена решением Нерюнгринского районного Совета депутатов № 9-43.
В рамках действующего законодательства Нерюнгринской районной администрацией также разработаны и реализуются документы стратегического планирования, определяющие основные направления социально-экономического развития района: 
- План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного управления;
- прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район»;
- 19 муниципальных программ.
В соответствии с требованиями законодательства документы стратегического планирования размещены в федеральной информационной системе стратегического планирования.
Генеральной целью развития района является повышение качества жизни населения за счет эффективного использования промышленного и инфраструктурного потенциала территории. 
По этапам стратегией определены следующие этапы и направления развития района: 
I этап: 2018-2019 гг.;
II этап: 2020-2022 гг.;
III этап: 2023-2025 гг.;
IV этап: 2026-2030 гг.
1. Развитие реального сектора экономики. 
2. Развитие энергетической, транспортной, коммунальной инфраструктуры района. 
3. Развитие человеческого капитала и социальной сферы. 
4. Развитие муниципального управления и бюджетной системы района. 

Территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия»
С начала реализации проекта ТОСЭР «Южная Якутия» 18 организаций получили статус резидента ТОР. 
Запланированы инвестиции на реализацию проектов 111 млрд руб., фактическое поступление инвестиций – 70 млрд руб., в том числе в 2021 году – 12,6 млрд руб.
Резидентами ТОСЭР «Южная Якутия» создано 7 973 рабочих мест (в том числе в 2021 г. – 1147 рабочих мест).
Из числа всех территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на Дальнем Востоке, ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. 
Резидентами ТОР являются:
1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
3. ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
4. ООО «СГТ-Восток»;
5. ООО «АЙКО»; 
6. ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24»; 
7. ООО «ТФМ-Якутия»; 
8 ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
9. ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
10. ООО «Польские машины – Якутия»;
11. ООО «Рейс»;
12. ООО «Алмаз»;
13. ООО «БФ-ТОР»;
14. ООО ПСП «ПромСервис»;
15. ООО «Красноярская Строительная Компания»;
16. ООО «Промышленная компания Кузбасса - Якутия»;
17. АО «Разрез Право-Кабактинский»;
18. ООО «Восток Майнинг ТОР».

Потребительский рынок
В настоящее время в районе функционируют около 600 торговых объектов площадью более 75 тыс. кв. м., из них основную долю (около 80%) составляют продовольственные магазины и 20% промышленные магазины; в том числе более 70 % магазинов местного значения (шаговой доступности) и около 30% нестационарных объектов, 5 крупных торговых центров площадью более 3000 кв. м. и более 10 торговых центров площадью менее 3000 кв. м. Кроме того, на территории района действует один универсальный розничный рынок на 130 торговых мест площадью 3970,8 кв. м.
Обеспеченность населения торговыми площадями ежегодно растет и на текущий момент превышает норматив почти 3 раза. 
Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения создает благоприятную конъюнктуру в розничной торговле и способствует росту ее товарооборота. Розничный товарооборот по организациям всех форм собственности в 2021 году составил 21 378,9 млн руб., на 8 % больше к уровню прошлого года.
Из общего объема более половины розничного товарооборота приходится на индивидуальных предпринимателей (11760,3 млн руб.), более 20% товарооборота делают крупные и средние предприятия (4865,3 млн руб.), 20% малые предприятия (4236,6 млн руб.) и 2,5 % рынок (516,7 млн руб.). 
Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления товаров зависят от соотношения темпов роста денежных доходов населения и цен на товары, так оборот розничной торговли в расчете на душу населения по району составил 285,4 тыс. руб. 
Сфера услуг общественного питания претерпела существенные изменения и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность, особенно эта ниша пользуется спросом у частного бизнеса. В период введения ограничений предприятиям общественного питания пришлось перестроиться на работу в режиме онлайн и доставок. Товарооборот отрасли услуг общественного питания за 2021 год составил 1002,3 млн руб., на 6 % больше по сравнению с предыдущим годом. На территории района функционируют более 60 объектов общественного питания площадью около 6000 кв. м.
В структуре производства потребительских товаров в районе около 85 % составляют продовольственные товары: производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также кондитерских изделий, безалкогольных напитков, воды минеральной, воды питьевой очищенной, рыбной продукции и колбасных изделий. Производство потребительских товаров в 2021 году составило 247,3 млн руб. 
Повышается спрос на отечественные товары, как продовольственные, так и непродовольственные. Управление потребительского рынка и развития предпринимательства поддерживает местных товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок. Местные товаропроизводители и рукодельники в течение года приглашались на различные районные и городские мероприятия. С этой целью была организована районная выставка-ярмарка «Урожай года», в которой приняли участие товаропроизводители из соседних улусов Республики Саха (Якутия). Также в рамках укрепления торгово-экономического сотрудничества с соседними республиками была проведена продовольственная ярмарка от торговых предприятий Республики Беларусь. 
Одним из направлений работы Управления потребительского рынка и развития предпринимательства является консультирование по вопросам законодательства о защите прав потребителей.
За 2021 год в Управление потребительского рынка и развития предпринимательства поступило 78 обращений граждан по вопросам, связанным с правоотношениями, возникающими между потребителями и продавцами при продаже товаров, оказании услуг. Большинство обращений связано с насыщенностью рынка различными современными сложнобытовыми товарами, возрастающими потребностями населения в этих товарах, ростом покупательской способности, доступностью приобретения в связи совершенствованием форм оплаты (предоставлением торговыми предприятиями рассрочки платежей за приобретенный товар), с другой стороны, обращения вызваны поступлением на потребительский рынок товаров ненадлежащего качества и ненадлежащим уровнем обслуживания.

 ЖКХ
Подготовка к отопительному сезону является одной из основных задач организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, органов местного самоуправления по обеспечению готовности объектов жизнеобеспечения Нерюнгринского района к работе в зимний период. 
Комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2021-2022 гг. выполнен в полном объеме, общая сумма финансовых средств, направленных организациями, составила более 800 млн руб. (средства бюджетов поселений, предприятий и организаций Нерюнгринского района).
По итогам проверки готовности Нерюнгринский район признан готовым к прохождению отопительного периода 2021-2022 гг., комиссией Ростехнадзора РС (Я) муниципальному образованию «Нерюнгринский район» выдан паспорт готовности.
Для предупреждения нештатных ситуаций техногенного характера в отопительный период 2021-2022гг., обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от районного центра поселений Золотинка и Иенгра муниципальным образованием «Нерюнгринский район» приняты исчерпывающие меры финансовой поддержки собственников котельных (ОМСУ с. Иенгра, п. Золотинка). Из бюджета района в бюджеты поселений предоставлены межбюджетные трансферты для осуществления расходных обязательств, связанных с выполнением работ по замене 70 % котельного оборудования на объектах теплоснабжения, в финансовом объеме более 12 млн руб. 
На участке п. Золотинка выполнены работы по замене котла и тягодутьевого оборудования в соответствии с проектной мощностью. На участке с. Иенгра произведена замена котельного оборудования котла № 5 (верхняя котельная) проектной марки и мощности, в полном объеме выполнена программа по ремонту существующего котельного оборудования котельной № 2 «Школьная», обеспечивающей стабильную работу в отопительный период. После прохождения отопительного сезона 2021-2022 будет проведена работа по монтажу котельного оборудования на котельных села Иенгра (котельная №2, №3).
 Для оказания содействия в реализации органами местного самоуправления поселений Нерюнгринского района мероприятий Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), создания необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище, организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах ГП «Поселок Золотинка» с долей муниципального жилого фонда более 80%, из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2021 году выделены финансовые средства в размере 2 млн руб. для софинансирования работ по ремонту кровель и инженерных сетей МКД. Ремонтные работы будут выполнены в период май-август 2022 года.
Во исполнение задач Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также в рамках стратегии «Агрессивное развитие инфраструктуры», инструменты которого направлены на государственную поддержку финансирования инфраструктурных проектов, ведется работа по привлечению целевых займов ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации проекта «Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Нерюнгри – 2 очередь».
 Реконструкция инженерных сооружений города Нерюнгри позволит достичь показателей надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а также приведет в соответствие производственные мощности существующему и прогнозируемому спросу, улучшит экологическую обстановку.
По состоянию на 10.03.2022 года предварительная заявка АО «НГВК» рассмотрена на заседании правления ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с положительным решением. Акционерным обществом подготовлен пакет документации для заключения с Фондом договора займа.
Проведена работа по снижению непроизводительных расходов энергоресурсов и воды в жилищном фонде, на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях бюджетной сферы в рамках реализации муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы». В ходе реализации программы в многоквартирных домах Нерюнгринского района отмечено снижение объемов потребления коммунальных ресурсов за 2021 год по сравнению с 2020 годом: горячего водоснабжения – на 7%, холодного водоснабжения – на 6%.
В бюджетной сфере за 2021 год по сравнению с 2020 год отмечено снижение объемов потребления коммунальных ресурсов: электроэнергии – на 12 %.
Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения) учреждений бюджетной сферы составляет 100%.
В многоквартирных домах поселений установлено 2135 общедомовых приборов учета, в том числе: электрической энергии – 476 шт. (99 %); тепловой энергии – 692 шт. (98 %); холодного водоснабжения – 395 шт. (91 %); горячего водоснабжения – 288 шт. (86 %). 
С	1.07.2021 года деятельность регионального оператора по обращению с отходами МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» распространяется только на территории Нерюнгринского района. 
Предприятием произведен расчет единого тарифа регионального оператора. Постановлением правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) установлены предельные единые тарифы для МУП «Переработчик».
Проведены закупочные процедуры, определены транспортировщики отходов IV-V классов опасности. Заключены договоры на услуги регионального оператора с юридическими лицами Нерюнгринского района.
В рамках реализации производственной программы в 2021 году выполнены мероприятия по мониторингу состояния окружающей природной среды, произведена отсыпка изоляционного слоя на рабочей карте полигона ТБО. Общая сумма финансовых средств составила 1 025,8 тыс. руб. (45,7% от плана).
За счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2021 году приобретены 3 единицы специализированной техники для деятельности регионального оператора в сфере обращения с отходами на сумму 16 млн руб.
В 2021 году из бюджета Республики Саха (Якутия) региональному оператору выделены субсидии в размере 6,5 млн руб. на финансовое обеспечение затрат по приобретению 2 единиц специализированной техники. 
По итогам деятельности регионального оператора за 2021 год доходы предприятия составляют 119,7 млн руб., расходы - 115,8 млн руб. Уровень собираемости платежей за оказание услуг по обращению с отходами по начислениям дебиторской задолженности составил 75,2%. Дебиторская задолженность – 67,2 млн руб., кредиторская задолженность – 39,0 млн руб.
Финансирование мероприятий муниципальных программ Нерюнгринской районной администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района по итогам 2021 года составляет: 
- МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» - 5 700,0 тыс. руб., 
- МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» - 6 962,2 тыс. руб.
Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная оплата коммунальных услуг потребителями, в том числе населением. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой.
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большой Хатыми, запасных частей и материалов, а, следовательно, ведут к нарушению сроков выполнения ремонтных работ. Как следствие – вводятся ограничения потребления электроэнергии, что может спровоцировать возникновение нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
В целом по Нерюнгринскому району за 2021 год задолженность населения, с учетом задолженности прошлых лет, за жилищно-коммунальные услуги составила более 1,4 млрд руб. Процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году - 94%. 
По сравнению с 2020 годом рост задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 10,3 %, рост задолженности за жилищные услуги – 7,7 %.
Администрация района, руководство управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций проводят системную работу по активизации сбора платежей с населения. Малообеспеченным категориям граждан предоставляются субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Износ основных фондов организаций коммунального комплекса, объектов жилищного фонда деревянной застройки поселений Нерюнгринского района составляет более 80%.
Недостаточность финансовых средств предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики отражается на реализации ремонтных программ, обеспечивающих безаварийную работу объектов жизнеобеспечения. Сохраняется высокий уровень морально-технического износа объектов коммунальной инфраструктуры, недостаточность средств на восстановление и развитие основных фондов.
Темпы старения коммунального комплекса превышают темпы его реновации и модернизации, что влечет рост рисков аварийности, снижение качества коммунальных услуг, несоответствие их требованиям потребителей, ухудшение экологической и социальной обстановки за счет техногенных аварий и негативного влияния устаревших технологий на окружающую среду. Значительный износ коммунальной инфраструктуры приводит к увеличению потерь коммунальных ресурсов: доля потерь в централизованных системах составляет от 10 до 40%.
С 1 января 2020 года вступили в силу статьи Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающие порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них.
В бюджет МО «Нерюнгринский район» в 2021 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) перечислено 5 106 523,95 руб. на осуществление органами местного самоуправления Нерюнгринского района отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Заключены соглашения между Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия), а также соглашения между Нерюнгринской районной администрацией и администрациями поселений Нерюнгринского района. Освоение выделенных в 2021 году субвенций с учетом перераспределения средств составило 100%.

Управление муниципальным имуществом
Комитет земельных и имущественных отношений осуществляет владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», в том числе специализированным жилищным фондом для эффективного решения вопросов местного значения, увеличения доходов бюджета от использования муниципального имущества. 

Неналоговые доходы в бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район»
От использования муниципального имущества на 2021 год запланировано поступлений в размере - 26 669,80 тыс. руб., фактически поступило 31 717,10 тыс. руб., что составило 119 % исполнения к бюджетным назначениям. 

Реестр муниципального имущества 
По состоянию на 01.01.2022 года в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» содержатся сведения об объектах: 
266 земельных участков, в том числе: 15 - земли промышленности; 248 - земли населенных пунктов, 3 – земли сельскохозяйственного назначения;
466 объектов недвижимого имущества, в том числе: 174 - здания, сооружения; 47‑ нежилые помещения; 245 - жилые помещения; 
9 879 объектов движимого имущества, в том числе: 5 919 - иное движимое; 3 960 - особо ценное;
5 102 779 – акции хозяйствующих обществ. 

Вовлечение в хозяйственный оборот 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставлены земельные участки:
48 - в аренду; 
6 - в постоянное (бессрочное) пользование.
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключено договоров аренды объектов недвижимого имущества - 77, в том числе для субъектов МСП – 65, что составляет 84%.
В соответствии с Положением о специализированном жилищном фонде муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 05.11.2013 № 2260, Положением о передаче жилых помещений, принадлежащих муниципальному образованию «Нерюнгринский район» в собственность граждан, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2021 № 970, заключено договоров:
33 - найма для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
16 - передачи жилого помещения в собственность граждан, относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
15 - служебного найма жилых помещений, для работников бюджетной сферы. 

Для создания условий по организации досуга жителей Иенгринского эвенкийского наслега, а также решения вопросов местного значения поселения, на основании Распоряжения Правительства «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия), подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» от 07.10.2021 № 999-р, передано нежилое здание общей площадью 134 кв.м. с земельным участком общей площадью 2571 кв. м. 
В целях организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 11.10.2006 379-З № 771-III «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность и объектов муниципальной собственности в государственную собственность Республики Саха (Якутия)», согласно распоряжению Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) «О безвозмездной передаче объектов государственной собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность муниципальному образованию «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», в собственность приняты объекты, общей стоимостью 16 588,99 тыс. руб.

Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2021 году в отношении арендаторов муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», вынужденных приостановить свою деятельность в период с 30.10.2021 по 07.11.2021, принята мера поддержки в виде льготы, утвержденной решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 9 25 «О предоставлении льготы по договорам аренды, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». Льгота предоставлена 10 обратившимся арендаторам.

Кадастровые работы в отношении земельных участков
В 2021 году в отношении 6 земельных участков были проведены межевые и кадастровые работы.

Приватизация муниципального имущества 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации заключено 38 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 686 876,24 рублей, в том числе земли под индивидуальное жилое строительство в с. Иенгра, в ПК ГЭК «Марфино» и ГК «ТИМСА».
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2020 № 12-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» в 2021 году было реализовано одно транспортное средство (ГАЗ, 2001 года выпуска) путем продажи в электронной форме без объявления цены со стоимостью сделки 24 400,00 руб. 

Муниципальный земельный контроль
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», утвержденное решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021 № 10-25 и вступившее в силу с 01.01.2022.

Строительство
В 2021 году на территории района продолжена реализация мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В г. Нерюнгри проводились подготовительные работы для строительства многоквартирных жилых домов: 40-квартирного в МДЗ-1 и 140-квартирного в микрорайоне Сосновый. 
В п. Чульман начато строительство 24-квартирного жилого дома. Общая площадь -1722,0 м2, в т.ч. площадь жилых помещений 1174,7 м2. Окончание строительства намечено на 2023 год.
Продолжается строительство 38-квартирного жилого дома в с. Б. Хатыми. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Администрациями поселений проводятся аукционы по продаже права аренды земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов.
Также Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» осуществлял строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в п. Чульман, плановая дата ввода в эксплуатацию– III квартал 2022 года.

Дороги
На ремонт и содержание межселенных автомобильных дорог на 2021 год выделено 34 350,5 тыс. руб. из местного бюджета Нерюнгринского района, освоено 28 171,1 тыс. рублей, в том числе:
- ремонт на участке межселенной автомобильной дороги АЯМ–Промплощадка, участок поворот на п. Беркакит – АЗС - Промплощадка на сумму 13082,5 тыс. руб.;
- расчистка русла под мостом через р. Амнуннакта на км. 5+710 «АЯМ 378 км. – Нерюнгри» на сумму 206,7 тыс. руб., освоено 206,7 тыс. руб.;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки на межселенных автомобильных дорогах с твердым покрытием, находящихся на территории МО «Нерюнгринский район» протяженностью 22 371 м в 2021 году на сумму 670,6 тыс. руб.

Деятельность АО «Дорожник» за 2021 год
Согласно муниципальному контракту с АО «Дорожник» выполнены работы по содержанию дорог Нерюнгринского района общей протяженностью 35 450 м на сумму 14 211, 3 тыс. руб.
В рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, выполнены следующие виды работ.

ГП «Город Нерюнгри»
Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пр. Ленина (в том числе тротуаров) с водоотведением на территории МО «Город Нерюнгри», освоено 6 780,8 тыс. рублей.

ГП «Поселок Чульман»
Ремонт автомобильной дороги местного значения в границах поселка Чульман по ул. Циолковского, освоено 1 906,3 тыс. рублей.

ГП «Поселок Золотинка»
 Ремонт автодороги АЯМ (315 км), освоено 1 080,9 тыс. рублей.

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Ремонт автомобильной дороги «АЯМ (326 км) – с. Иенгра», освоено 1 711,1 тыс. рублей.

Дополнительно по Нерюнгринскому району за счет средств местного бюджета городских поселений выполнены следующие работы:
ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги (ул. Чурапчинская г. Нерюнгри);
ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги (ул. Аммосова г. Нерюнгри);
ремонт проездов и тротуаров дворовых территорий жилых домов (ул. Бочкарева п. Беркакит);
ремонтные работы по асфальтированию дороги к СОШ № 7 п. Чульман.
 Дополнительно по Нерюнгринскому району за счет средств недропользователей выполнены следующие работы:
- примыкание автодороги АЯМ 378 АО «ГОК» Денисовский»;
- примыкание автодороги АЯМ АО «ГОК» Игнаглинский».

ФКУ Упрдор «Лена» 
В 2021 году на территории Нерюнгринского района были выполнены следующие виды работ:
ремонт автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск на участке км 319+380 – км 321+000 протяженностью 1,526 км, освоено 18 563 163 руб.;
восстановление искусственного освещения автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск на участке км 319+380 – км 321+000 (п. Иенгра), освоено 14 103 130 руб.;
ремонт моста через реку Иенгра на км 319+321, освоено 9 049 913 руб.
	В рамках нормативного содержания участка автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер-Якутск в Нерюнгринском районе ежегодно проводятся плановые работы: уборка мусора, очистка от снега проезжей части и обочин в зимнее время, замена знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков при наличии на них дефектов, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии, содержание искусственных сооружений в порядке и целостности, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, содержание линий искусственного освещения, обеспыливание участков автодороги с гравийно-щебеночным покрытием. В 2021 году стоимость услуг составила 332 822 953 руб. 
Всего сумма освоения денежных средств из федерального бюджета составила 374 539 159 руб.

Послание Президента Российской Федерации
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Нерюнгринского района, повышения уровня и качества жизни населения, районная администрация работала над выполнением основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2021, которое было посвящено главным образом внутренним вопросам, таким как здравоохранение, социальная политика, экономика.
Выполняя поручения Президента страны, администрация Нерюнгринского района в первую очередь сконцентрировала внимание на проведении вакцинации, этим вопросом оперштаб занимался в ежедневном режиме. Возможность сделать прививку в 2021 году была повсеместной и соответствовала потребностям населения, что позволило к концу года сформировать так называемый коллективный иммунитет.
Благодаря интенсивной модернизации здравоохранения в Нерюнгринском районе были созданы дополнительные возможности сохранения здоровья населения.
В рамках Послания районная администрация в 2021 году регулярно проводила мониторинг цен на социально значимые продукты питания и вместе с тем держала на контроле вопрос роста реальных доходов граждан. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий составил 15,7% - 96 526,9 руб. Средний размер назначенных пенсий составил - 21 768,2 руб. - вырос на 7,1%.
Решая обозначенные в Послании задачи экологической безопасности, район в соответствии с муниципальной программой «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025гг.» за 2021 год затратил на охрану природы из внебюджетных источников более миллиарда руб. Участниками данной подпрограммы являются Нерюнгринское РНУ – филиал ООО «Транснефть – Восток», АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь», ООО «УК «Колмар», СП Нерюнгринская ГРЭС, АО «Нерюнгринский водоканал». Районная администрация поддерживает проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий и держит на контроле состояние дел по этой позиции.

Послание Главы Республики Саха (Якутия)
Муниципальные программы и бюджет Нерюнгринского района на 2021 год были приведены в соответствие с Посланием Главы Якутии Государственному Собранию (Ил Тумэн).
Нерюнгринрский район отреагировал на экономические вызовы и принял ряд мер, которые позволили почти вдвое увеличить объем инвестиций в основной капитал, в 2021 году этот показатель составил - 41 249,6 млн руб. (в 2020 году - 20 759,8 млн руб.). Валовый муниципальный продукт за 2021 год составил 278,1 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем за 2020 год (124,6 млрд руб.).
Важнейшим фактором сохранения инвестиционной активности стали национальные проекты, которые в 2021 году район активно реализовывал в таких сферах, как образование, культура, благоустройство.
В рамках исполнения Послания особой зоной внимания в 2021 году стала сбалансированность районного бюджета. Фактическое поступление доходов составило 104,4% к годовому плану. Бюджет района сохранил социальную направленность, направив почти 82% на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.


Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных
отдельных государственных полномочий

Образование
Стратегические направления развития системы образования Нерюнгринского района в 2021году
1. Повышение качества реализации общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования (на основе оценочных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
2. Развитие форм дистанционного обучения на профильном уровне и в рамках подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 
3. Реализация задач, поставленных Указом №190 Главы РС (Я) о приоритетных задачах социально-экономического развития.
4. Работа по взаимодействию с родительской общественностью в Нерюнгринском районе и совершенствование общественно-государственного управления в результате возрождения взаимодействия с промышленными предприятиями района.
5. Совершенствование и развитие системы наставничества с целью привлечения молодых кадров в общеобразовательные организации.
6. Развитие вариативных форм дополнительного образования обучающихся.
7. Формирование системы работы по профессиональной ориентации обучающихся. Развитие детских технопарков и кванториумов как базовой площадки для апробации и практической реализации научно-технического творчества детей, их ранней профориентации и развития профессиональных компетенций.
8. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних через взаимодействие с органами системы профилактики; развитие системы организации досуга детей и подростков «группы риска».
9. Выполнение программ воспитания в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
10. Формирование механизма оценки качества образования и управления им. Систематизация мониторинга качества образования и эффективности деятельности образовательных учреждений.
11. Организация образовательных условий для доступного качественного образования в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
12. Координация и контроль деятельности образовательных учреждений по вопросам исполнения законодательства РФ, РС (Я), нормативно-правовых актов муниципального уровня в части обеспечения ОУ прав и гарантий граждан школьного, дошкольного возраста на получение образования.

Информация по общему и дошкольному образованию
В Нерюнгринском районе функционирует 19 общеобразовательных учреждений, из них: 
	15 - средние общеобразовательные учреждения;
	1 - основное общеобразовательное учреждение; 

3 - коррекционные общеобразовательные учреждения, из них: 2 учреждения - начальная школа-детский сад; 1 - учреждение для обучающихся с УО (ИН). 
Основные образовательные программы дошкольного образования реализуют 24 образовательных учреждения, из них: 
	18 - дошкольные образовательные учреждения,

4 - общеобразовательные учреждения с дошкольными группами, 
	2 - специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждения - начальная школа–детский сад. 
В общеобразовательных учреждениях согласно данным комплектования на 05.09.2021г. обучается 9305 учеников: 1-4 классы - 3933 человек, 5-9 классы - 4461 человек, 10-11 классы - 911 человек. В 2021-2022 учебном году, в сравнении с данными на начало 2020-2021 учебного года отмечено уменьшение контингента обучающихся на 18 человек: 1-4 классы количество обучающихся уменьшилось на 26 человек, количество обучающихся 5-9 классов увеличилось на 131 ученика; количество обучающихся 10-11 классов уменьшилось на 87 человек. 
В 2021-2022 учебном году по данным АИС «Сетевой город. Образование» на 01.09.2021г. зачислены на обучение в 1-е классы 1032 первоклассника. С 1 апреля 2021 года стартовала кампания по приему заявлений на зачисление в 1 классы образовательных учреждений в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия). По состоянию на 01.09.2021г. воспользовались данной услугой 990 граждан (законных представителей) будущих первоклассников, из них 588 заявлений зарегистрировано в системе через школьных операторов приема заявлений. 
В 2021-2022 учебном году в ОУ района сформированы 434 класса-комплекта, что на 8 больше, чем в 2020-2021 учебным году. Количество 1-4 классов-комплектов – 178, количество 5-9 классов-комплектов – 207, количество 10-11 классов-комплектов – 49. В 2021-2022 учебном году средняя наполняемость классов составила 18,5.
Численность воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 4043 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них: в возрасте от 0 до 3 лет – 765 в возрасте от 3 до 7 лет - 3278.
Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях составляет 813 человек, из них: 443 ребенка имеют статус ребенок с ОВЗ, 338 обучающихся имеют статус ребенок-инвалид с ОВЗ, статус ребенок-инвалид установлен 32 обучающимся. 
В дошкольных образовательных учреждениях по данным 638 воспитанников с наличием статуса по состоянию здоровья (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), из них: 561 ребенок имеют статус ребенок с ОВЗ, 70 детей имеют статус ребенок-инвалид с ОВЗ, статус ребенок-инвалид установлен 7 воспитанникам.
В Нерюнгринском районе стабильным остаётся количество учреждений, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов: Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой , Гимназия № 2, ИТЛ № 24 г. Нерюнгри, СОШ № 1, СОШ № 13, СОШ №7, СОШ № 9. Программы профессионального образования в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования, по профессиям реализуют 2 ОУ в районе – СОШ № 2, СКШИ. В образовательных учреждениях ведется профориентационная работа: СОШ №18, ИТЛ №24, СОШ №2, СКШИ, СОШ №1, Гимназия №2 – реализация программ внеурочной деятельности.
Бесплатным горячим питанием обеспечено 3933 ученика 1-4 классов (100%). 
По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Управлением образования, охват горячим питанием (организованно по утвержденному меню и с раздачи) обучающихся 5-11 классов 16 общеобразовательных учреждений, составляет 74 % (4470 обучающихся) (без учета обучающихся коррекционных ОУ). 
Охват обучающихся 5-11 классов СКШИ (131 человек) и всех воспитанников учреждения социального обеспечения «РДДИ УОД», зачисленных на обучение в СОШ № 14 (127 человек) составляет 100%. Питание указанных обучающихся осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета РС (Я).
Льготным горячим питанием обеспечен 771 обучающийся 5-11 классов ОО района на основании заявлений законных представителей и документов, подтверждающих установление соответствующего статуса (данные без учета количества обучающихся СКШИ г. Нерюнгри и воспитанников «РДДИ УОД). Охват льготным питанием обучающихся из малоимущих и малоимущих многодетных семей составляет 595 человек, обучающихся с наличием статуса ОВЗ – 169 человек, обучающихся детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7 человек. 
В Нерюнгринском районе в 2021г. очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. В электронной очереди на получение мест зарегистрировано 889 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них 782 ребенка распределены в дошкольные учреждения в новый учебный год 2021-2022. 
В отдельных дошкольных образовательных учреждениях г. Нерюнгри отмечается недоукомплектованность: ДОУ №10 «Солнышко» - 4 группы из 6-ти, 17 вакантных мест; ДОУ «Рябинушка» – 17 групп из 20-ти, 93 вакантных места, ДОУ «Красная шапочка» - 10 групп из 12-ти, 41 вакантное место. Всего по г. Нерюнгри 267 вакантных мест. 
Средний размер родительской платы за присмотр и уход в 2021 году составляет 113, 58 рублей в день (утвержден приказом Минобрнауки РС (Я). Для определенных категорий граждан предусмотрены льготы по оплате за присмотр и уход, льгота по родительской оплате определена для 1123 семей, имеющих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Итоги ГИА
По итогам 2020-2021 учебного года и результатам государственной итоговой аттестации из 798 выпускников аттестаты об основном общем образовании получили 786 выпускников общеобразовательных учреждений района, из них 13 выпускников школы Арктика. 
39 выпускников получили аттестаты особого образца: Гимназия № 1 - 5, Гимназия № 2 – 4, ИТЛ № 24 – 8, СОШ № 1 – 5, СОШ № 2 – 3, СОШ № 13 - 2, СОШ № 15 – 1, СОШ № 18 – 3, СОШ № 22 – 1, СОШ № 7 – 5, СОШ № 9 - 2.
Не получили аттестаты об основном общем образовании 11 выпускников 9 классов, что составило 1,4 % от общего количества выпускников текущего года.
Выпускники 9 классов, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным программам для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями - 11 человек) и выпускники СКОШИ (10 класс- 14 человек) получили свидетельство об обучении.
По итогам 2020-2021 учебного года аттестаты о среднем общем образовании получили 462 обучающихся 11 классов, из них 28 выпускников школы «Арктика». Не получили аттестаты 2 выпускника школы «Артика» в связи с неудовлетворительными результатами, полученными на ГИА в основной период.
Аттестаты с отличием и медаль за особые успехи в обучении получили 44 выпускника из 11 муниципальных ОУ района: Гимназия № 1 – 14 человек, Гимназия № 2 – 5 человек, ИТЛ № 24 – 8 человек, СОШ № 2 – 1 человек, СОШ № 9 – 6 человек, СОШ № 13 – 4 человека, МБОУ СОШ № 15 -1 человек, СОШ № 18 – 2 человека, СОШ № 22 – 2 человека, ЗСОШИ – 1 выпускник и – 1 выпускник школы «Арктика». 
В 2021 году в ССУЗы РС(Я) поступили 30,4% выпускников 9 классов и 8,3 % выпускников 11 классов; в ССУЗы за пределами РС(Я) поступили 10,8% выпускников 9-х классов и 6,2% выпускников 11 классов. 6,2 % выпускников 11 классов поступили в ВУЗы РС(Я), 73,6 % в ВУЗы за пределами РС(Я). 462 выпускника 9 классов (58%) зачислены на обучение в 10 классы.

Методическое сопровождение. Достижения и результаты
Для обеспечения методического сопровождения образовательных организаций Управлением образования организовываются семинары, круглые столы, панельные дискуссионные площадки, где основным вопросом является обновление образования, его качественность и доступность.
В целях реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере образования, обеспечения модернизации и развития муниципальной системы образования, формирования инновационных компетентностей административных и педагогических работников инновационная деятельность осуществлялась в соответствии со следующими приоритетными направлениями: 
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных учреждений базовых навыков и умений; 
- эффективные модели управления образовательной организацией в современных условиях; 
- практики управления системой оценки качества образования в образовательном учреждении; 
- создание комфортной, безопасной и мотивирующей образовательной среды; 
- внедрение модели цифровой образовательной среды в образовательном учреждении; 
- система сопровождения непрерывного профессионального роста административных и педагогических работников образовательных учреждений; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; 
- развитие личности ребенка в контексте модернизации содержания дополнительного образования детей; 
- развитие системы воспитания как приоритетного направления образовательного процесса; 
- создание эффективно функционирующей системы профориентации и сопровождения профессионального самоопределения в образовательном учреждении; 
- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и детям, в том числе сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста; 
- эффективные практики взаимодействия образовательных учреждений с родителями в современных условиях.

4. Участие в национальных проектах
С 2019г по 2021г участниками национального проекта «Цифровая образовательная среда» стали 8 учреждений: СОШ №22, СОШ №1, СОШ №15, СОШ №18, Гимназия №1, Гимназия №2,СОШ №13, СОШ №2. 
В рамках реализации соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством РС (Я) об апробации технологических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в Нерюнгринском районе проведена работа по внедрению цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС). 
На официальных сайтах общеобразовательных и дошкольных учреждений были подключены личные кабинеты к компоненту обработки сообщений и обращений ПОС, а также размещены виджеты подачи обращений.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» все образовательные учреждения подключаются к широкополосному интернету с пропускной способностью в городе 100 Мбит, в поселках 50 Мбит.
Шесть образовательных организаций – победители муниципального конкурса проектов обновления содержания образования продолжили реализовывать проект в 2021г согласно своим дорожным картам: СОШ №13, СОШ №1, СОШ №15, Гимназия №2, ИТЛ №24, СОШ №2.
В 2021 году на базах СОШ №14 и СОШ №16 были созданы Центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».
На 2022 год 2 общеобразовательные организации СОШ №16 и СОШ №7 включены в перечень организаций для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

5. Инновационная деятельность.
В целях формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования Нерюнгринского района, обеспечения системного, содержательного и продуктивного взаимодействия участников образовательной деятельности и распространения инновационных результатов в образовательных учреждениях организованы инновационные площадки:
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Базовая школа с сетевыми школами
Стажировочные площадки
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2
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0
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Образовательные организации Нерюнгринского района активно участвуют в конкурсах по защите и присвоению статуса «инновационных» площадок, инновационными площадками являются 28 учреждений, 8 из которых - площадками федерального уровня. С каждым годом количество поданных заявок увеличивается, что говорит о том, что образовательные учреждения идут в ногу со временем, ищут новые подходы к организации образовательной деятельности.
С января 2021г. 6 дошкольным образовательным организациям («Одуванчик», «Аленький цветочек», «Классика», «Снежинка», «Красная шапочка», «Рябинушка») был присвоен статус инновационной площадки федерального уровня.
4 дошкольных образовательных учреждения Нерюнгринского района: «Одуванчик», «Снежинка», «Рябинушка», «Незабудка» стали инновационными дошкольными организациями, участвующими в лонгитюдном исследовании «Растем в Якутии».
ИТЛ №24 стал опорной школой ОАО «РЖД» на основании соглашения о сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги».
СОШ №15 приняла участие во Всероссийском конкурсе грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» в номинации «Проектная деятельность» и удостоена диплома финалиста.
Также СОШ №15 получила грант - 10000 руб. в конкурсе резидентов школьных бизнес-инкубаторов «Дизайн-мышление» и грант 10000 руб. в первой республиканской олимпиаде «Генезис» по предпринимательству и самозанятости среди школьников и молодежи РС (Я).
«ЦРТДиЮ» получил субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» социально-ориентированным некоммерческим организациям в сумме 53990 руб. и субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» на реализацию проекта по патриотическому воспитанию в сумме 46125 руб. (заказана форма Юнармии и общественной организации «Содружество»).
С началом нового учебного года ЦРТДиЮ стал одной из 15 площадок, где создан «Проектный центр» в целях продвижения социальных инициатив района, реализации общественно-значимых дел, повышения проектной компетенции детей, молодёжи и взрослого населения, организации участия общественных объединений в федеральных и республиканских грантовых конкурсах. 

6. Конкурсы профессионального мастерства
Нерюнгринский район на республиканском этапе профессионального конкурса «Учитель года РС (Я) - 2021» представила Гончарова Ирина Владимировна, учитель математики Гимназия №1. Она стала призером республиканского этапа профессионального конкурса «Учитель года РС (Я)-2021» и финалистом заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021».
Победителем республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года РС (Я)-2021» стала воспитатель детского сада «Рябинушка» Полякова Екатерина Александровна.
Победителем в номинации «Мастер-класс» XIII республиканского конкурса профессионального мастерства организаторов детского движения «Вожатый года-2021» стала Рахманина Ольга Васильевна, старшая вожатая СОШ №9.
Победителем муниципального конкурса классных руководителей признана Ткенова Алия Исламовна, учитель английского языка СОШ №7. Ей вручен диплом I степени и сертификат на грант главы МО «Нерюнгринский район» (50000 рублей).
В республиканском конкурсе учительских команд «Метотурнир» команда методического объединения «Гимназии №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» «SOFT SKILLS» заняла второе место.
За 2021-2022 учебный год 42 педагогических работника района приняли участие в 8 конкурсах профессионального мастерства (из них 6 муниципального уровня, 7 регионального уровня, 1 всероссийского уровня). 
По итогам профессиональных конкурсов педагогического мастерства за последние 3 года все участвующие нерюнгринские педагоги и воспитатели занимают первые или призовые места.
С 2018г в Нерюнгринском районе работает филиал республиканской Малой академии наук на базе Гимназии №1. В 2021г. было 61 мероприятие (в дистанционном формате), как на районном уровне, так и на уровне общеобразовательных организаций, в которых приняли участие свыше 3 000 учеников и 189 педагогов.
Традиционно ежегодно для выявления и поддержки одаренных детей проводится Всероссийская олимпиада школьников. По итогам олимпиад по предметам выявляются лучшие и приглашаются для участия в республиканском этапе.
В 2021-2022 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС (Я) в 28 олимпиадах приняли участие 6580 обучающихся. В муниципальном этапе приняли участие 1268 обучающихся.
В 2021-2022 учебном году 351 участник показал высокие результаты. Наблюдается тенденция к увеличению победителей в сравнении с 2020 учебном годом на 26 человек.
В финале престижного конкурса научных проектов школьников APCYS-2021 бронзовую медаль в категории «Физика и инженерия» получил Вадим Быков, учащийся 10-го класса ИТЛ №24, представивший проект «System for controlling Thermometry and Hand Treatment with The Dispenser Anticovid-19» («Система контроля термометрии и обработки рук с дозатором «Антиковид-19»). 
С 19 по 21 марта 2021 года в Якутске прошел III республиканский ГИС-хакатон «GIS'IT-2021», в нем приняли участие и заняли II место в Высшей лиге категории «А» команда «14-bi»" учащихся ИТЛ №24.
Общеобразовательные учреждения Нерюнгринского района принимают участие в ежегодных акциях и диктантах, таких как «Тотальный диктант» (59 уч.), «Цифровой диктант» (1939 уч.), «Диктант Победы» (551 уч.), «Географический диктант» (238 уч.), «Всероссийский педагогический диктант» (72 уч.), «Всероссийский экологический диктант» (558 уч.), «Тест по истории Великой Отечественной войны» (273 уч.).
7. Летний отдых и дополнительное образование
 Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году не позволила в полном объеме реализовать все мероприятия по организации летнего отдыха школьников. Для детей района был организован летний отдых в онлайн-режиме.
В целях обеспечения безопасного отдыха, оздоровления и санитарноэпидемиологического благополучия 20 летних оздоровительных учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году:
 - 18 лагерей дневного пребывания при общеобразовательных организациях (СОШ 1, СОШ 2, СОШ 7, СОШ 9, СОШ 13, СОШ 14, СОШ 15, СОШ 16, СОШ 18, СОШ 22, СОШ 23, ИТЛ 24, Гимназия №1, Гимназия №2, ЗСОШИ, СКШИ, СКНШ-ДС№2, СКНШ-ДС№3); 2 учреждения дополнительного образования – ЛОУ «Мужество» (структурное подразделение ЦРТДиЮ), ДШИ п. Чульман, г. Нерюнгри.
Всего оздоровились и были трудоустроены 7 628 (84 %) обучающихся.
В Нерюнгринском районе отдохнули: 
в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях – 1516 ч.; 
в лагерях дневного пребывания на базе учреждений дополнительного образования (ДШИ Нерюнгри, ДШИ п. Чульман) - 34 ч., 
в лагере дневного пребывания «Мужество» - 600 обучающихся. 
Итого: 2 150 (24 %) обучающихся.
В летних оздоровительных учреждениях за пределами Нерюнгринского района отдохнули:
- в летних оздоровительных учреждениях Республики Саха (Якутия) – 129 ч.;
- в летних оздоровительных учреждениях Российской Федерации – 134 ч., 
Итого: 263 обучающихся.
Иной отдых (трудоустройство): 
- в оленеводческих стадах – 30 ч., 
- в образовательных учреждениях – 38 ч., 
- на предприятиях Нерюнгринского района – 218 ч., 
- в социальном проекте «Наш двор» - 94 ч. 
Итого: 380 обучающихся.
Выезд детей с родителями:
- в оленеводческие стада на отдых – 30 ч.;
- в РС (Я) – 860 ч.; 
- в РФ – 3 721 ч., 
- за пределы РФ – 224 ребенка. 
Итого: 4 835 обучающихся.
Летом оздоровились и были трудоустроены несовершеннолетние, находящиеся в ТЖС и состоящие на учете, всего - 1095 ч. (1678 с двойным учетом) из них:
- дети ОВЗ и инвалиды – 274 ч., 
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей – 132 ч., 
- дети из малообеспеченных семей – 587 ч., 
- дети, состоящие на учете ВШУ, КДН и ЗП, ОДН -102 ч. 
В летнюю оздоровительную кампанию 2021 года в Нерюнгринском районе выделено финансирование из средств местного бюджета в размере 25 595 000 руб., из средств республиканского бюджета выделено 7 540 590 руб.

8. Финансовое обеспечение системы образования
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» в 2021 году из муниципального бюджета выделено – 113 975,73 тыс. руб., в т.ч.: 
	на противопожарные мероприятия 1 978,07 тыс. руб.
на антитеррористические мероприятия 4 840,69 тыс. руб.

на ремонтные работы – 96 040,94 тыс. руб.;
	на благоустройство территории – 7 516,034 тыс. руб.;
	на проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте - 700 тыс. руб., на проведение олимпиад, культурно-массовых и других мероприятий – 2 900 тыс. руб.
Средняя заработная плата педагогических работников системы образования за II полугодие 2021г согласно майским Указам Президента РФ сохранила свой уровень с данными экономического развития в Республике Саха (Якутия) и составила:
СОШ – 84,54 тыс. руб.,
ДОУ – 60,92 тыс. руб.,
УДО – 80,25 тыс. руб.
Объем финансирования, целевые средства (тыс. руб.) 
В 2021 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» было выделено для общеобразовательных учреждений 113 847,3668 тыс. руб., в том числе:
- на закрытие контрактов на проведение ремонтных работ за 2020 год – 9 323,979 тыс. руб. (СОШ № 1, СОШ № 2);
- ремонт фасадов – 7 434,55593 тыс. руб. на 2 учреждения;
- ремонт кровли – 36 432,2526 тыс. руб. на 10 учреждений (ИТЛ № 24, СОШ № 13, ДОУ «Классика», «Рябинушка», «Незабудка», «Снегири», детский сад № 3 («Малыш»), СКШИ, СОШ № 22, СОШ № 7, ЦРТДиЮ);
- ремонт бассейна – 14 533,3957 тыс. руб. на 2 учреждения (СОШ № 1, СОШ № 18);
- благоустройство территории – 7 516,034 тыс. руб. на 1 учреждения («Энергетик»);
- на общестроительные работы – 28 316,7506 тыс. руб.;
 - по программе энергосбережения – 4 845,00 тыс. руб. на 4 учреждения (Гимназия № 1, СОШ № 2, детский сад № 17 «Звездочка», СОШ № 14, ДОУ «Жаворонок»).
Кроме этого, выделено:
- на приобретение музыкального оборудования – 1 784,85324 тыс. руб. на 4 учреждения (Гимназия № 2, СОШ № 1, СОШ № 14, СОШ № 18). 
- на приобретение оборудования для организации ЕГЭ – 1 743,24564 тыс. руб. на 4 учреждения (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 13). 
- на приобретение мебели с учетом руководства по дизайну "Точка роста 2021 20.01» – 1 917,3 тыс. руб. (СОШ № 14, СОШ № 16).
В рамках благотворительной помощи на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в 2021 году СКШИ г. Нерюнгри были получены денежные средства в размере 1 000 тыс. руб. от ООО «Эльгауголь» на приобретение оборудования по направлению: столярное дело, для реализации программы по предметам: домоводство, основы социальной жизни, программы внеурочной деятельности «Кулинария», для создания доступной среды обучающихся, имеющих диагноз ДЦП, детей с ОВЗ.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить прогресс образовательных учреждений: улучшилось качество обученности, улучшились результаты ГИА, наметилась тенденция к выполнению муниципальных заданий, уменьшилось количество обращений по вопросам образовательной деятельности, увеличилось количество победителей среди обучающихся и педагогов в различных конкурсах и олимпиадах. 

Культура
Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге творческой деятельностью, в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений культуры занято 2333 участника. Музыкальным образованием охвачено 1153 человека в возрасте от 6 до 18 лет. На базе культурно-досуговых учреждений работают 72 разновозрастных творческих коллектива, в которых занимаются 1180 участников от 5 до 80 лет. Для детей работают 39 творческих коллективов.
Охвачены все направления творческой деятельности: вокал, хореография, театр, клубы по интересам (рукоделие, кройки и шитья, шахматы) и другие.
Традиционно 2021 год был ознаменован успешным участием воспитанников школ искусств и творческих коллективов района в республиканских, международных и всероссийских конкурсах. Конкурсной деятельностью охвачено около 600 учащихся, что составляет 53% от общего числа учащихся района ДШИ, ДМХШ.
1,8 млн руб. было направлено на поддержку талантливых детей, их участие в конкурсах и фестивалях. Из-за нестабильной эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой заражения новой короновирусной инфекцией, не удалось реализовать все планы.
Несмотря на это, учащиеся школ искусств Нерюнгринского района смогли принять участие в 50 фестивалях и конкурсах очной и дистанционной формы и принесли в копилку района порядка 300 призовых мест.
Были проведены конкурсы, фестивали и олимпиады для всех отделений и направлений деятельности школ искусств: межрегиональные конкурсы «Играем вдвоем»,
«Музыкальный калейдоскоп», «Юный виртуоз»; районная олимпиада по сольфеджио и музлитературе «Юный эрудит»; конкурс отделений хореографии «Северный ветер». Во всех этих конкурсах активное участие принимают представители городов Алдан, Томмот, Нижний Куранах.
Главным событием года стало участие юных скрипачей ДМХШ «Соловушка» и ДШИ г. Нерюнгри в очных международных конкурсах в Москве. Наши ребята завоевали все призовые места. В очередной раз дэнс-шоу группа «Экзотика» (ЦКиД им. А.С. Пушкина) привезла почетное третье место с международного проекта «Onli top» г. Владивосток.
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2021 году было выделено 3,8 млн руб.
Самыми яркими из них были: Рождественский концерт, районный театральный фестиваль «Золотой ключик», Пасхальный концерт, онлайн-концерт и выступления выездных агитбригад на улицах города в День Победы, национальный праздник Ысыах и др.
В 2021 году в деятельность Нерюнгринской централизованной библиотечной системы активно внедрялись инновационные технологии с использованием социальных сетей. В формате удаленных мероприятий библиотеки размещали на своих страницах в Интернете тематические подборки для чтения, публиковали интересные факты о знаменитых поэтах, писателях, организовывали конкурсы и викторины, устраивали онлайнвстречи с интересными людьми своего поселка, села. Проведено более 600 массовых мероприятий по основным направлениям и знаменательным событиям года.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 83 %. 13145 читателей посетили библиотеку 122256 раз. Выдано 300275 экземпляров книг.
Нерюнгринская централизованная библиотечная система в 2021 году стала победителем открытого всероссийского конкурса «Лучший сайт учреждения культуры 2021».
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор заняла 1 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников «Библиотека. Культура. Общество» в номинации «Проектная деятельность библиотекаря» и 3 место в республиканском конкурсе «Лучшие корпоративные программы сохранения и укрепления здоровья работников на рабочих местах в Республике Саха (Якутия).
В 2021 году на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района, было выделено 11,3 млн руб., выполнены текущие ремонты в библиотеках района, в ДШИ г.
В Нерюнгри капитально отремонтирована кровля, сделаны текущие ремонты помещений школ района. В культурно-этнографическом центе «Балаган» капитально отремонтирована большая ураса.

МБУ Муниципальный архив Нерюнгринского района
На государственное хранение за 2021 год поступило 511 ед. хранения, из них – 352 ед. хранения – документы постоянного срока хранения, 159 ед. хранения – документы по личному составу ликвидированных предприятий. Итого, по состоянию на 01.01.2022 года в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» числится по списку 171 фонд, 42868 единиц хранения, из них: 12892 единиц постоянного хранения, 29325 единиц хранения по личному составу, 106 документы личного происхождения, 426 – фотодокументы, 119 – видеодокументы. Из них – 52 фонда и 17704 ед. хранения относятся к государственной собственности Республики Саха (Якутия). Продолжена работа по повышению процента упорядоченности архивных документов организаций-источников комплектования (Контрольно-счетная палата, Нерюнгринская районная администрация, Государственное казенное учреждение Республика Саха (Якутия) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул», Нерюнгринская городская администрация, Администрация городского поселения «Поселок Беркакит», Администрация городского поселения «Поселок Чульман», МКУ Управление образования Нерюнгринского района). 
Согласно Плану перевода массовых социально-значимых услуг в электронный формат, утвержденному протоколом Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 25 июня 2021 года № 19, услуга «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» в муниципальном архиве переведена в электронный формат. Теперь, данной услугой можно воспользоваться через единый портал Государственных услуг.
Спорт
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации работает в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе на 2021 – 2025 годы».
В результате ее реализации улучшилась материально-техническая база спортивных объектов, спортивных школ, увеличивается ежегодно количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Пандемия короновируса негативно отразилась на показателях, но даже в условиях ограничительных мероприятий в Нерюнгринском районе доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 40%.
Работа всех органов местного самоуправления направлена на вовлечение в систематические занятия различных слоев населения, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. На территории каждого поселения имеются спортсооружения, выделяется ежегодно финансирование на проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
Численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта в течение последних лет стабильная, по итогам 2021 года составила около 200 человек. Наибольшее количество кадров работает в сфере образования, это учителя физической культуры и тренеры-преподаватели.
Для эффективного развития сферы физической культуры и спорта в муниципальном образовании работают 15 федераций по видам спорта и 6 спортивных клубов.
В районе развита инфраструктура спортивных объектов, которую представляют стадион «Горняк», горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и лыжероллерной трассой с ночным освещением, 47 спортивных площадок. Каждая школа имеет спортивные залы, часть школ - плавательные бассейны, в двадцати детских садах для малышей работают небольшие бассейны. В районе работают 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом.
В поселке Чульман планируется к 2022 году построить физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейным кортом и спортивными залами.
 Благодаря большому количеству спортивных объектов их одновременная пропускная способность составила 3739 человек, в том числе:
- в спортивных залах - 1195 чел.;
- в плавательных бассейнах - 450 человек;
- на спортивных площадках - 1025 человек.
На развитие сферы физической культуры и спорта в 2021 году из местного бюджета выделено около 125 млн рублей, в эту сумму входит финансирование спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, содержание спортобъектов, заработная плата работников данной сферы.
В районе развивается более 50 видов спорта, из районного бюджета ежегодно финансируются 32-35 видов, в приоритете у жителей занятия футболом, волейболом, оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 2 детско-юношеские и 2 республиканские спортивные школы. 
Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха (Якутия), развивается северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт.
В районе реализуется программа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), работает республиканский центр тестирования. 
2021 год запомнится победами наших спортсменов на чемпионатах IV Спартакиады зимних видов спорта Республики Саха (Якутия) и XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», где представители Нерюнгринского района завоевали 118 медалей,
Развивается адаптивная физическая культура и спорт. В районе проживает около 3000 человек с инвалидностью. По итогам 2022 года 565 из них занимаются физической культурой и спортом, в том числе 300 детей с оздоровительной направленностью, 31 ребенок - в спортивной школе единоборств «ЭРЭЛ».

Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2021 году представляют четыре сельскохозяйственных предприятия: 
АО «Сайсары» - Нерюнгринская птицефабрика, 
МУП «Золотинка», 
МУП «Иенгра», 
ООО «Труд» 
и один сельскохозяйственный животноводческий кооператив «Южно-Якутское». 
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимались 4 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Волков Владимир Александрович», КФХ «Зигуатов Жомарт Нурсоветович», КФХ «Гадирова Нубар Заман кызы», КФХ «Казаков Дмитрий Владимирович»), 30 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства населения и садово-огороднические товарищества.
Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным является птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление – оленеводство. 
Выполняя Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» и муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы», за 12 месяцев 2021 года, согласно заданию, произведено сельхозпродукции:

				 План			Факт			 %
 -мяса всего 			3290,41 тн. 		2970,54 тн.		90,3
 - в т.ч. с/х мясо		437,39 тн.		103,44 тн.		23,6 
 -молока 			215,35 тн. 		232,53 тн. 		107,9
 -яиц 				27 950 тыс.шт. 	33 516 тыс.шт. 	119,9
 -картофель			650 тн.		650 тн.	 	100,0
 -овощи			556 тн.		556,5 тн. 		100,1

 Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2022 г: (голов)
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Куры
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АО «Сайсары»





274 279
144 483
129 796
МУП «Золотинка»




2 561



СХПК «Южно-Якутское»




1 010



ООО «Труд»








Родовые общины




2 211



К Ф Х
108
56
385
52

881
615

Население
132
58
1 135
18
234
1 526
1 250

ИТОГО за 2021 год 
240
114
1 520
70
6 016
276 686
146 348
129 796
Итого за 2020 год
258
118
1 567
68
6 488
246 206
106 545
139 134
в % к 2020 г.
93,0
96,6
97,0
102,9
92,7
112,4
137,4
93,3
План 2021 год
262
116
1 591
69
6 675
246 702
107 447
138 728
% к плану 2021г.
91,6
98,3
95,5
101,4
90,1
112,2
136,2
93,6
	
Поголовье КРС уменьшилось на 18 голов к уровню прошлого года и составляет 240 голов, план выполнен на 91,6%. Количество дойных коров сократилось на 4 головы и составляет 114 голов, план выполнен на 98,3%. Уменьшение поголовья КРС и невыполнение плановых показателей связано с закрытием личных подсобных хозяйств.
Поголовье свиней в сравнении с предыдущим годом по району уменьшилось на 47 голов из-за планового забоя свиней, связанного с увеличением цен на корма. 
Удельный вес свиней в хозяйствах населения составляет 74,6% от общего поголовья. В районе развиваются два базовых свиноводческих хозяйства, которые производят для населения района свинину и реализуют на доращивание поросят 2-месячного возраста населению своего района и в соседнюю область. Поголовье свиней в данных КФХ составляет 385 голов.
Поголовье птиц увеличилось на 12,4% к уровню прошлого года, что связано с технологическим графиком АО «Сайсары» - Нерюнгринская птицефабрика.
Поголовье северного оленя уменьшилось на 472 голов (7,3%) в связи с непроизводительным отходом оленей (падеж, травеж). В 2021 году из-за крупных лесных пожаров на территории республики миграция хищников в Нерюнгринский район повысилась в разы. Борьба с волками производится собственными силами оленеводческих хозяйств и с привлечением охотников-любителей.
Задание по производству мяса (живой вес) выполнено по району на 90,3%, к уровню прошлого года - 92,7%. Невыполнение плана и отставание от показателей 2020 года связано с закрытием личных подсобных хозяйств, содержащих крупный рогатый скот и в связи с переездом. 
Производство яиц по району выполнено на 119,9%,, к 2020 году - 106,1%. 
План по производству молока выполнен на 107,9%, к 2020 году - 110,2%.
План по производству овощей выполнен на 100,1%, к 2020 году - 101,9%. 
План по производству картофеля выполнен на 100,1%, к 2020 году - 83,6%. 

Традиционные отрасли Севера в селе Иенгра
На территории села проживает 1078 человек, в том числе 873 эвенка.
Традиционными отраслями являются оленеводство, охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы и соболей, которыми занимаются МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское», МУП «Иенгра» и 30 родовых общин.
В 2021 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного домашнего оленеводства) МУП «Золотинка», СХПК Южно-Якутское» и родовым общинам малочисленных народов Севера выделена субсидия из республиканского бюджета (51 292 тыс. руб.) и из местного бюджета (2 697 тыс. руб.). 
На возмещение части затрат по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 1 000 тыс. руб., были выданы субсидии на 50 шкур добытых волков в сумме 1 000 тыс. руб. 
МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Маточное поголовье лисиц на конец года составило 500 голов, из них 400 самок и 100 самцов. В 2021 году было получено 1166 щенков. Деловой выход на одну самку составил 3,0 щенка. 
В 2021 году звероводческое хозяйство МУП «Золотинка» получило субсидию из бюджета МО «Нерюнгринский район» в сумме 2759,2 тыс. руб. на возмещение части затрат на содержание поголовья клеточных зверей. 
Поголовье соболей 1.01.2021 года составило 333 головы, из них 255 самок, 78 самцов. За 2021 год отход (падеж) составил 31 соболь, забито на шкурки 65 голов, осталось 237 соболей.
Личные хозяйства села содержат 234 оленя. Ежегодно несколько семей села Иенгра покупают ранней весной от 10 до 20 голов 2-х месячных поросят на доращивание у базовых крестьянско-фермерских хозяйств района, а в конце года производят забой на мясо. 

 Город Нерюнгри
	На территории г. Нерюнгри расположена Нерюнгринская птицефабрика (АО «Сайсары»), которая занимается производством куриного яйца и мяса птицы, выпускаемая продукция соответствует государственным стандартам качества, поэтому спрос на нее активно растет.
К концу 2021 года поголовье птиц составляет 274 279, из них кур 144 483 головы, бройлеров 129 796 голов.
За год произведено мяса бройлера 2867,1 тонн и 32 934,95 тыс. штук куриных яиц.

Личные подсобные хозяйства города содержат 47 голов крупного рогатого скота, в том числе 26 дойных коров, 10 лошадей, 50 свиней, 1 козу, 35 кроликов и 256 голов птиц. На территории города расположены три крупных личных подсобных хозяйств (Дерябина Е.В., Соломянный А.И., Гатин Н.Т.), которые содержат крупный рогатый скот и лошадей, некоторые из них занимаются выращиванием свиней. В 2019 году зарегистрировался ИП Казаков Д.В. как крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению свиней, на конец 2021 года в хозяйстве содержится 5 свиней, из них 1 свиноматка, 121 голова птиц. 
В 2021 году хозяйствами населения г. Нерюнгри получена субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 1 421,2 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (910 тыс. руб.), а также оказана поддержка из местного бюджета (511,2 тыс. руб.). 

Поселки Нерюнгринского района
На территории поселка Серебряный Бор расположены: базовое свиноводческое хозяйство (ИП Волков В.А.) и крестьянское хозяйство (ИП Гадирова Н.З.к.) по содержанию крупного рогатого скота.
Базовое свиноводческое хозяйство района (ИП Волков В.А.) в 2021 году получило субсидию на маточное поголовье свиней (1 984,1 тыс. руб.), в том числе: из республиканского бюджета (1 668,0 тыс. руб.), из местного бюджета (316,1 тыс. руб.). В хозяйстве содержится 236 голов свиней, из которых 139 основных свиноматок, приплод составил 548 поросят. За год хозяйством произведено 24,6 тонны мяса. Поддерживая семейную экономику в районе, хозяйство реализовало 230 2-месячных поросят на доращивание личным подсобным хозяйствам населения. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП «Гадирова Н.З.к.) содержит 108 голов крупного рогатого скота, из них 56 дойных коров, 51 лошадь в Чурапчинском улусе, 66 коз, 19 овец и 65 кур. В 2021 году хозяйство получило субсидию на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 2 676,0 руб., в том числе: из республиканского бюджета (1 575,0 тыс. руб.), из местного бюджета (1 101,0 тыс. руб.). На развитие табунного коневодства (содержание кобыл) хозяйством в 2021 году получена субсидия в сумме 595 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (24 тыс. руб.), из местного бюджета (571 тыс. руб.). За год произведено 4,7 тонн говядины, надоено 121,3 тонн молока.
Личные подсобные хозяйства поселка содержат 8 голов крупного рогатого скота, 393 свиньи, 9 коз, 190 голов птиц. 

В посёлке Беркакит личные подсобные хозяйства содержат 59 голов крупного рогатого скота, в том числе 25 дойных коров, 31 свинью, 130 кроликов, 21 козу, 1 лошадь, 44 овцы и 403 головы птиц. 
В 2021 году хозяйствами населения п. Беркакит получена субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 1 257,2 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (805 тыс. руб.), из местного бюджета (452,2 тыс. руб.). 

В поселке Чульман действует крестьянское хозяйство (ИП Зигуатов Ж.Н.) по выращиванию свиней и птиц, которое является базовым свиноводческим. В 2021 году хозяйство получило субсидию на маточное поголовье свиней в сумме 1 330,3 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (1 112,0 тыс. руб.), из местного бюджета (218,3 тыс. руб.). На конец текущего года в хозяйстве содержится 144 головы свиней, из которых 96 основных свиноматок, 1 лошадь, 18 коз, 50 кроликов и 695 голов птиц. За год населению района хозяйством реализовано на доращивание 238 поросят 2-месячного возраста. За год хозяйством произведено 7,6 тонн мяса, собрано 100,90 тысяч штук яиц.
Личные подсобные хозяйства поселка содержат 11 голов крупного рогатого скота, в том числе 4 дойных коровы, 661 свинью, 528 голов птиц. В 2021 году хозяйствам населения п. Чульман выделена субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 218,6 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (140,0 тыс. руб.), из местного бюджета (78,6 тыс. руб.). 

В селе Хатыми единственное личное подсобное хозяйство (Егорова Ю.Ю.) содержит 7 голов крупного рогатого скота, в том числе 3 дойных коров, 6 лошадей, 22 кролика, 76 голов птиц. В 2021 году хозяйством получена субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 164 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (105 тыс. руб.), из местного бюджета (59,0 тыс. руб.). 

Малый и средний бизнес
Социально-экономический эффект от деятельности бизнеса оценивается его вкладом в общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, доли налоговых поступлений в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, а также численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. 
Политика муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере малого и среднего предпринимательства направлена на создание условий эффективного функционирования малого и среднего бизнеса. 
В 2021 году от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило налогов на совокупный доход 306,6 млн руб., что составляет 20 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет Нерюнгринского района.
По данным Федеральной налоговой службы на территории района зарегистрировано свыше 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на протяжении ряда лет успешно действует муниципальная программа, которая реализуется за счет средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2021 году в программе предусмотрена финансовая поддержка в размере 4,59 млн руб., в том числе 2,59 млн руб. за счет бюджета Нерюнгринского района и 2,0 млн за счет внебюджетных источников. 
В рамках реализации финансовой поддержки, которая обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует развитию производственной и технологической базы, реализуются следующие мероприятия: 
- предоставление грантов начинающим предпринимателям, 
- субсидирование части затрат на модернизацию производственного оборудования, 
- субсидирование части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
- предоставление микрокредитов на развитие бизнеса.
В 2021 году из местного бюджета предоставлены гранты и субсидии 10-ти субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2 590,0 тыс. руб. Также за счет средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский район» выдано микрозаймов на сумму 2, 0 млн руб.

Опека и попечительство
На регистрационном учёте в отделе опеки и попечительства состоит 412 несовершеннолетних и 113 совершеннолетних граждан, признанных недееспособными из них:
- 227 опекаемых проживают в семьях 177 опекунов, в 15-ти приёмных семьях воспитывается 27 несовершеннолетних, 3 детей находятся на сопровождении в 3 патронатных семьях. 21 воспитанник проживает в ГКУ Нерюнгринский Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор», 120 воспитанников в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания, 17 несовершеннолетних, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются в учебных заведениях профессионального образования;
- 27 совершеннолетних граждан, признанных решением суда недееспособными, проживают в Республиканском детском специализированном доме социального обслуживания в п. Серебряный Бор.
За 2021 год отделом опеки выявлено 34 ребёнка, оставшихся без попечения родителей, из них устроены в семьи 33 ребёнка, 1 несовершеннолетний направлен в учреждение для детей-сирот, в отношении 5 детей установлено усыновление (удочерение). 
В соответствии с действующим законодательством назначена и произведена выплата:
- единовременного пособия 21 гражданину, принявшему в свои семьи 22 ребёнка в сумме 581 698,70 руб., 
- единовременная дополнительная выплата 25 гражданам, принявшим в свои семьи 28 детей, в сумме 805 168,00 рублей.
Всего за текущий год произведено расходов по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (единая субвенция) в размере 58 110 000,00 руб.
В Банк данных на региональный учёт было поставлено 9 детей, оставшихся без попечения родителей, снято с учёта 43 несовершеннолетних. 
Специалисты отдела приняли участие в 460-ти судебных заседаниях Нерюнгринского городского суда с окончательным вынесением решения либо определения суда, из них:
- определение места жительства несовершеннолетних – 53;
- определение порядка общения с детьми – 21; 
- лишение родительских прав – 109;
- восстановление в родительских правах – 2;
- ограничение в родительских правах – 17;
- защита прав детей на жилое помещение –21;
- признание гражданина недееспособным – 52; 
- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами и отчимами – 23;
- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно отсутствующим, факт признания отцовства) – 135;
- уголовные – 27.
В 2021 году Нерюнгринской районной администрацией посредством проведения электронных аукционов приобретено 17 благоустроенных однокомнатных квартир в домах каменной застройки для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район»
В административную комиссию за 2021 год поступило 1603 материала об административных правонарушениях, из которых:
- 1489 материалов поступило из Отдела МВД;
- 52 заявления (обращения) от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации и т.д.;
- 89 актов об административных правонарушениях, выявленных сотрудниками административной комиссии во время выездных мероприятий, из них по статьям КоАП РС(Я) - 69 актов, по ст. 20.6.1 КоАП РФ - 20 актов.
За 2021 административная комиссия посетила 405 адресов правонарушителей. 
На основании поступивших в комиссию материалов, штатными сотрудниками составлено 877 протоколов об административных правонарушениях. 
Административной комиссией за 2021 год вынесено 1408 решений, из них: 
539 постановлений о наложении административных штрафов (на 5,6 % больше, чем в 2020 году) на общую сумму 2004300,00 руб. (на 28,1% большее, чем в 2020 году). В бюджет от штрафов, наложенных в 2021 году, поступило 919800 руб., из которых добровольно оплачено 89 штрафов на общую сумму 445 300,00 руб. (на 26,8% меньше, чем 2020 году), в принудительном порядке взыскано на общую сумму 474 500 руб. (на 156,7 % больше, чем в 2020 г.);
	236 постановлений о назначении предупреждения (на 6,7% больше, чем в 2020г.);
29 постановлений о прекращении административного производства (на 38% больше, чем в 2020г.);
	604 определения об отказе в возбуждении административного производства (на 7,2% меньше, чем 2020 году) из-за отсутствия состава административного производства, а также по причине истечение срока давности привлечения к административной ответственности в течение двух месяцев.
	61 определение о передаче материалов для рассмотрения по подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри и в ГБУ «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией по Нерюнгринскому району»;
	46 материалов возвращено в органы, направившие данные материалы для восполнения недостающей информации, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях сотрудниками комиссии составлено по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 710 и соответственно комиссией рассмотрено 710 административных дел, что составило от общего количества рассмотренных дел 88,3%. 
В службу судебных приставов по постановлениям, вступившим в законную силу,  направлено 437 заявлений на общую сумму 1 489 000 руб. Взыскано в принудительном порядке 922207,65 руб. 
Сотрудниками административной комиссии совместно с представителями Отдела МВД, представителями поселенческих администраций организовано и проведено 114 рейдовых мероприятий на предмет выявления фактов нарушения введенного режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, отсутствия уборки территории муниципальных образований, нарушения требований к внешнему виду фасадов, нарушения порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, размещение временных объектов без соответствующих разрешений. По выявлению несанкционированных выездов транспорта на лед и устройству незаконных ледовых переправ были проведены рейдовые и профилактические мероприятия совместно с государственным инспектором по маломерным судам ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС(Я) Нерюнгринского участка. 
По выявленным фактам нарушения административного законодательства составлено сотрудниками комиссии 89 актов, из них за нарушения республиканского законодательства – 69 актов.

Государственное регулирование цен и тарифов
Регулирование в установленных сферах деятельности
В рамках переданных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в 2021 году осуществлялось тарифное регулирование по следующим направлениям:
	Установление тарифа на твердое топливо, топливо печное бытовое, реализуемые населению, проживающему в жилищном фонде с печным отоплением.

Для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги индекс изменения платы за твердое топливо для населения не превысил 4 %. 
	Установление предельных наценок на продукцию и товары, реализуемые в организациях общественного питания при общеобразовательных школах.

Для недопущения создания условий, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами, либо одного потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями товаров, на территории Нерюнгринскогго района установлена наценка на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) в организациях общественного питания при общеобразовательных школах, ограниченная верхним пределом в размере 63%.
	Утверждение тарифов на перевозку пассажиров и багажа в городском, пригородном, внутрирайонном (внутриулусном) сообщении.

Под влиянием общеэкономических факторов ежегодно пересматриваются и утверждаются тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского района. В целях снижения ценовой нагрузки на население при формировании тарифа на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом применен индекс потребительских цен в соответствии с доведенными Министерством экономического развития РС (Я) показателями социально-экономического развития РС (Я). В результате уровень платы для населения на муниципальных маршрутах составил: в пригородном сообщении от 67% до 77 % от величины экономически обоснованного тарифа, в междугородном сообщении от 5% до 33% от величины экономически обоснованном тарифа. 

Контрольная деятельность
В соответствии с планом плановых проверок на 2021 год отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации провел 1 плановую проверку в отношении юридического лица на предмет соблюдения порядка ценообразования. Нарушений не выявлено.

Мониторинг цен
В зависимости от развития ценовой ситуации на продовольственном рынке специалисты Нерюнгринской районной администрации осуществляли мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, результаты которого с установленной периодичностью предоставлялись в адрес исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и в прокуратуру г. Нерюнгри. 
В связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выполнялся ежемесячный мониторинг цен на лекарственные препараты для лечения коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторных заболеваний и гриппа, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также их наличия в аптечных учреждениях Нерюнгринского района. Результаты мониторинга дополнительно предоставлялись в адрес прокуратуры г. Нерюнгри.

Охрана труда
В 2021 году проведено четыре заседания Межведомственной комиссии по охране труда, рассмотрено 15 вопросов, заслушано более 22 организации Нерюнгринского района.
С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района проводился месячник охраны труда. В нем приняли участие 69 организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из них 7 угледобывающих, 2 - золотодобывающих, 7 жилищно-коммунальных предприятий, 10 учреждений культуры, 3 учреждения здравоохранения, 27 учреждений образования, 2 учреждения транспорта, 11 организаций других отраслей экономики, в которых работает 17343 человека из них 6494 женщины. 
Мероприятиями во время месячника было охвачено 11752 человека.
В ходе месячника состоялось:
● 77 круглых столов по проблемам охраны труда, по вопросам трудовых прав работников, 
● 53 семинара по охране труда,
● в 44 организациях проведены различные конкурсы и смотры по охране труда,
● 85 дней открытых дверей и консультаций.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны Нерюнгринского районной администрации ежеквартально проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях. 
Согласно данным мониторинга за 2021 год организациями района израсходовано на реализацию мероприятий по охране труда 380 324,225 тыс. руб. 
41 предприятие имеют службу охраны труда, 125 организаций имеют должности специалистов по охране труда, 48 специалистов работают на освобожденной основе, возложены обязанности специалиста по охране труда на 98 человек. 
В 107 организациях разработано положение о системе управления охраной труда, в 74 организациях имеются соглашения по охране труда, избрано 353 уполномоченных по охране труда, созданы комиссии (комитеты) по охране труда общей численностью 122 человека. 
С 4 по 8 марта, со 2 по 9 декабря 2021 года совместно с прокуратурой г. Нерюнгри, ФСБ, сотрудниками Территориального отдела Управления Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, ВГСЧ и главным специалистом по охране труда Нерюнгринской районной администрации проведены проверки промышленных предприятий на предмет соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности.
1 февраля 2021 главными специалистами охраны труда Нерюнгринской районной администрации проведен семинар по теме «Профилактика профессиональных заболеваний», в котором приняли участие представители 138 предприятий Нерюнгринского района.
В 2021 году на предприятиях, расположенных на территории Нерюнгринского района, зарегистрировано 39 несчастных случев на производстве и 6 несчастных случаев, произошедших на территории работодателя, по результатам расследования квалифицированных как не связанные с производством. Из 39 несчастных случаев 11 случаев со смертельным исходом, 13 тяжелых и 15 легких случаев производственного травматизма. Групповых несчастных случаев в 2021 году на территории Нерюнгринского района не зарегистрировано. 
Основные причины несчастных случаев с тяжелым исходом: 
	нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда;
	дорожно-транспортное происшествие;
	несовершенство технологических процессов;
	использование пострадавшего не по специальности;
	нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
	неудовлетворительная организация производства работ;
	ухудшение состояния здоровья.

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь», АО ГОК «Денисовский», АО ГОК «Инаглинский».
В 2021 году в Нерюнгринском районе проведен первый этап республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей», приняли участие 63 школьника в возрасте от 7 до 15 лет. Победители награждены грамотой Нерюнгринской районной администрации, их работы направлены в Министерство труда и социального развития для участия во втором этапе республиканского конкурса «Охрана труда глазами детей».
Проведен первый этап республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха (Якутия)». Победителем стала специалист по охране труда Ирина Анатольевна Васильченко (ООО «Эльгауголь»). 

Комиссия по делам несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2021 году организовала и провела 4 межведомственных расширенных совещания с органами системы профилактики, а также прокуратурой г. Нерюнгри и Следственным комитетом в г. Нерюнгри:
Состоялось 11 сетевых встреч с участием психологов, с родителями и законными представителями несовершеннолетних и детьми, в результате которых оказана помощь 11-ти семьям с нарушениями детско-родительских отношений. 
Разработано и направлено для исполнения 15 постановлений межведомственного характера в целях профилактики правонарушений, преступлений, семейного неблагополучия. 
Организовано 50 заседаний комиссии, рассмотрено 563 административных дела.
Проведено 33 межведомственных рейда, специалисты посетили 192 семьи, где проживают 234 ребенка.
По итогам 2021 года произошло снижение числа случаев аутоагрессивного поведения (суициды) среди несовершеннолетних - 1 (2020 год - 4). Также произошло снижение числа преступлений среди несовершеннолетних - 6 (202 год - 9). 
В 2021 году были разработаны и заключены соглашения:
- «О взаимодействии по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- «О взаимодействии и сотрудничестве между Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский район» и волонтёрским поисковым отрядом «Поиск Неру» МО ДОСААФ России по Республике Саха (Якутия) г. Нерюнгри»;
- «О взаимодействии и сотрудничестве между Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский район» и Всероссийским детско-юношеским общественным движением «Школа безопасности»».
В июне 2021 года был представлен опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав муниципального образования «Нерюнгринский район», как самый положительный в Республике Саха (Якутия), по межведомственному взаимодействию среди органов и учреждений системы профилактики на семинаре-совещании по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних на базе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в г. Москве.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на территории Нерюнгринского района ежегодно проводится межведомственная акция «Помоги пойти учиться», организованная КДН и ЗП. В рамках акции в 2021 году оказана помощь 73 несовершеннолетним детям, которые воспитываются в 42 семьях.	

Молодёжная и социальная политика
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации в области реализации социальной и молодёжной политики организовал и провел 63 крупных мероприятия. 
Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести ряд мероприятий в привычном формате, с привлечением большого количества участников. На основании распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ряд мероприятий был отменен, сокращена численность участников либо пересмотрен формат проведения. Общее количество жителей Нерюнгринского района, принявших участие в мероприятиях в оффлайн и онлайн форматах - более 15 000 человек.

В области молодежной политики: 
В целях поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками, а также молодежных общественных инициатив отделом проведен ряд мероприятий в онлайн и оффлайн-форматах с привлечением не менее 8 000 представителей молодежи для активного участия и обучения. 
В Нерюнгринском районе продолжает развиваться волонтерское движение. С 2020 года ведется активная разъяснительная работа по регистрации волонтеров на сайте dobro.ru: проведены встречи с образовательными организациями, общественными движениями по вопросу регистрации и использования платформы DOBRO. Участие в добровольческих проектах имеет для молодых людей ряд преимуществ: для поступающих в вузы – дополнительные баллы, для желающих развиваться и путешествовать – возможность принять участие в программе мобильности волонтеров и т.д.
В настоящее время в Нерюнгринском районе зарегистрированы 3 волонтерских общественных организации, действуют три отряда волонтеров на базе средне-специальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского районов.
В 2021 году добровольческая активность была связана с реализацией общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»: в период пандемии на территории Нерюнгринского района организована работы штаба волонтеров Нерюнгринского района по оказанию помощи людям в период распространения короновирусной инфекции (COVID-19). Волонтеры штаба активно оказывали помощь пожилым, одиноким и нуждающимся гражданам по вопросам социального характера (доставка продуктовых наборов, помощь по бытовым вопросам, консультативная поддержка).
В 2021 году продолжает развиваться всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Приобретена форма юнармейца, в том числе парадная, демонстрационное обучающее оборудование для военно-патриотических объединений школ Нерюнгринского района, где реализуется движение «Юнармия». 
В 2021 году проведен конкурс по определению претендентов на получение субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи на общую сумму 179 750,00 руб. из средств муниципального бюджета (в связи с секвестрованием государственного бюджета в рамках республиканской программы по реализации региональной молодежной политики, запланированные на данное мероприятия средства из бюджета РС (Я) не поступили). На основании проведенного конкурсного отбора субсидию получили 5 некоммерческих организаций Нерюнгринского района.
В 2021 году продолжил свои традиции социальный проект «Наш двор», который, выполняя функции молодёжного клуба, работает уже круглогодично. За период реализации проекта в летнее время были заняты 94 несовершеннолетних и охвачено около 2000 детей. 
В 2021 году начала свою работу Молодежная администрация Нерюнгринского района (создана в декабре 2020 года), реализованы трендовые мероприятия в рамках программы по молодежной политике: в июне был проведен Фестиваль граффити, посвященный дню молодежи, а в ноябре и декабре впервые состоялся масштабный районный фестиваль молодежного творчества «Навстречу мечте». Фестиваль длился около месяца, в рамках работы 8 тематических направлений (площадок) собрал более 100 участников. 

В области реализации социальной политики
2021 год был объявлен в Нерюнгринском районе Годом пожилого человека. Принят и реализован план мероприятий, посвященных Году пожилого человека.
В целях пропаганды семейного образа жизни, повышения социального статуса семьи в обществе проводятся порядка 10 семейных мероприятий (мероприятия, посвященные международному Дню семьи, ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, а также Республиканскому и Российскому Дню матери). В рамках декады, посвященной Международному дню пожилых людей, проведено около 15 мероприятий. В рамках празднования российского и республиканского Дня матери в Нерюнгринском районе состоялся районный фестиваль «Семья года – 2021. Ой, мамочки!». 
Специалисты отдела поздравляют супружеские пары, долгожителей района в связи с празднованием памятных дат (25 супружеских пар), работают с ветеранами ВОВ.
Ведется работа с социально ориентированными некоммерческими организациями Нерюнгринского района. В 2021 году сумма субсидии для реализации мероприятий СО НКО составила 600 тыс. руб., субсидию по итогам конкурсного отбора получили 10 некоммерческих организаций. 
Для поддержки малоимущих семей Нерюнгринской районной администрацией разработан и утвержден Порядок оказания адресной помощи детям из малоимущих семей, которые обучаются в Специальной (коррекционной) школе-интернате и образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования дневной формы обучения на территории района. Из муниципального бюджета обучающимся компенсируется проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри к месту учебы из поселений Нерюнгринского района и обратно. В связи с ограничительными мерами по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, занятия в образовательных учреждениях велись преимущественно в дистанционном формате, и адресной помощью воспользовались всего 4 человека из заявленных 21 человека.

В области профилактики правонарушений
В 2021 году проведено 9 мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и подростков, привлечены к участию более 3600 человек. Состоялись курсы повышения квалификации, а также семинары для специалистов органов системы профилактики безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних с приглашением лекторов Национального института защиты детства (г. Москва) по вопросам полового воспитания и психосексуального развития несовершеннолетних, а также методик работы специалистов в поле данных вопросов. 
Традиционно 2 раза в год проходят районные конкурсы «Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер гранта – 25 тыс. руб.), «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» (размер гранта – 100 тыс. руб.). 

Период
Лучший участковый уполномоченный полиции
Лучшее подразделение
Лучший инспектор
по делам несовершеннолетних
1 полугодие 2021
Хасанов Ринат Мударисович
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения (ОГИБДД)

Шестаков Андрей Владимирович
2 полугодие 2020
Судник Алексей Андреевич
Экспертно-криминалистическое отделение
дорожного движения (ОГИБДД)

Евстифеева Ольга Владимировна

В области реализации жилищных программ
В 2021 году на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» выделено 12 067,7 тыс. руб., из них: федеральный бюджет - 4 281,0 тыс. руб., государственный бюджет РС (Я) – 372,2 тыс. руб., местный бюджет - 5 414,4 тыс. руб. Получателями социальной выплаты стали 10 молодых семей, из них 4 семьи многодетные, все семьи приобрели жилые помещения на территории Нерюнгринского района. Молодые семьи-получатели социальных выплат использовали собственные, заемные и кредитные средства на общую сумму 20 406,5 тыс. руб.
В течение 2021 года для участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей» обратилось 32 молодые семьи, из них стали участниками программы 23 семьи, отказано в постановке на учет 9 семьям. На 01.01.2022 года в списках участников программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» состоят 65 молодых семей.
	
Получателем социальной выплаты из средств федерального бюджета на приобретение жилья в 2021 году стали 2 гражданина из категории «ветераны боевых действий», вставшие на учет до 01.01.2005 года, они приобрели жилье на территории г. Нерюнгри и Московской области.
На учете в МО «Нерюнгринский район» по категориям состоят следующие граждане: 

№ п/п
Категория, к которой относится гражданин
Кол-во состоящих на учете (семей):
1
Вдовы ветеранов ВОВ
0
2
Ветераны боевых действий
8
3
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
6
 Всего: 14
	
В 2021 году поставлено на учет 16 граждан, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»: 
по категории «инвалиды» 		- 4 чел.
по категории «пенсионеры» 	- 12 чел.
Снято с учета в 2021 году 248 человек.
Количество граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», состоящих на учете по состоянию на 01.01.2022 года по МО «Нерюнгринский район»:

Всего
В том числе:

инвалиды
пенсионеры
работающие
2 038
73
 1679
286

В 2021 году получили государственные жилищные сертификаты 26 семьей (12 инвалидов и 14 пенсионеров), из них приобрели жилые помещения в других субъектах России 16 семей. 

В области обеспечения медицинских работников и работников сферы образования
Для устранения кадрового дефицита медицинских работников и закрепления врачей-специалистов в системе здравоохранения Нерюнгринского района на 2021 год по программе «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 гг.» предусмотрено финансирование в размере 5 842,4 тыс. руб., из них на обеспечение жильем медицинских работников - 4033,7 тыс. руб., на обеспечение жильем работников образования - 1 808,7 тыс. руб.
В 2021 социальной выплатой обеспечены 4 сотрудника, из них 2 специалиста здравоохранения на общую сумму 1008,6 тыс. руб. (из них: 706,0 тыс. руб.- МБ; 302,6 тыс. руб.- средства НЦРБ) и 2 специалиста системы образования на общую сумму 1176,7 тыс. руб.

Мобилизационная подготовка, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района является приоритетным направлением в работе отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации.
В 2021 году отдел выполнял функции и задачи, предписанные законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными районными нормативными правовыми актами:
- рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности (в 2021 году проведено 41 заседание).
- разработка и уточнение (ежегодное) «Мобилизационного плана экономики муниципального образования «Нерюнгринский район».
- ведение секретного и «ДСП» делопроизводства, работы по допуску работников администрации района и поселений к государственной тайне.
- регулярная инвентаризация действующих нормативно правовых актов, в курируемой нами сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений.
- ежеквартально направляются отчеты в ГУ МЧС России РС (Я) по наличию и пополнению резерва материальных и финансовых ресурсов.
- обучение населения в области ГО и ЧС проводилось по месту работы в заочном формате в связи с введением на территории Республики Саха (Якутия) режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
* в учреждениях, организациях и на предприятиях (по программам обучения рабочих и служащих);
* в образовательных учреждениях (по программам учебных заведений).
- проведение учений и практических тренировок по выполнению задач в области защиты населения и территорий от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами, на территории района проводятся ежеквартально, к проведению тренировок и учений привлекаются предприятия и учреждения Нерюнгринского района, администрации поселений и учебные заведения с учетом соблюдения ограничительных мер по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.
- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов возможных террористических посягательств.
- повышение качества информационного взаимодействия, формирование с помощью СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах обеспечения общественной безопасности, предупреждения террористических проявлений.
- заседания районной антитеррористической комиссии проводятся не менее одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей отдела МВД России по Нерюнгринского району, ответственных должностных лиц администрации района, руководителей организаций, в 2021 году проведено – 4 заседания.
Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования Нерюнгринский район на 2021-2025 годы».
Для выполнения программных мероприятий в 2021 году выделено из местного бюджета 1 575,0 тыс. руб.
В 2021 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории Нерюнгринского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической направленности не было. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. Контингентов риска (экстремистски настроенных молодежных группировок, радикально ориентированных этнорелигиозных групп и общин), занимающихся распространением идей экстремистского толка, не выявлено.
Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности рассматриваются на заседаниях районной антитеррористической комиссии, проводимых не менее одного раза в квартал, с заслушиванием руководителей отдела МВД России по Нерюнгринского району, ответственных должностных лиц администрации района, руководителей организаций.
На реализацию муниципальной целевой программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 гг.». бюджетом МО «Нерюнгринский район» в 2021 году выделено 54,8 тыс. руб. Приобретена полиграфическая продукция - перекидные календари.
При проведении массовых и праздничных мероприятий назначаются ответственные по Нерюнгринскому району за обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности. Перед проведением всех мероприятий проводятся рабочие встречи с организаторами по обеспечению безопасности граждан. Также во время массовых мероприятий принимаются меры по увеличению плотности патрульно-постовых нарядов полиции за счет привлечения к совместному патрулированию с сотрудниками отдела МВД России по Нерюнгринскому району членов добровольных казачьих и народных дружин. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено.
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
 (в режиме онлайн и с соблюдением ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических требований):
- 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.
На официальном сайте Нерюнгринской районной администрации размещена информация на тему: «Памятка по антитеррору при обнаружении взрывоопасного предмета», «Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности», «Правила поведения при захвате и удержании заложников», «При эвакуации в случае угрозы террористического акта», «Интернет и антитеррор», «Ответственность за телефонный терроризм», «О профилактике и ответственности за проявления экстремистской деятельности и терроризма» (3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом»), «Молодежь и антитеррор».
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».

Единая дежурно-диспетчерская служба
За 2021 год на территории Нерюнгринского района чрезвычайных ситуаций не произошло.
По результатам взаимодействия с 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)»:
- зарегистрировано 184 техногенных пожара;
- погибших при пожарах – 5 человек;
- травмировано – 4 человека, из них 1 ребенок;
- уничтожено техники – 1 единица;
- материальный ущерб объектам различных форм собственности причинен в размере более – 44,2 миллионов руб.;
- спасено при пожарах – 13 человек;
- эвакуировано из опасной зоны – 63 человека; 
- эвакуировано из опасной зоны техники – 15 единиц;
- крупных пожаров и пожаров с групповой гибелью людей в 2021 году не допущено.

По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), ГКУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринское лесничество», ГУ «Авиалесоохрана»:
За время пожароопасного сезона (с 17 мая по 22 сентября 2021 года) на территории Нерюнгринского лесничества зарегистрировано 74 лесных пожара, из них 3 с общей площадью 270 га - в зоне обслуживания авиационной охраны лесов. 
71 лесной пожар был зарегистрирован на труднодоступной и удаленной территории. Общая площадь лесных пожаров в зоне контроля по данным ИСДМ составляет 27 552 га.
 В наземной зоне охраны лесов пожары не зарегистрированы.
 При этом лесными пожарами в авиационной зоне охраны лесов уничтожено древесины на корню 6 241,18 м3. Государству причинен ущерб в размере стоимости погибшей древесины, что составляет 668 671,68 рубля. При лесных пожарах также уничтожено молодняков древесных растений на площади 16,1 га. Общий ущерб, нанесенный государству вследствие лесных пожаров в авиационной зоне охраны лесов за пожароопасный сезон 2021 года, составляет 668 671,68 рубль. На тушении лесных пожаров в зоне контроля были задействованы 76 человек: 36 мобилизованых, 40 АПС.

По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД ОМВД России по Нерюнгринскому району зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, из них 18 учетных, в которых пострадало 25 человек, погибло 6 человек.

По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом Службы Спасения Республики Саха (Якутия):
- зарегистрировано – 72 выезда;
- спасено и эвакуировано – 32 человека;
- пострадавших – 11 человек;
- погибших – 6 человек;
- принимали участие в спасении людей при ДТП – 5;
- спасение животных – 6;
- вылет на вертолете для спасения людей – 4.
 
В ЕДДС МО «Нерюнгринский район» было зарегистрировано перед выходом на маршрут 6 туристических групп. 

За 2021 год на территории Нерюнгринского района 29 раз проводились превентивные мероприятия с оповещением глав поселений и ДДС, а также в отдельных случаях населения Нерюнгринского района через средства массовой информации в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, предоставленным ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Совместно с ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) проведена 1 противоаварийная тренировка с целью отработки действий, совершенствования навыков личного состава дежурной смены МКУ ЕДДС МО «НР» при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) и подготовки документов, согласно Регламента предоставления донесений. 
Совместно с СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» проведена 1 контрольная противоаварийная тренировка перед началом отопительного сезона.
В 2021 году оперативными дежурными ЕДДС было обработано 233 заявки, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог муниципального и федерального значения, безнадзорных животных.
В 2021 году зарегистрировано 7 обращений граждан на выход медведей к населенным пунктам Нерюнгринского района.
В 2021 году зарегистрировано 3 происшествия на водных объектах Нерюнгринского района, погибших – 2 человека, пропавший без вести – 1 человек. 
Оперативными дежурными ЕДДС ведется ежедневный мониторинг сроков выполнения работ при плановых и аварийных отключениях на объектах ЖКХ и энергетики, состояния автомобильных дорог муниципального и федерального значения. 
В период отопительного сезона - на котельных Нерюнгринского района ведется контроль запаса топлива и параметров теплоносителя.
В летний период контроль за лесопожарной обстановкой на территории Нерюнгринского района производится с оформлением отчётной документации согласно Регламента, осуществляется контроль гидрологического уровня рек, представляющих угрозу подтопления населённых пунктов.

Экология и охрана окружающей среды
В Нерюнгринском районе действует муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», в которую включены природоохранные мероприятия промышленных предприятий, что позволило с увеличить финансирование за счет внебюджетных источников.
В 2021 году на реализацию мероприятий данной программы местный бюджет направил 60 тысяч рублей, промышленные предприятия – 757,4 млн руб.
В рамках 15-й Республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района проведено 37 мероприятий, в которых приняли участие более 50 тысяч человек.
За год высажено 3259 деревьев.
Во время субботников убрано 1 702 кубометра мусора.
Отобрано 84 пробы воды — для планового мониторинга, 71 внеплановые. Всего за 2021 год выявлено 83 нарушения природоохранного законодательства (охрана вод, отходы, животный мир, нарушение режима особо охраняемых природных территорий).
Традиционно жители нашего района приняли активное участие в республиканских экологических акциях. Крупные промышленные предприятия и городские поселения МО «Нерюнгринский район» приняли активное участие в республиканских акциях «Вода России» и «Посади дерево».
Комитет государственного экологического надзора контролирует исполнение промышленными организациями требований, отраженных в мировом соглашении, протоколах и решениях выездных совещаний Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии на территории Нерюнгринского района, по фактам загрязнения водных объектов.
В дошкольных образованиях проведено 375 мероприятий по экологическому образованию. Охват детей порядка 21 249 человек. Проведено 19 экологических уроков, участие приняло 9046 человек. Проведено 777 семинаров и консультаций, бесед с населением и общественным организациям, охват 805 человек.
Всего мероприятий в рамках Республиканской Акции "Природа и мы" проведено около 400 мероприятий.
В течение года организации и население Нерюнгринского района активно принимали участие в различных экологических акциях, субботниках, таких как:
«Всемирный день китов в Нерюнгри», «Всемирный день охраны водных ресурсов в Нерюнгринском районе», день Земли в Нерюнгринском районе, экологическая акция «Сохраним леса», «Сдай батарейку», «Не оставляйте мусор в лесу», «Чистые берега», «Живи лес», Осенние экологические акции в Нерюнгринском районе и т.д. Все мероприятия широко освещались в СМИ.
Организованно 3 общественных обсуждения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с компаниями АО «ГОК «Инаглинский», ООО «Эльга - Сервис», ООО «АнтрацитИнвестПроект» и 2 проекта запланированы на январь-февраль 2022 года.

Перечень муниципальных программ, реализованных в 2021 году 
1. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
2. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
5. «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
6. «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
7. «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
8. «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
10. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
11. «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы»;
12. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
13. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2025 года»;
14. «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
15. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
16. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
17. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
18. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
19. «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы».

В 2021 году на реализацию программных мероприятий были запланированы денежные средства в сумме 4 788 156,5 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из Федерального бюджета – 126 989,1 тыс. руб.;
- из Республиканского бюджета – 2 024 179,8 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 24 774,6 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района - 1 627 381,6 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 984 831,38 тыс. руб.

Освоено 4 880 076,5 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из Федерального бюджета – 123 277,51 тыс. руб.;
- из Республиканского бюджета – 1 984 272,3 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 669,3 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района – 1 525 726,14 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 1 246 131,27 тыс. руб.
Общая сумма освоенных денежных средств на реализацию программных мероприятий составила 97,6% от запланированной суммы.

Анализ исполнения программных мероприятий за 2021 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579.
Основная цель – повышение качества управления муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с законодательством.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 94 434,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено – 83 415,6 тыс. руб., что составляет 88,3%.

В 2021 году реализованы следующие мероприятия: 

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (ФКР)»
Утверждены лимиты на сумму 2 165,1 тыс. руб., освоено 2 149,5 тыс. руб. (99,3 %). Невыполнение плана связано с тем, что своевременно не предоставлены счета ТСЖ (спец. счета) на оплату взносов на капремонт.
Подпрограмма 2 «Управление подпрограммой»:
Утверждены лимиты на сумму 2 756,6 тыс. руб., освоено 1 798,9 тыс. руб. (65,3 %). Невыполнение плана связано с нахождением на больничном листе и увольнением сотрудника. 
Подпрограмма 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»
Утверждены лимиты на сумму 27 767,3 тыс. руб., освоено 25 928,4 тыс. руб. (93,4 %). Невыполнение связано с неиспользованием проезда в связи с увольнением сотрудников. Оплата за обучение уменьшилась из-за уменьшения численности сотрудников.
Подпрограмма 4 «Развитие системы управления недвижимостью»
Утверждены лимиты на сумму 60 581,3 тыс. руб., освоено 52 375,0 тыс. руб. (86,5 %), в том числе:
Мероприятие I «Управление и содержание муниципального имущества»
Утверждены лимиты на сумму 20 271,7 тыс. руб., освоено 13 418,6 тыс. руб. (66,2%). Невыполнение плана связано с уменьшением суммы по закупкам по результатам конкурсных процедур, а также несостоявшимися аукционами (нет ни одной поданной заявки), в том числе ремонты:

№
п/п
Наименование объекта
План
на 2021 год,
тыс. руб.
Исполнено, тыс. руб.
Процент исполнения, %
Примечание

Выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 17
1 241,90
1 241,90
100


Выполнение ремонтных работ по адресу: г. Нерюнгри, ул. Мира 5-24
79,06
79,10
100


Замена входной двери помещения по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина, д.1/2
121,20
121,20
100


Устройство площадки для мусора по адресу г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.7
162,60
74,20
46
Работы выполнены. Снижение цены участником закупки 

Выполнение работ по ремонту ограждения по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 3/1
6,80
6,80
100
 

Выполнение сантехнических работ по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.7
7,00
7,00
100
 

Устройство площадки для мусора по адресу г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д.3/1
162,60
161,80
100
Аукцион состоялся на сумму 161,8 тыс. руб. (подрядчик снизил сумму на торговой площадке) 

Благоустройство территории здания по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 8/2
4 341,40
1 067,50
25
Аукцион состоялся на сумму 1 067,5 тыс. руб. (ямочный ремонт)

Утепление полов по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д.7, кв. 4
490,60
398,00
81
Работы выполнены. Снижение цены участником закупки

Отделочные работы постамента памятника каюрам-первопроходцам (штукатурка фасадной части, подсветка)
744,80
531,04
71
Аукцион состоялся на сумму 528,9 тыс. руб. Уменьшение МК на 10% (по претензионному письму).
Установлена пеня подрядчику по МК на 2,1 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Учет и мониторинг муниципальной собственности»
Утверждены лимиты на сумму 169,0 тыс. руб., освоено 67,1 тыс. руб. (39,7%). Невыполнение плана связано с уменьшением стоимости оценки имущества. 
Мероприятию 3 «Увеличение уставного фонда предприятий, учредителем которых является КЗиИО, внесение безвозмездных вкладов в АО» в 2021 году утверждены лимиты на сумму 5 218,6 тыс. руб., освоено 4 042,2 тыс. руб. (77,5 %):
Внесение денежного вклада в имущество АО «НГВК» согласно распоряжению Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района от 17.03.2021 года № 51-р «О внесении денежного вклада в имущество Акционерного общества «Нерюнгринский городской водоканал»», договору внесения в имущество акционерного общества безвозмездного вклада от 17.03.2021 года № 1 на погашение процентов по кредитному договору от 26.12.2013 г., полученному в ЕБРР на реконструкцию и восстановление водоснабжения (взносы осуществляются по заявке АО «НГВК»). Согласно расчету НГВК сумма за 12 месяцев составляет 4042,2, тыс. руб., заявок на выплату не поступало.
Мероприятие 4 «Приобретение специализированной техники»
Утверждены лимиты на сумму 34 922,0 тыс. руб., освоено 34 847,1 тыс. руб. (99,9%).
В связи с нарушением условий муниципального контракта по срокам поставки оплата произведена за минусом удержания неустойки (55.4 тыс. руб.), также сумма уменьшена по результатам конкурсных процедур.
По подпрограмме 5 «Развитие системы управления земельными ресурсами»
Утверждены лимиты на сумму 1 163,9 тыс. руб., освоено 1 163,8 тыс. руб. (99,9%), в том числе:
Мероприятие I «Кадастровые работы»
Утверждены лимиты на сумму 443,9 тыс. руб., освоено 443,89 тыс. руб. (99,9 %) по результатам выполнения работ и подписания акта.
Мероприятие 2 «Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков»
Утверждены лимиты на сумму 720,0 тыс. руб., освоено 719,9 тыс. руб. (99,9%).

За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2021 № 580 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 975 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.06.2021 № 999 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1482 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2021 № 2129 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2020 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»». 

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
1. Управление имуществом - выполнено на 116,3 %, факт - 23 412,75 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей связано с оплатой долгов прошлых лет и по судебным решениям.
2. Управление земельными ресурсами – выполнено на 127,3 %, факт 8 334,19 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей связано с оплатой долгов прошлых лет и по судебным решениям.
3. Управление местным бюджетом – выполнение плановых показателей по поступлению доходов в местный бюджет от использования земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских поселений МО «Нерюнгринский район» - выполнено на 154,4 %, фактически поступило 36 609,61 тыс. руб.

2. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2020 № 1448 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».
Цель программы - развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района.
Программа в 2021 году реализовывалась за счет средств бюджета РС (Я), бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
На реализацию программных мероприятий были запланированы 299 789,10 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 276 551,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 22 949,9 тыс. руб.
За 2021 год освоено 275 055,1 тыс. руб. (91,7% от плана), в том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб., что составляет 100%;
- бюджет Нерюнгринского района – 253 544,1,0 тыс. руб., что составляет 91,7%;
- внебюджетные источники – 21 223,3 тыс. руб., что составляет 100%.

Подпрограмма «Управление программой»
План (местный бюджет) – 10 221,7 тыс. руб., исполнено – 9 613,4 тыс. руб. (94,0%) – руководство деятельностью учреждений культуры. 
Подпрограмма 1 «Дополнительное образование»
Утверждены лимиты в сумме 209 299,6 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 192 529,5 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 16 482,3 тыс. руб.
Исполнено всего 196 180,50 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб. (100%);
- бюджет Нерюнгринского района – 180 472,1 тыс. руб. (93,7 %);
- внебюджетные источники – 15 420 тыс. руб. (93,6%),
в том числе:
Мероприятие 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей. Участие учащихся в конкурсах и фестивалях»
Утверждены лимиты 1 389,40 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Нерюнгринского района – 1000,0 тыс. руб., исполнено 771,8 тыс. руб. – 77,2%; 
внебюджетные источники – 389,4 тыс. руб., исполнено – 389,4 тыс. руб. – 100%. Частично отменены мероприятия из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мероприятие 2 «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»
Из местного бюджета предусмотрено 555,5 тыс. руб., освоено – 555,5 тыс. руб. - 100%.
Мероприятие № 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» 
Утверждены лимиты 207 354,6 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 190 973,9 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 16 092,9 тыс. руб.
Исполнено 194 463,70 тыс. руб., в том числе:
- республиканский бюджет – 287,8 тыс. руб. (100%);
- бюджет Нерюнгринского района – 179 144,7 тыс. руб. (93,8 %);
- внебюджетные источники – 15 031,3 тыс. руб. (95,7%),
в том числе:
 Мероприятие 3.1. «Укрепление МТБ» (ДШИ, ДМШ)
Утверждены лимиты 6 645,40 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района - 89,6 тыс. руб., освоено 89,6 тыс. руб. (100%); 
внебюджетные источники – лимит 3777,5 тыс. руб., освоено – 5515,7 тыс. руб. (146%). Приобретены музыкальные инструменты, оргтехника, сценические костюмы, мебель.
Мероприятие 3.2. Оказание услуг ДМШ, ДШИ
Утверждены лимиты 197 375,2 тыс. руб., в том числе: 
- республиканский бюджет - лимиты 287,8 тыс. руб., освоено – 287,7 тыс. руб. (100%) – льготы по коммунальным услугам педработникам;
- бюджет Нерюнгринского района - 189 245,6 тыс. руб., освоено 177 416,4 тыс. руб. (93,7%);
- внебюджетные источники - лимиты 7 841,8 тыс. руб., освоено – 7820,3 тыс. руб. (74,2%).
Мероприятие 3.3. Проведение капитальных и текущих ремонтов ДШИ, ДМХШ
Утверждены лимиты - 3 334,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района – 1 638,7 тыс. руб., освоено 1638,7 тыс. руб. (100%);
внебюджетные источники – 1 695,3 тыс. руб., освоено – 1 695,3 тыс. руб. (100%). Выполнен ремонт кровли ДШИ г. Нерюнгри, косметический ремонт помещений школ, проведена подготовка к ОЗП.
Подпрограмма 2 «Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности»
Утверждены лимиты - 34 839,40 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет - 32 656,7 тыс. руб., освоено 26 291,5 тыс. руб. (80,5%);
внебюджетные средства – 2 182,6 тыс. руб., освоено – 1 716,0 тыс. руб. (78,6%).

Задача № 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Утверждены лимиты за счет бюджета Нерюнгринского района – 13 968,10 тыс. руб., освоено – 8 789,0 тыс. руб. (62,9%), в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Утверждены расходы за счет бюджета Нерюнгринского района 3 804,9 тыс. руб., израсходовано 3 049,8 тыс. руб. (80,2%) из-за пандемии. 
Проведены мероприятия: Рождественский концерт, «Итоги года-2020», День оленевода, День Победы, районный онлайн-фестиваль «Салют Победы», районный театральный фестиваль «Золотой ключик», «Ысыах», День памяти и скорби, День шахтера; Митинг в память об окончании второй мировой войны; День пожилых людей; торжественный митинг у памятника каюрам-первопроходцам в рамках Дня оленевода.
Мероприятие 1.2. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Нерюнгринской районной администрации»
Утверждены расходы за счет бюджета Нерюнгринского района 10 163,2 тыс. руб., израсходовано 5 739,2 тыс. руб. (56,5%) из-за отмены мероприятий по причине пандемии.
Задача № 2 «Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгинского района» 
Утверждены лимиты 20 871,2 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Нерюнгринского района - 18 688,6 тыс. руб., освоено 17 502,50 тыс. руб. (93,7%);
внебюджетные источники - лимиты 2 186,6 тыс. руб., освоено – 1 716,0 тыс. руб. (78,6%).
Мероприятие 1.1. «Выполнение работ Культурно-этнографическим центром» утверждены расходы - 8 654,5 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Нерюнгринского района – 8 247,7 тыс. руб., освоено 7323 тыс. руб. (88,8%),
внебюджетные источники – 454,2 тыс. руб., освоено 406,8 тыс. руб. (89,6%).
Мероприятие № 1.2 «Укрепление МТБ КЭЦ» 
Утверждены расходы - 2 010,6 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района – 1 747,20 тыс. руб., освоено – 1 485,8 тыс. руб. (88,8%) - нарушение контракта поставщиком.
Приобретено звуковое оборудование «Колокола»: внебюджетные источники – 263,4 тыс. руб., исполнено – 263,4 тыс. руб. (100%).
Мероприятие № 1.3. «Проведение капитальных и текущих ремонтов» 
Утверждены расходы 8 541,10 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района – 8 493,7 тыс. руб., освоено – 8 493,7 тыс. руб. (100%), выполнен капитальный ремонт большой урасы КЭЦ; 
внебюджетные источники – 47,4 тыс. руб., исполнено – 40,2 тыс. руб. (84,8%).
Мероприятие № 1.4. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
Утверждены расходы - 1 665,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района – 200,0 тыс. руб., освоено – 200,0 тыс. руб. (100%); 
внебюджетные источники – 1 465 тыс. руб., освоено – 1005,6 тыс. руб. (68%) Из-за антиковидных ограничений частично отменены национальные праздники и районные мероприятия.
Подпрограмма 3 «Библиотечное дело»
Утверждены лимиты 45 428,50 тыс. руб., в том числе: 
бюджет Нерюнгринского района – 41 143,5 тыс. руб., освоено 37 167,1 тыс. руб. (90,3%); 
внебюджетные источники – 4 285,0 тыс. руб., исполнено – 4 086,6 (95,4%). 
Мероприятие 1.1 «Оказание услуг НЦБС» 
Утверждены расходы 41 979,50 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района - 39 278,8 тыс. руб., освоено 35 302,4 тыс. руб. (88,4%);
внебюджетные источники – 2 700,7 тыс. руб., освоено – 2 502,3 тыс. руб. (73,4%).
Мероприятие 1.2 «Укрепление материально-технической базы» (НЦБС)
Утверждены расходы 802,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района - 280,9 тыс. руб., израсходовано - 280,9 тыс. руб. (100%);
внебюджетные источники – лимиты 521,4 тыс. руб., исполнено – 521,4 тыс. руб. (100%). Приобретено оборудование, оргтехника и книжные стеллажи.
Мероприятие 1.3 «Проведение капитальных и текущих ремонтов»
Утверждены расходы 826,6 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района - 199,9 тыс. руб. израсходовано 199,9 тыс. руб. (100%);
внебюджетные источники – 626,7 тыс. руб., исполнено – 626,7 тыс. руб. (100%). Изготовление ПСД на косметические ремонты помещений библиотек. 
Мероприятие 2. «Комплектование библиотечных фондов»
Утверждены расходы 1 820,10 тыс. руб., в том числе:
бюджет Нерюнгринского района – 1 383,9 тыс. руб., освоено – 1 383,9 тыс. руб. (100%), 
внебюджетные источники - 436,2 тыс. руб., исполнено - 436,2 тыс. руб. (100%). Приобретено 1877 экземпляров книжных изданий.

За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2021 № 472 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2020 № 1448 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.07.2021 № 1260 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2020 № 1448 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.08.2021 № 1405 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2020 № 1448 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы:
По большинству целевых индикаторов план перевыполнен: 
- на 41% перевыполнен индикатор по доле учащихся, участвующих в конкурсах и фестивалях различных уровней, в связи с проведением заочных и онлайн-конкурсах количество конкурсов увеличилось, а расходы на участие сократились;
- на 80% превышен индикатор доли педагогов дополнительного образования, повысивших профессиональный уровень, в связи с тем, что педагоги получили возможность проходить КПК по заочной и дистанционной форме, что не требует больших финансовых затрат, при этом используя собственные средства;
- на 100% превышен индикатор укрепление МТБ в КЭЦ в связи с приобретением большого комплекта музыкального оборудования;
на 208% перевыполнен индикатор обновления МТБ в НЦБС, так как сэкономленные средства были перераспределены на статью «приобретения»; 
- на 153% перевыполнен индикатор по повышению профессионального уровня специалистов библиотек в связи с возможностью прохождения КПК в режиме онлайн, дистанционно, за счет собственных средств. 
На 22% не достигнут индикатор доли населения, пользующегося библиотечным обслуживанием, в связи с ограничениями на посещения и проведение КММ из-за угрозы короновируса. По той же причине на 45% не выполнен план по числу посещений КММ в общей численности населения района.

3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2020 № 1080.
Цель программы - совершенствование системы муниципальной службы, повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 345,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено – 345,3 тыс. руб. (100%).
Реализованы следующие мероприятия:
1) Совершенствование нормативно-правовой основы муниципальной службы в МО «Нерюнгринский район».
Плановое значение показателя «Доля необходимых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы», относящихся непосредственно к реализации программных мероприятий в области повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих, создания условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, выполнено и составило по итогам 2021 года 70% от общего числа принимаемых правовых актов в сфере муниципальной службы. Разработан и утвержден ряд документов, в том числе:
- О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (постановление НРА от 12.02.2021 № 407);
- О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2020 №1080 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» (постановление НРА от 23.03.2021 № 477);
- Об утверждении Порядка уничтожения персональных данных в Нерюнгринской районной администрации при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований (распоряжение НРА от 20.05.2021 № 99-р);
- Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
2) Совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
В 2021 году обучение по программам переподготовки, повышения квалификации прошли 24 человека, из них по программе 18 человек, что составляет 29,5% от штатной численности муниципальных служащих. На повышение квалификации израсходовано 345 229 рублей, что составляет 100 % исполнения. Обучение осуществлялось на базе высших учебных заведений Российской Федерации, ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте РФ» и др. образовательных организаций по актуальным программам повышения квалификации, в том числе: «Охрана труда для руководителей и специалистов», «Актуальные вопросы местного самоуправления», «Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах исполнительной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и организациях», и др. Объем учебных программ составил от 16 до 72 часов. Переподготовку прошел 1 человек по теме «Информационная безопасность», объем учебной программы составил 512 ч. 
3) Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг.
Повышение качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей обеспечивалось за счет повышения квалификации, последовательное планирования развития и продвижения сотрудников с высоким уровнем эффективности путем обновления и утверждения кадрового резерва. В связи с кадровыми изменениями в Нерюнгринской районной администрации в декабре 2021 году был утвержден обновленный список резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемой должности муниципальной службы, уровня профессиональной подготовки и соответствия квалификационным требованиям в 2021 году проведена аттестация муниципальных служащих Нерюнгринской районной администрации, произведена оценка качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. По результатам аттестации 17 муниципальных служащих признаны соответствующими замещаемым должностям. За 2021 год классные чины муниципальной службы присвоены 14 муниципальным служащим. 
4) Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы.
Информация об условиях прохождении муниципальной службы, информация о проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей, муниципальные правовые акты по вопросам прохождения муниципальной службы размещаются на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район». 
Проведен комплекс мероприятий по защите конфиденциальной информации, направленных на исключение возможных каналов утечки этой информации, в том числе: 
- внесены изменения в приложение к распоряжению НРА от 30.12.2010 № 446-р «Об утверждении списка должностей и лиц, имеющих доступ к персональным данным по функциональным направлениям деятельности в ОМСУ МО «Нерюнгринский район» (распоряжение НРА № 11-р от 02.02.2021);
- со всеми муниципальными служащими, имеющими доступ к персональным данным по функциональным направлениям и несущих ответственность за нарушение режима защиты этих персональных данных, оформлено «Обязательство о неразглашении персональных данных».
5) Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
В рамках организации работы по противодействию коррупции отделом муниципальной и кадровой службы работы Нерюнгринской районной администрации в 2021 году в установленный законом срок (ежегодно до 30 апреля) обеспечивался прием и обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, а также публикация обобщенной информации на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район». 
В декабре 2021 года совместно с правовым управлением в рамках исполнения Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» были проведены следующие мероприятия: 
- тестирование для муниципальных служащих на знание законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в сфере противодействия коррупции, в данном мероприятии принял участие 51 муниципальный служащий;
- размещение на информационных стендах, а также на официальных сайтах учреждений информации антикоррупционного характера: «Стоп коррупция!», «Мы против коррупции!», «Коррупции НЕТ» и памятки для граждан по вопросам противодействие коррупции; 
- проведение в общеобразовательных учреждениях 16 внеклассных мероприятий (уроки, часы общения, дебаты) на темы: «Что заставляет брать взятки?», «Россия выбирает жизнь без коррупции», «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия)», «Нет коррупции», «Про взятку» с охватом обучающихся в 2325 человек;
- участие образовательных учреждений в Республиканском конкурсе рисунков (плакатов, открыток), направленном на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям «Скажем коррупции - нет»!», в данном мероприятии приняли участие 35 человек;
- участие школьников в конкурсе детских творческих работ (организатор конкурса прокуратура г. Нерюнгри), направлено 56 рисунков, 2 видеоролика;
- среди учащихся 4-11 классов проведены правовые игры на темы: «Права человека знать, чтобы соблюдать» - охват 149 человек; «Суд присяжных» - охват 41 человек; интерактивная игра-квест «Путешествие в страну правовых знаний. Коррупция» - охват 5 человек;
- в общеобразовательных учреждениях проведены встречи с представителями правоохранительных органов и беседы на тему: «Антикоррупционная грамотность», «Что нужно знать о коррупции» - 105 учащихся приняли участие;
- для формирования антикоррупционного мировоззрения, воспитания честности и порядочности с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (старшего возраста) проведены ситуативные беседы «Что такое хорошо и что такое плохо», «Найди хороший поступок», «Легко ли быть справедливым», «Как бы ты поступил?», «Правда и ложь», «Учись думать и поступать по своему», «Не в службу, а в дружбу», «Честный мальчик» - охват 726 воспитанников. Также проведены театрализованные игры, инсценировки, игры-драматизации, которые направлены на воспитание сочувствия, уважения, умения проявлять доброту: «Как лиса зайца обманывала», «Два жадных медвежонка», «Заюшкина избушка», «Быть честным»;
- краеведческим музеем первостроителей БАМа п. Беркакит проведена лекция-беседа с просмотром презентации «Что такое коррупция и как с ней бороться?» - охват 4 человека;
- администрацией ГП «Поселок Беркакит», СОШ №22, ДОУ «Цветик-семицветик» проведена акция «Права и обязанности гражданина РФ», «Вместе против коррупции», распространение среди населения информационных листовок, а также расклеивание памяток «Мы против коррупции», «Стоп коррупция!»;
- центром правовой и деловой информации выпущен буклет «Борьба с коррупцией: правовое регулирование», а также издано информационно-справочное пособие «Борьба с коррупцией: ответственность и куда жаловаться», «Меры по противодействию коррупции в системе государственных и муниципальных закупок». Проведены выставки-досье «Вся правда о коррупции», «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией»;
- библиотекой № 5 п. Хатыми проведен круглый стол «Коррупция и права человека» приняли участие 8 человек. Проведена тематическая беседа «Мировой опыт борьбы с коррупцией» - охват 25 человек;
- ДК «Юбилейный» п. Хатыми проведен час беседы «Патриотическое воспитание. Антикоррупция» - охват 10 человек;
- библиотекой № 10 п. Чульман проведен ннтеллектуально-правовой онлайн-ринг «Наш ответ коррупции - «Нет!» в данном мероприятии приняли участие 25 человек; 
- ДК «Юность» п. Чульман проведен час беседы «Патриотическое воспитание. Антикоррупция» - охват 15 человек; 
- администрацией ГП «Поселок Золотинка» проведены лекции по вопросам противодействия коррупции в подведомственных учреждениях и среди населения;
- ДК «Молодежный» п. Золотинка проведена книжная выставка «Права и обязанностей гражданина РФ», «Вместе против коррупции», а также конкурс рисунков «Я против коррупции», в данном мероприятии приняли участие 25 человек;
- библиотекой № 3 п. Серебряной Бор распространены среди населения информационные листовки «Коррупция – социальное зло!»;
 - Нерюнгринской городской администрацией проведены выставки-досье «Вместе против коррупции», «Вся правда о коррупции», а также проведен час патриота «Что мы знаем о коррупции»;
- отдел муниципальной и кадровой службы провел дистанционно семинар совместно с помощником прокурора г. Нерюнгри с подведомственными учреждениями Управления образования Нерюнгринского района в сфере противодействия коррупции и порядка заполнения справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, рассмотрены актуальные вопросы внедрения и реализации в органах местного самоуправления РС (Я) автоматизированной информационной системы «Сбор справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, обработки и анализа указанных в них сведений».
Ситуации, связанных с конфликтом интересов в 2021 году отсутствовали, сообщений граждан о совершении коррупционных правонарушений не поступало.
За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- О внесении изменений в постановление от 05.08.2020 № 1080 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» (постановление НРА от 23.03.2021 № 477).
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы:
По итогам 2021 года по развитию муниципальной службы выполнены плановые значения по 1 показателю: «доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации». 
Отклонение фактических показателей результативности программы от запланированных значений по показателям «доля необходимых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы» и «доля муниципальных служащих, состоящих в кадровом резерве, имеющих индивидуальный план развития» объясняется уточнением кадрового резерва в связи с кадровыми изменениями в течение 2021. Окончательный список муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, утвержден главой района в декабре 2021 года в количестве 23 чел., в связи с чем индивидуальный план профессионального развития лиц, включенных в кадровый резерв, будет разрабатываться на 2022 год и далее на последующие годы ежегодно.

4. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.07.2020 № 945. 
Цель - сохранение и развитие архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».
Программа в 2021 году реализовывалась за счет средств бюджета РС (Я), бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 10 893,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 2 512,9 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 7 545,1 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 835,7 тыс. руб.
Освоено 10 621,6 тыс. руб. (97,5 %), в том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 2 512,9 тыс. руб. (100%);
- бюджет Нерюнгринского района – 7 309,3 тыс. руб. (96,9%);
- внебюджетные источники – 799,4 тыс. руб. (95,7%).
											 
За 2021 год были профинансированы следующие программные мероприятия по базовому варианту утвержденной программы:
- управление программой в объеме 2 906,0 тыс. руб.;
- развитие и модернизация архивной отрасли в МО «Нерюнгринский район» - 41,4 тыс. руб. (приобретение компьютера);
- повышение доступности к архивной информации архивного фонда МО «Нерюнгринский район» - 7 946,3 тыс. руб.
В результате исполнения программных мероприятий были выполнены следующие задачи: обеспечение сохранности и пополнение архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район», обеспечение доступности к архивным документам архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район», что нашло свое отражение в следующих показателях.
За отчетный период закартонировано 511 единиц хранения. Общее количество закартонированных дел составляет 100%.
В целях развития информационного общества в Республике Саха (Якутия) муниципальным архивом реализовывались мероприятия по созданию информационно-поисковой системы документов архивного фонда Нерюнгринского района. В отраслевую базу данных программного комплекса «Архивный фонд» за отчетный период внесено 1 фонд, 3 описи, 511 единиц хранения.
В целях формирования электронного фонда пользования за отчетный период оцифровано 35078 листов. Работа по оцифровке документов постоянного срока хранения позволяет обеспечить их сохранность и возможность формирования электронных ресурсов, обеспечивающих оперативность доступа к документам. 
За 2021 год план по утверждению ЭПК Министерства культуры и духовного развития РС (Я) описей постоянного хранения выполнен на 133% (план - 327 ед. хр., факт – 436 ед. хр.). 
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
В результате реализации программных мероприятий за 2021 год были достигнуты следующие показатели:


План на 2021 год
Исполнено 
% выполнения
Количество принятых на государственное хранение документов

511
511
100,0
Количество документов (дел), переведенных в электронную форму

35000
35078
100,2
Количество исполненных запросов социально-правового характера
4420
4425
100,1
Количество документов, внесённых в базу данных "Архивный фонд" и программу "Учет источников комплектования архивных фондов"
511
511
100,0

Выполнение целевых индикаторов по программным мероприятиям позволило достичь следующие поставленные задачи:
- обеспечение сохранности и пополнение архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- обеспечение доступности к архивным документам архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».
По состоянию на 01.01.2022 года в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» числится по списку 171 фонд, 42868 единиц хранения, из них: 12892 единиц постоянного хранения, 29325 единиц хранения по личному составу, 106 документов личного происхождения, 426 – фотодокументов, 119 – видеодокументов. 
Из них – 52 фонда и 17704 ед. хранения относятся к государственной собственности Республики Саха (Якутия).
Продолжена работа по повышению процента упорядоченности архивных документов организаций-источников комплектования (Контрольно-счетная палата, Нерюнгринская районная администрация, Государственное казенное учреждение Республика Саха (Якутия) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул», Нерюнгринская городская администрация, администрация городского поселения «Поселок Беркакит», администрация городского поселения «Поселок Чульман», МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»). 
По состоянию на 1 декабря 2021 года в списке предприятий-источников комплектования, согласованном ЭПК Департамента по архивному делу РС (Я) 13 марта 2013 года, числится 23 организации.
В сфере использования архивных документов продолжается работа по взаимодействию с Управлением Пенсионного фонда по Республике Саха (Якутия) по информационному обмену юридически значимыми документами в электронном виде в рамках системы электронного документооборота. Доля обращений, поступивших из Пенсионных фондов за 2021 год, составила 77,5% от общего количества поступивших обращений.
Согласно Плану перевода массовых социально-значимых услуг в электронный формат, утвержденному протоколом Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию от 25 июня 2021 года № 19, услуга «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов архивного фонда РФ и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» в муниципальном архиве переведена в электронный формат. Данной услугой можно воспользоваться через единый портал Государственных услуг.
В рамках обеспечения доступности к архивным документам под постоянным контролем находится исполнение социально-правовых и тематических запросов в установленные законодательством сроки.
За отчетный период МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» исполнено 4523 из 4500 поступивших запросов (100,4%) (из них 91 тематических, 4425 социально-правовых), 7 неисполненных запросов - срок исполнения которых не истек.
Сотрудниками архива ведется пропаганда использования архивных документов через средства массовой информации, проводятся тематические выставки, экскурсии. Находит свое использование и читальный зал архива, где граждане и представители организаций различных форм собственности проводят необходимую поисковую работу по документам архивного фонда.
За отчетный период читальный зал Муниципального архива посетило 16 исследователей по различным вопросам наведения архивной информации. Для работы в читальном зале выдано 374 дела.
Для информирования населения и популяризации архивных документов за отчетный период, в рамках проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в целях патриотического воспитания молодого поколения, совместно с воспитанниками ДОУ «Рябинушка» оформлена выставка под названием «Старый снимок», посвященная Дню Победы в ВОВ. 

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 № 185 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».
Цель - формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Нерюнгринского района. 
Приоритетом деятельности Управления образования Нерюнгринского района в 2021 году было обеспечение политики Правительства РФ, PC (Я) по развитию системы образования, отвечающей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, Стратегии социально-экономического развития РФ, PC(Я), растущим ожиданиям и запросам нерюнгринских семей, реализация национальных проектов. 
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 3 249 930,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 122 708,10 тыс.;
- республиканский бюджет – 1 951 504,4 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 1 078 560,1 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 97 157,8 тыс. руб. 
Освоено 3 139 882,60 тыс. руб. (96,1%), в том числе по источникам:
- федеральный бюджет – 118 845,90 тыс. руб. (96,9%);
- республиканский бюджет – 1 911 911,4 тыс. руб. (98%);
- бюджет Нерюнгринского района – 1 025 234,80 тыс. руб. (95,1%),
- внебюджетные источники – 83 890,5 тыс. руб. (86,3%). 
Неисполнение программных мероприятий на 100% объясняется введением ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2021 году был реализован комплекс мероприятий в системе образования района, которые предусмотрены программой развития системы образования Нерюнгринского района «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021-2025 годы». Мероприятия программы сформулированы в соответствии с задачами и направлениями программы, такие как:
1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение товаров и услуг, содержание и ремонт помещений МКУ УО НРА).
2. Создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования. 
Проведено методическое сопровождение введения новых законодательных актов, подготовка к введению новых нормативов финансирования дошкольного образования. Образовательные организации участвовали в конкурсах по защите и присвоению статуса «инновационных» площадок, на отчетный период инновационными площадками являются 10 ДОУ, 4 из которых стали площадками федерального уровня (ДОУ «Малыш», ДОУ «Снежинка», ДОУ «Звездочка», ДОУ «Классика»). С каждым годом количество поданных заявок увеличивается, образовательные учреждения идут в ногу со временем, ищут новые подходы к организации образовательной деятельности. 
В 2020-2021 учебном году 11 дошкольных образовательных учреждений реализовали программы дополнительного образования, предоставляя платные образовательные услуг населению, с охватом 959 воспитанников (22%). 
В дошкольных образовательных учреждениях 638 воспитанников со статусом ОВЗ по состоянию здоровья (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), из них: 561 ребенок имеет статус ребенок с ОВЗ, 70 детей имеют статус ребенок-инвалид с ОВЗ, статус ребенок-инвалид установлен 7 воспитанникам.
В Нерюнгринском районе в 2021г. очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствовала. В электронной очереди по желаемой дате зачисления в возрасте от 0 до 3 лет состоит 531 ребенок, из них 411 детей планируют начать посещать ДОУ в 2022-2023 учебном году. В ДОУ «Звездочка» открыта группа и созданы условия для детей от 9 мес.
 Проведен конкурс педагогического мастерства: «Воспитатель года».
3. Создание организационных условий работы учреждений общего образования.
В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района обучается 9305 учеников: 1-4 классы – 3933 человека, 5-9 классы – 4461 человек, 10-11 классы – 911 человек. В 2021-2022 учебном году, в сравнении с данными на начало 2020-2021 учебного года отмечено уменьшение контингента обучающихся на 18 человек: 1-4 классы количество обучающихся уменьшилось на 26 человек, количество обучающихся 5-9 классов увеличилось на 131 ученика; количество обучающихся 10-11 классов уменьшилось на 87 человек. 
Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях составляет 813 человек, из них: 443 ребенка имеют статус ребенок с ОВЗ, 338 обучающихся имеют статус ребенок-инвалид с ОВЗ, статус ребенок-инвалид установлен 32 обучающимся.
В целях развития системы образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в Нерюнгринском районе успешно реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В 2021-2022 учебном году участием в проекте охвачено 39 обучающихся с наличием статуса по состоянию здоровья со 2 по 11 класс из 11 общеобразовательных учреждений района: Гимназия №1, Гимназия №2, СКОШИ, СОШ №22, СОШ №7, МБОУ СОШ №1, СОШ №2, МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри, С(К)НШ-ДС №3, СОШ №13, СОШ №18. В сравнении с 2020-2021 учебным годом уменьшилось количество обучающихся, занимающихся в проекте на 9 человек, в связи с выбытием за пределы Нерюнгринского района и завершением обучения в школе. 
В 2021-2022 учебном году открыты и продолжают функционировать 4 класса профильного обучения на базе МБОУ СОШ № 1. Численность учеников 10-11 классов профильного обучения составляет 91 человек. Программы профессионального образования в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования, по профессиям реализует 1 ОУ в районе – СОШ № 2. В 2020-2021 учебном году СОШ № 2 продолжает реализацию программ профессионального образования по следующим специальностям: «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Парикмахер», «Повар». Количество обучающихся по указанным специальностям – 45 человек. 
В текущем году на базах МБОУ СОШ №14 и МОУ СОШ №16 были созданы Центры образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 20.01.2021 №01-03/111).
66 педагогов района приняли участие в марафоне финансовой грамотности-2021 в рамках реализации Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2021-2023 годы», утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 июля 2021 г. № 615-р.
8 общеобразовательных организаций Нерюнгринского района, участвующих в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» (Гимназия 1, Гимназия 2, СОШ 1, СОШ 2, СОШ 13. СОШ 15, СОШ 18, СОШ 22) перешли на официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) https://www,obr.sakha.gov.ru во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) №01-03/1556 «Об обновлении сайтов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)».
В рамках реализации соглашения о взаимодействии между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Правительством РС (Я) об апробации технологических решений, реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в Нерюнгринском районе проведена работа по внедрению цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» (ПОС). 
На официальных сайтах общеобразовательных и дошкольных учреждений были подключены личные кабинеты к компоненту обработки сообщений и обращений ПОС, а также размещены виджеты подачи обращений.
Традиционно прошли конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Вожатый года», «Самый классный классный».
Все образовательные учреждения продолжают участие в инновационной деятельности. МОУ ИТЛ №24 стал опорной школой ОАО «РЖД» на основании соглашения о сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (от 22.03.2021г.). 

3. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования.
В 2021 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» выделено на ремонтные работы 105 254,4 тыс. руб., в том числе:
	
Бюджетополучатель
Лимиты 2021 год, тыс. руб.
Исполнено, тыс. руб.
Исполнение, %
Примечание (виды работ)
ДОУ
 
 
 
 
МДОУ «Незабудка»
7 471,7
7 266,2
97,2
Выполнение работ по текущему ремонту (замене) конструктива покрытия кровли здания блок 1, блок 2, 2 этаж,
замена дверей,
замена линолеума,
внутренние ремонтные работы
МДОУ «Золотиночка» 
с. Иенгра
501,4
501,4
100,0
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации
МДОУ ЦРР д/с «Классика»
5 926,9
1 395,5
23,5
Выполнение работ по текущему ремонту кровли над 2-мя этажами блоков А и Б здания,
текущий ремонт по замене покрытия полов на противопожарный линолеум на 3 этаже (прогулочные веранды), блок А, блок Б в здании,
устройство армированной цементной стяжки в спальне группы № 9
МДОУ «Рябинушка»
2 486,6
2 175,8
87,5
Выполнение работ по текущему ремонту кровли из профнастила на здании,
замена противопожарных дверей,
замена линолеума в помещениях групп (№ 4,7,8,9),
огнезащитная обработка пола в муззале,
огнезащитная обработка стен лестничных маршей,
ремонт полов 2 лестничных маршей (кафель)
МДОУ «Улыбка»
8 321,7
1 147,5
13,8
Устройство вентилируемого фасада здания (металлокассетами) 
МДОУ «Полянка»
2 010,2
1 956,2
97,3
Замена покрытия полов на противопожарный линолеум в группах на 1 и 2 этажах
МДОУ № 17 г. Нерюнгри
2 432,5
2 415,5
99,2
Выполнение работ по текущему ремонту помещений приемных групп № 3 и 12, ремонт плитки лестничных маршей в здании,
установка противопожарных дверей,
замена линолеума в группах, замена линолеума в музыкальном зале
МДОУ №30 «Буратино»
631,2
631,2
100,0
Замена линолеума в музыкальном зале, ремонт системы отопление на 2-м этаже
МДОУ «Цветик-семицветик»
487,1
478,9
98,3
Замена лнолеума
МДОУ «Красная шапочка»
76,9
76,9
100,0
Замена освещения
МДОУ «Энергетик»
7 937,4
7 937,3
100,0
Устройство отмостки и ремонт крылец здания, выполнение работ по текущему ремонту прилегающей территории
ИТОГО
38 283,6
25 982,4
67,9
 
СОШ
 
 

 
МОУ СОШ №1
5 997,3
183,7
3,1
Выполнение работ по текущему ремонту бассейна
МОУ СОШ №2
9 793,3
441,4
4,5
Закрытие контракта на проведение ремонтных работ бассейна за 2020 год,
выполнение работы по монтажу системы видеонаблюдения в бассейне,
выполнение работы по монтажу системы пожсигнализации в бассейне
МОУ СОШ №7
7 379,2
7 379,2
100,0
Текущий ремонт системы отопления с заменой радиаторов по стоякам 1, 2, 3 этажей и подвала,
ремонт мягкой кровли (3 этажа блока А «Ласточка»), ремонт облицовки ступеней по ул. Циалковского 4а,
ремонт кровли блока Б по ул. Циалковского 4а,
отделочные и общестроительные работы по ул. Циалковского 4а,
замена окон по ул. Циалковского 4а,
обустройство освещения по периметру здания по адресу п. Чульман, ул. Циолковского, 4А
МОУ СОШ №13
6 737,4
6 287,7
93,3
Ремонт кровли, ремонт центрального лестничного пролета (косметический ремонт 1 этажа),
частичный ремонт примыканий кровли и замена обрамления откосов окон ПВХ,
косметический ремонт коридора ФОК,
монтаж санкабинок
МОУ СОШ №14
3 909,6
3 619,5
92,6
Текущий ремонт кабинетов в рамках программы «Точка роста 2021.20.1»,
противопожарные двери
МОУ СОШ №15
1 016,2
1 016,2
100,0
Установка окон
МОУ СОШ №16
2 903,5
2 834,4
97,6
Текущий ремонт кабинета доп. образования (робототехники) с учетом руководства по дизайну "Точка роста 2021 20.01", ремонт рекреационной зоны в помещении с учетом руководства по дизайну «Точка роста 2021 20.01», замена линолеума, текущий ремонт кабинетов естественно- научных профилей (химия, биология, физика) с учетом руководства по дизайну «Точка роста 2021.20.1»
МОУ СОШ №18
13 725,2
13 435,3
97,9
Ремонт подпорной стены вокруг фасада здания, выполнение работ по текущему ремонту бассейна
МОУ СОШ №22
2 480,3
2 480,3
100,0
Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания СОШ № 22 (начальная школа)
МОУ ИТЛ №24
2 970,7
635,7
21,4
Ремонт мягкой кровли блоков 1, 3., ремонт отдельных участков
МОУ Гимназия № 2
2 322,4
2 322,0
100,0
Выполнение работ по текущему ремонту центрального крыльца с установкой пандуса,
рОУ СКШИ г. Нерюнгри
1 697,5
1 697,5
100,0
ремонт спортзала,
ремонт тренерской, раздевалок для девочек, душевой,
выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли здания
МОУ СОШИ имени Г.М. Василевич с. Иенгра
2 044,2
1 652,5
80,8
Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на блоки ПВХ в здании
МБС(К)ОУ С(К)НШ ДС №3
3 402,5
3 402,5
100,0
Текущий ремонт крыши 3-й этаж здания и один блок 2-го этажа здания





ИТОГО
66 379,3
47 388,3
71,4
 
МБУДО "ЦРТДиЮ"
591,5
577,4
97,6
 На изготовление ПСД, изготовление смет
ИТОГО
105 254,4
73 948,1
70,3
 
	
Неисполнение ремонтных работ на 100% связано с неисполнением подрядчиками обязательств по контрактам на проведение ремонтных работ и как следствие их расторжение. 
4. На материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ, ОУ, УДОД в 2021 году выделено: 
- на приобретение музыкального оборудования – 1 784,9 тыс. руб. на 4 учреждения (Гимназия № 2, СОШ № 1, СОШ № 14, СОШ № 18); 
- на приобретение оборудования для организации ЕГЭ – 1 743,3 тыс. руб. на 4 учреждения (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 13); 
- на приобретение мебели с учетом руководства по дизайну «Точка роста 2021 20.01» – 1 917,3 тыс. руб. (СОШ № 14, СОШ № 16).
5. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества.
В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализован комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей. Продолжает свою работу филиал республиканской Малой академии РС (Я) на базе МОУ Гимназии №1, работает кванториум на базе ИТЛ №24, развивается школьный бизнес-инкубатор со своими лабораториями на базе СОШ №15, создан центр патриотического воспитания в ЦРТДиЮ и на базе СОШ №1, также открыт техно-центр на базе СОШ №13.
В целях формирования готовности и способности обучающихся к военной службе, воспитанию верности боевым и героическим традициям российской армии, сознательного отношения к выполнению конституционного долга по защите Отечества, на базе ЦРТДиЮ действует штаб «Юнармия» Нерюнгринского района, который объединяет в своем составе 30 подростков от 15 до 17 лет, обучающихся образовательных организаций района. Штаб реализует проект «Юнармеец», имеет утвержденный Устав, программу, план районных мероприятий, сотрудничает с профильным объединением «Юный спасатель», ВПО юных казаков «Всходы», туристическим клубом ЦРТДиЮ, «Боевым братством». 
6. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей.
В целях обеспечения безопасного отдыха, оздоровления и санитарноэпидемиологического благополучия детей в Нерюнгринском районе 20-ю оздоровительными учреждениями района получены санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году. Всего оздоровились и были трудоустроены 7 628 (84 %) обучающихся.
За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2021 г. № 444 «Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и целевых показателей индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы" от 08.02.2021г. N 185 "Об утверждении муниципальной программы)»,
- постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 07 апреля 2021 г. № 564 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2021г N 444 «Об утверждении детализированного плана реализации программных мероприятий и целевых показателей индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025 годы» от 08.02.2021г. N 185 "Об утверждении муниципальной программы)
- постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 06августа 2021 г. № 1326 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021г №185.
- постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 20 августа 2021 г. №1403 1326 «О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2021 - 2025годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021г №185.	
Анализ программных мероприятий и целевых индикаторов
В течение года проводилось измерение показателей индикаторов, характеризующих ход реализации программы по кварталам и влияние программных мероприятий на развитие муниципальной системы образования.
В 2021г были реализованы мероприятия, сгруппированные в соответствии с задачами программы по направлениям.
Направление I. «Управление программой» 
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
	Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).

Программа выполнена на 100%., выделенные средства использованы в полном объеме на:
- организацию и проведение государственной итоговой аттестации в Нерюнгринском районе;
- проведение аттестации педагогических работников, сопровождение документов по аттестации.
2. Направление «Дошкольное образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования.
Для выполнения второй задачи программы было выделено 1 006 077,90 тыс. руб., освоено 986 548,00 тыс. руб., (98,7 %). Неисполнение связано с формированием остатков средств для выплаты заработной платы за текущий месяц, а также с формированием экономии на продуктах питания в связи с нахождением детей на больничных листах, закрытием учреждений в период ограничительных мер, экономией на материальных затратах (антисептики, дезсредства).
Целевые показатели достигнуты полностью по следующим мероприятиям:
- отсутствие очередности в дошкольные образовательные учреждения, 
- соответствие средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в РС (Я), 
- соответствие образовательных программ требованиям ФГОС, 
- обеспечение комфортных условий воспитания в дошкольных образовательных организациях. 
Не достигли 100% выполнения показатели «пропущено дней по болезни одним ребенком» и «процент укомплектованности педагогическими кадрами». 
3. Направление «Общее образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий.
1. Создание организационных условий работы ОУ – совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
Для выполнения третьей задачи программы было выделено 1 848 830,70 тыс. руб., освоено 1 801 406,01 тыс. руб. (97,5 %). Не использованы средства, выделенные на выезд участников соревнований, конкурсов, олимпиад, так как были введены ограничительные меры. Также экономия средств сложилась в связи с больничными листами классных руководителей. При заключении договоров на ремонтные работы образовалась экономия из-за заключения на меньшую сумму.
Не достигли 100% планового показателя такие индикаторы, как вовлечение 9-классников в продолжение образования по программе среднего общего образования, пока не достигнут плановый показатель «доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической направленности», не выполнен показатель по охвату горячим питанием в связи с увеличением стоимости завтрака поставщиками питания. 
4. Направление «Дополнительное образование».
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия: 
1. Оказание услуг УДОДД в соответствии с изменяющимися запросами населения – создание организационных условий для развития научно-технического творчества.
Для выполнения четвертой задачи программы выделено 209 187,30 тыс. руб., освоено 202 902,60 тыс. руб. (97 %). Причина невыполнения заключена в том, что согласно вновь принятым ФГТ (требования к спортивным программам обучения) в 2021г уменьшилось количество часов по программе обучения. Неисполнение программных мероприятий связано с закрытием учреждений в связи с ограничительными мерами из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Не достигли 100% показатели таких мероприятий как охват детей услугами дополнительного образования, процент укомплектованности педагогическими кадрами, охват дополнительным образованием детей с ОВЗ.
5. Направление «Организация отдыха и оздоровления детей»
В рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятия обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей. 
Для выполнения пятой задачи программы выделено всего 36 121,60 тыс. руб.:
местный бюджет - 25 595,00 тыс. руб., 
республиканский бюджет – 7 540,60 тыс. руб. 
Освоено 25 586,80 тыс. руб. (100%).
6. Направление «Комплексная безопасность образовательных учреждений»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий: обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ, обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования.
Для выполнения шестой задачи программы выделено 110 699,90 тыс. руб., освоено 79 392,40 тыс. руб. (71,7%). Причина неисполнения заключена в том, что в 4 ОУ была проведена процедура расторжения контрактов в одностороннем порядке из-за недобросовестности подрядчиков. Все показатели данного мероприятия не достигли 100%. На обновление технологического оборудования не было предусмотрено в 2021г финансового обеспечения.
Выводы:
Анализ реализации мероприятий Программы развития системы образования Нерюнгринского района, позволяет сделать вывод, что в системе образования в 2021г продолжалась системная работа по реализации основных направлений модернизации образования.
Исходя из задач, определённых Программой, были:
1. созданы условия во всех общеобразовательных организациях для реализации основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования и ФГОС дошкольного образования:
- оснащены общеобразовательные организации учебным и технологическим оборудованием для реализации ФГОС за счёт всех источников финансирования, включая внебюджетный источник. 
- созданы условия, соответствующие современным требованиям организации образовательного процесса; 
2. обеспечена качественная подготовка выпускников основного и среднего общего образования к государственной итоговой аттестации;
3. обеспечено максимально возможное расходование выделенных средств по направлениям Программы за 2021год; 
4. достигнута 100% обеспеченность мест в дошкольных учреждениях.
Наряду с этим выявлен ряд управленческих проблем: 
- недостаток в организации сопровождения детей с ОВЗ, 
- недостаточность выделенных средств на мероприятия Программы, а именно проведение капитального ремонта зданий, помещений, оборудование спортивных и игровых площадок;
Остаются нерешенными следующие проблемы.
1. Мероприятие программы по выполнению ремонтных работ, обновлению оборудования, ремонту детских и спортивных площадок по итогам реализации Программы за год выполнены не в полном объеме, остается большой процент потребности в ремонтах зданий и помещений образовательных организаций в районе.
2. Остается проблема дефицита молодых кадров в системе образования, а значит есть потребность в приобретении жилья для молодых специалистов (на сегодня нет возможности приобретения жилья для молодых специалистов).
3. С каждым годом в Нерюнгринском районе увеличивается количество детей со статусом ОВЗ, а это влечет необходимость создания особых условий (полная доступность для инвалидов, детей с ОВЗ, оснащение всех ОУ и ДОУ пандусами) и доступность получения образования, что требует увеличение финансирования на данные мероприятия.
4. Необходимо продолжить обновление технологического оборудования для организации школьных столовых.
5. Для организации летней оздоровительной кампании необходимо обратить внимание на капитальный ремонт корпусов лагеря «Мужество» - увеличить финансирование на данную статью расходов.
Главным результатом реализации программы за 2021 г. стало повышение уровня доступности образования в соответствии с современными стандартами, соответствие образовательным требованиям ФГОС, укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, увеличение количества ОУ, использующих передовой инновационный опыт, увеличение количества образовательных организаций, получивших статус республиканских инновационных площадок.
Прогнозируемым результатом развития системы образования должны стать:
- инновационный характер ее развития, 
- сохранение лучших традиций образования Нерюнгринского района, 
- соответствие содержания образования и организационных условий федеральным государственным образовательным стандартам,
- увеличение количества образовательных учреждений, где проведены ремонтные работы, обновлено технологическое оборудование.

	6. Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.12.2020 г. № 1782.
Цель - 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.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 2 173,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 1 573,3 тыс. руб. (72,4%). Программные мероприятия реализованы не в полном объеме в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отменой массовых мероприятий.
Остаток неосвоенных средств составляет 600,0 тыс. руб. 
Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
	экономия в связи с отменой мероприятий в период пандемии (экономия 353,4 тыс. руб., в том числе средства, предусмотренные для награждения, 247,1 тыс. руб. и средства свободные от обязательств 106,3 тыс. руб.); 

экономия по итогам открытых аукционов в результате снижения максимальной цены контрактов (экономия 66,8 тыс. руб.).
экономия по итогам расторжение контрактов в связи с отменой мероприятий (экономия 179,8 тыс. руб.)
За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
Постановление № 520 от 29.03.2021 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1782 от 008.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№
п/п
Показатель, индикатор
Единица измерения
2021 год



План 
Факт 
исполнение индикатора (%)
1
Численность молодежи (несовершеннолетних), охваченной сезонной занятостью
чел.
155
94
60,6
2
Численность молодёжи, принявшей участие в конкурсах профмастерства
чел.
45
40
88,9
3
Количество конкурсов-фестивалей по различным жанрам художественного творчества (молодые художники, поэты, писатели, журналисты, музыканты) районных детских и молодёжных мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодёжи
чел.
63
55
87,3
4
Численность молодых людей, принявших участие в муниципальных конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой и инициативной молодежи
чел.
1289
450
34,9
5
Численность молодых людей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой и инициативной молодёжи
чел.
38
20
52,6
6
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи
шт.
3
5
166,7
7
Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия ЗОЖ
чел.
720
231
32,1
8
Численность молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотического воспитания по формированию неприятия негативных установок поведения, на пропаганду семейных ценностей, в том числе направленных на формирование российской идентичности среди молодежи
чел.
8000
2500
31,3
9
Численность молодежи, вовлеченной в решение социально значимых проблем общества
чел.
4721
0
0,0
10
Численность молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность и деятельность общественных объединений, в том числе в органах студенческого самоуправления, молодежных структурах при законодательных и исполнительных органах власти
чел.
500
164
32,8

Неисполнение индикаторов связано с отменой проведения массовых мероприятий из-за новой короновирусной инфекцией COVID-19.

7. Муниципальная программа «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1610 от 05.11.2020 г.
Цель - обеспечение целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности некоммерческих, социально ориентированных организаций. 
В части реализации мероприятий по своевременному предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан соисполнителем является Отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации.
Финансирование муниципальной программы производится из средств бюджета Нерюнгринского района.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 10 226,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено – 9 259,3 тыс. руб. (90,5%). Программные мероприятия реализованы не в полном объеме в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отменой массовых мероприятий.
Остаток неосвоенных средств за счет местного бюджета составляет 967,3 тыс. руб. Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
	в части выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, экономия 338,7 тыс. руб. В адрес НРА с заявлением о назначении муниципальной пенсии обратился только 1 человек, ранее расчет составлен с учетом назначения пенсии 3 гражданам;

в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам муниципальных образований экономия 385,6 тыс. руб. Компенсация проезда предоставлена 4 студентам, в соответствии с предоставленными отчетными документами, прогнозный расчет составлен из расчета на 57 чел.;
экономия в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отменой 110,4 тыс. руб.;
экономия по итогам проведения открытых аукционов, в результате снижения максимальной цены контрактов 36,7 тыс. руб.;
экономия по итогам расторжение контрактов в связи с отменой мероприятий 95,9 тыс. руб.

За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
Постановление № 522 от 29.03.2021 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1610 от 08.11.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
в рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№
п/п
Показатель, индикатор 
Ед. измерения
План на отчетный год
Показа-тель индикатора за 2021 год
Исполне-ние индика-тора, (%)
1
Доля своевременной выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, к общему количеству назначенных пенсий 
%
100
100
100,00
2
Количество семейных супружеских пар, получивших памятные подарки в связи участием в социально-значимых мероприятиях и получивших поощрение за работу по сохранению семейных традиций, воспитанию детей
шт.
25
20
80,00
3
Количество мероприятий, повышающих социальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи
шт.
12
11
91,67
4
Численность ветеранов, пожилых людей, получивших памятные подарки в связи с празднованием памятных дат ВОВ, по случаю юбилея (долгожители) 
шт.
35
50
142,86
5
Доля граждан, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших информационную и консультационную помощь, от общего числа обратившихся
%
100
100
100,00
6
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку МО «Нерюнгринский район» в виде субсидии 
шт.
8
10
125,00
7
Численность обучающихся и студентов из малообеспеченных семей, получивших дополнительную социальную поддержку в виде компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно
чел.
57
4
7,02
8
Численность людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, принявших участие в социокультурных мероприятиях
чел.
450
473
105,11

Неисполнение в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отменой массовых мероприятий по следующим индикаторам:
- количество семейных супружеских пар, получивших памятные подарки в связи с участием в социально-значимых мероприятиях;
- количество мероприятий, повышающих социальный статус и духовно-нравственный потенциал семьи;
- численность обучающихся и студентов из малообеспеченных семей, получивших дополнительную социальную поддержку в виде компенсации стоимости проезда к месту обучения и обратно.
8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2021 № 56.
Соисполнителями по данной программе являются Отдел МВД по Нерюнгринскому району, а также органы субъектов профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в Нерюнгринском районе.
Цель - совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 1 021,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено – 900,1 тыс. руб. (88,2%). Остаток неосвоенных средств составляет 120,9 тыс. руб. Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
- экономия в связи с проведением семинара для специалистов органов системы профилактики (экономия 1,6 тыс. руб.);
- экономия в связи с отменой мероприятий в период пандемии (экономия 29,8 тыс. руб.);
- экономия по итогам открытых аукционов, в результате снижения начальной максимальной цены контрактов экономия составила 62,3 тыс. руб.;
- экономия по итогам расторжение контрактов в связи с отменой мероприятий 27,2 тыс. руб.

За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
Постановление № 478 от 23.03.2021 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 56 от 21.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы:
в рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

№
п/п
Показатель, индикатор 
Единица измерения
План на 2021 год
Показатель индикатора за 2021 год
Факт-е исполнение индикатора,(%)
1
Численность населения, информированного о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств
чел.
6500
6500
100,00
2
Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
чел.
30
35
116,7
3
Количество граждан, в том числе среди несовершеннолетних и молодёжи, лиц склонных к антиобщественному образу жизни, аутоагрессивному поведению, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества, в отношении которых проведена профилактическая работа 
чел.
50
116
232
4
Количество контрацептивных препаратов, выданных в рамках профилактических мероприятий, женщинам (девочкам) из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации
чел.
40
40
100
5
Численность несовершеннолетних детей из числа состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского района, направленных на летний отдых в загородные детские оздоровительные лагеря Республики Саха (Якутия)
чел.
2
0
0,0
6
Доля преступности несовершеннолетних от общего числа зарегистрированных преступлений
%
4,4
1,6
275,0
7
Количество дружинников, действующих на территории Нерюнгринского района
чел.
20
0
0,0
8
Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц
%
10
6,8
68,0
9
Численность граждан из состава семей, находящихся в социально опасном положении, направленных на реабилитацию в ГБУ РС (Я) «ЯРНД» г. Якутск, для оказания им комплексной специализированной медико-социальной реабилитационной и лечебно-трудовой терапии
чел.
1
0
0,0

9. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2020 № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы».
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 4 590,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- бюджет Нерюнгринского района – 2 590,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2 000,0 тыс. руб.
За 2021 год освоено 4 590,0 тыс. руб. (100 %), в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 2 590,0 тыс. руб. (100,0%);
- внебюджетные источники – 2 000,0 тыс. руб. (100%).

	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

В 2021 году финансовая поддержка на конкурсной основе предоставлена:
- по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (за счет средств МБ)» - 4 субъектам малого предпринимательства на сумму 966,0 тыс. руб., освоение составило 100%; 
- по мероприятию «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства» - 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 2 000,0 тыс. руб. (из средств НО «ФПСМСП)»), освоение составило 100%; 
- по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с производством товаров (работ, услуг) (МБ)» - 6 субъектам малого предпринимательства на сумму 1624,0 тыс. руб., освоение составило 100%.
2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках данной задачи для совершенствования системы информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства, в целях снижения рисков при ведении бизнеса и организации новых рабочих мест предусмотрена реализация программного мероприятия «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса через средства массовой информации».
3. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ввиду запрета на проведение мероприятий в очном формате, организационно-методические мероприятия, круглые столы, очные семинары, предусматривающие необходимость привлечения финансовых средств, не проводились.
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках данной задачи предусмотрена реализация программного мероприятия «Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (формирование перечня муниципального имущества, содействие в приобретении объектов недвижимости путем преимущественного права; содействие деятельности Бизнес-инкубатора и Технопарка). 

За 2021 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
1. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.02.2021 № 245 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2022 № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район на 2021-2025 годы».
2. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.12.2021 № 2098 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 17.09.2022 № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы:
За отчетный период 2021 год:
- количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде гранта - по плану 3 ед., по факту 4 ед. Фактическое исполнение индикатора составило 133,33%;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение затрат - по плану 6 ед., по факту 6 ед. Фактическое исполнение индикатора составило 100%;
Перевыполнение целевых индикаторов связано с выдачей большего количества грантов в пределах выделенных сумм. 

10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
Цель - оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственных отраслей скотоводства, свиноводства, табунного коневодства, северного оленеводства и звероводства.
В 2021 году программа реализовывалась за счет средств республиканского бюджета и бюджета Нерюнгринского района.
В отчетном году были реализованы следующие мероприятия: поддержка скотоводства, поддержка базовых свиноводческих хозяйств, создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей, поддержка табунного коневодства, стимулирование отрасли звероводства, возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников, создание условий труда оленеводческих бригад. Данные мероприятия были реализованы для увеличения поголовья КРС, свиней, оленей, кобыл и серебристо-черных лисиц, увеличения производства молока, мяса свинины и жеребятины, роста объема реализации продукции местных товаропроизводителей, увеличения производства овощей закрытого грунта.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 81 990,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 69 502,4 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 12 488,2 тыс. руб.;
За 2021 год освоено 80 969,5 тыс. руб. (98,8 %), в том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 69 188,0 тыс. руб. (99,5%);
- бюджет Нерюнгринского района – 11 781,5 тыс. руб. (94,3%).
В 2021 году реализованы следующие мероприятия.
 На «Управление программой» предусмотрено 7 304,1 тыс. рублей из бюджета РС (Я), в том числе по мероприятиям:
- № 1 «Выполнение отдельных государственных полномочий, связанных с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» направлено 7304,1 тыс. руб. из бюджета РС (Я), использовано 7 054,9 тыс. руб. Не освоены бюджетные средства в сумме 249,2 тыс. руб. из-за увольнения двух сотрудников, которые не использовали льготный проезд.
- на «Развитие животноводства» предусмотрено 13736,7 тыс. руб., в том числе: 
бюджет РС (Я) 10 882,3 тыс. руб., 
бюджет района 2 854,4 тыс. руб., 
исполнение 13 618,7 тыс. руб., в том числе по мероприятию:
- поддержка скотоводства план – 2 320,0 тыс. руб., освоено - 2 202,0 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского района. Не освоены субсидии из местного бюджета по мероприятию «поддержка скотоводства» в сумме 118,0 тыс. рублей из-за того, что два личных подсобных на момент проведения отбора закрылись в связи с переездом и субсидию не получали, одно личное подсобное хозяйство сократило маточное поголовье;
- на «Развитие табунного коневодства» предусмотрено 595,0 тыс. руб. из бюджета района, исполнение – 595,0 тыс. руб.; 
- на «Развитие традиционных отраслей Севера» предусмотрено 57 748,2 тыс. руб., в том числе: 
бюджет РС (Я) 51 292,0 тыс. руб.,
бюджет района 6 456,2 тыс. руб. 
Исполнено – 57 679,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- стимулирование отрасли звероводства 2 759,2 тыс. руб. из бюджета района, использованы в полном объеме;
- на возмещение части затрат по защите сельхозживотных от хищников 1000,0 тыс. руб. из бюджета района, использованы в полном объеме;
 - поддержка северного оленеводства 2 697,0 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского, освоено – 2 693,6 тыс. руб. Освоение данных средств составило 99,9 % из-за того, что на конкурс по отбору получателей субсидий не предоставлены заявления с необходимыми документами хозяйствами, имеющими поголовье оленей, не отвечающее стандартам размеров стад северных домашних оленей по природно-климатическим зонам ведения оленеводства (500 голов);
- выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке северного оленеводства» 51 292,0 тыс. руб. из бюджета РС (Я), освоение – 51 226,8 тыс. руб. (99,9%);
- на «Поддержку крестьянских хозяйств» предусмотрено 2 606,6 тыс. руб. из местного бюджета, в том числе по мероприятиям: 
№ 1 «Поддержка крестьянских хозяйств» 2 606,6 тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило 77,5 % из-за того, что победивший в конкурсе по отбору претендентов получатель субсидии на ремонт свинарника уклонился от заключения соглашения и субсидия ему не предоставлена.

В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА:
- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2021 № 470 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
 - Постановление Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2021 № 910 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2021 № 1382 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы»;
- Постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2021 № 2184 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.08.2020 № 1140 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
В ходе реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):
1. Поголовье крупного рогатого скота составляет 240 голов, что на 21 голову меньше планового показателя, выполнение составило 92%.
2. Поголовье дойного стада коров выполнено в полном объеме - 114 голов к плановым показателям, выполнение составило 100%.
3. План производства молока по району выполнен на 115,1%, что составило 232,5 т. в связи с увеличением дойного стада.
4. Поголовье свиней составляет 1520 голов, что на 45 голов меньше плановых показателей. Выполнение плана составило 97,1%.
5. Маточное поголовье свиней в базовых свиноводческих хозяйствах составило 235 голов, выполнение плана составило 100%.
6. Поголовье лошадей составляет 70 голов, что на 1 голову больше плана. Выполнение плана составило 101,4%.
7. Поголовье кобыл составляет 19 голов, выполнение плана - 100%.
8.1. Поголовье серебристо-черных лис составляет 500 голов, что на 100 голов больше плана. Выполнение плана составило 125%.
8.2. Поголовье соболей к концу года составляет 237 голов, что на 96 голов меньше плана, выполнение плана - 71,2% в связи с непроизводственным отходом и выбраковкой. 
9. Поголовье оленей на конец 2021 года составило 6016 голов, на 475 голов меньше годового плана, выполнение плана 92,7%, из-за травежа хищниками.	
10. Численность работников, представителей народов Севера – эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства, составляет 92 чел. (план 96 чел.). Выполнение плана составило 95,8% в связи с уменьшенем поголовья оленей и сокращением объемов работы. 
11. Объем реализации продукции местных товаропроизводителей выполнен на 104,3% от плана и составляет 77 595,3 тыс. рублей. Увеличение связано с повышением покупательского спроса на сельскохозяйственную продукцию.

11. Муниципальная программа «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2021 №69.
Цель - повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района.
Для выполнения программных мероприятий в 2021 году из бюджета Нерюнгринского района выделено 1 575,0 тыс. руб., освоено 603,8 тыс. руб. (38,7%).
На реализацию задачи № 2 «Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО «Нерюнгринский район» предусмотрено 1 560,0 тыс. руб., освоение – 603,8 тыс. руб. (38,7%). Причина неосвоения бюджетных средств – несвоевременная подача заявки для проведения электронного аукциона по закупке раскладных кроватей с матрацем и респиратора РПГ-67.
На реализацию задачи № 3 «Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на водных объектах» предусмотрено 15,0 тыс. руб., освоение – 0,0 тыс. руб. Неисполнение связано с изготовлением и установкой знаков (аншлагов) за счет благотворительности.

 В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА: 
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № 971 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2021 № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы».
В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:

Показатель, индикатор

Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактичес-кое исполнение индикатора, (%)
Доля населения Нерюнгринского района, охваченного профилактической работой и информированием в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



%
80
80
100
Повышение полноты охвата системами оповещения населения Нерюнгринского района

%
85
85
100
Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средствами индивидуальной защиты для нетрудоспособного населения в случае возникновения ЧС, в том числе от угроз мирного и военного времени



%
0,20
0,2
190
Снижение количества погибших на водных объектах
чел.
0
0
0

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 № 184.
Цель - 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.
Для выполнения программных мероприятий в 2021 году выделено из местного бюджета 54,8 тыс. руб. На информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма использовано 54,7 тыс. руб. (99,8%), экономия сложилась по итогам торгов.
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующим НПА: 
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.06.2021 № 1013 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2021 № 184 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 гг.».

Индикаторы муниципальной программы исполнены на 100 %, а именно:

Показатель, индикатор
Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактическое исполнение индикатора, (%)
Количество зафиксированных случаев проявления дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве
кол-во
0
0
100
Доля потенциально опасных объектов и объектов особой важности, находящихся на территории МО «Нерюнгринский район», отвечающих требованиям антитеррористической защищенности объектов от возможных террористических посягательств, предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них




%
90
90
100
Доля учеников 8-11 классов, принявших участие в мероприятиях по профилактике противодействию экстремизма и терроризма


%
70
70
100
Доля образовательных и дошкольных учреждений от общего числа образовательных учреждений Нерюнгринского района, получивших комплекты материалов по профилактике экстремизма и терроризма в полном объеме



%
90
90
100

13. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.12.2020 № 1791.
Цель - 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.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 52 479,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- бюджет Нерюнгринского района – 5 700,0 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 669,3 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 46 110,2 тыс. руб.
За 2021 год освоено 52 479,5 тыс. руб. (100 % от плана), в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 5 700,0 тыс. руб. (100%);
- бюджет поселений – 669,3 тыс. руб. (100%);
- внебюджетные источники – 46 110,2 тыс. руб. (100%).

1. Бюджетная сфера:
МКУ «Управление образования» - 4 845,0 тыс. руб. (100% от плана)
Местный бюджет района – 4 845,0 тыс. руб.
Регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения – 155,1 тыс. руб. (МБДОУ №17 г. Нерюнгри).
Утепление (замена) входных дверей и окон – 1 345,7 тыс. руб. (д/с «Жаворонок», СОШ №14).
Внедрение энергоэффективного освещения и оборудования – 3 344,2 тыс. руб. (Гимназия №1, СОШ №2). 

МКУ «Управление культуры» - 855,0 тыс. руб. (100% от плана) 
Местный бюджет района – 855,0 тыс. руб.
Внедрение энергоэффективного освещения и оборудования – 855,0 тыс. руб. (ДШИ г. Нерюнгри, ДШИ п. Чульман).

2. Жилищный фонд, коммунальная инфраструктура:
За счет собственных средств АО «Нерюнгринский городской водоканал» - 3 560,2 тыс. руб. (184 % от плана)
Внебюджетные источники – 3 560,2 тыс. руб. 
Выполненные мероприятия 
	Замена ламп накаливания – 1 814,2 тыс. руб. 

Техническое перевооружение канализационных станций – 1 746,0 тыс. руб.
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 1 146,1 тыс. руб. (382% от плана)
внебюджетные источники – 834,0 тыс. руб.
бюджет поселения – 312,1 тыс. руб.
Выполненные мероприятия
	Ремонт внутридомовых сетей –193,0 тыс. руб.

Повышение тепловой защиты зданий – 190 тыс. руб. 
Теплоизоляционные работы на системах отопления и ГВС жилых домов – 18 тыс. руб.
Замена внутридомовых ветхих сетей отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 745,1 тыс. руб.
ГП «Поселок Серебряный Бор» - 11 672,5 тыс. руб. (108% от плана), внебюджетные источники – 11 672,5 тыс. руб.
Выполненные мероприятия
	Повышение тепловой защиты – 8,0 тыс. руб.

Замена внутридомовых ветхих сетей отопления – 1974,3 тыс. руб.
Повышение энергетической эффективности – 3,8 тыс. руб.
Установка и замена современных общедомовых и квартирных приборов учета – 50,3 тыс. руб.
Замена, ремонт магистральных сетей – 9 461, 25 тыс. руб.
Теплоизоляция трубопроводов – 174,79 тыс. руб.

ГП «Поселок Беркакит» - 2 102,81 тыс. руб. (100% от плана), внебюджетные источники – 2 102,81 тыс. руб. 
Выполненные мероприятия
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей – 240,0 тыс. руб.

Остекление окон лестничных площадок – 15,0 тыс. руб.
Промывка систем отопления – 108,0 тыс. руб.
Теплоизоляционные работы на системах отопления и ГВС жилых домов – 14,0 тыс. руб.
Повышение энергетической эффективности системы общедомового освещения МКД – 13,0 тыс. руб.
Замена, ремонт магистральных сетей – 366,52 тыс. руб.
Замена ремонтных линий электропередач – 1 346, 32 тыс. руб.

ГП «Поселок Чульман» - 27 940, 74 тыс. руб. (231% от плана), внебюджетные источники – 27 940,74 тыс. руб.
Выполнены мероприятия:
	Реконструкция магистральных тепловых сетей – 12 851,71 тыс. руб.

Реконструкция магистральных сетей водоснабжения – 6 003,48 тыс. руб.
Реконструкция линий электропередач – 7 429,15 тыс. руб.
	Приобретение и установка трансформаторных подстанций – 1 300,0 тыс. руб.
Повышение тепловой защиты МКД – 356,44 тыс. руб.

ГП «Поселок Золотинка» - 250,3 тыс. руб.(бюджет поселения, 250% от плана)
Выполнены мероприятия
	Установка общедомовых приборов учета – 178,8 тыс. руб.

Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов – 8,6 тыс. руб.
Мероприятия по подготовке объектов к ОЗП – 62,9 тыс. руб.

ГП «Поселок Хани» - 106,9 тыс. руб. (42% от плана)
бюджет поселения – 106,9 тыс. руб. 
Проведение энергоаудита объектов коммунального назначения – 106,9 тыс. руб.

В 2021 году в программу были внесены изменения следующим НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.10.2021 № 1780 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.12.2020 № 1791 «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
1. Перевыполнение целевого индикатора «ТЭР - потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов» (инд. № 1).
Причина: повышения объемов потребления тепловой энергии из-за более низкой температуры наружного воздуха.
2. Перевыполнение целевого индикатора «Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии» (инд. № 7).
Причина: рост показателя из-за более низкой температуры наружного воздуха
3. Перевыполнение целевого индикатора «Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета» (инд. № 10).
Причина: реализация адресной программы переселение их ветхого и аварийного жилья. Выполнение управляющими организациями мероприятий по установке приборов учета в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, ввод в коммунальный учет. 
4. Перевыполнение целевого индикатора «Объем потребления холодной воды в ОМСУ и муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования (местный бюджет) (инд. №17).
Причина: переход потребителей на ИТП.
5. Перевыполнение целевого индикатора «Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования» (инд. № 39).
Причина: фактический износ тепловых сетей не соответствует средненормативному сроку службы.
6. Неисполнение целевого индикатора «Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования» (инд. № 41).
Причина: реализация Дальневосточной Федеральной программы по реконструкции насосных станций АО «НГВК».
7. Неисполнение целевого индикатора «Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования» (инд. № 42).
Причина: реализация Дальневосточной Федеральной программы по реконструкции насосных станций АО "НГВК".
14. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением НРА от 26.08.2020 № 1182.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 6 962,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено – 6 962,2 тыс. руб. (100%).
Реализованы следующие мероприятия:
- оказание услуг по содержанию и сохранности участков погребения – предусмотрено 2561,0 тыс. руб., освоено 2 561,0 тыс. руб. (100%);
- оказание услуг по сбору, вывозу и размещению отходов с территории городского кладбища - предусмотрено 500,8 тыс. руб., освоено 500,8 тыс. руб. (100%);
- оказание услуг по содержанию автомобильной дороги до городского кладбища и межквартальных проездов городского кладбища - предусмотрено 3 900,5 тыс. руб., освоено 3 900,5 тыс. руб. (100%).
Оплата мероприятий Программы производилась ежемесячно, на основании представленных актов фактически выполненных работ.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2021 № 468 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2020 № 1182 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.06..2021 № 973 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2020 № 1182 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.09.2021 № 1567 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2020 № 1182 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2021-2025 годы».

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году исполнены индикаторы:

Показатель, индикатор
Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактическое исполнение индикатора, (%)
Предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзор по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции охраны природы
шт.
0
0
100
Количество обращений и жалоб от граждан Нерюнгринского района на ненадлежащее оказание ритуальных услуг
ед.
0
0
100

	15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».
Цель - муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В отчетном году программа реализовывалась за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета РС (Я) и бюджета Нерюнгринского района.
Выполнены все мероприятия муниципальной программы: для молодых семей выделены бюджетные средства на социальные выплаты, выданы свидетельства на приобретение жилья, оказана консультативная помощь.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 32 474, 3 тыс. руб., в том числе по источникам:
- федеральный бюджет – 4 281,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 372,3 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района - 7 414,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 20 406,6 тыс. руб.
За 2021 год освоено 32 463,7 тыс. руб., в том числе по источникам:
- федеральный бюджет – 4 281,0 тыс. руб. (100%);
- республиканский бюджет – 372,3 тыс. руб. (100%);
- бюджет Нерюнгринского района – 7 403,8 тыс. руб. (99,9%);
- внебюджетные источники – 20 406,6 тыс. руб. (100%).

 В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.02.2021 № 233 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2021 № 719 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2021 № 1383 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.11.2021 № 1848 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255.
В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году право на приобретение жилья реализовали все 10 молодых семей в соответствии с планом.

Исполнение индикаторов программы
Показатель, индикатор
Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактическое исполнение индикатора, (%)
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
кол-во
10
10
100
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
кол-во
10
10
100
Оказание участникам Программы консультативной помощи в решении возникающих вопросов с момента выдачи свидетельств до момента приобретения жилого помещения
кол-во
30
30
100

16. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 года» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2020 № 1851 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».
Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, гарантии их законных прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных автодорогах.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 65 823,4 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 41 718,1 тыс. руб., бюджет поселений – 24 105,3 тыс. руб., освоено – 40 135,0 тыс. руб. (96,2%).
В рамках подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство», задачей которой является развитие и улучшение качества межселенных дорог, в 2021 году были запланированы мероприятия:
1. Мероприятие №1 Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог. 
2. Мероприятие №2 Предоставление с бюджетных трансферов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет муниципальных поселений Нерюнгринского района на реализацию утвержденного Плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нерюнгринского района на период 2021 -2023 гг.
3. Мероприятие №3 Обеспечение безопасных условий движения на межселенных автодорогах.
4. Мероприятие №4 Разработка технической документации (проектно-сметной и оценочной).
5. Мероприятие №5 Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных дорог.
1. Для оказания услуг на Мероприятия № 1 выделено 14 888,2 тыс. руб. 
- Ремонт на участке межселенной автомобильной дороге АЯМ–Промплощадка, участок поворот на п. Беркакит – АЗС – Промплощадка: заключен контракт на сумму 13082,5 тыс. руб., освоено - 13 082,5 тыс. руб. 
- Расчистка русла под мостом через р. Амнуннакта на км 5+710 «АЯМ 378 км – Нерюнгри»: заключен муниципальный контракт на сумму 206,7 тыс. руб., освоено 206,7 тыс. руб.
- Заключен муниципальный контракт № 08163000170210001770001 от 24.08.2021 года на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на межселенных автомобильных дорогах с твердым покрытием, находящихся на территории МО «Нерюнгринский район», протяженностью 22 371 м на сумму 670,6 тыс. руб., освоено 670,6 тыс. руб.
2. Мероприятие №2 Предоставление с бюджетных трансферов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет муниципальных поселений Нерюнгринского района на реализацию утвержденного Плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Нерюнгринского района на период 2021-2023 гг., выделено – 11 573,0 тыс. руб. Освоено 11 479,2 тыс. руб. 
3. Мероприятие №3 для обеспечения безопасных условий движения на межселенных автодорогах выделено 14 456,6 тыс. руб. 
- Заключен муниципальный контракт № 08163000170200002230001 от 22.12.2020 года на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию межселенных автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории МО «Нерюнгринский район» на сумму 14 211, 3 тыс. руб. освоено 14 211,3 тыс. руб. 
4. Мероприятие № 4 Разработка технической документации (проектно-сметной и оценочной), выделено 376,8 тыс. руб. 
Заключен муниципальный контракт № 08163000170210001800001 от 07.09.2021 г. на выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Нерюнгринского района протяженностью 113 067 м на сумму 229,1 тыс. руб. Освоено – 229,1 тыс. руб. 
5. Мероприятие №5 Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных дорог, выделено – 198,9 тыс. руб. Заключен договор с МУП «Служба заказчика» на 50,0 тыс. руб., освоено – 50,0 тыс. руб. 
Итого по Подпрограмме № 1 «Дорожное хозяйство» за 2021 года освоено 39 929,4 тыс. руб.
В рамках подпрограммы № 2 «Безопасность дорожного движения», задачей которой является: профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения в 2021 г., были запланированы мероприятия:
1. Мероприятие №1 – профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
2. Мероприятие № 2 – приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения для различной категории участников дорожного движения.
Мероприятие №1 Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий: выделено – 145,4 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме. 
- Заключен муниципальный контракт б/н от 15.12.2021 года на поставку светоотражающей продукции на сумму 80,1 тыс. руб. Освоено 80,1 тыс. руб.
- Заключен муниципальный контракт б/н от 03.12.2021 года на поставку детских автомобильных кресел на сумму 65,3 тыс. руб. Освоено 65,3 тыс. руб.
Мероприятие № 2 Приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения для различной категории участников дорожного движения: выделено из местного бюджета – 79,2 тыс. руб., освоено – 60,2 тыс. руб. 
- Заключен муниципальный контракт № 08163000170210002290001 от 07.12.2021г. на изготовление и поставку полиграфической продукции на сумму 60,2 тыс. руб.
Итого по подпрограмме № 2 «Безопасность дорожного движения» освоено 205,6 тыс. руб. 
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующим НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.06.2021 № «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2020 № 1851 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»;
В 2021 году исполнение индикаторов по муниципальной программе составило:

Показатель, индикатор
Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактическое исполнение индикатора, (%)
Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в отчетном году

км
1
1
100
Протяженность межселенных автомобильных дорог, на которых проводились мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в отчетном году



км
35,450
35,450

100
Протяженность межселенных автомобильных дорог, на реконструкцию которых разработана ПСД в отчетном году


км
0
0
0
Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных дорог в отчетном году


км
1
1
100
Количество пострадавших в результате ДТП

чел.
22
1
4,6
Количество погибших в результате ДТП

чел.
5
0
0
Количество происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП




шт.

14

0
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17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025гг.» утверждена постановлением главы Нерюнгринской районной администрации от 07.19.2020 № 1229.
Цель - создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 88 367,68 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района - 72 119,1 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 16 248,58 тыс. руб.
Освоено 81 471,09 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 66 818,74 тыс. руб. (92,7%);
- внебюджетные источники – 14 652,35 тыс. руб. (90,2%).
В отчетном 2021 году реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1: Физическая культура и массовый спорт

На задачи 1,2, состоящие из шести мероприятий, запланировано 1 635,9 тыс. руб., израсходовано 463,5 тыс. руб. (28,33%) - участие спортсменов в выездных соревнованиях по адаптивным видам спорта, организация и проведение физкультурных и комплексных мероприятий среди различных слоев населения, обеспечение участия сборных команд Нерюнгринского района в выездных соревнованиях.
В 2021 году проведено 2 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, другие мероприятия не проводились в связи с эпидемиологической обстановкой на территории Нерюнгринского района.
На задачу 3. «Обеспечение доступа к спортивным объектам закрытого и открытого типа для пользования в течение ограниченного времени» запланировано 76 296,38 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Нерюнгринского района – 60 222,80 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 16 073,58 тыс. руб.
Освоено 72 128,07 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 57 637,74 тыс. руб. (95,7%);
- внебюджетные источники – 14 490,33 тыс. руб. (90,2%).
Не исполнено за счет местного бюджета: 
339,77 тыс. руб. - экономия по итогам закупочных процедур (эл. аукционы, эл. котировки); 
29,63 тыс. руб. - экономия по проезду в отпуск; 
1627,0 тыс. руб. - экономия по коммунальным услугам из-за ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции; 
160,0 тыс. руб. - экономия по оплате труда и отчислениям из-за отстранения непривитых сотрудников и увольнения; 
428,68 тыс. руб. - экономия по иным статьям расходов. 
В 2022 году подлежит возврату сумма целевой субсидии на проезд в отпуск - 29,63 тыс. руб. и перераспределение расходов в сумме 2 555,45 тыс. руб. на нужды 2022 года для обеспечения ежемесячного технического обслуживания учреждения, а также для оплаты страхования здания по переходящей закупочной процедуре 2021-2022гг. (закупочная процедура прошла в декабре, а заключение контракта и оплата - в январе 2022 года).
Не исполнено за счет внебюджетных источников: 
1 274,33 тыс. руб. - остаток неизрасходованных средств. Резерв средств на оплату труда за январь 2022 года и комплексное техническое обслуживание инженерных сетей.
На задачу 4. «Пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ посредством МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк»» запланировано 240,3 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Нерюнгринского района - 65,3 тыс. руб. в виде субсидии на выполнение муниципального задания; 
- внебюджетные источники - 175,0 тыс. руб. 
За 2021 год освоено 224,92 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 62,9 тыс. руб. (96,3%);
- внебюджетные источники – 162,02 тыс. руб. (92,3%).
Отменены публикации в январе 2021 года из-за отмены спортивных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой на территории Нерюнгринского района.
В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2021 году реализованы мероприятия:
- по размещению на теле- и радиоканалах рекламных материалов, информационных материалов, изготовлению видеороликов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни; 
- по изготовлению полиграфии; 
- по транспортным услугам; 
- по услугам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации; 
- по услугам по инспекционному контролю сертифицированных объектов спорта; 
- по услугам по подготовке локальных сметных расчетов (монтаж видеонаблюдения); 
-по оформлению фойе шарами; 
- по услугам спецтехники (услуги погрузчика); 
- по услугам ухода за горшечными цветами; 
- по услугам установки противопожарных дверей; 
- по приобретению спортинвентаря (сетка для ворот, канат тренировочный, пояс тяжелоатлетический, коврики для аэробики, блоки для йоги, манжета люкс для тяги, роликовые коньки, гантели и диски обрезиненные, мячи для фублола, медбола, фитбола, эспандер, крепление и палки для лыж, ботинки сноубордические сноуборды, горнолыжные шлемы и очки, лыжи беговые), запчастей на транспортные средства, на приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, ГСМ, светильников LED, оборудования (самоспасатель ГДЗК «Гарант-1», рециркулятор, термометр, аудиосистема, шлагбаум, консоль фонарик, кассовый аппарат, рулонные шторы, уборочные тележки, кресло руководителя, вентилятор батутный, полоса препятствий «Бинокль», вело-самокат, электромобиль, источник бесперебойного питания, уничтожитель бумаг, бензогенератор, сваг рождественский, дачный умывальник);
- на обеспечение деятельности учреждения (заработную плату сотрудников, налоги и отчисления по заработной плате, возмещение проезда в отпуск сотрудникам, коммунальные расходы, услуги связи и интернет, услуги страхования объектов, услуги охраны объекта, работы и услуги по содержанию имущества, оборудования и прилегающей территории, услуги в области информационных технологий); 
- на уплату налогов, госпошлин).
Подпрограмма II: Спорт высших достижений
По данному направлению запланировано из бюджета Нерюнгринского района 9 852,2 тыс. руб., израсходовано 8 433,8 тыс. руб. (89,3%), из них:
- 4 375,3 тыс. руб. на участие спортсменов в выездных соревнованиях, а также оплату за проведение соревнований на ледовой арене и услуги НЦРБ;
- 560,50 тыс. руб. – приобретение инвентаря (пневматические винтовки, луки, спортивная форма).
Подпрограмма III: Развитие национальных видов спорта
По данному направлению запланировано из бюджета Нерюнгринского района 342,9 тыс. руб., израсходовано 220,8 тыс. руб. (64,4%).
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились не в полном объеме в связи с эпидемиологической обстановкой на территории Нерюнгринского района.
Расходы, перенесенные на реализацию в 2022 году:
- за счет внебюджетных источников имеется обязательство по долгосрочному контракту на поставку сноубордов, по которому проведена конкурсная процедура торгов и заключен контракт, оплата по которому произведена в 2021 году в размере 30%, а 70% в 2022 году. Также в 2021 году начата процедура торгов по ремонтным работам по восстановлению (усилению) конструкций трибун (устранение замечаний по экспертизе конструкций трибун), заключение контракта и оплата будет в 2022 году;
- за счет бюджетных источников финансирования имеется обязательство по оплате расходов по страхованию здания на 2022 год. Аукцион проведен в декабре 2021 года, в соответствии с нормами ФЗ №44-ФЗ заключение контракта пришлось на январь 2022 года, соответственно, оплата в сумме 161,43 тыс. руб. будет произведена в 1 кв.2022 года. Кроме того, в результате сокращения бюджетного финансирования на 2022 год остаток средств 2021 года распределен на ежемесячные стандартные нужды по обеспечению техническим обслуживанием учреждения. 
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2021 № 544 «О внесении изменений в приложения к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.09.2020 № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.08.2021 № 1424 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.09.2020 № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2021 № 1955 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.09.2020 № 1229 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы за 2021 год 
1) Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по плану -157, по факту – 58 (37%).
2) Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах, первенствах России, Европы, мира по плану – 11, факт – 6 (55%).
3) Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта по плану - 16 чел., по факту – 16 чел. (100%). 
4) Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта, в общей численности населения по плану - 0,4%, по факту – 0%.
5) Выполнение населением массовых разрядов по плану - 702, по факту – 189 (26,9%).
6) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения по плану - 42,8%, по факту – 35% (82%.)
7) Доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения по плану - 15,2%, по факту – 17% (112%).
8) Доля граждан пожилого возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 55+ по плану - 3,5%, по факту – 5% (143%).
9) Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 100 %. Основанием показателя является отсутствие обоснованных жалоб. 
10) Количество посещений спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»- 81438 чел., что составляет 76 % от планового показателя. Расчет производится на основании журнала регистрации посетителей. 
Отклонение связано с образовавшейся неблагополучной ситуацией из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и введением режима повышенной готовности на территории Нерюнгринского района.
11) Коэффициент загруженности спортивного сооружения равен 54%, что составляет 77% фактического исполнения к запланированному показателю. 
12) Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту – 50 ед., что составляет 91 % исполнения показателя, установленного в 2021 году. Подтверждающими документами являются акты выполненных услуг (работ). Отклонение связано с отменой публикаций в связи с образовавшейся неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
13) Количество посещений спортивного объекта горнолыжная база «Горизонт» – 6 517 чел., что составляет 82 % от планового показателя. Расчет человек производится на основании журнала регистрации посетителей.

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы» утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2020 № 1812 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
Цель - сохранение и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности населения Нерюнгринского района.
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 757 473,9 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 60,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 757 413,7 тыс. руб. 
За 2021 год освоено 1 043 944,4 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 60,2 тыс. руб. (100%);
- внебюджетные источники – 1 043 884,2 тыс. руб. (137,8%).
Подпрограмма № 1 «Работа с населением в области экологии». Цель - обеспечение участия молодежи Нерюнгринского района в экологических акциях, декадах, развития детско-юношеского движения. Денежные средства в размере 60,2 тыс. руб. не освоены из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом. 
По Подпрограмме № 2 «Экологический мониторинг» 
Соисполнитель – МУП «Переработчик». Данная программа включает задачи по оборудованию хозяйственной зоны на полигоне, проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических работ, выполнение лабораторных исследований, испытаний и замеров вредных физических факторов. 
За 2021 года утвержденный лимит составляет 2202,6 тыс. руб., кассовое исполнение на сумму 1025,7 тыс. руб. (46,6% от плана).
Выполнены: оборудование хозяйственной зоны на полигоне (санкционированной свалке), лабораторные исследования, испытания и замеры вредных физических факторов (воздух рабочей зоны), проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических работ, в том числе химический анализ поверхностных и подземных вод, лабораторные исследования, испытания и замеры вредных физических факторов в почве на границе полигона ТБО и на границе полигона ПО.
По Подпрограмме «Охрана окружающей среды в зоне действия угледобывающих и промышленных предприятий» запланировано на 2021 год за счет средств промышленных предприятий 755 211,1 тыс. руб., исполнено 1 042 858,2 тыс. руб. (138,1%). 
Выполнены: дагностика и ремонт пылеулавливающего вентиляционного оборудования обогатительной установки после ввода в эксплуатацию, рекультивация нарушенных земель в филиале разрез «Нерюнгринский», информирование общественности о природоохранной деятельности компании через СМИ, лабораторные исследования, испытания и замеры вредных физических факторов (воздух рабочей зоны, атмосферный воздух, в почве на границе полигона ТБО и на границе полигона ПО) из внебюджетных источников.
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующем НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2021 № 590 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2020 № 1812 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы».
В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году были исполнены следующие индикаторы:

Показатель, индикатор
Ед. измер.
План на отчетный год
Факт за отчетный период
Фактическое исполнение индикатора, (%)
Численность молодежи Нерюнгринского района, принимающей участие в экологических акциях, декадах, развитие детско-юношеского экологического движения
чел.
1450
1450
100
Количество предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции охраны природы
шт.
0
0
0
Превышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу
кол-во зафиксированных случаев
0
0
0
Исполнение запланированных мероприятий по охране окружающей среды в зоне действия угледобывающих и промышленных предприятий за прошедший год
%
100
100
100

19. Муниципальная программа «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019 - 2023 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1303 от 13.08.2019.
Цель - обеспечение квалифицированными кадрами учреждений сферы здравоохранения и образования Нерюнгринского района и их закрепление для дальнейшей работы в районе.
Для достижения результата реализации цели муниципальной программы ориентированы на решение следующих задач:
	Создание условий для участия в программе квалифицированных медицинских работников, прибывших в учреждения здравоохранения Нерюнгринского района, и их закрепления на территории Нерюнгринского района.

Предоставление медицинским работникам частичного возмещения расходов на приобретение жилого помещения в Нерюнгринском районе.
Создание условий для участия в программе квалифицированных педагогических работников, прибывших в учреждения образования Нерюнгринского района, и их закрепления на территории Нерюнгринского района.
	Предоставление работникам сферы образования частичного возмещения расходов на приобретение жилого помещения в Нерюнгринском районе. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств муниципального бюджета МО «Нерюнгринский район» и средств ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
В 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 27 371,3 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 5 842,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 21 528,9 тыс. руб.
За 2021 год освоено 15 350,1 тыс. руб., в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 2 185,4 тыс. руб. (37,4%);
- внебюджетные источники – 13 164,7 тыс. руб. (61,1%).
В 2021 году реализованы не все мероприятия, утвержденные муниципальной программой, из-за отсутствия обращений медиков и педагогов для участия в программе.
 В 2021 году в программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2021 № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 13.08.2019 № 1303»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2021 № 1490 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования Нерюнгринского района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринскорй районной администрации от 13.08.2019 № 1303».
На 2021 год было запланировано обеспечение социальными выплатами 16 специалистов медицинского и педагогического профилей. Право на приобретение жилья реализовали 4 специалиста – 2 медика и 2 педагога. Денежные средства освоены не в полном объеме и целевые индикаторы не достигнуты.

Наказы избирателей в 2021 году
В 2021 году в адрес главы муниципального образования «Нерюнгринский район» поступило 388 письменных обращений граждан. По 17 обращениям работа ведется, 46 обращения решены положительно, на 284 даны разъяснения, на 25 обращений направлен отрицательный ответ. 
Вопросы по разделам «Жилищно-коммунальная сфера» (техническое обслуживание многоквартирных домов, ремонт домов и подъездов, износ систем тепло-, водоснабжения, аварийное состояние домов деревянной застройки), а также вопросы обеспечения жильем и вопросы, связанные с выездом граждан за пределы республики составили 36 % от общего числа обращений, «Социальная сфера» – 25 %, «Экономика» – 22,5 %, «Государство, общество, политика» – 9 %, «Оборона, безопасность, законность» – 7,5%.
190 обращений поступило от жителей города Нерюнгри, 35 обращения от жителей поселка Чульман, 6 обращений от жителей с. Большое Хатыми, 10 обращений от жителей п. Беркакит, по 1 обращению от жителей поселка Золотинка и с. Иенгра.
Наиболее часто обращаются пенсионеры – 35 обращений, представители творческой и технической интеллигенции – 18 обращений. По льготным категориям граждан зарегистрировано обращений: 3 – от ветеранов войны, тыла, труда; 27 – от многодетных семей, и семей с детьми-инвалидами.
В соответствии с ежемесячным графиком за 2021 год в Нерюнгринской районной администрации проведено 28 приемов граждан по личным вопросам. Главой района и его заместителями принято 28 человек, всем заявителям даны разъяснения в ходе приема.
В целях укрепления взаимодействия общества и власти, повышения информированности, политической и правовой культуры граждан на территории Нерюнгринского района реализуется Концепция массовой информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению актуальных вопросов.
Так за 2021 год опубликована 61 статья в СМИ, размещено на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 880 пресс-релизов, 145 анонсов мероприятий, 192 консультационных, разъяснительных и информационных сообщения, отработано более 1340 сообщений в социальных сетях. Подготовлено 484 ответа на обращения граждан в системе «Медиалогия-инцедент» и в онлайн-приемной главы МО «Нерюнгринский район».
С целью укрепления взаимодействия общества и власти, повышения информированности, политической и правовой культуры граждан, регулярно в средствах массовой информации размещается информация о деятельности Нерюнгринской районной администрации, предоставляются ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы. На официальном сайте, а также на стенде Нерюнгринской районной администрации размещена информация о порядке рассмотрения обращений граждан в Нерюнгринской районной администрации, образец заявления на главу муниципального образования «Нерюнгринский район», график приема граждан главой, а также заместителями главы. Вся информация своевременно обновляется и размещается на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации и на сайте sakha.gov.ru.

Поручения Нерюнгринского районного Совета депутатов
В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету главы за 2021 год и иных поручений исполнительным органам местного самоуправления не зарегистрировано.

Статистические данные
По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Нерюнгринского района составила 75,1 тыс. человек, из них 98,5% (74,0 тыс. чел.) — это городское население, 1,5% (1,1 тыс. человек) — сельское. 
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 7,6 % от всего населения Республики Саха (Якутия) (численность населения Республики Саха (Якутия) – 990,5 тыс. чел.).
За 2021 год в район прибыло 4 046 человек, что на 4,1 % меньше, чем в 2020 году (4 220 чел.). Миграционный прирост в 2021 году составил 715 человек (миграционный прирост в 2020 году составил 1004 человека).
Число родившихся в 2021 году 681 человек, что на 2,7 % меньше, чем в 2020 году (700 человек), количество умерших – 847 чел. (в 2020 году – 708 чел.). Естественная убыль населения в 2021 году – 166 человек (в 2020 году наблюдалась естественная убыль населения 8 человек). 
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 25 849 человек, что на 3,1% больше, чем в 2020 году (2020 год – 25 072 человека).
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7,3 % (25 849 чел.) от общей численности работников по Республике Саха (Якутия) (численность по Республике Саха (Якутия) – 356 004 чел.). 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий района в 2021 году составила 96 526,9 руб., что на 15,7 % выше, чем в 2020 году (83 428,6 руб.).
Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 22 841 человек, из них работающие – 31,8 % от общей численности пенсионеров района.
Средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил 21 768,2 руб. с ростом к 2020 году на 7,1 % (2020 год – 20 325,1 руб.).

Основные задачи на 2022 год
Задачи на 2022 год и перспективы их решения вытекают из тех приоритетов, которые определил Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному Собранию Ил Тумэн, и из тех целей, которые обозначены в Указе Главы Якутии о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года от 15 декабря 2021 года.
Основная деятельность органов местного самоуправления будет направлена на решение главной задачи – повышение качества и уровня жизни населения в русле Указа:
- опережающее развитие социальной инфраструктуры для устойчивого роста качества жизни населения;
- успешное предпринимательство для реализации возможностей каждого человека;
- сохранение традиционного образа жизни и культурных ценностей коренных
малочисленных народов Севера;
- комфортная городская среда с удобной транспортной системой;
- сохранение экологии и забота о будущих поколениях в условиях активного производства.
В 2022 году мы начинаем большую работу, чтобы к 2026 году Нерюнгринский район стал одним из лидеров по уровню комфортной среды на Дальнем Востоке. 
2022 год объявлен в Якутии и в Нерюнгринском районе Годом матери. В связи с этим для нас одна из важнейших задач – создание лучших условий для жизни, общения, карьеры матерей, ускорение решения самых острых проблем материнства и детства.
Нас всех ждет большая работа. Мы приступаем к реализации задач, поставленных в Указе Главы Якутии, а вместе с тем начинаем подготовку к 50-летию Нерюнгринского района, 100-летию поселка Чульман и села Иенгра. Добиться поставленных целей мы сможем, только объединив усилия - при сплоченности общества, готовности каждого жителя достигать успехов в конкретных делах.



Глава района
Р.М. Щегельняк

