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21-Я CЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (I V СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. № 1-21
О подтверждении полномочий депутата Кускова Андрея Николаевича
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Регламентом Нерюнгринского районного Совета депутатов, руководствуясь решением Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)
от 11.03.2021 № 155/5-3 «О регистрации избранного депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов IV созыва
по единому пропорциональному избирательному округу»,
Протоколом постоянной депутатской комиссии по законно-

сти, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту от
20.04.2021 № 21,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Подтвердить полномочия депутата Нерюнгринского
районного Совета депутатов четвёртого созыва Кускова
Андрея Николаевича.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. № 2-21
О досрочном прекращении полномочий депутата Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва)
Цедрик Елены Викторовны
Руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Регламентом Нерюнгринского районного
Совета депутатов, на основании заявления депутата Цедрик
Елены Викторовны о досрочном сложении полномочий с
11.03.2021 года, Протокола постоянной депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и
Регламенту от 20.04.2021 № 21,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва)
Цедрик Елены Викторовны с 11.03.2021 года.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. № 6-21
О рассмотрении отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2020 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
24.11.2011 № 3-31,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2020 год согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин
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Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 29.04.2021 № 6-21
ОТЧЁТ
о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год
Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты
МО «Нерюнгринский район» за 2020 год (далее – отчет)
подготовлен и представляется Нерюнгринскому районному
Совету депутатов в соответствии со статей 19 Федерального
закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», статьи 20
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального
образования «Нерюнгринский район».
В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной
палаты МО «Нерюнгринский район» (далее – Контрольносчётная палата, палата) по проведению внешнего муниципального финансового контроля.
1. Вводные положения
Контрольно-счётная палата образована Нерюнгринским
районным Советом депутатов и подотчетна ему, является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, начала свою работу с марта 2012
года.
Правовое регулирование организации и деятельности
Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции
Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район», муниципальными нормативными правовыми актами МО
«Нерюнгринский район».
Контрольно-счётная палата обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается
на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
Фактическая численность сотрудников Контрольносчётной палаты в 2020 году осталась неизменной и составила 3 человека: председатель, аудитор и главный инспектор.
Свою деятельность в отчетном периоде Контрольносчётная палата осуществляла на основании годового плана работы, сформированного с учетом предложений
Нерюнгринского районного Совета депутатов и главы МО
«Нерюнгринский район». В План работы Контрольносчетной палатой вносились изменения, связанные с заменой 2 контрольных мероприятий и переносов сроков по
двум мероприятиям в связи с ограничительными мерами
на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17
марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Саха
(Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также заменой мероприятия в соответствии с требованием Прокуратуры г. Нерюнгри

на мероприятие по Проверке законности, эффективности и
результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Культура».
Уточненный план работы выполнен в полном объеме.
Деятельность Контрольно-счетной палаты на 2020
год планировалась по следующим основным направлениям:
- контроль за формированием и исполнением местного
бюджета;
- оценка формирования муниципальных заданий в рамках контрольных мероприятий;
- осуществление предварительного финансового контроля, профилактика и предупреждение нарушений;
- контроль за эффективностью и результативностью использования средств бюджета;
- применение единого классификатора нарушений;
- методологическое обеспечение деятельности;
- контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- обеспечение доступа к информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты;
- участие в деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов Республики Саха (Якутия) (далее
– Союз МКСО РС (Я) и Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Республики Саха (Якутия);
- организация внутреннего контроля, профилактика и
противодействие коррупции в Контрольно-счетной палате;
- развитие сотрудничества и повышение согласованности деятельности Контрольно-счетной палаты с различными органами.
Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты на 2020 год осуществлялось исходя из:
- необходимости соблюдения процедур и сроков проведения мероприятий по формированию и исполнению местного бюджета, установленных бюджетным законодательством;
- полномочий, предусмотренных Бюджетным кодексом,
Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольносчетной палате;
- наличия трудовых ресурсов, а именно численности Контрольно-счетной палаты, которая определена
Нерюнгринским районным Советом депутатов в составе 3
человек.
В рамках годового плана деятельности проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, осуществлялась информационная и иная деятельность.
В отчетном периоде фактически было проведено 178 мероприятий, из них 17 контрольных (в том числе 11 по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, распорядителей бюджетных средств), 25 экспертно-аналитических мероприятий, 136 экспертиз проектов нормативных актов. По итогам проведенных мероприятий внесено 335 замечаний и предложений, из них учтено
200.
Три мероприятия являются переходящими на 2021
год: «Проверка целевого и эффективного использования
средств, направленных из бюджета Нерюнгринского района, на проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение оборудования, инвентаря в муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 29 «Ласточка»
поселка Чульман Нерюнгринского района»; Проверка це-
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левого и эффективного использования средств субсидий,
направленной из бюджета Нерюнгринского района, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-этнографический центр
Нерюнгринского района», субсидий на иные цели и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в том числе
аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2019 год»; «Проверка
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и использования бюджетных кредитов за 2016-2019 годы».
Итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020
год приведены в таблице
Проведено Контрольных (КМ) и экспертноаналитических (ЭАМ) мероприятий, ед.
из них:
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КМ, ед.

ЭАМ, ед.*
аудитов в сфере закупок (в
т.ч. мероприятий с элементав том числе ми аудита в сфере закупок),
по всем КМ ед.
и ЭАМ:
внешних проверок отчетности
ГАБС
поручений представительного
Проведено органа МО, ед.
КМ и ЭАМ предложений и запросов главы
МО, ед.
на основании:
запросов правоохранительных
органов, органов прокуратуры
Подготовлено экспертных заключений на
проекты решений представительных органов
о бюджете МО, ед.
об исполнении местного бюдв том числе: жета за очередной отчетный
год
Подготовлено экспертных заключений по
результатам финансово-экономической экспертизы, ед.
проектов муниципальных правовых актов (за исключением
в том числе: муниципальных программ), ед.

42
17

нарушения при формировании
и исполнении бюджетов, тыс.
рублей
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
в том числе: предоставления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, тыс.
рублей
нарушения при осуществлении муниципальных закупок
и закупок отдельными видами
юридических лиц, тыс. рублей
иные нарушения, тыс. рублей
Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, тыс.
рублей

146 156,8

155 344,4

2 258,1
15 137,7
4 180 901,6

25

Выявлено неэффективное использование
бюджетных средств, тыс. рублей

2

Реализация результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий

11

Устранено финансовых нарушений, выявлен4 800 741,1
ных КСО, всего, тыс. рублей

2
1
24
6
112
26
86

Объем проверенных средств,
всего, тыс. руб., в том числе:

5 246 760,8
322 370,6

3 095,9

нецелевое использование бюд1 630,6
жетных средств, тыс. рублей

2

муниципальных программ, ед.

Объемы финансовых нарушений, выявленных КСО (без неэффективного использования средств), всего, тыс. рублей

нецелевое использование бюд3 473,6
жетных средств, тыс. рублей

нарушения при формировании
и исполнении бюджетов, тыс. 135 964,5
рублей
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
в том числе: предоставления бухгалтерской 159 826,7
(финансовой) отчетности, тыс.
рублей
нарушения в сфере управления
и распоряжения муниципаль4 499 420,9
ной собственностью, тыс.
рублей
иные нарушения, тыс. рублей
Направлено представлений и предписаний,
всего, ед.
в том числе:

14

предписаний, ед.

5
13

представлений, ед.

8

предписаний, ед.

4

Количество предложений (рекомендаций),
подготовленных КСО по результатам КМ и
ЭАМ, ед.
из них:

19

представлений, ед.

Исполнено (рассмотрено) представлений и
предписаний, всего, ед.
в том числе:

3 898,4

учтено ОМС и объектами контроля при принятии решений

Количество КМ и ЭАМ, о результатах которых направлена информация главе МО и в
представительный орган МО, всего, ед.

335
200
20

4

в том числе:
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главе МО

16

представительный орган МО

4

Количество материалов КСО, направленных
в правоохранительные органы, ед.

1

Количество возбужденных по материалам
КСО уголовных дел

1

Количество составленных КСО протоколов
об административных правонарушениях,
всего, ед.
рассмотрено соответствующииз них:
ми органами, ед.
привлечено к административной ответственности должностных лиц, ед.
в том числе:
привлечено к административной ответственности юридических лиц, ед.
сумма штрафов назначенных,
тыс. рублей
сумма штрафов, поступивших
из них:
в бюджет, тыс. рублей
Привлечено по материалам КСО к дисциплинарной ответственности должностных лиц
объектов контроля, чел.
Жалобы, исковые требования на действия
КСО, ед.
решения судов об отказе в
из них:
удовлетворении жалоб, исков,
ед.

4
4
2
2
67,5

сти Нерюнгринского района.
На протяжении 2020 года по итогам проверок, проводимых в рамках плана работы Контрольно-счетной палаты
МО «Нерюнгринский район», были выявлены нарушения
административно-правового характера. Информация отражена в таблице:
Сумма
административных
Вид правонаруше№
Учреждение
штрафов, ния
п/п
назначенных судом, руб.
статья 15.15.15.
Муниципальное каКоАП РФ - Назенное учреждение
рушение порядка
1
Управление куль10 000,00 формирования
туры и искусства
государственного
Нерюнгринского
(муниципального)
района
задания.

67,5
2

2

0

Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
30 199,89
Детская музыкальная хоровая школа
«Соловушка» г. Нерюнгри

0

В отчетном периоде классификация нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий, осуществлялась с учетом
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля, одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО), предусматривающего градацию нарушений, как по количественным, так и по стоимостным параметрам в зависимости от
вида нарушений.
Структура выявленных нарушений предоставлена в таблице:
Тыс. рублей

3

4

Отдел социальной
и молодежной
политики Нерюнгринской районной
администрации

Муниципальное
бюджетное учреждение дополнитель- 7 301,33
ного образования
Детская музыкальная хоровая школа
«Соловушка» г. Нерюнгри
Итого:

В отчетном периоде по результатам проведенных палатой мероприятий направлено 14 представлений, 5 предписания и 16 информационных писем в адрес руководителей
проверенных организаций и органов исполнительной вла-

20 000,00

статья 15.14 КоАП
РФ - Нецелевое использование бюджетных средств.

часть 20. статьи
19.5. КоАП РФ Невыполнение в
установленный
срок законного
предписания (представления) органа
государственного
(муниципального)
финансового контроля.

статья 15.14 КоАП
РФ - Нецелевое использование бюджетных средств.

67 501,22

О результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счётная палата информировала Нерюнгринский районный Совет депутатов, главу МО
«Нерюнгринский район», доводила до сведения руководителей предприятий, учреждений. По результатам проверок
давались соответствующие поручения по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий, и принимались решения о принятии мер.
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещалась на официальном сайте Контрольно-счетной
палаты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В 2020 году между Нерюнгринским районным
Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой МО
«Нерюнгринский район» и поселениями Нерюнгринского
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района продолжало действовать 5 Соглашений «О передаче
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля».
В рамках данных Соглашений было проведено 25 мероприятия, из них 5 контрольных мероприятий по внешней
проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, распорядителей бюджетных средств, 15 экспертно-аналитических мероприятий, 5 экспертизы проектов
муниципальных правовых актов, в том числе:
ГП «Поселок Хани»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной
отчетности за 2019 год Поселковой администрации городского
поселения «Поселок Хани» Нерюнгринского района;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета Поселковой администрации городского поселения «Поселок Хани»
Нерюнгринского района за 2019 год»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 1
квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 2
квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок «Хани» за 3
квартал 2020 года»;
- экспертиза проекта решения Ханинского поселкового Совета депутатов «Об утверждении бюджета МО
«Городское поселение «Поселок Хани» Нерюнгринского
района на 2021 год».
Информация по результатам направлена главе ГП
«Поселок Хани» и в Ханинский поселковый Совет депутатов.
ГП «Поселок Серебряный Бор»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год Поселковой администрации городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Нерюнгринского района»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Муниципального образования городского поселения «Поселок Серебряный
Бор» Нерюнгринского района за 2019 год»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Серебряный
Бор» за 1 квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Серебряный
Бор» за 2 квартал 2020 года».
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Серебряный
Бор» за 9 месяцев 2020 года;
- экспертиза проекта решения Серебряноборского поселкового Совета депутатов «О бюджете городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района
на 2021 год».
ГП «Поселок Чульман»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год Администрации ГП «Поселок
Чульман»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования Городское поселение «Поселок Чульман» за 2019 год;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Чульман»
за 1 квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Чульман»
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за 2 квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Чульман»
за 9 месяцев 2020 года»;
- экспертиза проекта решения Чульманского поселкового Совета депутатов «О бюджете городского поселения
«Поселок Чульман» Нерюнгринского района на 2021 год».
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год Иенгринской наслежной администрации»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района за 2019 год»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» за 1 квартал 2020 года;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» за 2 квартал 2020 года»
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» за 9 месяцев 2020 года»;
- экспертиза проекта решения Иенгринского наслежного
Совета депутатов «Об утверждении бюджета сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района на 2021 год».
ГП «Поселок Беркакит»
- контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год Администрации ГП «Поселок
Беркакит»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального образования Городское поселение «Поселок Беркакит» за 2019 год;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Беркакит»
за 2 квартал 2020 года»;
- экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета городского поселения «Поселок Беркакит»
за 9 месяцев 2020 года»;
- экспертиза проекта решения Чульманского поселкового
Совета депутатов «О бюджете городского поселения «Поселок
Беркакит» Нерюнгринского района на 2021 год».
2. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
2.1. Экспертно-аналитические мероприятия
Проведено 25 экспертно-аналитических мероприятий в
рамках:
- оперативного (текущего) контроля - подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета (анализ исполнения бюджета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев);
- последующего контроля исполнения бюджета МО
«Нерюнгринский район» (внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета);
- контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом.
В рамках оперативного (текущего) контроля в ходе исполнения бюджета были проведены экспертно-аналитические мероприятие «Анализ исполнения бюджета Нерюнгринского района за 1 квартал 2020 года»
«Анализ исполнения бюджета Нерюнгринского района
за 1 полугодие 2020 года», «Анализ исполнения бюджета
Нерюнгринского района за 9 месяцев 2020 года», а также анализ исполнения бюджетов поселений за 1 квартал,
2 квартал и 9 месяцев 2020 года. В ходе мониторинга ис-
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полнения бюджетов анализировалось исполнение доходов
местного бюджета по объемам, структуре и в сравнении с
плановыми показателями поступлений доходов в местный
бюджет; исполнение расходов по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов, включая результаты
анализа по подразделам наиболее значительных отклонений расходов от доведенных объемов бюджетных ассигнований, повлиявших на исполнение расходов в целом по разделу, исполнение муниципальных программ, исполнение
по источникам финансирования дефицита местного бюджета в сравнении с показателями, утвержденными решениями о местном бюджете и сводной бюджетной росписью с
учетом внесенных изменений; отклонение плановых показателей, отраженных в решении о местном бюджете от показателей сводной бюджетной росписи с учетом внесенных
изменений; оценка ожидаемого исполнения отдельных показателей по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита местного бюджета до конца финансового года
по итогам исполнения местного бюджета (при необходимости).
Данные мониторинга позволили сформировать заключение о динамике и структуре расходования средств бюджета
Нерюнгринского района, поступлений налоговых и неналоговых доходов, с целью своевременной корректировки плановых показателей.
Даны соответствующие рекомендации главным распорядителям, администраторам бюджетных средств, ответственным исполнителям муниципальных программ.
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Нерюнгринского района за 2019 год
Главным экспертно-аналитическим мероприятием можно считать внешнюю проверку «Отчета об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2019 год.
Заключение палаты на отчет об исполнении бюджета
района - это комплексный анализ деятельности исполнительной власти в части выполнения принятых обязательств
на основе не только анализа исполнения бюджета, но и результатов проведенных тематических проверок, экспертноаналитических и контрольных мероприятий.
В феврале-марте 2020 года была проведена внешняя
проверка годовой бюджетной отчетности 7 главных администраторов, прямых получателей бюджетных средств за
2019 год.
В результате проведения внешней проверки оформлено
7 заключений на годовую бюджетную отчетность по каждому главному администратору распорядителю, получателю
бюджетных средств.
На основании результатов внешней проверки годовой
бюджетной отчетности проведена экспертиза Отчета об исполнении бюджета МО «Нерюнгринский район» за 2019 год
и подготовлено заключение на соответствующее решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов.
Целью подготовки заключения является определение
полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет МО «Нерюнгринский район», привлечения и погашения источников финансирования дефицита бюджета МО «Нерюнгринский район», фактического расходования средств бюджета МО «Нерюнгринский район» по
сравнению с показателями, утвержденными решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов по объему
и структуре, а также целевого назначения и эффективности финансирования и использования средств бюджета МО
«Нерюнгринский район» в отчетном году.
В заключении палаты на отчет об исполнении бюджета
района за 2019 год были даны следующие предложения:
1. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Нерюнгринский район»:
- бухгалтерский учет и отчетность вести в соответствии
с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
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галтерском учете», с Приказами Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 06.12.2010 №
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению», от 28.12.2010№191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
2. Комитету имущественных отношений МО
«Нерюнгринский район»:
- провести работу по погашению дебиторской задолженности по доходам, образовавшейся в результате: передачи в
аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений; передачи в аренду земель после разграничения государственной собственности; сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов;
- отразить в бюджетном учете и бюджетной отчетности сумму доходов от продажи и сдачи в аренду земельных
участков в полном объеме;
- отразить в бюджетной отчетности подтвержденную документально сумму просроченной и долгосрочной дебиторской задолженности;
- произвести начисление пеней за нарушение условий
договоров аренды муниципального имущества (движимого
и недвижимого);
- провести претензионную работу по неисполненным
обязательствам в разрезе договоров аренды муниципального имущества;
- провести инвентаризацию активов и обязательств, в
том числе: произвести сверку с арендаторами движимого,
недвижимого имущества и земельных участков, по состоянию на 01.01.2020 года; провести сверку с дебиторами, которым реализовано муниципальное имущество путем предоставления рассрочки платежа;
- руководствуясь разделом 2 пункта 74 Приказа
Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» Комитету следует исключить из показателей отчетности сведения о балансовой стоимости особо ценного имущества бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры и искусства Нерюнгринского района
и Управлению образования Нерюнгринского района;
- в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерской службе Комитета необходимо соблюдать достоверность информации, отраженной в формах бухгалтерского
(бюджетного) учета;
- при подготовке предложений о включении объектов
движимого имущества в прогнозный план (программу) приватизации Комитету, в соответствии с разделом II приложения № 1 к Правилам разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 143 необходимо рассматривать
обоснование целесообразности приватизации объекта движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район»;
- привести муниципальную программу «Управление му-
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ниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район на 2017-2022 годы» в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район».
3. ГРБС и бюджетным учреждениям, подведомственным Муниципальному Казенному учреждению
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
и Муниципальному Казенному учреждению «Управление
образования Нерюнгринского района» необходимо:
- в муниципальных заданиях, отражать обоснование
(расчет) величины норматива единицы услуги, утверждать
формулу для расчета натурального показателя;
- в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления
из бюджета Нерюнгринского района субсидий на иные цели (целевых субсидий) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха
(Якутия) от 03.01.2011 № 2018 целевые субсидии предоставлять бюджетным учреждениям не на основании сведений о возникновении денежных обязательств, а по графику,
приложенному к соглашению о предоставлении субсидий
на иные цели (целевых субсидий);
- в соответствии с пунктом 6 раздела I постановления
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха
(Якутия) от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» в случаях внесения изменений в показатели
муниципального задания своевременно формировать новое
муниципальное задание (с учетом внесенных изменений).
- Контрольно-счётная палата рекомендует в муниципальных заданиях пересмотреть в сторону уменьшения допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным.
4. Нерюнгринской районной администрации разработать
и утвердить нормативно-правовой акт, регламентирующий
порядок оказания за счет средств резервного фонда материальной помощи гражданам, ее размер, категории граждан,
которым может оказываться разовая материальная помощь,
критерии определения степени нуждаемости, перечень документов, которые необходимо предоставлять гражданам
для получения материальной помощи и иные критерии.
5. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» необходимо:
5.1. В соответствии с Постановлением Нерюнгринской
районной администрации Республики Саха (Якутия) от
26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район «приводить программы в соответствие с решением о бюджете
Нерюнгринского района не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу. Организовать более качественный
контроль, за выполнением целевых индикаторов, указанных
в муниципальных целевых программах.
5.2. В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе руководителям структурных подразделений, ГРБС необходимо в последующем обеспечивать результативность, использования
предусмотренных им на реализацию муниципальных программ бюджетных ассигнований.
6. В соответствии с Порядком формирования муниципального задания, главному распорядителю бюджетных
средств - Управлению образования Нерюнгринского района
своевременно утвердить нормативы затрат расчета объема
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муниципальных услуг.
7. Нерюнгринской районной администрации предоставить первичные документы по финансовым вложениям в объекты недвижимого имущества, отраженным в ф.
0503190 на сумму 26 636,36 тыс. рублей.
8. Контрольно-счётная палата МО «Нерюнгринский район» отмечает, что поступление недоимки является существенным потенциальным резервом увеличения налоговых
доходов местного бюджета. С целью повышения доходного потенциала районного бюджета и повышения эффективности использования бюджетных средств администраторам
налоговых доходов целесообразно активизировать работу
по погашению имеющейся недоимки, используя все законные механизмы.
9. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества» Нерюнгринской районной администрации предоставить в Контрольно-счетную
палату реестр муниципального имущества, находящегося
на балансе Нерюнгринской районной администрации.
10. Привести Общий Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017
года № 4-40, в соответствие Уставу муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.2. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных актов
В отчетном периоде традиционно большое внимание
уделялось проведению финансово-экономической экспертизы проектов нормативных актов. Проведено 136 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также муниципальных программ, которые были направлены на обеспечение единой
системы контроля, реализуемого на трех последовательных
стадиях:
- предварительного контроля (экспертиза проектов муниципальных правовых актов МО «Нерюнгринский район»);
- оперативного (текущего) контроля (контроль за исполнением бюджета МО «Нерюнгринский район», внесения изменений в бюджет, рассмотрение отдельных вопросов бюджета МО «Нерюнгринский район» на заседаниях комиссий
Нерюнгринского районного Совета депутатов);
Важнейшей составной частью экспертно-аналитической деятельности является экспертиза проектов решений
Нерюнгринского районного Совета депутатов, муниципальных программ и иных муниципальных правовых актов МО
«Нерюнгринский район», затрагивающих вопросы бюджета МО «Нерюнгринский район» и муниципального имущества, а также подготовка аналитических материалов по вопросам внешнего муниципального финансового контроля.
2.2.1. Экспертиза проекта решения Нерюнгринского
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского
района на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов»
Проведение
экспертизы
проекта
бюджета
Нерюнгринского района является одним из наиболее важных вопросов в рамках предварительного контроля.
В отчетном периоде осуществлен анализ показателей
проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект
решения о бюджете). В рамках мероприятия был проведен анализ наличия и состояния нормативно-методической
базы его формирования, анализ иной информации о социально-экономическом развитии и финансовом положении
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Нерюнгринского района. На основании анализа было подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете в котором дано определение соответствия проекта решения о бюджете действующему законодательству, определение обоснованности и достоверности показателей, содержащихся в проекте решения о бюджете, его соответствия положениям послания Президента
Российской Федерации и иным документам, оценка качества прогнозирования доходов бюджета Нерюнгринского
района, расходования бюджетных средств и долговой политики в МО «Нерюнгринский район».
По итогам проведения экспертизы были даны следующие рекомендации:
1. Нерюнгринской районной администрации при подготовке прогноза социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» учитывать положения
Постановления Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 № 1425 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития
Нерюнгринского района».
2. Комитету земельных и имущественных отношений
МО «Нерюнгринский район», осуществляющему от имени МО «Нерюнгринский район» права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Нерюнгринского района:
1.1. Проанализировать деятельность действующих акционерных обществ, разработать план вывода предприятий
на безубыточный уровень с целью пополнения неналоговых
доходов бюджета Нерюнгринского района (ст. 57 БК РФ).
3. В целях соблюдения принципа достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ):
Комитету земельных и имущественных отношений МО
«Нерюнгринский район» принять меры для утверждения
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Нерюнгринского района с отражением объема доходов от приватизации муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
4. Комитету земельных и имущественных отношений
МО «Нерюнгринский район» с целью повышения качества администрирования неналоговых доходов бюджета
Нерюнгринского района (ст. 160.1. БК РФ) усилить претензионную исковую работу для сокращения задолженности
по арендной плате от управления муниципальным имуществом, предусматривая сумму ее погашения при планировании.
5. В связи с утверждением коэффициентов-дефляторов на 2021 год Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.10.2020 № 720 «Об
установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год», в
доходной части проекта бюджета Нерюнгринского района
на 2021 учесть данные коэффициенты.
6. В соответствии со статьей 37 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ повысить качество и надежность планирования (реалистичность расчетов) показателей бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район».
7. Учесть при уточнении бюджета проценты от предоставления бюджетных кредитов.
8. В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса усовершенствовать требования, предъявляемые к главным администраторам по прогнозированию и
планированию доходной и расходной части бюджета.
9. В соответствии с Постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район» ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить:
- надлежащий контроль за формированием, реализацией
и проведением оценки эффективности реализации муници-
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пальных программ ;
- приведение параметров всех муниципальных программ
в соответствие с принятым вариантом бюджета.
10. Нерюнгринской районной администрации принять
меры по приведению в соответствие действующих муниципальных программ с учетом фактического периода реализации в части корректировки объемов финансирования, конечного результата, целевых индикаторов муниципальных
программ.
11. Ответственным исполнителям муниципальных программ предоставить необходимые финансово-экономические обоснования.
12. Главным распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в целях
соблюдения правил и сроков формирования и утверждения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
– обеспечить своевременное утверждение базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к ним.
Предоставить расчет обоснование размера субсидий, отраженного в проекте бюджета, на выполнение муниципальных заданий в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств.
13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2.2. Проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете
Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период
2020 и 2021 годов
Качество исполнения бюджета напрямую зависит от
правильного определения его плановых показателей. В отчетном периоде подготовлено 8 заключений Контрольносчетной палаты на проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете
Нерюнгринского района на 2020 год и плановый период
2020 и 2021 годов (в том числе заключение по результатам
повторной экспертизы проектов решений в связи с устранением выявленных замечаний.
Вносимые изменения касались в основном корректировки
основных характеристик бюджета Нерюнгринского района, перераспределения прогнозируемой экономии бюджетных средств
по отдельным статьям расходов между главными распорядителями бюджетных средств, уточнением объема целевых средств,
поступивших из вышестоящего бюджета, перераспределением
бюджетных ассигнований на основании обращений главных
распорядителей бюджетных средств. В заключениях отражался
анализ доходных и расходных статей бюджета Нерюнгринского
района, анализ долговой нагрузки бюджета.
2.2.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
За 2020 год подготовлено 86 заключений на проекты постановлений Нерюнгринской районной администрации по
утверждению муниципальных программ на 2021-2025 годы,
а также внесению изменений в действующие муниципальные программы.
В заключениях отмечались такие недостатки при внесении изменений в муниципальные программы:
- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2019 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», некоторые муниципальные программы своевременно не приведены в соответствие с решениями о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев со дня
вступления решения в силу;
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- имело место несоответствие целевых индикаторов, а
так же плановых показателей целевых индикаторов плановым показателям целевых индикаторов муниципальных
программ отраженным в отчете «Исполнение целевых индикаторов по муниципальным программам»;
- имели место отклонения лимита (утвержденных плановых годовых назначений) на реализацию муниципальных программ за отчетный год между предоставленным в
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район»
отчетом «Ход реализации муниципальных программ за отчетный период» а и муниципальными программами, в том
числе по источникам финансирования;
- не ко всем проектам представляются финансово-экономическое обоснование.
Замечания и предложения Контрольно-счетной палаты
своевременно рассматривались и устранялись.
В рамках предварительного контроля, в течение 2020
года подготовлено 24 заключения на проекты решений
Нерюнгринского районного Совета депутатов, 10 заключений на проекты решений сессий Советов депутатов поселений.
В 2020 году рассмотрено и подготовлено 26 заключений
на иные муниципальные правовые акты Администрации
Нерюнгринского района.
2.3. Контрольные мероприятия
В отчетном периоде проведено 16 контрольных мероприятий, в то числе:
«Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019
год Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района».
Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. Комитет осуществляет права и полномочия собственника муниципального имущества. Решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от
20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвержденные бюджетные назначения по доходам, администрирование которых относится к ведению Комитета,
составили 29 596,70 тыс. рублей. В бюджетной отчетности, предоставленной Комитетом, утвержденные бюджетные назначения по доходам составляют 29 596,70 тыс. рублей. Отклонение показателей бюджетных назначений по
доходам, отраженных в отчетности Комитета с доходами, утвержденными Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от от 20.12.2018 № 4-4 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» не установлено.
2. Фактическое выполнение бюджетных назначений по
доходам Комитета за 2019 год 35 180,32 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 29 596,70 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых показателей по доходам составило 18,9%, или 5 583,62 тыс. рублей.
Столь высокий процент перевыполнения плановых показателей по доходам позволяет сделать следующие выводы: не качественное планирование поступлений доходов от
эксплуатации муниципального имущества; при прогнозировании доходной части не рассматривается динамика возможного процента роста доходов, получаемых от управления муниципальным имуществом.
3. Наибольший удельный вес в доходах Комитета за
2019 год, составляют следующие доходы:
- КОСГУ 120 Доходы от распоряжения имуществом 58,6%, или 20 619,39 тыс. рублей;
- КОСГУ 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов – 35,0%, или 12 330,71 тыс. рублей;
- КОСГУ 430 Доходы от продажи земельных участков –
5,2%, или 1 829,48 тыс. рублей.
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4. В 2019 году общее исполнение Комитетом расходов
составило 94,7 %. Наибольший показатель неисполнения
бюджетных назначений средств образовался по статьям:
- КОСГУ 530 «Приобретение акций и иных форм участия в капитале» - 9 559,73 тыс. рублей;
- КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» - 4 588,72 тыс.
рублей;
- КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 1 518,99 тыс.
рублей;
- КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных
средств» - 1 379,48 тыс. рублей;
- КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 128,79 тыс. рублей;
Основная причина невыполнения бюджетных назначений по расходам - это завышение утвержденных бюджетных назначений, некачественное планирование и несвоевременное внесение изменений в бюджетную смету.
В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе и статьи 221 Бюджетного
кодекса РФ Комитетом своевременно не внесены предложения главному распорядителю бюджетных средств по изменению бюджетной росписи.
5. Кассовое исполнение расходов МКУ «УМСиЗ» составило 25 067,10 тыс. рублей, или 100,0%. Финансовое обеспечение деятельности Комитета и МКУ «УМСиЗ» осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 08.11.2016 № 1509 (далее Программа),
за счет средств бюджета МО «Нерюнгринский район».
Изменения в Программу за 2019 год вносились четыре
раза.
В результате, финансовое обеспечение Программы (по
паспорту Программы) на 2019 год составило 321 882,80
тыс. рублей. Расхождение суммы финансового обеспечения, отраженного в паспорте Программы с решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от
20.12.2018 № 4-4 «О бюджете Нерюнгринского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не установлено.
В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта
6.1. постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», муниципальная программа своевременно не приведена в соответствие с решениями о бюджете Нерюнгринского
района не позднее трех месяцев со дня вступления решения
в силу.
В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе Комитет не обеспечивает
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
В нарушение пункта 7.3 раздела VII Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной
администрации Республики Саха (Якутия) от 26.03.2018 г.
№ 451, Комитетом не осуществлялся контроль над ходом
реализации Программы.
6. Консолидированный отчет Комитета за 2019 год с пояснительной запиской поступил в Контрольно-счетную палату в установленный срок. Отчетность по комплектации
соответствует требованиям приказа Минфина России от
28.12.2010 №191н.
7. Проверка достоверности бюджетной отчетности
7.1. В ходе проведения проверки достоверности данных, отраженных в бухгалтерской отчетности, предоставленной на проверку в Контрольно-счетную палату МО
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«Нерюнгринский район», по состоянию на 01.01.2020 года
установлено, следующее:
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №
191н, полнота и достоверность составления формы 0503130
не соблюдена;
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 №
162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и
Инструкции по его применению» при ведении бюджетного учета неверно применяются счета бюджетного учета, что
приводит к искажению бюджетной отчетности;
- предоставленные Комитетом по запросу Контрольносчетной палаты МО «Нерюнгринский район» расшифровки
по аренде имущества и земельных участков в разрезе арендаторов (в том числе информация по поступлению арендной
платы) не соответствует показателям отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных
средств (ф.0503127). Более того, информация, отраженная в
расшифровках по аренде имущества и земельных участков
в разрезе арендаторов является не достоверной, поскольку
указанная в расшифровках сумма просроченной задолженности больше общей суммы задолженности. Данный факт
свидетельствует о том, что в Комитете отсутствует учет по
поступлению доходов от сдачи в аренду имущества и земельных участков в разрезе арендаторов;
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 №
191н, полнота и достоверность составления формы 0503168
не соблюдена в части отражения искаженных данных по
имуществу казны;
- в соответствии с данными, предоставленными
Комитетом, по счету 0 204 30 «Акции и иные формы участия в капитале» отражено имущество детских садов, СОШ,
школ искусств Нерюнгринского района. Учредителем данных учреждений является Нерюнгринская районная администрация, а главными распорядителями средств являются
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
и Управление образования Нерюнгринского района.
Руководствуясь разделом 2 пункта 74 Приказа Минфина
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» на
счете бухгалтерского учета 0 204 30 «Акции и иные формы участия в капитале» главный распорядитель бюджетных
средств, принимающий решение о предоставлении из соответствующего бюджета субсидий и их размере муниципальному бюджетному учреждению, в отношении которого им
осуществляются функции и полномочия учредителя, отражает объем прав по согласованию распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением или приобретенным учреждением за
счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета. Показатель формируется в размере балансовой стоимости особо ценного имущества с периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не реже чем перед составлением годовой отчетности.
7.2. Проверкой обоснованности и достоверности дебиторской задолженности Комитета, отраженной в годовой
бухгалтерской отчетности установлено:
- Акты сверок взаимных расчетов, предоставленные в Контрольно-счетную палату, не подтверждают сумму дебиторской задолженности, отраженной в отчетности
Комитета. Сумма дебиторской задолженности, отраженной
в отчетности документально не подтверждена. Фактическая
сумма дебиторской задолженности не установлена.
- Сумма дебиторской задолженности, указанная в предоставленных на проверку инвентаризационных описях не
соответствует сумме дебиторской задолженности, отраженной в форме 0503169. Сумма дебиторской задолдженности, отраженной в инвентаризационных описях составила
48 790,62 тыс. рублей, отклонение – 10,01 тыс. рублей.
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- Расшифровки дебиторской задолженности (в том числе
просроченной) в разрезе дебиторов, подтверждающие показатели формы 0503169 на 01.01.2020 года на проверку не
предоставлены. Данные, отраженные в предоставленных
Комитетом расшифровках не соответствуют суммам дебиторской задолженности, отраженной в форме 0503169, являются недостоверными.
Исходя из вышеперечисленного Контрольно-счётная палата считает, что подтвердить обоснованность и достоверность дебиторской задолженности, отраженной в годовой
бухгалтерской отчетности Комитета нет возможности, а
сумма просроченной дебиторской задолженности отражена
Комитетом в отчетности в отсутствии финансово-экономического обоснования.
В нарушение статьи 9 главы 1 и статьи 11 главы 2
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» дебиторская задолженность Комитета не подтверждена документально.
- В нарушение пункта 1, статьи 614 Гражданского
Кодекса Российской Федерации арендаторы не вносят своевременно арендную плату за пользование муниципальным
имуществом.
- В нарушение статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 42 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Комитетом своевременно не принимаются меры по взысканию задолженности по арендной
плате за землю и имущество, находящееся в муниципальной собственности.
- В нарушение пункта 2, статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ Комитет,
являясь администратором доходов бюджета, не осуществляет контроль, за правильностью исчислений, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним, взыскание задолженности по платежам в
бюджет, пеней и штрафов.
Сумма дебиторской задолженности, в том числе сумма
просроченной дебиторской задолженности - это есть недополученные бюджетом Нерюнгринского района доходы.
Данная задолженность образовалась в результате ненадлежащей организации Комитетом претензионной работы,
а также непринятия необходимых мер по своевременному
взысканию задолженности в судебном порядке. В ходе необоснованно длительного процесса взыскания задолженности должники могут быть объявлены банкротами, исключены из ЕГРЮЛ, по некоторым суммам задолженности могут
истечь сроки исковой давности.
По данным годовой бухгалтерской отчетности общая
сумма дебиторской задолженности Комитета по состоянию на 01.01.2020 года составила 48 780,61 тыс. рублей, а
сумма доходов, поступивших в Комитет от управления муниципальным имуществом муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2019 год составила 35 180,33
тыс. рублей.
8. Прогнозный план приватизации муниципального
имущества утвержден решением 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». Решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2018
№ 5-4 «О внесении дополнений в решение Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» » внесено дополнение.
В нарушение пункта 15 Правил разработки прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной адми-
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нистрации от 27.01.2014 № 143 Комитетом в срок не позднее 1
октября текущего года проект Плана (программы) приватизации
не внесен на утверждение в Нерюнгринский районный Совет
депутатов.
10. Прогнозный план приватизации не исполнен.
Анализом установлено, что при подготовке предложений о
включении объектов движимого имущества в прогнозный
план (программу) Комитетом должным образом, не рассматривается обоснование целесообразности приватизации
объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Нерюнгринский
район».
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления Комитетом годовой отчетности за 2019
год.
«Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год
Муниципального казенного учреждения «Управление образования Нерюнгринского района»
Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. Управлением образования обеспечено качественное
и полное заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ; Приказом Минфина РФ от 25.03.2011
№ 33н; Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
2. В Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский
район» на проверку предоставлена сводная отчетность за
2019 год Управления образования согласно Инструкции,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №
191н, сводная отчетность за 2019 год в соответствии с
Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от
25.03.2011 № 33н.
3. В соответствии с пунктом 4 Приказа Минфина России
от 28.12.2010 № 191н, бюджетная отчетность предоставлена
в Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район»
в сброшюрованном и пронумерованном виде.
4. В 2019 году Управлением образования освоено 2 970 665,8
тыс. рублей, или 99,9% от бюджетных ассигнований указанных
в годовой отчетности Управления образования.
5. Кассовое исполнение бюджетными учреждениями
субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания и целевых субсидий на иные цели в 2019 году
составило 96,2%. В ходе анализа установлено, остаток неиспользованных бюджетными учреждениями субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания
на 01.01.2020 года составил 61 269,29 тыс. рублей, остаток неиспользованных бюджетными учреждениями целевых субсидий на иные цели составил 45 780,13 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных бюджетными учреждениями целевых субсидий на иные цели перечислен в бюджет в полном объеме.
6. В нарушение пункта 6. статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ муниципальные задания за 2019 год являются невыполненными
в связи с не достижением показателей муниципальных заданий, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг.
7. В нарушение пункта 40 Постановления Нерюнгринской
районной администрации Республики Саха (Якутия) от
21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» при неисполнении муниципальных заданий
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования, за 2019 год возврат субсидии в бюджет
Нерюнгринского района не осуществлялся.
Сумма, подлежащая к возврату в бюджет Нерюнгринского
района при неисполнении муниципальных заданий бюджет-
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ных учреждений, подведомственных Управлению образования, за 2019 год составила 10 893,65 тыс. рублей.
8. В ходе анализа установлено несоответствие показателей доходов Планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений за 2019 год утвержденным лимитам на 2019 год. Сумма отклонений составила
2 016,02 тыс. рублей.
9. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности
Управления образования за 2019 год установлено:
- в нарушение пункта 6.1. раздела VI Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451, Программа не приведена
в соответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- в нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина РФ
от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» по состоянию на 01.01.2020 года особо ценное имущество учреждений, подведомственных Управлению образования в годовой
отчетности не отражено;
- В нарушение пункта 38. Приказа Минфина РФ от
25.03.2011 № 33н показатели в графе 4 «Утверждено плановых назначений» (ф. 0503737) «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» не соответствуют показателям, отраженным в Планах
финансово-хозяйственной деятельности.
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления годовой отчетности.
2.3.3. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019
год Муниципального Казенного учреждения Управление
культуры и искусства Нерюнгринского района»
Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. В соответствии с отчетом об исполнении бюджета
главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств бюджетные назначения МКУ УКиИ на 2019
год составили: утвержденные 268 858,15 тыс. рублей, исполненные 268 243,61 тыс. рублей. В 2019 году кассовое
исполнение бюджетных ассигнований по кодам основного
сектора государственного управления в целом составило
99,8%.
2. В нарушение раздела 2 пункта 74 Приказа Минфина
РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» по
состоянию на 01.01.2019 года особо ценное имущество учреждений, подведомственных МКУ УКиИ в годовой отчетности не отражено, что искажает показатели бюджетной отчетности.
3. В нарушение Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №
191н пояснительная записка (ф. 0503160) предоставлена не
в полном объеме.
4. Исполнение муниципальных заданий в некоторых
случаях достигнуто так же за счет допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которой муниципальное задание считается выполненным. В муниципальных заданиях
предусмотрено допустимое (возможное) отклонение в размере 10%, что заведомо влечет за собой в некоторых случаях наличие остатков неиспользованных средств субсидии
на конец года.
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления годовой отчетности.
2.3.4. «Проверка годовой бюджетной отчетности за
2019 год Нерюнгринской районной администрации»
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Выводы по итогам контрольного мероприятия:
1. В целом, за 2019 год исполнение доходной части составило
4 529 400,94 тыс. рублей (или 104,5 %) при утвержденных бюджетных назначениях 4 334 099,07 тыс. рублей.
2. Утвержденные бюджетные назначения по расходам
составили 971 298,15 тыс. рублей, исполнение по расходам
составило 913 035,46 тыс. рублей. В 2019 году исполнение
бюджетных назначений по расходованию средств, в целом
по всем кодам основного сектора государственного управления составило 94,0%.
3. В ходе проверки годовой бюджетной отчетности за
2019 год установлено:
3.1. названия муниципальных программ, отраженных в форме 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ», не соответствуют
Постановлению Нерюнгринской районной администрации
Республики Саха (Якутия) от 31.05.2019 г. № 851 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 - 2022
годы».
3.2. В нарушение приказа Минфина России от 30 марта
2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению» к актам списания не приложены документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов.
3.3. В нарушение статьи 9. Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют первичные документы, оформлением которых подлежит
каждый факт хозяйственной жизни.
3.4. В ходе проверки установлено наличие муниципального имущества в Нерюнгринской районной администрации.
В соответствии с пунктом 3. Приказа Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» ведение реестров осуществляется уполномоченными органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
В соответствии с пунктом 1.3. Общего Порядка управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017
года № 4-40, Органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, является Комитет земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района.
Общий Порядок управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район», утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 года № 4-40 противоречит статьи 36. Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район» в части определения органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия по
управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
Учет муниципальной собственности осуществляется в
нарушение инструкции, утвержденной Приказом Минфина
РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению».
3.5. В нарушение пункта Приказа Министерства эко-
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номического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424
«Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества»
Нерюнгринской районной администрацией не ведется реестр муниципального имущества.
3.6. В нарушение пункта 16.4. Положения о
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.11.2011
года в Контрольно-счетную палату не направляются в течение 10 рабочих дней со дня принятия правовые акты администрации муниципального образования об изменении
количества акций и долей муниципального образования в
уставных капиталах хозяйственных обществ.
4. Проверкой исполнения муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» установлено:
- В нарушение статьи 33 Положения о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе Нерюнгринской районной
администрацией в полной мере не обеспечена результативность, использования выделенных бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальных программ.
- В нарушение пункта 7.3 раздела VII Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной
администрации Республики Саха (Якутия) от 26.03.2018 г.
№ 451, руководителями структурных подразделений, ГРБС
должным образом не осуществляется контроль над ходом
реализации муниципальных Программ.
- В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», ответственными исполнителями муниципальные
программы своевременно не приводятся в соответствие с
решениями о бюджете Нерюнгринского района не позднее
трех месяцев со дня вступления решения в силу.
Установлен приемлемый уровень полноты и достоверности составления Нерюнгринской районной администрацией годовой отчетности.
2.3.5. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019
год Управления финансов Нерюнгринской районной администрации»
Выводы и предложения по итогам контрольного мероприятия:
Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации за 2019 год обеспечено качественное и полное
заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998
№ 145-ФЗ, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н,
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2.3.6. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019
год Нерюнгринского районного Совета депутатов»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой
бюджетной отчетности за 2019 год Нерюнгринского районного Совета депутатов:
Нерюнгринским районным Советом депутатов обеспечено качественное и полное заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
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системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н; Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
В ходе проверки годовой бюджетной отчетности
Нерюнгринского районного Совета депутатов за 2019 год
нарушений не выявлено.
2.3.7. «Проверка годовой бюджетной отчетности за 2019 год Контрольно-счетной палаты МО
«Нерюнгринский район»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Нерюнгринский район» обеспечено качественное
и полное заполнение форм бюджетной отчетности в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ; Инструкцией о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010
№ 191н; Федеральным законом от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
В ходе проверки годовой бюджетной отчетности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2019 год нарушений не установлено.
2.3.8. «Проверка годовой бюджетной отчетности за
2019 год Иенгринской наслежной администрации
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
По результатам проверки годовой бюджетной отчетности Иенгринской наслежной администрации, установлено,
что полнота и порядок заполнения части форм бюджетной
отчетности не соответствует Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной Приказом Минфина России от
28.12.2010 № 191н.
В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 г.
№ 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению», пункта 7 Приказа Минфина
России от 28.12.2010 № 191н, Иенгринской наслежной администрацией не предоставлены Главная книга и регистры
бухгалтерского учета за 2019 год. В связи с чем, годовая
бюджетная отчетность не может быть признана достоверной.
2.3.9. «Проверка годовой бюджетной отчетности за
2019 год отчетности администрации городского поселения
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района за 2019 год»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
В нарушение пункта 7 раздела 1 Приказа Минфина РФ
от 28.12.2010 № 191н бюджетная отчетность Поселковой
администрации городского поселения «Поселок Беркакит»
составлена не на основании данных главной книги.
Поселковой администрацией городского поселения
«Поселок Беркакит», как главным распорядителем бюджетных средств, представлен в Контрольно–счетную палату
МО «Нерюнгринский район» комплект форм консолидированной бухгалтерской отчетности. Не предоставлена главная книга за 2019 год. Произвести сверку отчетности с данными главной книги нет возможности, в связи с этим проверены контрольные соотношения между формами годовой
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бухгалтерской отчетности, а также проведен анализ изменения (увеличения/уменьшения) за отчетный период данных,
отраженных в формах бухгалтерской отчетности.
При проверке годовой бюджетной отчетности получателя
бюджетных средств Администрации ГП «Поселок Беркакит»
было установлено несоответствие показателей отчетности данным регистров бюджетного учета, что является нарушением
Инструкции № 191н.
2.3.10. «Проверка годовой бюджетной отчетности администрации городского поселения «Поселок Серебряный
Бор» Нерюнгринского района за 2019 год»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
По результатам проверки годовой отчетности администрации городского поселения «Поселок Серебряный
Бор», установлено, что в Контрольно-счетную палату МО
«Нерюнгринский район» не предоставлены Главная книга
и регистры бухгалтерского учета. Произвести сверку бюджетной отчетности с данными Главной книги и регистрами
бюджетного учета не представляется возможным. При проверке годовой бюджетной отчетности не выдержаны контрольные соотношения между формами бюджетной отчетности. В связи с чем, признать годовую бюджетную отчетность достоверной не представляется возможным.
2.3.11. «Проверка годовой бюджетной отчетности за
2019 год Администрации городского поселения «Поселок
Хани» Нерюнгринского района»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
По результатам проверки годовой отчетности администрации городского поселения «Поселок Хани», Проверкой
бюджетной отчетности установлено, что полнота и порядок
заполнения части форм бюджетной отчетности не соответствует Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», утвержденной
Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
В нарушение пункта 7 Приказа Минфина России от
28.12.2010 № 191н проверкой установлено, несоответствие некоторых показателей отчетности данным регистров бюджетного учета и данным главной книги, что является нарушением
Инструкции № 191н.
В ходе проверки выявлены нарушения и недостатки при
составлении годовой бюджетной отчетности Поселковой
администрации городского поселения «Поселок Хани»
Нерюнгринского района за 2019 год.
2.3.12. «Проверка годовой бюджетной отчетности за
2019 год Администрации городского поселения «Поселок
Чульман» Нерюнгринского района»
Выводы по результатам проведенной проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год:
По результатам проверки годовой отчетности администрации городского поселения «Поселок Чульман», установлено, что в нарушение Приказа Минфина России от
30.03.2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», пункта 7 Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н проверкой установлены отклонения между показателями регистров бюджетного учета и отчетностью. В связи с чем, годовая бюджетная отчетность не может быть признана достоверной.
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2.3.13. Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных на реализацию
муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2017 - 2022 годы» за 2018 год и 2019 год
Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:
1. Проверкой соблюдения требований бюджетного законодательства при составлении и выполнении программных
мероприятий установлено:
1.1. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы присутствует ссылка на не актуальные нормативные акты.
1.2. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы в состав нормативно-правового
обеспечения Программы не включено 3 нормативных акта.
2.1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», Программа своевременно не приведена в соответствие с решениями Нерюнгринского районного Совета
депутатов о бюджете (о внесении изменений в бюджет)
Нерюнгринского района на 2018 год и 2019 год, не позднее
трех месяцев со дня вступления решений в силу.
2.2. В нарушение пункта 3.2. постановления
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 №
451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», в действующую муниципальную программу своевременно до 01.04.2018 года
не внесены корректировки в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
2.3. Анализом исполнения индикаторов Программы
установлено, что в нарушение пункта 2.1. раздела II
Порядка от 26.03.2018 № 451:не предусмотрено на основании, каких данных рассчитывается конкретный индикатор
программы; способ сбора и обработки исходной информации не допускает возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы; показатели не имеют документального подтверждения.
2.4. На проверку не предоставлены статистические данные, журнал регистрации мероприятий строки 1-55, столбцы 2-5 (наименование мероприятия, охват участников (план/
факт), показатели эффективности в %), данные которых используются при расчете индикаторов, позволяющих проверить точность полученных данных, в связи с чем провести
оценку эффективности реализации Программы за 2018 год,
2019 год не предоставляется возможным.
3.1. В нарушение требований пункта 7.5 Раздела VII
Порядка «Детализированные планы реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утвержденный Постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 15.02.2018 г. № 229 (с изменениями от
23.07.2018 г. № 1068) и утвержденный Постановлением
Нерюнгринской районной администрации 05.03.2019 г. №
365 (с изменениями от 31.05.2019 г. № 848) не содержат информацию в разрезе программных мероприятий.
3.2. В нарушение требований пункта 7.5 Раздела VII
Порядка «Детализированные планы реализации программных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» за 2019 год
утвержден с нарушением сроков.
3.3. Ответственным исполнителем не предоставлены
подтверждения о соответствии произведенных расходов
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по КОСГУ 226-1140, КЦСР 1710010020 за 2018 год на сумму 25,0 тыс. рублей достижению цели Мероприятия № 1 к
Задаче № 1 и целевого индикатора.
3.4. Ответственным исполнителем не предоставлены
подтверждения о соответствии произведенных расходов по
КОСГУ 340-1123, КЦСР 1710010020 за 2018 год на сумму
13,57 тыс. рублей достижению цели Мероприятие № 1 к
Задаче № 1 и целевого индикатора.
3.5. Ответственным исполнителем не предоставлены подтверждения о соответствии произведенных расходов по КОСГУ
226-1140, КЦСР 1710010020 за 2019 год на сумму 30,0 тыс. рублей достижению цели Мероприятия № 1 к Задаче № 1 и целевого индикатора.
3.6. В нарушение статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовый
отчет от 20.02.2018 г. № 15 составлен без подтверждающих
документов выполнение обязательств сторонами и не содержит полную информацию о факте хозяйственной жизни.
3.7. В нарушение статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовый
отчет от 26.02.2019 г. № 29 составлен без подтверждающих
документов выполнение обязательств сторонами и не содержит полную информацию о факте хозяйственной жизни.
3.8. К проверке не предоставлены протоколы либо
иные документы подтверждающие решение комиссии о
назначении поощрения в соответствии с Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 17.04.2018 г. №
576 «Об утверждение сметы расходов на проведение районного конкурса «Наставник и его команда» в Нерюнгринском
районе».
3.9. К проверке не предоставлены протоколы либо
иные документы подтверждающие решение комиссии о
назначении поощрения в соответствии с Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 18.09.2018 г.
№ 1317 «О поощрении участников социального проекта
«Наш двор» и активистов добровольческих отрядов по итогам волонтерской деятельности в летний период 2018 года».
3.10. В нарушение пункта 6.5. Указаний Банка России от
11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства» в платежной
ведомости №17 к авансовому отчету № 239 от 28.09.2018 г.
на выдачу денежного вознаграждения волонтерам за август
2018 г. в рамках поощрения волонтеров на сумму 63,5 тыс.
рублей отсутствует подпись одного получателя, напротив
суммы к получению вместо подписи стоит пропуск. Сумма
нарушения составила 3,0 тыс. рублей.
3.11. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2018 г. № 1984 «О проведении Фестиваля
по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Нерюнгринском
районе» выплачено денежное вознаграждение участникам
в размере – 6,8 тыс. рублей. К проверке не предоставлены
протоколы либо иные документы подтверждающие решение комиссии о назначении поощрения.
3.12. Положение о реализации социально-спортивного
проекта «В движении» «От нормативов ГТО – к личным победам» в 2018, 2019 году утверждено начальником отдела
социальной и молодежной политики, следует отметить, что
в соответствии с Положением отделе социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации начальник отдела не имеет полномочий об утверждении положений.
3.13. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.12.2019 г. № 2081 «О премировании
участников социально-спортивного мероприятия проекта
«Движение» по итогам работы в ноябре, декабре 2019 года»
- 4,8 тыс. рублей. К проверке не предоставлены протоколы
либо иные документы подтверждающие решение комиссии
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о назначении поощрения.
3.14. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2019 г. № 671 «Об организации и проведении мероприятий, посвященных 33-й годовщине со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС» оплата за сувенирную
продукцию (фоторамки) в размере 30,1 тыс. рублей. Данное
мероприятие не имеет увязки с целью программы.
3.15. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.12.2018 г. № 2065»О проведении мероприятий по подведению итогов XII республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского
района» оплачены канцелярские зажимы – 0,04 тыс. рублей.
Данное мероприятие не имеет увязки с целью программы.
3.16. Распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 14.08.2019 г. № 163-р «О приобретении
средств контрацепции» произведена оплата за средства
контрацепции в размере - 34,36 тыс. рублей. Данный расход не имеет увязки с целью муниципальной программы
«Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе».
В нарушение статьи 17 Федеральный закон от 23.06.2016
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» применяются формы
профилактического воздействия, выходящие за рамки, установленные законом.
3.17. В соответствии с договором пожертвования б/н, без
даты назначение пожертвования – проведение контрацептивных мероприятий в отношении женщин находящихся в
социально неблагополучном положении. К проверке не предоставлены документы подтверждающие факт соблюдения
данного условия. В соответствии с пунктами 3.3, 3.4 одаряемый обязан вести учет пожертвования и представить документы, подтверждающие факт использования пожертвования в соответствии с назначением. К проверке не предоставлены документы, подтверждающие факт соблюдения данного условия, в связи с чем, не представляется возможным
определить целевое использование пожертвования.
3.18. К проверке не предоставлен акт приема передачи между администрацией Нерюнгринский район и МВД
России по Нерюнгринскому району на передачу материальных ценностей – автомобильных шин.
3.19. В нарушение требований пункта 7 статьи 78 БК РФ
Порядок предоставления гранта не содержит следующие
сведения: условие о согласии получателя гранта на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей,
условий и порядка предоставления гранта; требования к
форме отчетности об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является грант, а так же
к составу первичной документации подтверждающей расходы.
3.20. К проверке не предоставлены подтверждающие документы об использовании субсидии в виде гранта победителю в номинации «Лучший участковый уполномоченный
полиции» за первое полугодие 2018 года, в связи с чем, не
представляется возможным проверить целевое использование средств в размере 25,0 тыс. рублей.
3.21. К проверке предоставлен товарный чек от
15.03.2019 г. б/н на сумму 25,0 тыс. рублей на приобретение
моста заднего в сборе на ВАЗ-2131, иные подтверждающие
первичные документы позволяющие определить (подтвердить) получателя товара, на проверку не предоставлены.
3.22. К проверке предоставлен товарный чек от
17.01.2020 г. б/н и кассовый чек от 17.01.2020 г. на сумму
8,0 тыс. рублей на приобретение ремонтного комплекта
ГРМ, товарный чек с куар кодом от 17.01.2020 г. на сумму
7,4 тыс. рублей на приобретение монитора, кассовый чек
от 20.01.2020 г. на сумму 13,72 тыс. рублей на приобрете-
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ние системного блока. Иные подтверждающие документы
позволяющие определить получателя товара к проверке не
предоставлены.
3.23. Получателем гранта за 1 полугодие 2019 года
не выдержан установленный срок пунктом 5.6. Порядка
предоставления гранта муниципальным образованием «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» утвержденного Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 18.08.2017
г. № 1475 в течение одного месяца с момента получения
Получатель гранта обязан отчитаться перед конкурсной комиссией об использовании гранта с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.
3.24. Победителем в подтверждении расходов предоставлено: Договор от 23.10.2018 г. № 240 на поставку вертикальных
жалюзи на сумму 5,0 тыс. рублей, иные первичные документы
подтверждающие приобретение товара к проверке не предоставлены.
3.25. Победителем в подтверждении расходов предоставлено: договор от 15.03.2019 г. № 30-2.19 на сумму 24,19
тыс. рублей на приобретение продукции ПВХ (окна). Иные
первичные подтверждающие документы подтверждающие
оплату к проверке не предоставлены.
3.26. Победителем в подтверждение расходов предоставлено: товарный чек с куар кодом от 26.12.2019 г. на приобретение МФУ, дрели-шуруповерта, монитора, ПО на сумму
21,68 тыс. рублей, товарный чек с куар кодом от 26.12.2019
г. на приобретение картриджа на сумму 3,9 тыс. рублей.
Иные подтверждающие документы позволяющие определить получателя товара к проверке не предоставлены.
3.27. Получателем гранта за первое полугодие 2019 года» в номинации «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» не выдержан срок установленный пунктом 5.6. Порядком предоставления гранта муниципальным образованием «Нерюнгринский район» «Лучший
участковый уполномоченный полиции» утвержденного
Постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 18.08.2017 г. № 1475.
2.3.14 Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда» и
«Культура»
Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:
1. Проверкой наличия утвержденных в соответствующем порядке документов по реализации подпрограммы
«Формирование комфортной современной городской среды
городского поселения «Поселок Беркакит» на 2018-2022 годы» и целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по благоустройству установлено:
1.1. Предоставленные в качестве подтверждения выполнения условий Соглашения Администрацией городского
поселения «Поселок Беркакит» Протокол № 1 от 19.03.2019
года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РС (Я),
Нерюнгринский район, пос. Беркакит, ул. Мусы Джалиля,
дом 11 и Протокол № 1 от 19.03.2019 года общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район,
пос. Беркакит, ул. Мусы Джалиля, дом 13 предусматривающие решение вопросов: о включении всех элементов благоустройства после проведения работ в состав общего имущества МКД; по выбору уполномоченных для вынесения
предложений, согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участия в контроле, в том числе
промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории; решение о софинансировании собственни-
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ками помещений МКД работ по благоустройству в размере
не менее 20 % от стоимости выполнения работ (финансовое
участие) не соответствуют требованиям, предусмотренным
жилищным кодексом Российской Федерации.
1.2. Протокол заседания общественной комиссии № 4
от 01.10.2019 г. о принятии работ по минимальному перечню работ, связанных с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования городское поселение
«Поселок Беркакит» по ул. Мусы Джалиля, дом № 11, дом
№13 не содержит информацию о видах, объемах и стоимости выполненных работ, в результате чего идентифицировать принятые работы невозможно. Не приняты работы по
дополнительному перечню.
1.3. Отчет об исполнении целевых индикаторов, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы в 2019 году на проверку в Контрольно-счетную палату
МО «Нерюнгринский район» не предоставлен.
1.4. К проверке не предоставлены инвентаризационные
описи объектов инвентаризации (дворовых территорий),
предусмотренных в адресном перечне дворовых территорий, нуждающихся в ремонте на 2019 год (Приложение 6 к
муниципальной программе).
1.5. Предоставленные в электронном виде паспорта
благоустройства дворовой территории МКД по ул. Мусы
Джалиля, дом № 11, дом № 13 не содержат даты составления, отсутствуют подписи членов рабочей группы.
1.6. Проверкой установлено несоответствие сметных
расчетов, отраженных в дизайн-проектах благоустройства
территорий МКД локальным сметным расчетам стоимости
работ по благоустройству.
1.7. Объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2019 год, составляет 4 840,00 тыс.
рублей. По данным Отчета о реализации муниципальных
программ на 01.01.2020 года средства освоены в полном
объеме (100%).
1.8. Муниципальной программой не предусмотрены
внебюджетные источники финансирования (софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома), что не соответствует пункту 3.2. Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального
образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 29.03.2019 г. №
98660152-1 - 2019-001.
При этом, исходя из устных пояснений главного бухгалтера, в качестве софинансирования производился сбор денежных средств от собственников жилых помещений МКД,
Администрацией ГП «Поселок Беркакит» в качестве подтверждения софинансирования собственниками помещений предоставлен чек-ордер № 65 от 01.10.2019 г. на сумму
65 960,00 рублей, плательщик - Чиж Василия Степановича,
назначение платежа – благотворительность. Вместе с тем,
Чиж В.С. не является собственником жилого помещения в
МКД по ул. Мусы Джалиля д. № 11, д. № 13.
Первичные документы, подтверждающие получение
денежных средств Чиж В.С. от собственников помещений
отсутствуют, а также отсутствует подтверждение полномочий Чиж В.С. на сбор денежных средств от собственников.
Данные средства в 2019 году не освоены.
1.9. Объем софинансирования собственниками жилых
помещений не соответствует объему в размере 20%, предусмотренному пунктом 3.2 Соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 29.03.2019 г. №
98660152-1 - 2019-001.
2. Анализ объемов бюджетных ассигнований и расходов,
направленных на реализацию регионального проекта, вы-
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полнения (достижения) целевых индикаторов (показателей)
показал:
2.1. Средства субсидии из бюджета Республики Саха
(Якутия) на реализацию мероприятий муниципальной программы поступили на счет бюджета Городского поселения
«Поселок Беркакит» в сумме 4 500,00 тыс. рублей. График
перечисления субсидии Соглашением не предусмотрен.
2.2. В соответствии с Отчетом о расходах бюджета городского поселения «Поселок Беркакит», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, направляемым Администрацией ГП «Поселок Беркакит» в соответствии с заключенным соглашением в Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха
(Якутия), по состоянию на 01.01.2020 г. плановое значение
показателя по расходам выполнено на 100%.
2.3. В соответствии с Отчетом о достижении значений результатов регионального проекта, по состоянию на
01.01.2020 года плановое значение показателя результативности установлено в количестве 2 единиц, фактическое значение показателя составило 2 единицы. Согласно отчету о
ходе реализации Программы за 2019 год плановые значения
целевых показателей установлены: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 2
единицы. Факт за отчетный период: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 2
единицы.
3. Проверкой обоснованности и результативности использования средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды» установлено:
3.1. В Администрации ГП «Поселок Беркакит» контрактная служба не создана. В соответствии с распоряжением от 01.06.2018 № 63/1-р, контрактным управляющим
назначен заместитель главы Администрации ГП «Поселок
Беркакит». К проверке предоставлен муниципальный контракт от 27.04.2019 г. № 0116300038719000033, заключенный с Перфильевым Дмитрием Петровичем на оказание услуги специалиста в сфере закупок для органов местного самоуправления ГП «Поселок Беркакит».
3.2. В локальном сметном расчете стоимости работ по
благоустройству территории (Приложение № 2 к разделу №
6 «Обоснование НМЦК») (аукцион в электронной форме
извещение от 15.04.2019 № 0116300038719000035 на проведение работ по благоустройству дворовой территории дома
№ 11 по ул. Мусы Джалиля) не содержатся сведения о применяемом на момент размещения извещения и документации НДС в размере 20%.
Локальный сметный расчет включает приобретение
материалов и оборудования (металлические секции, скамьи,
урны, светильники светодиодные). В Техническом задании
цена оборудования и материалов не определена, прайсы к
документации об аукционе не приложены, ссылки на них в
документации об аукционе отсутствуют, иная информация,
предусмотренная статьей 22 Закона № 44-ФЗ, по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта в составе документации об аукционе не размещена. Применение
при обосновании НМЦК метода, несоответствующего требованиям статьи 22 Закона № 44-ФЗ, является недостоверным обоснованием. Необходимо отметить, что Контрольносчетной палатой МО «Нерюнгринский район» проведен
анализ контрактов, заключенных Администрацией городского поселения «Поселок Беркакит» в данный период и
на однородные товары, который показал, что в локальных
сметных расчетах имеет место завышение цен на материалы. Документы, обосновывающие стоимость материалов,
не предоставлены.
3.3. По результатам проведения аукциона заключен
муниципальный контракт № 0116300038719000035 от
17.05.2019 г. с ООО «УК Ультра Сервис» (проведение работ по благоустройству дворовой территории дома № 11 по
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ул. Мусы Джалиля) на сумму 1 743 750,06 рублей (77,5%
от НМЦК). Локальный сметный расчет к муниципальному
контракту отсутствует.
3.4. Свидетельство саморегулируемой организации о
допуске, предусмотренное пунктом 25. раздела III письма
Минрегиона РФ от 31.08.2010 № 31330-ИП/08 «О разъяснении вопросов, связанных с введением саморегулирования
в области инженерных изысканий, проектирования, строительства», у ООО «УК «Ультра Сервис» отсутствует (на
проверку не представлено).
3.5. В актах о приемке выполненных работ (форма КС2), подтверждающих исполнение Подрядчиком контракта
№ 0116300038719000035 от 17.05.2019 г., применяемый понижающий коэффициент не соответствует коэффициенту
снижения НМЦК.
3.6. В аукционной документации на благоустройство дорог дворовой территории домов № 11 и № 13 по ул. Мусы
Джалиля в объем работ по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории необоснованно включен
объем работ по ремонту дворового автомобильного проезда. Согласно исполнительной схеме (дом № 11 по ул. Мусы
Джалиля) площадь автомобильного проезда составила 254
кв. м. Объем работ по ремонту дворового автомобильного
проезда был выполнен ранее в 2017 году. Данный факт свидетельствует о завышении объемов работ в сметном расчете.
3.7. В соответствии с локальным ресурсным сметным
расчетом в аукционной документации на благоустройство дорог дворовой территории дома № 11 по ул. Мусы
Джалиля предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме 650 кв. м. В соответствии с актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2), работы по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовой территории дома №
11 по ул. Мусы Джалиля были сданы подрядчиком и приняты заказчиком в объеме 568,23 кв. м. Данный объем не подтвержден контрольным обмером.
3.8. В соответствии с локальным ресурсным сметным
расчетом в аукционной документации на благоустройство дорог дворовой территории дома № 13 по ул. Мусы
Джалиля предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия в объеме 650 кв.м. В соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), работы по ремонту асфальтобетонного покрытия были сданы подрядчиком и приняты
заказчиком в объеме 522 кв.м.
3.9. В соответствии с актом выполненных работ (форма
КС-2) от 30.08.2019 г. на сумму 316 208,00 рублей отражено проведение работ по устройству газона. При визуальном
осмотре территории возле дома № 11 по ул. Мусы Джалиля,
в присутствии главы городского поселения «Поселок
Беркакит» Добрынина В.Н., а также с учетом общего журнала работ № 1 от 17.05.2019 г. было установлено, что данные работы не выполнялись.
3.10. В соответствии с актом выполненных работ (форма
КС-2) от 30.08.2019 г. на сумму 275 932,00 рублей отражено проведение работ по устройству газона. При визуальном
осмотре территории возле дома № 13 по ул. Мусы Джалиля,
в присутствии главы городского поселения «Поселок
Беркакит» Добрынина В.Н., а также с учетом общего журнала работ № 1 от 17.05.2019 г. было установлено, что данные работы не выполнялись.
3.11. По окончанию выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по ул. Мусы Джалиля, дом 11,
дом № 13 документация (результаты контроля правильности отсыпки и распределения материалов слоями заданной
толщины, влажность материалов при уплотнении и соблюдении установленных режимов уплотнения, степень уплотнения; результаты проб лабораторных испытаний по качественному и гранулометрическому составу используемых
материалов, качеству изготовления асфальтобетонной смеси; исполнительная документация) в полном объеме соглас-
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но Техническому заданию, передана в адрес Заказчика не
была.
По благоустройству дворовых территорий по ул. Мусы
Джалиля, дом 11 отсутствуют документы, подтверждающие
непредвиденные расходы в сумме 37 243,15 рублей.
Убедиться в соответствии выполненных скрытых работ
(их результатов) условиям контракта не представилось возможным.
В нарушение статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Заказчиком приняты выполненные работы, не соответствующие условиям муниципальных контрактов № 0116300038719000035 от 17.05.2019 г.,
№ 0116300038719000036 от 17.05.2019 г.
3.12. Администрацией ГП «Поселок Беркакит» для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта приемочная комиссия не создавалась. В соответствии с Распоряжением Администрации городского поселения «Поселок Беркакит» от 01.06.2018 № 63/1-р функции по
приемке выполненных работ (ее результатов) возложены на
контрактного управляющего.
В нарушение пункта 3 статьи 94 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком не проводилась (на проверку не
представлена).
3.13. В нарушение пункта 4.7. Контрактов №
0116300038719000035 от 17.05.2019 г. оплата по факту выполненных работ и подписания Акта выполненных работ
произведена в нарушение сроков, предусмотренных следующими контрактами
3.14. В нарушение пункта 4.7. Контракта №
0116300038719000036 от 17.05.2019 г. оплата по факту выполненных работ и подписания Акта выполненных работ
произведена в нарушение сроков, предусмотренных контрактом.
3.15. При проведении контрольного мероприятия установлено, что условиями контракта на выполнение благоустройства дворовой территории дома № 13 по ул. Мусы
Джалиля предусмотрены работы по асфальтированию проездов, стоянок для автомобильного транспорта, которые согласно пункту 2.4.2 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением
Госстроя России от 27.09.2003 г. № 170 (далее – Правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда) отнесены к капитальному ремонту. Проектно-сметная документация по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, относящихся к капитальному ремонту (замощения дворовых территорий асфальтобетонным покрытием) не удовлетворяет требованиям части 2 статьи 48 ГК
РФ, так как не в полной мере отражает фактические архитектурные, функционально-технологические, конструктивные решения в виде схем (карт), технических заданий.
3.16. По муниципальному контракту от 14.08.2019 г. №
0116300038719000051 на выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки по ул. Мусы Джалиля дом
№ 13, дом № 11 поселка Беркакит Нерюнгринского района
исполнительная документация на проверку не предоставлена.
3.17. В соответствии с локальным ресурсным сметным
расчетом в аукционной документации на благоустройство
детской игровой площадки по ул. Мусы Джалиля дом № 11,
дом № 13 предусмотрена установка детского игрового комплекса «Корабль». В соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), работы по благоустройству
детской площадки были сданы Подрядчиком и приняты
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Заказчиком 11.10.2019 года. При этом, договор на поставку
детского игрового комплекса заключен более поздней датой
14.10.2019 года. Отгрузка товара в соответствии с товарной
накладной произведена 13.11.2019 года. Данный факт свидетельствует о том, что на дату сдачи выполненных работ
11.10.2019 года работы были выполнены не в полном объеме.
В нарушение статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Заказчиком приняты выполненные работы не соответствующие условиям муниципального
контракта от 14.08.2019 года № 0116300038719000051.
3.18. В соответствии с пунктом 2.4. Договора № 90
от 14.10.2019 года с ООО «Архимет» на проведение работ по благоустройству детской игровой площадки по ул.
Мусы Джалиля, дом № 11, дом № 13 поселка Беркакит
Нерюнгринского района предусмотрено авансирование в
размере 30% от цены договора в сумме 90 000,00 рублей.
Фактически авансирование не производилось.
3.19. Оплата выполненных работ по договору № 90
от 14.10.2019 года по факту отгрузки товара произведена в соответствии с платежными документами по КБК 651
0503 231F255550 244 226 000 1140 1303. В соответствии
с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29.11.2017 № 209н данные расходы относятся к КОСГУ 310.
3.20. В целях проведения работ по доставке детской игровой площадки по ул. Мусы Джалиля дом № 11, дом № 13 поселка Беркакит Нерюнгринского района Администрацией
ГП «Поселок Беркакит» был заключен договор № 91 от
15.10.2019 г. с ООО «Архимет» на сумму 40 000,00 рублей.
Необходимо отметить, что Администрацией ГП
«Поселок Беркакит» проводился аукцион на приобретение и
доставку детского игрового комплекса на сумму 340 000,00
рублей. По результатам проведения аукциона победителем была признана ИП Тимофеева Вероника Николаевна,
предложившая наименьшую цену в размере 280 349,11 рублей. С победителем аукциона ИП Тимофеевой Вероникой
Николаевной был заключен муниципальный контракт на
сумму 340 000,00 рублей. В связи с неисполнением обязательств ИП Тимофеевой В.Н. контракт был расторгнут в
одностороннем порядке 11.10.2019 г. Вторым участником
аукциона был ООО «Архимет». Предложение на участие в
электронном аукционе ООО «Архимет» было на сумму 282
049,11 рублей.
Далее Администрацией ГП «Поселок Беркакит» были заключены 2 договора на сумму 300 000,00 рублей и
40 000,00 рублей со вторым участником аукциона ООО
«Архимет» как с единственным поставщиком. Повторный
аукцион не проводился. В плане-графике не предусмотрено
заключение договора с единственным поставщиком (п.4 ч.1
ст.93 44 - ФЗ) на сумму 340 000,00 рублей.
В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Соглашения о предоставлении в 2019 году
субсидии из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) бюджету муниципального образования Городского
поселения «Поселок Беркакит» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
от 29.03.2019 года № 98660152-1-2019-001 по результатам
проверки установлены факты несоблюдения условий, целей предоставления субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) бюджету Городского поселения
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района.
В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полно-
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стью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением)
либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.
Согласно ст. 38 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в основе использования денежных средств находится принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
В силу подпункта 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса
Российской Федерации получатель бюджетных средств обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.
В нарушении требований ст. 38, подпункта 3 п. 1 ст. 162,
ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечислены бюджетные средства на оплату фактически невыполненных работ согласно предварительному расчету в
сумме 2 332,33 тыс. рублей, что повлекло нецелевое использование бюджетных средств, то есть оплачены денежные
обязательства в целях, не соответствующих полностью или
частично целям, определенным соглашением, являющимся
правовым основанием предоставления денежных средств.
3.23. В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г.
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приобретенные в рамках программы «Формирование
комфортной современной городской среды городского поселения «Поселок Беркакит» на 2018-2022 годы» основные
средства (детский игровой комплекс, скамьи, урны, светильники, ограждения), не переданы в муниципальную казну и не числятся в бухгалтерском учете Администрации ГП
«Поселок Беркакит», приобретенные как услуга по благоустройству, не определена балансовая стоимость, что в дальнейшем создаст трудности в содержании данных объектов
и передаче их на обслуживание, а так же может привести к
неэффективности произведенных расходов бюджета городского поселения «Поселок Беркакит» по приобретению указанных нефинансовых активов.
Данное нарушение вследствие отсутствия учета и оприходования объектов основных средств в муниципальную
собственность городского поселения «Поселок Беркакит»
создает предпосылки для их возможной утраты или хищения.
4. В нарушение пункта 3.2. Соглашения от 05.06.2019
года № 98660152-1-2019-002, заключенного между
Министерством культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия) и Городским поселением «Поселок Беркакит»,
в муниципальной программе «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на
2017-2022 годы» не утверждены (не предусмотрены) мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в сумме 5 000,00 тыс.
рублей.
5. В ходе анализа объемов бюджетных ассигнований и
расходов, направленных на реализацию регионального проекта. Выполнения (достижения) значений результатов регионального проекта установлено:
5.1. Средства из бюджета Республики Саха (Якутия) на
создание модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура» поступили на
счет бюджета Городского поселения «Поселок Беркакит» в
сумме 5 000,00 тыс. рублей. График перечисления субсидии
Соглашением не предусмотрен.
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5.2. В соответствии с Отчетом о расходах, в целях софинансирования который предоставляется Иной межбюджетный трансферт, направляемым Администрацией ГП «Поселок
Беркакит» в соответствии с заключенным соглашением в
Министерство культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия), по состоянию на 01.01.2020 г. плановое значение показателя по расходам согласно представленного отчета
выполнено на 95,65%.
5.3. Согласно представленного Отчета о достижении
значений результатов регионального проекта плановое значение показателя результативности установлено в количестве 1 единица, по состоянию на 01.01.2020 г. фактическое значение показателя составило 1 единица (выполнено
на 100%). Показатель результативности – «Переоснащены
муниципальные библиотеки по модельному стандарту» 1 единица. При этом, учитывая тот факт, что приобретенное для Библиотеки № 4 п. Беркакит имущество (компьютерное оборудование, офисная и мягкая мебель) передано
в Библиотеку № 4 п. Беркакит только в июне 2020 года, информация, отраженная в отчете о достижении значений результатов регионального проекта не является достоверной.
6. В ходе проверки обоснованности и результативности
расходования бюджетных средств, выделенных на создание
модельной муниципальной библиотеки в целях реализации
национального проекта «Культура» в 2019 году установлено:
6.1. В нарушение статьи 22. Федерального закона №
44-ФЗ, пункта 2.1 Приказа Минэкономразвития России от
02.10.2013 № 567 по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации национального проекта «Культура»
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района на 2019 год,
к расчету НМЦК не приложены справочная информация и
документы, на основании которых выполнен расчет (на проверку не представлены):
- муниципальный контракт № 0116300038719000046 от
07.08.2019г. с ООО «Веста» на поставку компьютерного
оборудования для Библиотеки № 4 ГП «Поселок Беркакит»
Нерюнгринского района в 2019 году;
- муниципальный контракт № 0116300038719000047 от
16.07.2019 года с ООО «Издательство «Эсмо» на приобретение книг для комплектования Библиотеки № 4 ГП «Поселок
Беркакит» Нерюнгринского района в 2019 году;
- муниципальный контракт № 0116300038719000053
от 16.08.2019 года с ООО «КомРад» на изготовление мягкой и корпусной мебели для Библиотеки № 4 ГП «Поселок
Беркакит» Нерюнгринского района;
- муниципальный контракт № 0116300038719000059 от
29.10.2019 года с ООО «Развитие» на выполнение работ по
поставке офисной мебели для Библиотеки № 4 ГП «Поселок
Беркакит» Нерюнгринского района на 2019 год.
6.2. В нарушение частей 3. и 4. статьи 93. Федерального
закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта отсутствуют обоснования цены контракта №
0116300038719000047 от 16.07.2019 года (на проверку не
представлены).
6.3. В товарной накладной № 2/226 от 29.08.2019 г.
и акте приема передачи от 09.09.2019 г. отражен товар
«Читательский киоск SKY 360 32*. Производство Россия»
в количестве 11 штук на общую сумму 321 200,00 рублей
(цена за единицу товара 29 200,00 рублей), что не соответствует техническому заданию к муниципальному контракту. В техническом задании к муниципальному контракту
№ 0116300038719000046 от 07.08.2019 г. предусмотрено
приобретение товара «Читательский киоск» в количестве 1
штука.
6.4. На основании предоставленных документов (Акты
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.
0504101), Оборотно-сальдовые ведомости по счету 101)
установлено, администрацией Городского поселения
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«Поселок Беркакит» к учету принят товар «Читательский
киоск SKY 360 32*. Производство Россия» в количестве
11 штук на общую сумму 321 200,00 рублей (цена за единицу товара 29 200,00 рублей). При этом фактически товар
«Читательский киоск SKY 360 32*. Производство Россия»
поступил в количестве 1 штука на сумму 321 200,00 рублей.
В период проведения проверки в администрацию Городского
поселения «Поселок Беркакит» от ООО «Веста» поступило письмо (исх. № 214 от 16.06.2020 г.) с уведомлением об
ошибке в документах поставки (счет № 2/299 от 29.08.2019
г., товарная накладная № 2/226 от 29.08.2019 г., акт приема
передачи от 09.09.2019 г.) и о направлении корректных документов поставки согласно аукционной документации и
заявки № 0116300038719000046. Предоставленные на проверку копии корректных документов поставки не заверены
и не подписаны со стороны администрации Городского поселения «Поселок Беркакит».
6.5. Предоставленные Акты о приеме-передаче объектов
нефинансовых активов (ф. 0504101) датированы 28.08.2019
г., то есть ранее даты товарной накладной № 2/226 от
29.08.2019 г., Акта приема передачи от 09.09.2019 г. Акты
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.
0504101) не утверждены руководителем, не содержат подписи членов комиссии, главного бухгалтера, исполнителя.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные документы
не содержат подписи должностных лиц, членов комиссии.
Первичные учетные документы составлены до совершения
факта хозяйственной жизни, то есть объекты нефинансовых
активов приняты к учету ранее поступления.
6.6. В нарушение пункта 2. Приложения № 1 к распоряжению от 28.12.2018 г. № 136-р «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета» при принятии
к учету объектов нефинансовых активов («Читательский
киоск SKY 360 32*. Производство Россия» в количестве 11
штук) Комиссией не исполнены возложенные обязанности,
в том числе не осуществлялся осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету), отсутствует решение об отнесении объектов имущества к основным средствам (на проверку не представлено).
6.7. В нарушение пункта 34. Приказа Минфина РФ от
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» принятие к учету объектов основных
средств производилось не на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).
6.8. В предоставленных на проверку инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) № 00000002 от 10.10.2019 г.
отражено фактическое наличие объектов основных средств
«Читательский киоск SKY 360 32*. Производство Россия»
в количестве 11 штук, при том, что фактически указанный
объект приобретен в количестве 1 штука.
В нарушение пункта 1.3. Порядка проведения инвентаризации активов и обязательств (приложение № 7 к Учетной
политике Администрации Городского поселения «Поселок
Беркакит») инвентаризация в 2019 году не проведена должным образом, в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф.
0504087) № 00000002 от 10.10.2019 г. отражены недостоверные данные в части фактического наличия объектов основных средств.
Учитывая вышеизложенное, следует, что инвентаризация в Администрации Городского поселения «Поселок
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Беркакит» проводилась формально.
6.9. На проверку не представлена инвентаризационная
опись (сличительная ведомость) (ф. 0504087) за 2019 год по
объектам нефинансовых активов, отраженным на забалансовом счете.
6.10. В рамках проверки Контрольно-счетной палатой
была проведена выборочная инвентаризация основных
средств, приобретенных в рамках реализации национального проекта «Культура» и переданных в Библиотеку № 4 п.
Беркакит. По результатам выборочной инвентаризации выявлены отклонения наличия основных средств:
- согласно товарной накладной № 2/226 от 29.08.2019 г.,
акта приема передачи от 09.09.2019 г. приобретен Телевизор
ВВК модель: 65LEX-6039 (производство Китай), стоимость
53 000,00 рублей. При инвентаризации наличие указанного
объекта основных средств не установлено. Сумма недостачи составила 53 000,00 рублей.
При этом в ходе инвентаризации установлено наличие объекта основных средств - Телевизор TCL модель:
L65P65US (произведено в России) иной модели. Документы
по приобретению Телевизора ТСL данной модели на проверку не представлены.
6.11. В соответствии с пунктом 3.5. Контракта №
0116300038719000047 от 16.07.2019 года Заказчик в течение 5 дней проверяет поступивший в соответствии с
Контрактом товар и подписывает накладную. Моментом поставки считается дата подписания Заказчиком накладной. В
предоставленной на проверку товарной накладной № 6107
от 18.07.2019 г. отсутствует дата подписания Заказчиком
указанной товарной накладной. Учитывая вышеизложенное
невозможно определить своевременность оплаты.
6.12. В нарушение части 3. статьи 103. Федерального
закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта №
0116300038719000047 от 16.07.2019 года, в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) направлена (опубликована) Заказчиком в реестр контрактов с нарушением установленных сроков,
то есть по истечению 5 рабочих дней от даты исполнения
Контракта.
6.13. Локальный сметный расчет включает приобретение
материалов и оборудования (светильники светодиодные). В
Техническом задании цена оборудования и материалов не
определена, прайсы к документации об аукционе не приложены, ссылки на них в документации об аукционе отсутствуют, иная информация, предусмотренная статьей 22 Закона
№ 44-ФЗ, по обоснованию начальной (максимальной) цены
контракта в составе документации об аукционе не размещена (муниципальный контракт № 0116300038719000050 от
14.08.2019 года с ООО «Аркстрой»).
6.14. В нарушение пункта 4.7. Контракта №
0116300038719000050 от 14.08.2019 г. с ООО «Аркстрой» на слуги по ремонту помещений и балконов для Библиотеки № 4 ГП
«Поселок Беркакит» Нерюнгринского района, оплата по факту
выполненных работ и подписания Акта выполненных работ произведена в нарушение сроков, предусмотренных контрактом.
6.15. В разделе 4. «Цена контракта и порядок расчетов»
Контракта № 0116300038719000050 от 14.08.2019 года неверно указана нумерация пунктов.
6.16. При визуальном осмотре в присутствии представителей Библиотеки № 4 поселка Беркакит, Контрольносчетной палатой МО «Нерюнгринский район» установлено,
что работы, указанные в акте выполненных работ (КС-2) №
2 от 30.09.2019 г. на сумму 297 448,90 рублей по ремонту
балконов, не выполнялись. Фактически произведена покраска стен и потолков краской, уложен линолеум на бетонное
основание балконов (бетонное основание первоначальное),
установлен плинтус. На момент осмотра краска местами обсыпалась, местами отвалилась кусками от стен (облупилась)
и просматривается голый бетон. На полу и стенах вдоль потолков в углах щели, местами заполненные монтажной пе-
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ной. Потолок протекает. Данный факт отражен в Акте осмотра № 1 Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский
район».
При этом к проверке предоставлен Акт освидетельствования скрытых работ № 4 от 08.09.2019 г. (далее – Акт № 4
от 08.09.2019 г.) К освидетельствованию предъявлены работы: устройство стяжек цементных толщина 20 мм (раздел
1. перегородки). Согласно Акта № 4 от 08.09.2019 г. работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных актов.
Акт № 4 от 08.09.2019 г. со стороны МУП «Служба заказчика» подписан директором Еноторовой Е.В.
6.17. В соответствии с актом выполненных работ (КС2) № 2 от 30.09.2019 г. по ремонту балконов на сумму
297 448,90 рублей в разделе 1. «работы» отражено проведение работ по установке перегородок из газобетонных блоков. В ходе проверки при визуальном осмотре в присутствии представителей Библиотеки № 4 поселка Беркакит,
Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» было установлено, что данные работы не выполнялись,
установка перегородок из газобетонных блоков на балконах
не обнаружена. На устный запрос информации по данному
вопросу директор Библиотеки № 4 не смогла дать пояснения. Данный факт свидетельствует, что работы по ремонту
балконов Библиотеки № 4 выполнены не в полном объеме.
6.18. Согласно исполнительной документации работы по
ремонту помещений и балконов Библиотеки № 4 поселка
Беркакит закончены 30.09.2019 года, при этом, согласно пояснений представителя Библиотеки № 4, фактически работы по ремонту продолжались до середины ноября 2019 года. Данный факт свидетельствует, что дата приемки работ
30.09.2019 г. не является достоверной, работы по ремонту
балконов Библиотеки № 4 не выполнены в срок, установленный муниципальным контрактом № 0116300038719000050
от 14.08.2019 года.
6.19. В техническом задании к муниципальному контракту № 0116300038719000050 от 14.08.2019 года указан порядок выполнения и сдачи-приемки работ Заказчику, а также
требования к качеству работ и товара. По окончанию выполнения работ по ремонту помещений и балконов Библиотеки
№ 4 поселка Беркакит документация в полном объеме, согласно Технического задания, передана в адрес Заказчика не
была. Так же отсутствуют документы, подтверждающие непредвиденные расходы в сумме 39 002,00 рублей, официальное извещение об окончании работ и готовности объекта
к приемке (на проверку не представлены).
6.20. В соответствии с актом выполненных работ (КС-2)
№ 1 от 30.09.2019 г. по ремонту помещений (муниципальный контракт № 0116300038719000050 от 14.08.2019 г.) отражена установка светильников люминесцентных потолочных. В ходе проверки (визуального осмотра) установлено
расхождение фактического количества светильников с отраженным в акте выполненных работ (КС-2) № 1 от 30.09.2019
г.
6.21. В соответствии с пунктом 2.1. Контракта №
0116300038719000053 от 16.08.2019 г. срок выполнения работ - до 30.09.2019 г., при этом в соответствии с товарной
накладной № 129 от 01.10.2019 г. товар поступил позднее
указанной даты. При этом в предоставленной на проверку
товарной накладной № 129 от 01.10.2019 г. отсутствует дата
подписания Заказчиком указанной товарной накладной, то
есть, не указана дата принятия товара.
6.22. Предоставленные Акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) (приобретенных
по муниципальным контрактам № 0116300038719000053 от
16.08.2019 г., № 0116300038719000059 от 29.10.2019 г.), не
утверждены руководителем, не содержат подписи членов
комиссии, главного бухгалтера, исполнителя.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные документы
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не содержат подписи должностных лиц, членов комиссии.
В нарушение пункта 2. Приложения № 1 к распоряжению от 28.12.2018 г. № 136-р « Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета» при принятии к учету
объектов нефинансовых активов Комиссией не исполнены
возложенные обязанности, отсутствует решение об отнесении объектов имущества к основным средствам (на проверку не представлено).
В нарушение пункта 34. Приказа Минфина РФ от
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» принятие к учету объектов основных
средств производилось не на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).
6.23. В предоставленной на проверку товарной накладной № 4540 от 20.11.2019 г. (муниципальный контракт №
0116300038719000059 от 29.10.2019 г.) отсутствует дата
подписания Заказчиком указанной товарной накладной.
6.24. В соответствии с пунктом 2. Приложения к договору от 25.09.2019 г. с ИП Гордиенко С.В. (оформление
Библиотеки № 4 п. Беркакит (брендбук) все работы должны
производиться только по согласованным дизайн-макетам.
Согласованные дизайн-макеты к договору не приложены
(на проверку не представлены).
6.25. В подпункте 1.5. Приложения к договору от 25.09.2019 г. с ИП Гордиенко С.В. по виду работ
«Изготовление офисных табличек и указателей» не указано количество и наименование изготовляемых табличек и
указателей.
6.26. В пункте 1. Приложения к договору от 25.09.2019
г. с ИП Гордиенко С.В. указана общая стоимость работ, в
связи с чем, нет возможности определить стоимость каждого перечисленного вида работ (отсутствует расчет, калькуляция).
6.27. В соответствии с разделом 1. Договора от
25.09.2019 г. с ИП Гордиенко С.В. предмет договора –
оформление Библиотеки № 4 п. Беркакит (брендбук). При
этом согласно условий договора, в качестве выполненных
работ изготовлены из материалов Подрядчика и фактически
переданы Заказчику: баннер 5100х3400; наружная вывеска
«Библиотека» 380х2000; вывески «Режим работы» 500х600
(2 штуки); Пресс-волл с баннером 3000х2000; офисные таблички и указатели.
В нарушение Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 г. №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приобретенные в рамках программы «Культура»
нефинансовые активы не числятся в бухгалтерском учете
Администрации ГП «Поселок Беркакит», приобретены как
услуга, не определена балансовая стоимость. Данное нарушение вследствие отсутствия учета и оприходования объектов нефинансовых активов в муниципальную собственность городского поселения «Поселок Беркакит» создает
предпосылки для их возможной утраты или хищения.
6.28. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) местному бюджету от 05.06.2019
года № 98660152-1-2019-002, по результатам проверки установлены факты несоблюдения условий, целей предоставле-
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ния межбюджетного трансферта из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района.
7. Проверкой передачи в Библиотеку № 4 поселка
Беркакит объектов нефинансовых активов, приобретенных
в целях реализации национального проекта «Культура» в
2019 году установлено:
7.1. На основании распоряжения Администрации
Городского Поселения «Поселок Беркакит» от 11.06.2020
года № 95-р «О передаче муниципального имущества» (с
учетом изменения на основании распоряжения № 99-р от
19.06.2020 г.) согласно Передаточного акта от 19.06.2020
г. в рамках реализации национального проекта «Культура»
в Библиотеку № 4 п. Беркакит передано имущество в количестве 81 единицы на общую сумму 2 880 711,12 рублей. Указанное имущество в рамках реализации национального проекта «Культура» приобретено и принято на
баланс Администрации Городского Поселения «Поселок
Беркакит» в 2019 году, при этом передача в Библиотеку № 4
п. Беркакит произведена только в июне 2020 года в ходе проверки Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский
район».
Учитывая вышеизложенное, неэффективное использование имущества составило 2 880 711,12 рублей.
2.3.15. Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» за 2018 год - 9 месяцев 2019 года
Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:
1. Проверкой соблюдения требований бюджетного законодательства при составлении и выполнении программных
мероприятий установлено:
1.1. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы присутствует ссылка на не актуальный нормативный акт.
1.2. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы в состав нормативно-правового обеспечения Программы не включено Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014
№ 1268 «Об утверждении Методики проведения оценки
эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.3. В преамбуле постановления № 2155 от 16.12.2015
года и в пункте 1.1. Положения присутствует ссылка на муниципальную программу «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016
годы» (утв. постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1968 от 30.09.2013 г.), срок действия которой истек;
- в муниципальном реестре молодых граждан – получателей Книжек Положением не предусмотрены номер
Личной книжки волонтера, подпись получателя Личной
книжки волонтера при получении;
- в Положении не предусмотрен механизм продления
Личной книжки волонтера, а так же получения при утере.
2. Анализом выполнения Программы в разрезе программных мероприятий и целевых индикаторов установлено:
2.1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», Программа своевременно не приведена в соответствие с решениями Нерюнгринского районного Совета
депутатов о бюджете (о внесении изменений в бюджет)
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Нерюнгринского района на 2018 год и 2019 год не позднее
трех месяцев со дня вступления решений в силу.
2.2. В нарушение пункта 3.2. постановления
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 №
451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», в действующую муниципальную программу своевременно до 01.04.2018 года
не внесены корректировки в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Анализ кассового исполнения Программы в разрезе
программных мероприятий за 2017 год и 2018 год показал:
3.1. Общий объем финансового обеспечения Программы
на 2018 год составил 2 624,50 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств государственного бюджета Республики
Саха (Якутия) – 742,30 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета Нерюнгринского
района – 1 882,20 тыс. рублей.
По итогам 2018 года освоено 2 624,40 тыс. рублей
(100,0%), в том числе:
- средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) - 742,30 тыс. рублей (100,0%);
- средства бюджета Нерюнгринского района - 1 882,10
тыс. рублей (100,0%).
Общий объем финансового обеспечения Программы на
2019 год составил 3 074,50 тыс. рублей,
По итогам 9 месяцев 2019 года освоено 2 483,20 тыс. рублей (80,8%), в том числе:
- средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 1 108,20 тыс. рублей (99,1%);
- средства бюджета Нерюнгринского района – 1 375,00
тыс. рублей (70,3%).
3.2. В нарушение пункта 7.5. раздела VII. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.03.2018 г. № 451, Соисполнителемразработчиком программы согласно доведенным лимитам
бюджетных обязательств в соответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района, не позднее 15 февраля со дня
вступления его в силу, в 2018 году и в 2019 году не утвержден правовым актом Нерюнгринской районной администрации детализированный план по реализации программных
мероприятий текущего года с разбивкой финансирования
по месяцам, кварталам, и сведения о целевых показателях
(индикаторах) текущего года с разбивкой по кварталам.
4. Анализом исполнения индикаторов Программы установлено:
4.1. Из данных анализа исполнения целевых индикаторов программы следует, в 2018 году плановые показатели
целевого индикатора № 11 «Численность молодых людей,
принимающих участие в движении КВН» составило 70 человек. При этом проверкой не установлено проведение мероприятий в части движения КВН в 2018 году, при этом согласно предоставленного на проверку отчета за 2018 год, исполнение указанного целевого индикатора составило 100%.
Данный факт свидетельствует о недостоверности данных, отраженных в отчете об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год, предоставленном на проверку.
4.2. Анализ исполнения целевых индикаторов показал,
что индикаторы программы увязаны с целью программы.
4.3. На проверку не предоставлены статистические данные, журнал регистрации мероприятий строки 1-55, столбцы 2-5 (наименование мероприятия, охват участников (план/
факт), показатели эффективности в %), данные которых используются при расчете индикаторов, позволяющих проверить точность полученных данных, в связи с чем провести
оценку эффективности реализации Программы за 2018 год
не предоставляется возможным.
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На основании результатов оценки эффективности реализации Программы, проводимой Управлением экономического развития и муниципального заказа, в 2018 году
Программа признана эффективной.
4.4. Анализом исполнения индикаторов Программы
установлено, что в нарушение пункта 2.1. раздела II Порядка
от 26.03.2018 № 451:
- программой не предусмотрена методика расчета показателей индикаторов в разрезе индикаторов, не предусмотрено на основании каких данных рассчитывается конкретный индикатор программы;
- допускается использование показателей, улучшающих
отчетные значения при возможном ухудшении реального
положения дел;
- способ сбора и обработки исходной информации не
допускает возможность проверки точности полученных
данных в процессе независимого мониторинга и оценки
Программы;
- показатели не имеют документального подтверждения.
Из перечисленного выше можно сделать следующие выводы:
1. Индикаторы Программы в полной мере не устанавливают взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами
исполнения программных мероприятий.
2. Объемы финансирования мероприятий Программы
привязаны к возможностям бюджета, а не к потребностям,
необходимым для достижения поставленных Программой
задач.
5. Проверка целевого расходования бюджетных средств,
выделенных на реализацию программных мероприятий в
2018 году и 9 месяцев 2019 года показала:
5.1. Проверкой кассового исполнения ассигнований
бюджета Нерюнгринского района, выделенных на реализацию программных мероприятий в 2018 году и 9 месяцев
2019 года нецелевого расходования средств не установлено.
5.2. Согласно Порядка, структура муниципальной программы должна соответствовать структуре целевой статьи
программной части расходов бюджета Нерюнгринского
района согласно приложению № 7 к Порядку. Контрольносчетной палатой МО «Нерюнгринский район» была запрошена информация по распределению объемов финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе
задач, мероприятий и кодов классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) (приложение
№ 6 к Порядку), а так же о структуре Программы в разрезе целевых статей программных расходов (приложение №
7 к Порядку). На проверку приложение № 6 к Порядку не
представлено, с приложением № 7 к Порядку отклонений
не установлено.
6. Проверкой целевого расходования бюджетных
средств, выделенных на реализацию Подпрограммы № 1.
«Поддержка молодёжных инициатив и оказание социально-психологической поддержки» и Подпрограммы № 3
«Поддержка молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2018 году и 9 месяцев 2019
года установлено:
6.1. 1. На проверку не предоставлен журнал регистрации
мероприятий, предусмотренный Программой.
6.2. В рамках реализации Мероприятия 1. «Организация
сезонной занятости несовершеннолетних подростков:
Поддержка социального проекта «Наш двор» Задачи 1.
Подпрограммы 1. производилось поощрение волонтеров –
вожатых в 2018 году в сумме 427,8 тыс. рублей, за 9 месяцев
2019 года – 410,0 тыс. рублей.
В соответствии с Положениями организации работы
вожатых социального проекта «Наш двор» на территории
Нерюнгринского района в летний период 2018 года и 2019
года, утвержденными постановлениями Нерюнгринской
районной администрации № 782 от 23.05.2018 г. и № 770
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от 22.05.2019 г. (далее - Положение организации работы вожатых), работа вожатых социального проекта «Наш двор»
организована в соответствии с Положением о мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения
в Нерюнгринском районе, утвержденным постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2015 г.
№ 2155 (далее – Положение), то есть в рамках молодежного
волонтерского движения в Нерюнгринском районе. В соответствии с пунктом 1.5. Положения «Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на основе безвозмездности – труд волонтера не оплачивается, однако могут быть компенсированы расходы волонтера, связанные с
его деятельностью: командировочные расходы, затраты на
транспорт и другие).
При этом ежемесячно на протяжении реализации социального проекта «Наш двор» вожатым-волонтерам выплачивалось поощрение (премирование), что не соответствует
добровольческой (волонтерской) деятельности.
В соответствии с Положениями организации работы
вожатых в случае проведения мероприятий в выходные и
праздничные дни условия участия определяются руководителем Проекта дополнительно и поощряются по бальной
системе. Нормативные акты, устанавливающие механизм
применения бальной системы для поощрения волонтеров и
активистов в рамках реализации социального проекта «Наш
двор» на проверку не представлены. Первичные документы, подтверждающие обоснованность присвоения баллов
участникам проекта по итогам деятельности на проверку не
представлены.
Премирование волонтеров осуществляется на основании постановления Нерюнгринской районной администрации № 1219 от 16.07.2015 года «Об утверждении положения о поощрении активных общественных деятелей
Нерюнгринского района в сфере молодежной политики»
(далее – Положение о поощрении активных общественных
деятелей).
В соответствии с Положение о поощрении активных
общественных деятелей для рассмотрения вопроса о поощрении активиста инициатор представляет в комиссию
по рассмотрению вопросов о поощрении активных общественных деятелей Нерюнгринского района в сфере молодежной политики ходатайство о поощрении. На основании
решения комиссии отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации готовит муниципальный правовой акт о награждении активиста. Для
мотивации молодежи Нерюнгринского района награждение
активистов проводится на ближайшем общественном или
публичном мероприятии, проводимом в рамках реализации
молодежной политики в Нерюнгринском районе.
На проверку предоставлены протоколы заседания
Комиссии по рассмотрению вопросов поощрения активных
общественных деятелей Нерюнгринского района в сфере
молодежной политики на основании ходатайств, представленных руководителем проекта «Наш двор» Стручковой
В.Н. за 2018 год и 9 месяцев 2019 года. Документ, утверждающий состав Комиссии на проверку не предоставлен.
В ходе проверки установлено, в представленных
Протоколах в состав Комиссии входят председатель и секретарь. Протоколы подписаны секретарем, утверждены председателем Комиссии.
В соответствии с пунктом 4. Положения о поощрении
активных общественных деятелей, предусмотренные виды
поощрения активистов: почетная грамота, благодарственное письмо, единовременная денежная выплата, при этом
на проверку не предоставлена информация о награждении
активистов иными видами поощрения, кроме денежной выплаты.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что
указанное премирование носит характер трудовых выплат.
При этом гражданско-правовые договоры с участниками
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проекта не заключались, НДФЛ в сметах не предусмотрен.
В соответствии со статьей 217. Налогового кодекса РФ
к доходам, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) относятся в том числе доходы,
полученные добровольцами (волонтерами) в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является
безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и иными федеральными законами, которыми установлены особенности привлечения добровольцев (волонтеров):
- в виде выплат на возмещение расходов добровольцев
(волонтеров) на приобретение форменной и специальной
одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты,
на предоставление помещения во временное пользование,
на проезд к месту осуществления благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности и обратно, на
питание (за исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3
настоящей статьи), на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев (волонтеров) либо на страхование их жизни или здоровья, связанные
с рисками для жизни или здоровья добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими благотворительной, добровольческой (волонтерской) деятельности;
- в натуральной форме, полученные по указанным гражданско-правовым договорам на цели, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта.
Учитывая вышеизложенное, могут иметь место налоговые риски.
6.3. В соответствии с предоставленными на проверку отчетами о проведенных мероприятиях социального проекта
«Наш двор» за 2018 год и 2019 год, Протоколами (решениями) комиссии, поощрение выплачивалось практически всем
участникам проекта.
Следует отметить, согласно предоставленных руководителем проекта отчетов о проведенных мероприятиях социального проекта «Наш двор» за 2018 год и 2019 год в августе
2018 года в проекте участвовало 45 подростков, при этом руководителем проекта «Наш двор» направлено ходатайство
о премировании 60 человек в размере 150,3 тыс. рублей. В
августе 2019 года количество участников проекта составило 18 подростков, при этом руководителем проекта «Наш
двор» направлено ходатайство о премировании 41 человека
в размере 112,9 тыс. рублей. На проверку не предоставлены
ежемесячные отчеты участников проекта о реализованной
деятельности, включающие в себя: письменный отчет, дневник, фотоотчет, в связи с чем нет возможности подтвердить
ежемесячное фактическое количество участников, а также
правомерность и обоснованность количества баллов, указанных в представленных руководителем проекта ходатайствах о премировании вожатых-волонтеров. Учитывая вышеизложенное, следует вывод, что данные в ходатайствах
о премировании, представленных руководителем проекта в
2018 году и 2019 году, нельзя признать достоверными.
6.4. В нарушение пункта 1.5. Положения организации
работы вожатых социального проекта «Наш двор», с руководителем социального проекта «Наш двор» договор о безвозмездном оказании услуг отсутствует. Так же на проверку не представлены документы о назначении руководителя
проекта за проверяемый период.
6.5. В нарушение раздела III Положения о поощрении активных общественных деятелей Нерюнгринского
района в сфере молодежной политики, утвержденного
Постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ 1219 от 16.07.2015 года сумма вознаграждения и количество награждаемых лиц, предусмотренных Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 10.08.2018 года № 1180 «О поощрении участников социального проекта

24

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

«Наш двор» по итогам волонтерской деятельности в июле
2018 года» не соответствуют Протоколу (решению) заседания комиссии по рассмотрению вопросов поощрения № 6 от
31.07.2018 года:
- сметой (пост. НРА от 10.08.2018 года № 1180) предусмотрено поощрение 68 человек на сумму 137,5 тыс. рублей;
- протокол № 6 от 31.07.2018 года – 67 человек на сумму
136,5 тыс. рублей;
- ходатайство руководителя проекта о премировании волонтеров за июль 2018 года - 68 человек на сумму 137,5 тыс.
рублей.
При этом согласно платежных ведомостей к авансовому
отчету № 179 от 27.08.2018 г. фактически произведена выплата премирования 68 вожатым-волонтерам в сумме 138,0
тыс. рублей. В ведомости б/н установлена арифметическая
ошибка, фактически выплачено 122,0 тыс. рублей, итоговая
сумма отражена в платежной ведомости 121,5 тыс. рублей.
6.6. Проверкой установлены несоответствия между количеством денежных поощрений, предусмотренных сметами к постановлениям Нерюнгринской районной администрации и фактической выплатой поощрений в рамках реализации социального проекта «Наш двор».
В нарушение постановления Нерюнгринской районной
администрации №1474 от 12.09.2019 г. сметой предусмотрена выплата вознаграждения 20 чел. по 1,0 тыс. рублей, фактически выплачено 10 чел. по 1,0 тыс. рублей и 4 чел. по 0,5
тыс. рублей.
Отсутствует протокол распределения вознаграждения.
В нарушение постановления Нерюнгринской районной
администрации №1285 от 09.08.2019 г. сметой предусмотрена выплата вознаграждения 4 чел. по 2,0 тыс. рублей, фактически выплачено 3 чел. по 2,0 тыс. рублей и 4 чел. по 0,5
тыс. рублей.
В нарушение постановления Нерюнгринской районной
администрации № 1180 от 10.08.2018 года сметой предусмотрена выплата вознаграждения 9 чел. по 1,0 тыс. рублей
и 19 чел. по 0,5 тыс. рублей, фактически выплачено 10 чел.
по 1,0 тыс. рублей и 18 чел. по 0,5 тыс. рублей.
6.7. В нарушение пункта 4.2. Положения о поощрении активных общественных деятелей Нерюнгринского района в
сфере молодежной политики, утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха
(Якутия) от 16.07.2015 г. № 1219, установлены случаи выплаты
денежного поощрения, превышающего установленный размер
3,5 тыс. рублей. Сумма превышения составила 6,8 тыс. рублей.
6.8. В нарушение пункта 5.1. Положения организации
работы вожатых социального проекта «Наш двор» на территории Нерюнгринского района в летний период 2019 года, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации № 770 от 22.05.2019 г. установлены
случаи не соблюдения требований к участникам Проекта, а
именно, участниками проекта (из числа получивших денежное поощрение) не предоставлен полный пакет документов,
необходимых для участия в проекте «Наш двор» (далее –
Проект): отсутствуют заявления на участие в проекте «Наш
двор» в качестве волонтеров-вожатых (приложение № 1 к
Проекту), письменное согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2 к Проекту), копии паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, копии свидетельства о рождении.
6.9. В нарушение пункта 5.1. Положения организации
работы вожатых социального проекта «Наш двор» на территории Нерюнгринского района в летний период 2019 года,
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной
администрации № 770 от 22.05.2019 г. установлены случаи
выплаты вознаграждения молодым людям, не предоставившим утвержденный комплект документов для участия в социальном проекте «Наш двор» и фактически не являющимися участниками указанного проекта.
Сумма неправомерно выплаченного денежного вознагражде-

13.5.2021 г.

ния составила 92,5 тыс. рублей.
6.10. В нарушение пункта 6.5. Указаний Банка России от
11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства» в платежной
ведомости № 13 к авансовому отчету № 165 от 26.07.2018 г.
подотчетное лицо Палагина А.Г. на выдачу денежного вознаграждения вожатым-волонтерам за июнь 2018 г. в рамках
реализации социального проекта «Наш двор» (постановление НРА № 1061 от 20.07.2018 г.) на сумму 140,0 тыс. рублей отсутствуют подписи четырех получателей, у двоих из
которых на против суммы к получению вместо подписи печатными буквами отражено «получила». Сумма нарушения
составила 6,0 тыс. рублей.
6.11. В ходе проверки установлены случаи, когда постановления Нерюнгринской районной администрации издавались после даты начала мероприятия либо после даты проведения мероприятий:
- постановление № 419 «Об участии делегации активистов Союза детских общественных объединений
Нерюнгринского района «Содружество» в Фестивале
Единого детского движения «Стремление» (Дьулуур») под
эгидой Главы Республики Саха (Якутия)» с 19.03.2018 г. по
20.03.2018 г. издано 22.03.2018 г.;
- постановление № 902 «Об участии делегации
Нерюнгринского района в Первом образовательном форуме руководителей детских общественных объединений
РС(Я) «Сила.соm»» с 11.06.2018 г. по 15.06.2018 г. издано
14.06.2018 г.;
- постановление № 1390 «Об участии делегации
Нерюнгринского района в Республиканском образовательном форуме «Территория добра» с 28.09.2018 г. по
29.09.2018 г. издано 01.10.2018 г.;
- постановление № 2027 «Об участии делегации молодежи Нерюнгринского района в итоговых мероприятиях
Года Добровольца (волонтера) Российской Федерации в г.
Якутске» с 20.12.2018 г. по 22.12.2018 г. издано 21.12.2018
г.;
- постановление № 1984 «О проведении Фестиваля по
выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в Нерюнгринском районе» с 08.12.2018 г. по 14.12.2018 г. издано 17.12.2018 г.
6.12. В соответствии с постановлениями Нерюнгринской
районной администрации № 187 от 09.02.2018 г. и № 148
от 23.01.2019 г. проведен конкурсный отбор на присуждение материального поощрения молодым талантам главой
Нерюнгринского района в 2018 году и 2019 году. Проверкой
установлено, в протоколах заседания Конкурсной комиссии по определению Лауреатов материального поощрения
главой Нерюнгринского района молодым талантам в 2018
году и 2019 году отсутствуют (не предусмотрены) подписи
Конкурсной комиссии, протоколы подписаны секретарем.
Утвержденный Организатором конкурса (отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринского района) в соответствии с пунктом 2.2. Положения о проведении конкурса, состав комиссии и конкурсные материалы, предоставляемые кандидатами для участия в конкурсе в заявленных номинациях, на проверку не предоставлены, в связи с чем нет
возможности определить правомерность и обоснованность
предоставленных молодым талантам материальных поощрений. Сумма материальных поощрений в 2018 году и 2019
году составила 300,0 тыс. рублей.
6.13. В соответствии с постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 09.02.2018 г. № 187 (постановлением НРА от 15.03.2018 г. № 361 утверждена смета расходов) предусмотрено мероприятие о материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района в
2018 году. Согласно Положения материальное поощрение
учреждается для социальной поддержки талантливой мо-
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лодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие Нерюнгринского района в
предшествующем награждению году по итогам проводимого конкурса.
Расходы на выплату материального поощрения в сумме
120,7 тыс. рублей (в том числе НДФЛ в сумме 15,7 тыс. рублей) произведены в рамках реализации Мероприятие №
1. «Организация сезонной занятости несовершеннолетних
подростков: Поддержка социального проекта «Наш двор»
Задача 1. (КЦСР 1120011040 - «Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоустройство»).
При этом муниципальной программой в рамках Задачи
2. «Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого потенциала, поддержка талантливой
молодежи» предусмотрено Мероприятие № 1. «Проведение
районных детских и молодежных мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи»
(КЦСР 1120011020 – «Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной политики»).
6.14. На проверку не предоставлен нормативно-правовой акт, предусматривающий формы первичных документов, оформляемых при вручении призов, сувениров, подарков, в связи с чем нет возможности определить установленный порядок списания материальных ценностей.
Проверкой установлено, списание материальных ценностей, приобретаемых в целях награждения (дарения) и
расходования при проведении мероприятий, осуществляется на основании Актов списания материальных ценностей
(форма 0504230), при этом к актам списания не приложены
документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов: приказы на проведение мероприятия, план
мероприятия, утвержденный конкурсной комиссией, и протокол с приложением списка победителей, которым были
вручены призы. На проверку не предоставлены ведомости
выдачи униформы волонтеров и армейцев «Юнармии». В
связи с данным фактом, нет возможности определить обоснованность произведенных расходов, адресность выданных средств на приобретение и выдачу наград, призов и подарков.
В нарушение приказа Минфина России от 30 марта 2015
г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению» к актам списания не приложены документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют первичные
документы, оформлением которых подлежит каждый факт
хозяйственной жизни.
6.15. Муниципальной программой в 2018 году в
Подпрограмме 3. предусмотрено Мероприятие № 4.
«Организация развития движения КВН», сумма финансирования на реализацию данного мероприятия составила 265,5
тыс. рублей. Проверкой не установлено проведение мероприятий в части движения КВН в 2018 году, при этом кассовое исполнение составило 100%. Учитывая вышеизложенное, неправомерное расходование бюджетных средств составило 265,5 тыс. рублей.
6.16. К проверке не представлены Положения, Протоколы
по итогам проведения мероприятий по большей части проведенных мероприятий, так же по всем мероприятиям о
проведении конкурсов, фестивалей не предоставлены заявки и прочие документы, обязательные для участия в конкурсах и фестивалях.
Учитывая вышеизложенное, дать объективную оценку

25

эффективного использования денежных средств по проводимым мероприятиям по подпрограммам не представляется возможным, так как подтверждающие документы по мероприятиям, представлены не в полном объеме, в связи с
данным фактом нет возможности установить цели, задачи и
обоснованность проводимых мероприятий.
7. Проверкой целевого расходования бюджетных
средств, выделенных на реализацию программного мероприятия «Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи» в 2018 году и 9 месяцев
2019 года установлено:
7.1. В нарушение пункта 4.1. Порядка информационные
сообщения о начале проведения и об итогах конкурсного отбора в 2018 году и 2019 году не публиковались в средствах
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район», подтверждающие документы на проверку не предоставлены.
Проверкой установлено, отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринского района направлялись письма № 8-12-14/1701 от 09.04.2019 года, адресованные руководителям некоммерческих организаций Нерюнгринского
района (по списку) о начале приема документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии из бюджета Нерюнгринского района с приложением Порядка
предоставления субсидий, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.08.2018
г. № 1222. Список некоммерческих организаций, в которые направлялись письма, на проверку не предоставлен.
Данный факт свидетельствует о возможности возникновения коррупционных рисков.
7.2. В нарушение пункта 2.4. Порядка состав Конкурсной
комиссии, осуществлявшей конкурсный отбор претендентов на получение субсидии согласно Протокола № 1 от
05.10.2018 года и Протокола № 2, не соответствуют составу Конкурсной комиссии, утвержденному постановлениями
Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2018 года № 1253, от 11.04.2019 года № 566.
7.3.
Проверкой
установлено,
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации № 1253 от
31.08.2018 года установлен срок приема документов от
претендентов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» с
29.08.2018 года, то есть ранее даты Постановления.
Постановлением Нерюнгринской районной администрации № 566 от 11.04.2019 года установлен срок приема документов от претендентов для участия в конкурсном отборе на
получение субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» с 09.04.2019 года, то есть ранее даты Постановления.
7.4. В нарушение пункта 4.5. раздела 4. Порядка, в расчете субсидии некоммерческим организациям, приложенному
к Протоколу № 1 и Протоколу № 2, установлены случаи неверного начисление баллов за каждый критерий некоммерческим организациям. На проверку не предоставлены подтверждающие документы (информационные письма, положения мероприятий, фотоматериалы, материалы по информации в СМИ, документы, подтверждающие наличие материально-технической базы и информационных ресурсов некоммерческой организации, прочие), на основании которых
определяется критерий оценки, в связи с чем, невозможно
определить (подтвердить) обоснованность распределения
баллов при определении размера субсидии некоммерческим
организациям в 2018 году и 2019 году.
7.5. Проверкой обоснованности и полноты предоставленных документов для рассмотрения заявок на получение
субсидии на реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи установлено:
7.5.1. В заявках на получение финансовой поддержки в
виде субсидий из бюджета МО «Нерюнгринский район»,
предоставляемых некоммерческими организациями, от-
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сутствует дата предоставления, в связи с чем, невозможно
определить период и своевременность предоставления указанных заявок в соответствии с пунктом 4.2. Порядка.
7.5.2. В нарушение подпункта 2. пункта 3.1. Порядка в
комплекте документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе, Проект по патриотическому воспитанию
молодежи с приложениями не соответствует требованиям,
установленным Порядком.
В ходе проверки установлено, в Проектах, предоставляемых некоммерческими организациями для рассмотрения
вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и в 2019
году, не конкретизируется какие именно мероприятия будут
проводиться, не понятен механизм, порядок (план) проводимых мероприятий (какие действия подразумеваются под
указанными мероприятиями), не указано место проведения
патриотических мероприятий, количество участников, отсутствуют положения о проводимых мероприятиях, в связи с чем, нет возможности сопоставить расходы, предусмотренные в смете с проводимыми мероприятиями, определить финансово-экономическую обоснованность расходов,
предусмотренных сметами.
7.5.3. В нарушение подпункта 3. пункта 3.1. Порядка в
комплекте документов в 2019 году отсутствует документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (Нерюнгринское городское казачье общество, ДОСААФ
России).
7.5.4. В нарушение подпункта 4. пункта 3.1. Порядка,
МОО «Содружество» города Нерюнгри РС(Я) в комплекте
документов в 2018 году предоставлена выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ранее чем за три месяца до дня подачи заявки. В комплекте документов Нерюнгринского городского казачьего общества в
2019 году отсутствует свидетельство о государственной регистрации СО НКО.
7.5.5. В нарушение подпункта 6. пункта 3.1. Порядка в
комплекте документов, предоставленных некоммерческими
организациями для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и 2019 году, отсутствует презентационный материал (презентация, фотоматериал).
7.5.6. В нарушение подпункта 8. пункта 3.1. Порядка у
всех некоммерческих организаций в комплекте документов, предоставленных для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и 2019 году, не приложена
справка об отсутствии нецелевого использования бюджетных средств по ранее полученным субсидиям, просроченной задолженности по возврату в бюджет Нерюнгринского
района средств субсидий, представленных в соответствии с
муниципальными правовыми актами, а также иной задолженности перед бюджетом муниципального образования
«Нерюнгринский район», выданная организации-заявителю
органом, уполномоченным по предоставлению бюджетных
средств, не ранее чем за один месяц до дня представления
заявки на участие в конкурсе, предусмотренная подпунктом
8. пункта 3.1. Порядка.
7.5.7. В нарушение пункта 3.5. Порядка Нерюнгринской
районной администрацией не осуществлялся контроль достоверности сведений, предоставляемых некоммерческими
организациями на получение субсидии.
7.6. Проверкой соблюдения некоммерческими организациями условий использования субсидий установлено:
7.6.1. Согласно Протокола № 1 от 05.10.2018 года субсидия Нерюнгринскому городскому казачьему обществу выделена на проведение следующих мероприятий: оплата жилищно-коммунальных услуг УК «Жилищник», материальное обеспечение деятельности ВПО «Всходы», проведение
военно-патриотических сборов, закупка инвентаря для военно-патриотических сборов, разработка атрибутики.
В соответствии с пунктом 1.5. Порядка субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район» в пределах средств, предусмо-
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тренных муниципальной программой «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе»
в текущем финансовом году на осуществление расходов на
реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодежи.
Проверка показала, расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг УК «Жилищник» не соответствует расходам,
предусмотренным пунктом 1.5. Порядка.
В связи с вышеуказанным, расходы по оплате жилищнокоммунальных услуг УК «Жилищник» за 12 месяцев 2018
года в сумме 44,7 тыс. рублей являются неэффективным использованием средств бюджета.
7.6.2. Согласно Протоколу № 1 от 05.10.2018 года
Чульманскому станичному казачьему обществу в 2018 году
субсидия выделена на проведение двух мероприятий: организация и оснащение на территории городского поселения
«Поселок Чульман» специализированного казачьего класса
– 54,5 тыс. рублей и проведение спортивно-патриотических
мероприятий (оснащение полигона «Казачья тропа») – 91,8
тыс. рублей.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют первичные
учетные документы, подтверждающие имевшие место факты хозяйственной жизни, в том числе не лежащие в основе
мнимых и притворных сделок.
Учитывая вышеизложенное, сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 89,1 тыс. рублей.
7.6.3. В соответствии с пунктом 1.5. Порядка субсидия
предоставляется из бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район» в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе»
в текущем финансовом году на осуществление расходов на
реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодежи. При этом к отчетам о расходах субсидии приложены
первичные документы, согласно которых расходы, предусмотренные проектами, получателем субсидии уже произведены до получения субсидии:
- Чульманское станичное казачье общество: товарный
чек № 22 от 17.09.2018 г. ИП Трифонов А.Ю. на сумму 25,0
тыс. рублей (приобретение шин б/у); кассовый чек № 111 от
29.08.2018 г. ИП Светличный С.Д. на сумму 2,7 тыс. рублей
(кубки, грамоты, благодарности).
- ДОСААФ России: в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии от 30.05.2019 года предоставлена субсидия в сумме 6,5 тыс. рублей по мероприятиям «I районный туристический слет (трасса «ВидЗал»), посвященный 15-летию
создания Нерюнгринского поисково-спасательного отряда» и
«Фестиваль любительских фильмов о путешествиях «Жажда
приключений», при этом в календарном плане мероприятий к
проекту (приложение № 3 к Соглашению) срок проведения указанных мероприятий -февраль 2019 года. Предоставленные на
проверку документы, подтверждающие расходование средств
субсидии, по указанным мероприятиям датированы февралем
2019 года.
Так же по мероприятиям «Фестиваль здоровья и детской
безопасности» подтверждающие расходные документы на
сумму 1,0 тыс. рублей датированы 02.03.2019 г.; по мероприятию «Смотр строя, подготовка к параду 9 мая 2020 года» на сумму 1,0 тыс. рублей датированы 10.04.2019 г.
Из вышеуказанного следует, расходы получателем субсидии произведены за счет собственных средств, при этом
в предоставленных в Уполномоченный орган для участия в
конкурсе на получение субсидии документах (проект, смета) указанные расходы заявлены, как необходимые к оплате
для проведения патриотических мероприятий.
Следует отметить, согласно Порядка субсидия предоставляется на осуществление расходов на реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодежи, Порядком
не предусмотрено возмещение фактически произведенных

13.5.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

расходов.
7.6.4. В соответствии с пунктом 3.6. Соглашений о предоставлении субсидии, в срок до 16.12.2018 года в Отдел
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации получатели субсидии обязаны сдать
отчет об использовании средств субсидии на реализацию
проектов патриотической направленности по установленной форме (приложение № 1 к Соглашению).
В предоставленных отчетах отсутствует дата составления (предоставления), в связи с чем нет возможности
определить своевременность предоставления отчетов в
Уполномоченный орган.
При этом в ходе проверки предоставленных к отчету
подтверждающих первичных документов установлено, что
средства субсидии израсходованы позже 16.12.2018 г.:
- ЧСКО – счет № 2 от 18.12.2018 г., платежное поручение № 6 от 21.12.2018 г. на сумму 64,1 тыс. рублей (оснащение полигона «Казачья тропа»); платежное поручение № 4
от 21.12.2018 г. на сумму 35,7 тыс. рублей (оплата за АКМ,
ПМ); платежное поручение № 2 от 21.12.2018 г. на сумму
1,0 тыс. рублей (оплата за портупею); платежное поручение № 3 от 21.12.2018 г. на сумму 8,5 тыс. рублей (оплата за
шашку); платежное поручение № 5 от 21.12.2018 г. на сумму
8,2 тыс. рублей (оплата за принтер CA№O№); накладная к
заказу № 1111 от 21.12.2018 г. о доставке ММГ СХП АК на
сумму 2,5 тыс. рублей, дата доставки 21.01.2019 г.
7.6.5. В нарушение пункта 4.8. Порядка указанное в
Протоколе № 1 направление расходов предоставленной в
2018 году ЯРО всероссийской организации «Боевое братство» субсидии (4 мероприятия), не соответствует количеству мероприятий, предусмотренных Соглашениям о предоставлении субсидии (5 мероприятий), в календарном плане
мероприятий к проекту (приложение № 3 к Соглашению) дополнительно включено проведение мероприятия «Встреча и
поздравление матерей и членов семей погибших при защите
Отечества».
Сумма субсидии на проведение указанного мероприятия
составила 17,1 тыс. рублей, в рамках реализации мероприятия сметой предусмотрены расходы на приобретение кондитерских изделий, фруктов, цветов, транспортные расходы.
Проверкой установлено, данное мероприятие не соответствует цели предоставления субсидии, указанной в
пункте 1.4. Порядка, в связи с чем, субсидия в сумме 17,1
тыс. рублей на проведение мероприятия «Встреча и поздравление матерей и членов семей погибших при защите
Отечества» является неэффективным использованием бюджетных средств.
В смете расходов на реализацию мероприятий (проекта)
(приложение № 4 к Соглашению) проверкой установлена
арифметическая ошибка на сумму 0,2 тыс. рублей.
7.6.6. В нарушение пункта 4.13. Порядка, пунктов 3.5.,
3.6. в предоставленных на проверку документах отсутствуют Отчет об использовании средств субсидии на реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодежи (с
приложением комплекта документов, подтверждающих расходование средств субсидии и Аналитический отчет за 2019
год по следующим получателям субсидии:
- ЯРО всероссийской организации «Боевое братство»,
сумма предоставленной субсидии составила 160,3 тыс. рублей;
- Нерюнгринское городское казачье общество, сумма
предоставленной субсидии составила 189,5 тыс. рублей;
- ДОСААФ России, из полученной субсидии в сумме
262,3 тыс. рублей, документов, подтверждающих расходование средств субсидии предоставлено на сумму 8,5 тыс.
рублей.
7.6.7. В соответствии с пунктом 1.2. Соглашений о предоставлении субсидии, финансирование расходов осуществляется в соответствии с паспортом Проекта, содержащим
план мероприятий и смету расходов, проверкой установле-
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ны случаи несоответствия между сметами к Соглашению и
сметами к Проекту.
7.7. Проверкой эффективности расходования субсидии некоммерческими организациями, а также достоверности данных Аналитических отчетов о достижении
результативности
предоставления
субсидий из бюджета МО «Нерюнгринский район»
установлено:
7.7.1. В соответствии с пунктом 3.6. Соглашений о предоставлении субсидии, в срок до 16.12.2018 года в Отдел
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации (далее - Уполномоченный орган) получатели субсидии обязаны сдать аналитический отчет о
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский
район» (далее – Аналитический отчет) (приложение № 2 к
Соглашению).
В предоставленных Аналитических отчетах отсутствует
дата составления (предоставления), в связи с чем нет возможности определить своевременность предоставления отчетов в Уполномоченный орган.
7.7.2. В соответствии с пунктом 2.8. Порядка показатели
результативности субсидии, установленные Соглашениями
о предоставлении субсидии, следующие:
- Количество реализованных мероприятий (доля от общего числа утвержденных мероприятий);
- Численность молодых людей, принявших участие в реализации мероприятий (от общей численности подростков
Нерюнгринского района);
- Вовлечение в мероприятия ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов-интернационалистов и
участников трудового фронта (от общей численности ветеранов Нерюнгринского района);
- Количество материалов о мероприятиях в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио, сеть Интернет)
- не менее одного по каждому из реализованных мероприятий
(определяется в соответствии с предоставленным материалом
- копии печатных изданий, фото и ссылки на электронные издания, запись на электронном носителе теле и радиосюжетов о
деятельности некоммерческой организации).
В Аналитических отчетах предусмотрены плановые и
фактические показатели без приложения подтверждающих
документов, в связи с чем, нет возможности подтвердить:
- фактическую численность молодых людей, принявших участие в реализации мероприятий, а также количество вовлеченных в мероприятия ветеранов Великой
Отечественной войны, воинов-интернационалистов и
участников трудового фронта. На основании предоставленных на проверку фотоматериалов нет возможности идентифицировать проводимые мероприятия, период проведения
мероприятий, подтвердить количество участников;
- количество материалов о мероприятиях в средствах
массовой информации (не предоставлены материалы - копии печатных изданий, фото, запись на электронном носителе теле и радиосюжетов о деятельности некоммерческой
организации). Поиск (выборочно) информации и материалов о проведенных мероприятиях по указанным в отчетах
ссылкам результатов не дал.
Учитывая вышеизложенное, нет возможности фактически определить результативность использования субсидии
некоммерческими организациями.
7.7.3. В нарушение пункта 2.8. Порядка, пункта 3.4.
Соглашений, некоммерческими организациями не обеспечено достижение значений показателей результативности
субсидии:
- МОО «Содружество» города Нерюнгри РС(Я), предусмотрено Соглашением два мероприятия: «Всероссийская
акция «С днем рождения, РДШ» и «Спартакиада юнармейцев «Малиновый берет». В Аналитическом отчете показатель результативности «Количество материалов о меропри-
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ятиях в средствах массовой информации» имеет плановое и
фактическое значение 1 (менее одного по каждому из реализованных мероприятий), при этом показатель результативности «Количество реализованных мероприятий» исполнен
на 100%;
- Чульманское станичное казачье общество, предусмотрено Соглашением два мероприятия: «Спортивнопатриотическое
мероприятие
«Казачья
тропа»
и
«Организация и оснащение на территории городского поселения «Поселок Чульман» специализированного казачьего
класса».
В ходе проверки установлено, спортивно-патриотическое мероприятие «Казачья тропа» и организация на территории городского поселения «Поселок Чульман» специализированного казачьего класса фактически в 2018 году не
проводились.
При этом в соответствии с предоставленным
Аналитическим отчетом о достижении значений показателей результативности в 2018 году, исполнение показателей
составило 100% и более.
Данный факт свидетельствует о недостоверности данных, отраженных в Аналитическом отчете, предоставленном Чульманским станичным казачьим обществом.
Так же проверкой установлен факт несоответствия между плановыми показателями: в приложенном в комплекте
документов, предоставленных для рассмотрения вопроса о
предоставлении субсидии, обязательстве о достижении значений показателей результативности субсидии, указанной в
соглашении, указано количество граждан, принявших участие в реализации в количестве 50 человек, в соглашении
предусмотрен данный показатель в количестве 110 человек,
в Аналитическом отчете о достижении значений показателей результативности указан плановый показатель 40 человек;
7.7.4. В нарушение пункта 1.5. Порядка, пунктов 2.2.,
2.4. Соглашения при получении и использовании средств
субсидии, мероприятия «Спортивно-патриотическое мероприятие «Казачья тропа» и «Организация и оснащение на
территории городского поселения «Поселок Чульман» специализированного казачьего класса» Чульманским станичным казачьим обществом фактически не проведены в текущем финансовом году, что является нарушением условий
предоставления субсидии.
Согласно пояснений начальника штаба ЧСКО Казанцева
М.И. спортивно-патриотическое мероприятие на полигоне
«Казачья тропа» приурочено ко дню знаний и проводится
один раз в год перед 1 сентября, то есть в теплое время года.
Установка полосы препятствий на полигоне, а также проведение мероприятия в 2018 году в связи с погодными условиями, не представлялось возможным, в связи с чем, проведение указанного мероприятия состоялось в сентябре 2019
года.
В соответствии с календарным планом мероприятий к
проекту некоммерческой организации (приложение № 3 к
Соглашению о предоставлении субсидии), срок проведения
спортивно-патриотического мероприятия «Казачья тропа» сентябрь-ноябрь 2018 года, при том, что Соглашение о предоставлении субсидии заключено 16.10.2018 года.
Учитывая вышеизложенное, в том числе сезонность
проведения указанного мероприятия, следует вывод о заведомо недостоверной информации, предоставленной получателем субсидии в части сроков проведения мероприятия
при предоставлении документов для участия в конкурсе на
получение субсидии.
Сумма субсидии, предоставленной на проведение спортивно-патриотического мероприятия (оснащение полигона
«Казачья тропа») составила 91,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Организация и оснащение на территории городского поселения «Поселок
Чульман» специализированного казачьего класса» было при-
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обретено оснащение всего на сумму 54,5 тыс. рублей. В отчете о расходах субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский
район» приложены первичные документы о приобретении
оснащения, документы, подтверждающие организацию
специализированного казачьего класса, отсутствуют.
В рамках проверки специалистами Контрольно-счетной
палаты МО «Нерюнгринский район» при участии начальника отдела социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации Палагиной А.Г.
и представителя ЧСКО начальника штаба ЧСКО Казанцева
М.И. был произведен осмотр помещения специализированного казачьего класса и в рамках встречной проверки запрошены подтверждающие организацию специализированного
казачьего класса документы.
Проверкой установлено, обустроенное для проведения
занятий специализированного класса помещение отсутствует, документы, подтверждающие наличие помещения для
проведения занятий на проверку не предоставлены.
Из устных пояснений начальника штаба ЧСКО Казанцева
М.И. следует, что занятия проходят в помещении управы
ЧСКО (одна комната в подвальном помещении).
При этом согласно предоставленного на проверку классного журнала, количество детей, посещающих занятия, составляет 16 человек. Занятия, состоящие из одного предмета «История казачества», проводились с сентября 2019 года
по январь 2020 года членом ЧСКО Хлыпало А.А. на безвозмездной основе.
По организации на территории городского поселения
«Поселок Чульман» специализированного казачьего класса на проверку предоставлено Положение о казачьем клубе
«Казачья отвага» (далее – Положение), прочие документы,
в том числе предусмотренные Положением (заявления учащихся, согласия родителей учащихся) отсутствуют, на проверку не предоставлены.
Учитывая вышеизложенное, средства субсидии, израсходованные на приобретение оснащения специализированного казачьего класса, а также на оснащение полигона
«Казачья тропа» в сумме 146,3 тыс. рублей являются неэффективным использованием бюджетных средств.
7.7.5. В ходе проверки установлено, в Проектах, предоставляемых некоммерческими организациями для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и в 2019 году (календарный план мероприятий, смета),
в Соглашениях о предоставлении субсидии (календарный
план мероприятий, смета), в Отчетах об использовании
средств субсидии на реализацию проекта по патриотическому воспитанию молодежи установлены разночтения в наименовании патриотических мероприятий, проводимых некоммерческими организациями.
В соответствии с пунктом 2.9. Порядка, в случае не достижения показателей результативности, установленных
Соглашением о предоставлении субсидии, объем средств,
рассчитанный в соответствии с Порядком, подлежит возврату в бюджет Нерюнгринского района.
7.8. В нарушение пункта 7.2. Порядка, пункта 4.1.
Соглашений о предоставлении субсидии, Нерюнгринской
районной администрацией, предоставившей субсидии, не
осуществлялся контроль за соблюдением получателями
субсидии условий, целей, порядка их предоставления и расходования, не осуществлялся должным образом мониторинг реализации мероприятий, в том числе в части запроса
документов с целью подтверждения фактического осуществления мероприятий и выполнения показателей эффективности предоставления субсидий.
2.3.16. Проверка целевого и эффективного использования субсидий, полученных муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» г.
Нерюнгри, а так же соблюдения установленного поряд-
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ка управления и распоряжения муниципальным имуществом
Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:
1. В нарушение раздела 3 Порядка от 14.12.2016 года №
1806, а именно требований к утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Нерюнгринского района, в целях внесении изменений
в план финансово-хозяйственной деятельности ДМХШ
Соловушка за проверяемый период не составлялись новые
планы финансово-хозяйственной деятельности.
2. Проверкой полноты размещения информации о плане финансово-хозяйственной деятельности в сети Интернет
установлено следующее, следующие вносимые и зм е н е ния в течение 2018 года в план финансово-хозяйственной
деятельности ДМХШ Соловушка не публиковались в сети Интернет утвержденные планы финансово-хозяйственной деятельности от 28.08.2018 года (утвержден 17.09.2018
года), от 16.08.2018 года (утверждён 17.08.2018 года), от
14.06.2018 года без даты утверждения, от 20.02.2018 года
без даты утверждения.
В нарушение пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в нарушение статьи 15 Приказа Минфина России от
21.07.2011 № 86 н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта» ДМХШ Соловушка
не обеспечило доступность и открытость принятых новых
Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2018
год, и за 9 месяцев 2019 года в установленный пятидневный срок.
3. В нарушение пункта 1.9. Порядка расчета и утверждения значений базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Муниципальному
казенному учреждению Управление культуры и искусства
Нерюнгринского района и корректирующих коэффициентов к ним и утверждении их значений, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 22.09.2015 года № 1598 значения базового норматива
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и корректирующих коэффициентов
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в сфере культуры не утверждены
постановлением Нерюнгринской районной администрации.
Таким образом, на дату утверждения муниципального задания и на момент проведения проверки, отсутствует возможность рассчитать и проверить объем финансирования обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.
4. В нарушение пунктов 10, 11, 12 Постановления
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха
(Якутия) от 21.08.2015 г. № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», пункта 2.1.1. Соглашения, главным распорядителем бюджетных средств - Управлением культуры
и искусства Нерюнгринского района размер субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДМХШ «Соловушка» на 2018 год и 2019 год не соответствует порядку нормативных затрат на оказание муниципальных услуг.
5. В нарушение пункта 2 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
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услуг, для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания ДМХШ «Соловушка» на 2018 год и
2019 год не использовались показатели муниципального задания.
6. Проверкой установлено, отчеты о выполнении муниципального задания за 2 и 3 квартал 2018 года и за 9 месяцев
2019 года составлены некорректно, показатели, отраженные
в отчетах, не имеют документального подтверждения.
7. В нарушение требований Указаний от 11.03.2014 №
3210-У и Приказа Минфина России от 30.03.2015 г. № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» при наличии кассовых операций
в учреждении отсутствует кассовая книга.
8. В нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н не соблюден порядок заполнения приходный кассовый ордер, а
именно в строке «В том числе» не указан НДС.
9. В нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н не соблюден порядок заполнения расходного кассового ордера от
01.08.2019 № 5, а именно отсутствуют подписи руководителя организации и главного бухгалтера.
10. В нарушение Приказа от 30.03.2015 № 52н в ДМХШ
Соловушка не ведется «Журнал регистрации приходных и
расходных кассовых документов» и «Книга учета принятых
и выданных кассиром денежных средств».
11. В нарушение пункта 2.5 Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район» Утвержденного
Постановлением Нерюнгринской районной администрации
09.04.2013 г. № 773 по авансовому отчету № 16 от 24.07.2019
не оплачена из Кассового чека от 31.05.2019 года на сумму
13 335 рублей сумма в размере 1200 рублей за оформление
авиабилета. Документы и пояснения, обосновывающие отсутствие оплаты за оформление билета к проверке не предоставлены.
12. В нарушение статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» авансовые
отчеты содержат не полную информацию о факте хозяйственной жизни.
13. В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ДМХШ Соловушка отсутствует
реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.
14. Проверкой выставленных счетов к оплате и произведенной оплаты по таким счетам выявлена переплата. Сумма
неэффективно использованных средств составит 7,07 тыс.
рублей.
15. В нарушение Приказа 52н и в нарушение Учетной
политики бумажный носитель с информацией о начисленной заработной плате за каждый месяц проверяемого периода не соответствуют утвержденной форме первичной
учетной документации по начисленной заработной плате, а
именно отсутствует унифицированная форма Расчетная ведомость. В ходе проверке нарушение устранено.
16. В нарушение Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты», Штатное расписание ДМХШ Соловушка не
содержит обязательных реквизитов, предусмотренных формой Т-3 «штатное расписание», а именно реквизитов приказа утвердившего штатное расписание, графы примечание.
17. В нарушение требований Постановления Госкомстата
РФ от 05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда
и его оплаты» в учреждении систематически используют-
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ся для установления размера заработной платы не утвержденные штатные расписания. Так к проверке предоставлены
не утвержденные штатные расписания на 01.01.2018 года,
01.05.2018 года, 01.10.2018 года и 01.01.2019 года.
18. Учетной политикой учреждения, от 15.12.2017 № 81о (с изменениям) утверждена форма штатного расписания в
нарушение требований Постановления Госкомстата РФ от
05.01.2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты».
19. В нарушение подпункта б пункта 1 Постановления
Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры» и
в нарушение статьи 284 ТК РФ были заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам и трудовые договора с превышением установленной нормы часов при совместительстве.
20. В нарушение статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский (бюджетный) учет заработной платы ведется в отсутствии первичных документов.
21. В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 главы 30
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998
года № 145-ФЗ нецелевым использованием бюджетных
средств, признается направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных
обязательств в целях, не соответствующих полностью или
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. Общая сумма средств, использованная по нецелевому назначению, за 2018 год составила
750,03 тыс. рублей из них за счет оплаты до МРОТ работникам, которым доплат до МРОТ не полагалась 603,99 тыс. рублей, оплата МРОТ сверх положенной к оплате 146,05 тыс.
рублей, в том числе:
- всего выплачено по нецелевому назначению доплаты
до МРОТ за октябрь 2018 года по заявкам на оплату расходов от 19.10.2018 года № 6197, 6198, 6199, 6200 сотрудникам, которым не полагалась доплата до МРОТ (в связи с
уровнем заработной платы выше МРОТ) сумма в размере
– 325,0 тыс. рублей. 10,0 тыс. рублей перечислены по целевому назначению сотруднику, которому полагалась доплата
до МРОТ;
- всего выплачено по нецелевому назначению доплаты
до МРОТ за ноябрь 2018 года по заявке на оплату расходов от 04.12.2018 года № 7197 сумма в размере - 223,7 тыс.
рублей, из них: сотрудникам, которым не полагалась доплата до МРОТ (в связи с уровнем заработной платы выше
МРОТ) сумма в размере – 185,01 тыс. рублей, сотрудникам,
которым доплата до МРОТ выплачено сверх положенного
в размере 38,7 тыс. рублей. Остальная сумма от заявки от
04.12.2018 года № 7197 в размере 60,1 тыс. рублей выплачена по целевому назначению;
- всего выплачено по нецелевому назначению доплаты
до МРОТ за декабрь 2018 года по заявкам на оплату расходов от 27.12.2018 года № 8034, 8036 сумма в размере –
201,32 тыс. рублей, из них: сотрудникам, которым не полагалась доплата до МРОТ (в связи с уровнем заработной
платы выше МРОТ) сумма в размере – 93,98 тыс. рублей,
сотрудникам, которым доплата до МРОТ выплачено сверх
положенного в размере 107,34 тыс. рублей. Остальная сумма от заявок на оплату расходов от 27.12.2018 года № 8034,
8036 в размере 133,41 тыс. рублей выплачена по целевому
назначению.
22. В нарушение статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерские данные содержат не достоверные сведения о выпла-
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ченной заработной плате. Всего отражено выплаченной заработной платы в отсутствии фактической выплаты - 517,84
тыс. рублей в том числе, за 2018 год - 344,59 тыс. рублей,
за 2019 год - 173,25 тыс. рублей. Всего не отражено переплаченной выплаты заработной платы - 517,84 тыс. рублей
в том числе, за 2018 год - 344,59 тыс. рублей, за 2019 год 173,25 тыс. рублей. За проверяемый период неправомерно
выплачено заработной платы в отсутствии начислений заработной платы в размере 517,84 тыс. рублей, и неправомерно
не выплачено заработной платы в полном размере в размере
517,84 тыс. рублей.
23. Проверкой установлено следующие отклонение доплаты до МРОТ и иных доплат:
2018 год
- за сентябрь 2018 года по основной должность установлена не обоснованная доплата до МРОТ в размере 9 999,9
рублей с учетом северной надбавки и районным коэффициентом. За декабрь 2018 года по основной должности установлена не обоснованная доплата до МРОТ в размере 10
000 рублей с учетом северной надбавки и районного коэффициента.
Так же в 2018 году подлежала начислению доплата за дополнительную работу (по договору совместительства) в соответствии с приказом от 09.01.2018 года № 01/2-к сумма в
размере 9 489 рублей. Излишне, начислено доплаты за дополнительную работу за январь – 2 372,25 рублей, за февраль – 2 372,25 рублей, за март – 2 372,25 рублей, за апрель
– 2 372,25 рублей. Подлежит восстановлению на счетах бухгалтерского учета выплаченная сумма доплаты за дополнительную работу в отсутствии оправдательных документах в
размере – 9,5 тыс. рублей.
- завышение доплаты до МРОТ установлено за 2018 год
в размере 123 043,64 рублей в том числе: в январе в размере – 11 861,2 рублей, в феврале – 6 242,74 рублей, в марте –
11 861,2 рублей, в апреле – 11 861,2 рублей, в мае – 13 53,8
рублей, в сентябре – 21 677,5 рублей, в октябре – 13 953,8
рублей, в ноябре – 13 953,8 рублей, в декабре – 21 677,5 рублей.
- за сентябрь 2018 года по основной должность установлена не обоснованная доплата до МРОТ в размере 9
999,88 рублей с учетом северной надбавки и районным коэффициентом. За декабрь 2018 года по основной должности
установлена не обоснованная доплата до МРОТ в размере
21 922,5 рублей с учетом северной надбавки и районного
коэффициента.
Так же в 2018 году подлежала начислению доплата за
дополнительную работу (по договору совместительства) в
соответствии с приказом от 09.01.2018 года № 01/2-к сумма в размере 9 489 рублей. Излишне, начислено за январь
– 2 372,25 рублей, за февраль – 2 372,25 рублей, за март –
2 372,25 рублей, за апрель – 2 372,25 рублей. Подлежит восстановлению на счетах бухгалтерского учета выплаченная
сумма доплаты за дополнительную работу в отсутствии
оправдательных документах в размере – 9,5 тыс. рублей.
- за сентябрь 2018 года по внутреннему совместительству установлена не обоснованная доплата до МРОТ в размере 5 480,63 рублей с учетом северной надбавки и районным коэффициентом. За декабрь 2018 года по основной
должности установлена не обоснованная доплата до МРОТ
в размере 5 444,38 рублей с учетом северной надбавки и
районного коэффициента.
В сентябре 2018 года был заключен договор внутреннего совместительства от 01.09.2018 года № 14, вид договора
бессрочный, занятость 0,25 ставки. В нарушение статьи 57
ТК РФ трудовой договор от 01.09.2018 года № 14 содержит
трудовые функции, не предусмотренные штатным расписанием.
- в нарушение статьи 133 ТК РФ месячная заработная
плата за каждый месяц 2018 года меньше установленной
минимальной заработной платы. Начисленная заработная
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плата за 2018 год меньше минимальной оплаты труда на
45 654,83 рублей, в том числе, в январе на 948,47 рублей,
в феврале на 2 715,79 рублей, в марте на 3 903,95 рублей, в
апреле на 3 903,95 рублей, в мае на 7 856,45 рублей, в сентябре на 7 218,1 рублей, в октябре на 7 218,1 рублей, в ноябре
на 7218,1 рублей, в декабре на 5 211,92 рублей.
2019 год
- по должности настройщик завышения доплаты до
МРОТ установлено за 2019 год в размере 123 043,64 рублей
в том числе: в январе в размере – 14 100 рублей, в феврале
– 14 100 рублей, в марте – 9 588 рублей, в апреле – 14 100
рублей, в мае – 14 100 рублей, в августе – 3 204,54 рублей.
- по внутреннему совместительству: завышения доплаты
до МРОТ за февраль 2019 года составило – 12 рублей, занижение доплаты до МРОТ за март 2019 года составило – 3,95
рублей, занижение доплаты до МРОТ за июль 2019 года составило 11,35 рублей, занижение доплаты до МРОТ за август 2019 года составило 5,93 рублей.
- по внутреннему совместительству: завышения доплаты до МРОТ за февраль 2020 года установлено в размере
29,58 рублей, завышения доплаты до МРОТ за март 2020 года установлено в размере 29,58 рублей, занижение доплаты
до МРОТ в апреле 2019 года составило 4,73 рубля.
- в нарушение статьи 133 ТК РФ месячная заработная
плата с январь по май 2019 года меньше установленной минимальной заработной платы. Начисленная заработная плата с января по май 2019 год меньше минимальной оплаты
труда на 17 286,66 рублей, в том числе, в январе на 1 095,28
рублей, в феврале на 3 047,78 рублей, в марте на 4 381,2 рублей, в апреле на 4 381,2 рублей, в мае на 4 381,2 рублей.
24. Анализ форм годовой бюджетной отчетности ДМХШ
Соловушка за 2018 год показал, что контрольные соотношения не соблюдены между следующими формами бюджетной отчетности: Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года формы 0503710; Отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения формы 0503721; Баланс государственного (муниципального) учреждения форма 0503730. Не выдержан
внутри форменный контроль формы 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. Допущено
искажение показателя.
Анализ форм квартальной бюджетной отчетности
ДМХШ Соловушка за 9 месяцев 2019 года показал, что данные отраженные формах 0503769 «Сведения о дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения» не соответствуют данным бухгалтерского учета.
25. В нарушение пункта 58 Приказа Минфина РФ от
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции
по его применению» и пункта 134 Приказ Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» в ДМХШ Соловушка за 2018 год не организован учет по счету 0.109.00 «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг».
26. В нарушение пункта 1 распоряжения от 29.04.2009
года № 1042-р Комитетом земельных и имущественных отношений передано в безвозмездное пользование помещений на 40,2 кв.м. больше.
27. В нарушение пункта 332 Приложения № 2 к Приказу
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреж-
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дений и Инструкции по его применению» на забалансовых
счетах ДМХШ «Соловушка» не учитывается имущество,
полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования.
28. В нарушение пункта 46 Приложения № 2 к Приказу
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению», в нарушение пункта
9 Приказ Минфина Росси от 31.12.2016 года № 257н «Об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства» на инвентарных объектах платье для хора, костюмы концертные отсутствуют инвентарные номера.
29. В нарушение пункта 254 Приказ Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению» услуги по разработке дизайна учитываются в составе материальных запасов по счету бухгалтерского
учета 105.00 «Материальные запасы».
30. По данным бухгалтерского учета ДМХШ Соловушка
осуществлялся предусмотренный Уставом вид платной деятельности «Осуществление концертной деятельности».
В Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» не
предоставлено документов регламентирующих порядок оказание
услуги «Осуществление концертной деятельности», порядка расчета стоимости такой услуги, расчетов стоимости такой услуги.
31. Проверкой осуществление деятельности по проведению концертов (концертной деятельности) установлено следующее:
- из пояснений директора ДМХШ установлено, что стоимость входного билета формируется учреждением самостоятельно на основании средней цены проводимых в ЦКиД
им. А.С. Пушкина (рыночная стоимость) мероприятий и затрат по сметам расходов на подготовку к проведению концертов. Иных документов подтверждающих стоимость билетов к проверки не предоставлено;
- учет и хранение бланков строгой отчетности организован по месту нахождению учреждения в сейфе, а не в соответствии с договором «О ведении бухгалтерского учета» от
29.04.2016 года № б/н в кассовом помещении;
- входе проведения инвентаризации бланков строгой отчетности по месту их нахождения установлено, что бланки
строгой отчетности не регистрируется в Книге учета бланков строгой отчетности форма 0504045, а так же хранятся
в учреждение корешки бланков строгой отчетности в соответствии с номерами указанными в акте инвентаризации от
08.06.2020 года № 2;
- продажа билетов с сентября 2018 года осуществляется
покупателем путем перечисления денежных средств через
банк с последующей выдачей покупателю флаера с указанием места проведения концерта, места и ряда в зрительном
зале, даты и времени;
- документов о наличии кассового аппарата в учреждении проверке не предоставлено.
32. В нарушение статьи 29 Федерального закона от
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ДМХШ
Соловушка не обеспечены безопасные условия хранения
документов бухгалтерского учета, а именно бланков строгой отчетности, в результате чего невозможно определить
место их нахождения.
Во время поведения инвентаризации акт инвентаризации от 08.06.2020 года № 2 со стороны проверяемого объек-
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та не предоставлены корешки бланков серии ОВ № 000101
по ОВ № 000200. После проведения инвентаризации бланков строгой отчетности 09.06.2020 года со стороны проверяемого объекта предоставлены корешки бланков строгой
отчетности серии ОВ № 000101 по ОВ № 000200.
33. В нарушение Постановления Правительства РФ от
06.05.2008 № 359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование платежной карты без применения контрольно-кассовой техники»,
Приказа Министерства культуры РФ от 17.12.2008 № 257
«Об утверждении бланков строгой отчетности» при проведение концертов 30.09.2018 года, 03.03.2019 года, 12.05.2019
года которые в соответствии с выше перечисленными нормативными документами могут осуществляться по бланкам
строгой отчетности без применения контрольно-кассовой
техники ДМХШ Соловушка не выдавались бланки строгой
отчетности билеты. Данные бухгалтерского учета не содержат информацию о приобретении, перемещении и списание
бланков строгой отчетности.
34. В нарушение статьи 1.2. Федерального закона от
22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации» ДМХШ Соловушка с 01.07.2019 года реализовывались флаеры (не утвержденные бланки строгой отчетности – билеты на концерт) без применения контрольнокассовой техники
2.3.17. Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных на реализацию
муниципальной программы «Реализация отдельных
направлений социальной политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2022 годы» за 2018 год и 2019 год
Выводы по результатам проверки:
1. Проверкой соблюдения требований бюджетного законодательства при составлении и выполнении программных
мероприятий установлено:
1.1. В пункте 2. раздела I. «Паспорт муниципальной программы» Программы присутствует ссылка на не актуальный нормативный акт.
1.2. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы присутствует ссылка на не актуальный нормативный акт.
1.3. В разделе II. «Нормативно-правовое обеспечение
программы» Программы в состав нормативно-правового обеспечения Программы не включено Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.05.2014
№ 1268 «Об утверждении Методики проведения оценки
эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.4. В целях предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Нерюнгринского района в рамках муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017 - 2022 годы» постановлением Нерюнгринской районной администрации № 925
от 15.08.2016 года утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района
(далее – Порядок) (с учетом изменений). Проверкой установлено:
- пункты 3.11., 3.14., 5.1. Соглашения о предоставлении
субсидии (приложение № 4 к Порядку) не соответствуют
Порядку.
2. Анализом выполнения Программы в разрезе программных мероприятий и целевых индикаторов установлено:
2.1. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса РФ,
пункта 6.1. постановления Нерюнгринской районной адми-
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нистрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район», Программа своевременно не приведена в соответствие с решениями Нерюнгринского районного Совета
депутатов о бюджете (о внесении изменений в бюджет)
Нерюнгринского района на 2018 год и 2019 год не позднее
трех месяцев со дня вступления решений в силу.
2.2. В нарушение пункта 3.2. постановления
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 №
451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», в действующую муниципальную программу своевременно до 01.04.2018 года
не внесены корректировки в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
2.3. В нарушение пункта 2.1. постановления
Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2019 №
851 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017 - 2022 годы», в муниципальную программу своевременно до 20.07.2019 года не внесены изменения.
3. Анализ кассового исполнения Программы в разрезе
программных мероприятий за 2018 год и 2019 год показал:
3.1. Общий объем финансового обеспечения Программы
за счет средств местного бюджета Нерюнгринского района
на 2018 год составил 8 536,00 тыс. рублей. По итогам 2018
года освоено 7 750,50 тыс. рублей (90,8%).
Общий объем финансового обеспечения Программы на
2019 год составил 8 774,40 тыс. рублей. По итогам 2019 года
освоено 8 752,40 тыс. рублей (99,7%).
3.2. В нарушение пункта 7.5. раздела VII. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 26.03.2018 г. № 451, Соисполнителемразработчиком программы в 2018 году и в 2019 году своевременно не утвержден правовым актом Нерюнгринской
районной администрации согласно доведенным лимитам
бюджетных обязательств в соответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района, не позднее 15 февраля со дня
вступления его в силу, детализированный план по реализации программных мероприятий текущего года с разбивкой
финансирования по месяцам, кварталам, и сведения о целевых показателях (индикаторах) текущего года с разбивкой
по кварталам.
4. Анализом исполнения индикаторов Программы установлено:
4.1. в Мероприятие № 1. «Предоставление субсидий и
грантов МО «Нерюнгринский район» на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям» (Задача № 4) субсидия предоставлена 7 социально
ориентированным некоммерческим организациям. Однако
проверка показала, что в Отчете об исполнении целевых индикаторов по муниципальным программам за 2018 год фактическое исполнение индикатора «Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, поддержку МО «Нерюнгринский район»»
составило 8. Данный факт свидетельствует о недостоверности показателей целевых индикаторов, отраженных в отчетах и аналитической записке соисполнителя Программы.
Согласно пунктов 3.4., 7.2. Программы, разработчик
- соисполнитель Программы несет персональную ответственность за реализацию программы и за обеспечение утвержденных значений показателей эффективности, а так же
за качество и своевременность выполнения возложенных на
него функций в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Анализ исполнения целевых индикаторов показал,
что индикаторы программы увязаны с целью программы.
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4.3. Анализом исполнения индикаторов Программы
установлено, что в нарушение пункта 2.1. раздела II Порядка
от 26.03.2018 № 451:
- программой не предусмотрена методика расчета показателей индикаторов в разрезе индикаторов, не предусмотрено на основании каких данных рассчитывается конкретный индикатор программы;
- допускается использование показателей, улучшающих
отчетные значения при возможном ухудшении реального
положения дел;
- способ сбора и обработки исходной информации не
допускает возможность проверки точности полученных
данных в процессе независимого мониторинга и оценки
Программы;
- показатели не имеют документального подтверждения.
Из перечисленного выше можно сделать следующие выводы:
1. Индикаторы Программы в полной мере не устанавливают взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами
исполнения программных мероприятий.
2. Объемы финансирования мероприятий Программы
привязаны к возможностям бюджета, а не к потребностям,
необходимым для достижения поставленных Программой
задач.
4.4. На проверку не предоставлены статистические данные, журнал регистрации мероприятий строки 1-25, столбцы 2-5 (наименование мероприятия, охват участников (план/
факт), показатели эффективности в %), данные которых используются при расчете индикаторов, позволяющих проверить точность полученных данных, в связи с чем провести
оценку эффективности реализации Программы за 2018 год
и 2019 год не предоставляется возможным.
5. Проверка целевого расходования бюджетных средств,
выделенных на реализацию программных мероприятий в
2018 году и 2019 году показала:
5.1. Проверкой кассового исполнения ассигнований
бюджета Нерюнгринского района, выделенных на реализацию программных мероприятий в 2018 году и 2019 году нецелевого расходования средств не установлено.
5.2. Согласно Порядка, утвержденного Постановлением
Нерюнгринской районной администрации Республики Саха
(Якутия) от 26.03.2018 г. № 451 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Нерюнгринский
район» структура муниципальной программы должна соответствовать структуре целевой статьи программной части
расходов бюджета Нерюнгринского района. Контрольносчетной палатой МО «Нерюнгринский район» была запрошена информация по распределению объемов финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе задач, мероприятий и кодов классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ), а так же о
структуре Программы в разрезе целевых статей программных расходов (приложение № 7 к Порядку). На проверку запрашиваемая информация за 2018 год не представлена, за
2019 год отклонений не установлено.
6. Проверкой целевого расходования бюджетных
средств, выделенных на реализацию Подпрограммы № 1.
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» и Подпрограмма № 2 «Доступная среда» установлено:
6.1. Задача № 1. «Своевременное предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)» Подпрограммы №
1:
6.1.1. Распоряжением Нерюнгринской районной администрации от 16.02.2018 года № 19-л «О перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муни-
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ципальном образовании «Нерюнгринский район»» установлен размер пенсии за выслугу лет (по каждому получателю)
с 01.01.2018 года. С учетом предоставленных на проверку
документов установленная общая сумма пенсия за выслугу
лет за 2018 год составила 6 279,4 тыс. рублей. Фактически
выплачено за 2018 год – 6 225,6 тыс. рублей. Отклонение составило 53,8 тыс. рублей.
Из предоставленных пояснений заместителя директора
МУ «ЦБ» (исх. № 56 от 01.10.2020 года) следует, премия
за выслугу лет за январь 2018 года перечислена в декабре
2017 года, причиной перечисления послужило сложное финансовое положение пенсионеров (телефонный разговор) в
связи с переносом срока финансирования выплат за январь
2018 года на конец месяца. На основании предоставленных
на проверку подтверждающих документов (платежных поручений) установлено, в платежных поручениях пенсия за
выслугу лет за декабрь 2017 года и январь 2018 года перечислена одной суммой, при этом в назначении платежа указан период перечисления – за декабрь 2017 года.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на проверку предоставлены первичные учетные документы, не подтверждающие
имевшие место факты хозяйственной жизни в текущем финансовом году.
В нарушение статей 65, 242. Бюджетного кодекса РФ в
2017 году произведены расходы, предусмотренные бюджетом на 2018 год.
В 2019 году распоряжениями Нерюнгринской районной
администрации от 07.02.2019 года № 13-л, от 05.07.2019
№ 60-л «О перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»» установлен размер пенсии за выслугу лет (по каждому получателю) с 01.01.2019 года. С учетом предоставленных на проверку документов установленная общая сумма пенсия за выслугу лет за 2019 год составила 7 183,8 тыс. рублей. Фактически выплачено за 2019 год
– 7 182,7 тыс. рублей.
Отклонение составило 1,1 тыс. рублей. Данное отклонение в размере 1,1 тыс. рублей сложилось по причине недоплаты пенсии за выслугу лет по двум получателям в связи
с не произведенной (неверной) корректировкой выплат за
2019 год, а так же техническими ошибками в суммах выплат при перечислении.
6.2. Задача № 2. «Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ материнства и детства» и Задача № 3. «Выработка мер социальной
поддержки в отношении ветеранов ВОВ, вдов ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию» Подпрограммы № 1:
6.2.1. На проверку не предоставлен журнал регистрации
мероприятий, предусмотренный Программой.
6.2.2. В ходе проверки установлены случаи, когда постановления Нерюнгринской районной администрации издавались после даты начала мероприятия либо после даты проведения мероприятий.
6.2.3. На проверку не предоставлен нормативно-правовой акт, предусматривающий формы первичных документов, оформляемых при вручении призов, сувениров, подарков, в связи с чем, нет возможности определить установленный порядок списания материальных ценностей.
В нарушение приказа Минфина России от 30 марта 2015
г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению» к актам спи-
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сания не приложены документы, подтверждающие обоснованность произведенных расходов.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют первичные
документы, оформлением которых подлежит каждый факт
хозяйственной жизни.
6.3. Задача № 4. «Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)» Подпрограммы № 1, Мероприятия № 1.
«Предоставление субсидий и грантов МО «Нерюнгринский
район» на конкурсной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям»:
6.3.1. В соответствии с пунктами 4.1. и 4.2. Порядка
прием заявок проводится в течение 30 дней со дня публикации информационного сообщения о проведении конкурсного отбора претендентов на получение субсидии из бюджета Нерюнгринского района. Информационное сообщение
о начале проведения конкурсного отбора в 2019 году размещено на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 24.02.2019 года, при этом
период приема документов установлен Постановлением
Нерюнгринской районной администрации № 263 от
15.02.2019 года с 15.02.2019 года по 15.03.2019 года.
В нарушение пункта 4.2. Порядка информационного сообщения о проведении конкурсного отбора претендентов на
получение субсидии из бюджета Нерюнгринского района в
2019 году несвоевременно размещено на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
Информация о размещении информационного сообщения о
проведении конкурсного отбора в средствах массовой информации в 2019 году на проверку не предоставлена.
6.3.2. Проверкой установлено, Отделом социальной и
молодежной политики Нерюнгринской районной администрации направлялись письма № 8-12-14/2224 от 29.05.2018
года, адресованные руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций Нерюнгринского
района (по списку) о начале приема документов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии из бюджета Нерюнгринского района с приложением Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2016 г.
№ 925 (с в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2018 года № 793). Список социально ориентированных некоммерческих организаций, в
которые направлялись письма, на проверку не предоставлен. Данный факт свидетельствует о возможности возникновения коррупционных рисков.
6.3.3. В соответствии с пунктом 4.4. Порядка заявки рассматриваются Конкурсной комиссией в течение 15 дней с
даты окончания приема заявок, решение Конкурсной комиссии оформляется Протоколом.
В нарушение пункта 4.4. Порядка Протокол № 4 от
02.04.2019 года оформлен с нарушением сроков, установленных Порядком, отсутствует подпись одного члена комиссии.
Следует отметить, в соответствии с Протоколом № 4 от
02.04.2019 года заседание Конкурсной комиссии по определению претендентов на получение субсидии из бюджета
МО «Нерюнгринский район» социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района в 2019 году
производилось не в полном составе, из 8 членов утвержденного состава конкурсной комиссии на заседании присутствовали 5 человек.
6.3.4.
Проверкой
установлено,
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации № 793 от
29.05.2018 года установлен срок приема документов от
претендентов для участия в конкурсном отборе на получение субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский район» с
28.05.2018 года, то есть ранее даты Постановления.
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6.3.5. В соответствии с пунктом 4.5. раздела 4.
Порядка, при определении размера субсидии из бюджета
Нерюнгринского района учитываются критерии оценки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, выражающихся в начислении соответствующего количества баллов за каждый критерий.
В нарушение пункта 4.5. раздела 4. Порядка, в расчете
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, приложенному к Протоколу № 3 и Протоколу
№ 4, установлены случаи неверного начисление баллов за
каждый критерий социально ориентированным некоммерческим организациям. На проверку не предоставлены подтверждающие документы (копии печатных изданий, фото
и ссылки на электронные издания, запись на электронном
носителе теле - и радиосюжетов о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, информационных писем, положений мероприятий, фотоматериалов, информаций в СМИ, прочие), на основании которых
определяется критерий оценки, в связи с чем, невозможно
определить (подтвердить) обоснованность распределения
баллов при определении размера субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году
и 2019 году.
6.3.6. В заявках на получение финансовой поддержки
в виде субсидий из бюджета МО «Нерюнгринский район»
(далее – Заявка), предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в 2018 году и
2019 году, отсутствует дата предоставления, в связи с чем,
невозможно определить своевременность предоставления
указанных Заявок в соответствии с пунктом 4.2. Порядка.
6.3.7. В нарушение подпункта 1. пункта 3.1. Порядка в
комплекте документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе, Заявки на получение финансовой поддержки в виде субсидий из бюджета МО «Нерюнгринский район» с приложениями не соответствуют требованиям, установленным Порядком.
6.3.8. В нарушение подпункта 3. пункта 3.1. Порядка,
ОО «Саха аймах» г. Нерюнгри в комплекте документов в
2018 году предоставлен Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.07.2014 года, выданный ранее, чем за три месяца до дня подачи заявки.
6.3.9. В нарушение подпункта 4. пункта 3.1. Порядка, в
комплекте документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе в 2018 году отсутствуют документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды за истекший налоговый период, предшествующий
подаче заявки на предоставление субсидии (ОО «Саха аймах» г. Нерюнгри, МОО «Содружество» города Нерюнгри
РС(Я)).
МОО «Добровольцы» предоставлен документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, выданный уполномоченным органом ранее, чем за
один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе.
6.3.10. В нарушение подпункта 5. пункта 3.1. Порядка
предоставленный в комплекте документов для участия в
конкурсном отборе в 2018 году и 2019 году Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий (приложение № 2 к Порядку)
не соответствует Порядку.
6.3.11. В нарушение подпункта 6. пункта 3.1. Порядка
предоставленные в комплекте документов для участия в
конкурсном отборе в 2018 году и 2019 году Сметы расходов
на реализацию мероприятий (проекта) (приложение № 3 к
Порядку) (далее – Смета) не соответствуют Порядку.
6.3.12. В нарушение подпункта 6. пункта 3.1. Порядка
в комплекте документов, предоставляемых для участия в
конкурсном отборе в 2018 году и 2019 году, отсутствуют
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обоснования к смете расходов на реализацию мероприятий
(проекта) (приложение № 3 к Порядку).
Учитывая вышеизложенное, отсутствует обоснованность производимых расходов, а, следовательно, отсутствует обоснованность запрашиваемых сумм финансирования
мероприятий указанных в заявках.
6.3.13. В нарушение подпункта 7. пункта 3.1. Порядка в
комплекте документов, предоставленных некоммерческими
организациями для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и 2019 году, отсутствует презентационный материал (презентация, фотоматериал).
6.3.14. В нарушение подпункта 8. пункта 3.1. Порядка
в комплекте документов, предоставленных для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и 2019
году, отсутствует обязательство по достижению значений
показателей результативности субсидии, предусмотренных
Соглашением .
В нарушение пункта 2.4. Соглашения в 2018 году и 2019
году заключены Соглашения и предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям Всероссийская организация «Боевое братство», МОО
«Содружество» города Нерюнгри РС(Я), НУОО ОО «ЯРО
ВОИ» и НГКО при несоблюдении обязательного условия
предоставления субсидии.
6.3.15. В нарушение подпункта 9. пункта 3.1. Порядка
в комплекте документов, предоставленных для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в 2018 году и 2019
году, частично отсутствует согласие на проведение главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим
субсидию, и органами государственного (муниципального)
финансового контроля обязательной проверки соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В нарушение пункта 2.6. Порядка, пункта 2.4.
Соглашения в 2018 году и 2019 году предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям Всероссийская организация «Боевое братство»,
МОО «Содружество» города Нерюнгри РС(Я) и НГКО при
несоблюдении обязательного условия предоставления субсидии.
6.3.16. Согласно подпункту 4.10. Порядка для отказа социально ориентированной некоммерческой организации в
предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным п. 3.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- сокрытие или недостоверность представленной получателем субсидии информации о деятельности социально
ориентированной некоммерческой организации.
В нарушение пункта 4.10. Порядка предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям при наличии несоответствия представленных документов требованиям, определенным пунктом 3.1 Порядка,
при непредставлении (предоставлении не в полном объеме)
установленных документов.
6.3.17. В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 3.5. Порядка Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной
администрации не осуществлялся контроль достоверности
сведений, предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями на получение субсидии.
6.3.18. Согласно пункта 2.1. Порядка, финансовая поддержка в виде субсидии предоставляется в заявительном
порядке на основании проводимого Нерюнгринской районной администрацией конкурсного отбора Заявок.
Местной религиозной организации «Православный приход Казанский» г. Нерюнгри Якутской Епархии Русской
Православной церкви (Московский патриархат) в комплекте документов, предоставленных для участия в конкурсном
отборе, подана Заявка на получение финансовой поддерж-
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ки в виде субсидий из бюджета МО «Нерюнгринский район» в сумме 26,1 тыс. рублей на приобретение музыкального оборудования (аудиосистемы для уличных и выездных
мероприятий – 17,5 тыс. рублей) и оборудования для переносного проектора (экран на штативе – 8,6 тыс. рублей) для
уличных и выездных мероприятий. При этом субсидия из
бюджета МО «Нерюнгринский район» фактически предоставлена в сумме 87,4 тыс. рублей.
Из Протокола № 4 следует, что в ходе рассмотрения Заявки МРО «Православный приход Казанский» г.
Нерюнгри Якутской Епархии Русской Православной церкви
(Московский патриархат), в соответствии с информацией,
предоставленной представителем организации, выявлена
потребность в дополнительном финансировании заявленных мероприятий. Представителю организации предложено предоставить необходимый пакет документов, подтверждающих дополнительную потребность, в срок до 05.04.2019
года. Указанные документы представлены в адрес Отдела
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации своевременно. Учитывая предоставленные документы и количество баллов, набранных в соответствии с критериями оценки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации, Конкурсной
комиссией принято решение о возможности предоставления субсидии МРО «Православный приход Казанский» г.
Нерюнгри Якутской Епархии Русской Православной церкви (Московский патриархат) в размере, превышающем первоначальную потребность.
Проверкой установлено, в нарушение пунктов 2.1., 3.1.,
4.10. Порядка в Заявке (в том числе в приложениях к Заявке)
информация о потребности в дополнительном финансировании заявленных мероприятий отсутствует, документы,
подтверждающие дополнительную потребность (включая
финансово-экономические обоснования) на проверку не
предоставлены, в связи с чем, отсутствует возможность подтвердить правомерность предоставления субсидии в сумме
61,3 тыс. рублей.
6.3.19. В соответствии с пунктом 4.11. Порядка
Соглашение заключается в течение 10 календарных дней с
момента утверждения протокола решения Конкурсной комиссии.
В нарушение пункта 4.11. Порядка Соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями
- получателями субсидий в 2018 году и 2019 году заключены
с нарушением сроков, предусмотренных Порядком.
6.3.20. В пункте 6.7. Соглашений не отражены
Приложения № 3 «Отчет о расходах субсидии из бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район» и №
4 «Аналитический отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»».
6.3.21. В преамбуле Соглашений, заключенных с получателями субсидий в 2018 году, неверно указана дата Протокола № 3 от 05.07.2018 года. Дату указанного
Протокола следует читать «от 29.06.2018 года».
В преамбуле Соглашений, заключенных с получателями
субсидий в 2019 году, неверно указана дата Протокола № 4
от 05.04.2019 года. Дату указанного Протокола следует читать «от 02.04.2019 года».
6.3.22. Согласно Порядку, субсидия предоставляется в заявительном порядке на основании проводимого
Нерюнгринской районной администрацией конкурсного отбора Заявок. Для рассмотрения вопроса о предоставлении
субсидии в соответствии с пунктом 3.1. Порядка, с Заявкой
предоставляется пакет документов, в том числе Перечень
мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий (приложение № 2 к
Порядку) и Смета расходов, в которую включаются назначения расходов и запрашиваемый объем финансирования.
В ходе проверки установлены случаи, при которых на-
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значения (виды) расходов указанных в Смете к Заявке не соответствуют видам расходов в Смете к Соглашению.
6.3.23. В Смете к Соглашению от 19.07.2018 года, заключенному с ОО «Саха аймах» г. Нерюнгри, суммы распределения субсидии в разрезе мероприятий не соответствуют
приложению № 1 «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» к Соглашению (далее – Перечень мероприятий).
Так по мероприятию «Спартакиада национальных общин
«В семье единой»» в Смете сумма расходов составила 31,0
тыс. рублей, в Перечне мероприятий – 12,0 тыс. рублей,
отклонение составило 19,0 тыс. рублей. По мероприятию
«Вечер Олонхо - шедевр устного и нематериального наследия человечества» в Смете сумма расходов составила 51,3
тыс. рублей, в Перечне мероприятий – 70,3 тыс. рублей, отклонение составило 19,0 тыс. рублей.
6.3.24. В соответствии с пунктами 1.3. и 1.4. Порядка
цель предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии: осуществление расходов на реализацию мероприятий в рамках осуществления деятельности, предусмотренной пункта 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также при условии осуществления
в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 5 Закона Республики
Саха (Якутия) от 27.11.2014 № 1386-З «О Государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Саха (Якутия)».
В предоставленных на проверку Перечнях мероприятий по использованию субсидии (Приложение № 2 к
Соглашению) за 2019 год указаны следующие мероприятия:
- НГКО - «Оплата за коммунальные услуги УК
«Жилищник»», «Закупка детской полевой формы», «Закупка
военно-технического инвентаря» и «Облагораживание место на обрядовой поляне «Ысыах» на сумму 50,6 тыс. рублей;
Из вышеизложенного следует:
1. На основании предоставленных на проверку Перечней
мероприятий по использованию субсидии, не возможно
определить направление расходов (на проведение каких мероприятий производятся расходы, закупаются товары, на
решение каких социальных проблем направлены), а, следовательно, не возможно определить и обоснованность предоставления субсидии на запрашиваемые расходы.
2. Указанные в Приложениях № 2 к Соглашениям
мероприятия не соответствуют пункту 1. статьи 31.1.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статье 5. Закона Республики Саха
(Якутия) от 27.11.2014 № 1386-З «О Государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)».
3. Следует отметить, вышеуказанными получателями субсидии предоставлены Аналитические отчеты, в которых одними из показателей результативности являются «Количество граждан, принявших участие в реализации мероприятий (от общей численности населения
Нерюнгринского района)» и «Количество материалов о мероприятиях в средствах массовой информации». В частности возникает вопрос, какие материалы были опубликованы
в средствах массовой информации в части указанных мероприятий.
6.3.25. Согласно преамбуле Соглашений, заключенных с
получателями субсидии в 2018 году и 2019 году, Соглашение
заключается на основании решения Конкурсной комиссии
по определению претендентов на получение бюджетных
средств, оформленного Протоколами № 3 от 29.06.2018 года
и № 4 от 02.04.2019 года.
В нарушение раздела 4. Порядка установлены случаи несоответствия между заключенными с получателями субсидии в 2018 году и 2019 году Соглашениями и Протоколами
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№ 3 от 29.06.2018 года и № 4 от 02.04.2019 года:
- Всероссийская организация «Боевое братство» - согласно Протокола № 3 от 29.06.2018 года субсидия в сумме 70,6 тыс. рублей выделена на проведение трех мероприятий: «Военно-патриотические соревнования «Тропа
Боевого братства», «Военно-спортивная игра на кубок ЯРО
ВООВ «Боевое братство» памяти воина-интернационалиста А.А. Романова» и «Поездка воспитанников и учащихся и членов ВПО МО «Нерюнгринский район» в военную
часть Амурской области».
В приложении № 1 к Соглашению «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования
проведения мероприятий» при финансировании (предоставлении субсидии) в размере 70,6 тыс. рублей предусмотрено два мероприятия: «Военно-патриотические соревнования «Тропа Боевого братства», «Военно-спортивная игра
на кубок ЯРО ВООВ «Боевое братство» памяти воина-интернационалиста А.А. Романова»;
- Местная общественная организация «Клуб военно-тактических игр «Феникс» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия) - наименование мероприятия «Набор команд
для обучения основам военно-тактических игр», предусмотренное в приложении № 1 к Соглашению «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» не соответствует Протоколу
№ 4 от 02.04.2019 года;
- НУОО ОО «ЯРО ВОИ» - согласно Протокола № 4 от
02.04.2019 года субсидия в сумме 55,2 тыс. рублей выделена на проведение одного мероприятия: «Поездка на культурно-спортивный республиканский фестиваль инвалидов
в Республике Бурятия».
В приложении № 1 к дополнительному Соглашению
«Перечень мероприятий по использованию субсидии и план
финансирования проведения мероприятий» при финансировании (предоставлении субсидии) в размере 55,2 тыс.
рублей предусмотрено два мероприятия: «Рекреационнооздоровительный тур в Китай (г. Манчжурия)» и «Пошив
национальных костюмов»;
- Местная религиозная организация «Православный
приход Казанский» г. Нерюнгри Якутской Епархии Русской
Православной церкви (Московский патриархат) - имеют место разночтения в наименовании мероприятия, указанного
в Протоколе № 4 от 02.04.2019 года и Приложении № 1 к
Соглашению «Перечень мероприятий по использованию
субсидии и план финансирования проведения мероприятий» при финансировании (предоставлении субсидии).
6.3.26. Согласно Протоколу № 3 от 29.06.2018 года,
приложению № 1 к Соглашению о предоставлении субсидии от 19.07.2018 года Чульманскому станичному казачьему обществу в 2018 году субсидия выделена на проведение
мероприятия: «Организация на территории городского поселения «Поселок Чульман» и межселенной территории
Нерюнгринского района поисковых мероприятий в рамках
государственной концепции увековечивания памяти жертв
политический репрессий (распоряжение Правительства РФ
от 15.08.2015 № 1561-р)» - 29,4 тыс. рублей.
Проверкой установлено, предусмотренные в Смете
(приложение № 2 к Соглашению) расходы: «Приобретение
памятного креста» - 15,0 тыс. рублей, «Приобретение памятного камня» - 8,0 тыс. рублей, «Услуги по установке
камня и креста» - 6,4 тыс. рублей не соответствуют направленности и цели мероприятия «Организация на территории
городского поселения «Поселок Чульман» и межселенной
территории Нерюнгринского района поисковых мероприятий в рамках государственной концепции увековечивания памяти жертв политический репрессий (распоряжение
Правительства РФ от 15.08.2015 № 1561-р)».
В соответствии с пунктом 1.2. Соглашения финансирование расходов осуществляется в соответствии с Перечнем
мероприятий и Сметой расходов по использованию субси-
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дий с финансово-экономическим обоснованием необходимых для их реализации финансовых средств (Приложение
№ 1 к Соглашению).
В нарушение пункта 1.2. Соглашения расходы, указанные в Смете (приложение № 2 к Соглашению) не соответствуют перечню мероприятий, предусмотренному в
Приложении № 1 к Соглашению «Перечень мероприятий
по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий».
Следует отметить, в комплекте документов, предоставленных ЧСКО для участия в конкурсном отборе в 2018 году,
в Смете (приложение № 3 к Порядку) на реализацию вышеуказанного мероприятия предусмотрены иные, соответствующие мероприятию, виды расходов, а именно закупка
оборудования: палатки, рюкзаки туристические, спальные
мешки, спасательные жилеты, репшнур, спусковые устройства, карабины, фурнитура.
6.3.27. В соответствии с пунктом 1.2. Соглашений, заключенных с получателями субсидии, финансирование
расходов осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий и сметой расходов по использованию субсидий
с финансово-экономическим обоснованием необходимых
для их реализации финансовых средств (Приложение 1 к
Соглашению). Проверкой установлено, финансово-экономические обоснования расходов к Сметам в 2018 году и частично в 2019 году отсутствуют, на проверку не представлены.
В нарушение пункта 1.2. Соглашения, предоставление
субсидии (финансирование расходов) осуществлялось в отсутствие финансово-экономических обоснований финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий.
6.3.28. В пункте 2.1. Сметы (Приложение № 2 к
Соглашению) МОО «Добровольцы» не верно указан период оплаты за Информационно-техническое сопровождение
корпоративного сайта www.dobrovoltsy.ru - 9 месяцев в размере 27,0 тыс. рублей. Фактически согласно условиям договора № 67/01/2019 на поддержку сайта с ИП Борисовым
В.С. период оплаты составил 12 месяцев 2019 года.
6.3.29. В соответствии с пунктом 2.7. Порядка одним из
показателей результативности субсидии, установленных
Соглашением, является «Количество граждан, принявших
участие в реализации мероприятий (от общей численности
населения Нерюнгринского района)».
При этом в Соглашениях предусмотрен показатель
«Количество граждан, принявших участие в реализации
мероприятий (проекта)» (фактическое количество человек
– участников мероприятия), что не соответствует Порядку.
6.3.30. В комплекте подтверждающих документов к Отчету о расходах субсидии из бюджета МО
«Нерюнгринский район» за 2018 год, на проверку предоставлен договор б/н от 15.10.2018 года, заключенный между Чульманским станичным казачьим обществом в лице
атамана Кокухина Сергея Николаевича (Заказчик) и ООО
ПКФ «Сервис Сварочных Строительных Работ» в лице
Генерального директора Кокухиной Светланы Сергеевны
(Подрядчик) на сумму 29,4 тыс. рублей. Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению и установке памятного
креста и памятного камня в месте, указанном Заказчиком.
Подрядчик обязуется выполнить работу с использованием
своих расходных материалов, оборудования, механизмов.
Срок договора с 01.09.2018 года по 31.12.2018 года. В договоре и прочих, предоставленных на проверку документах
не указано место установки памятного креста. Отсутствуют
подтверждающие первичные документы: смета (расчет стоимости работ по изготовлению и установке памятного креста и памятного камня, информация о количестве и сумме
расходных материалов, применяемом оборудовании и механизмах), проект (эскиз) памятного креста, план расположения памятного креста, письменное обращение (ходатай-
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ство) ЧСКО с просьбой об установке памятного креста и
памятного камня, письменное согласие собственника земельного участка, на котором предполагается установить
памятный крест и памятный камень, в связи с чем, нет возможности установить обоснованность и достоверность произведенных расходов.
В рамках проверки специалистами Контрольно-счетной
палаты МО «Нерюнгринский район» при участии представителя ЧСКО планировался выезд на место установки памятного креста и памятного камня для визуального
осмотра. На обращение Контрольно-счетной палаты МО
«Нерюнгринский район» представители ЧСКО не обеспечили выезд специалистам Контрольно-счетной палаты МО
«Нерюнгринский район» под предлогом отдаленности места установки памятного креста и памятного камня и непроходимости местности. При этом начальник штаба ЧСКО
Казанцев М.И. самостоятельно выехал на место установки
памятного камня для съемки фото и видео материалов, впоследствии направленных им в Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район». Вследствие чего, осмотр
установленного памятного креста и памятного камня в ходе
проверки произведен на основании полученных фото и видео материалов.
При визуальном осмотре предоставленных фото и видео материалов установлено, крест сооружен из подручных
средств и своими силами, представляет собой сколоченные
между собой грубые необработанные бревна с сучками (на
вид стволы сосен с отрубленными ветками и ободранной
корой), почерневшие и потрескавшиеся от давности, из чего можно сделать вывод, что установлены ранее 2018 года.
Памятный камень отсутствует, крест привален у основания
грудой камней, собранных неподалеку.
В нарушение статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отсутствуют первичные
учетные документы, подтверждающие имевшие место факты хозяйственной жизни, в том числе не лежащие в основе
мнимых и притворных сделок.
В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 4.13. Порядка, пункта 3.6.
Соглашения, некоммерческой организацией не обеспечено формирование полного комплекта оригиналов документов, подтверждающих расходование средств субсидии в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
В нарушение пункта 1.4. Соглашения, предоставленная ЧСКО целевая субсидия использована на иные цели,
не соответствующие Решению о предоставлении субсидии
(Протокол № 3 от 29.06.2018 г.)
Учитывая вышеизложенное, сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 29,4 тыс. рублей.
6.3.31. В соответствии с пунктом 3.7. Соглашений о предоставлении субсидии, в Отдел социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации получатели субсидии обязаны сдать Отчет об использовании
средств субсидии на реализацию мероприятий по установленной форме (приложение № 3 к Соглашению) в срок до
01.12.2018 года за 2018 год и в срок до 01.12.2019 года за
2019 год.
В предоставленных на проверку отчетах отсутствует дата составления (предоставления), в связи с чем, нет возможности определить своевременность предоставления отчетов
в Уполномоченный орган.
В соответствии с пунктом 2.3. Порядка финансовое обеспечение мероприятий, на которые предоставлена субсидия, производится до 30 ноября текущего года.
При этом в ходе проверки предоставленных к отчету подтверждающих первичных документов установлено, что средства субсидии израсходованы позже установленного срока.
6.3.32. В нарушение пункта 4.13. Порядка, пункта 3.7.
Соглашений, в предоставленных на проверку документах
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отсутствует Отчет о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2018
год по следующим получателям субсидии:
- НГКО, сумма предоставленной субсидии составила
64,7 тыс. рублей.
6.3.33. В нарушение пункта 3.7. Соглашений, предоставленные на проверку Отчеты о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»
не соответствуют установленной форме (приложение № 3
к Соглашению).
6.3.34. В комплекте документов, подтверждающих расходование средств субсидии, ОО «Саха аймах» г. Нерюнгри
предоставлены банковские ордера № 6899006 от 17.12.2018
г., № 6920711 от 26.12.2018 г., № 2539350 от 29.12.2018 г.
на сумму 1,0 тыс. рублей на оплату за банковское обслуживание и плату за проведение платежей. Данные расходы не
предусмотрены Сметой к Соглашению.
В нарушение пунктов 1.2., 1.4. Соглашения, средства
субсидии использованы на расходы, не предусмотренные
Сметой к Соглашению.
Сумма нецелевого использования средств субсидии составила 1,0 тыс. рублей.
Следует отметить, в Отчете о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» информация в графах «Сроки исполнения – план» и
«Бюджетные ассигнования – выделено (сумма)» не соответствует приложению № 1 к Соглашению «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» и Смете (приложение № 2
к Соглашению).
6.3.35. В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 4.13. Порядка, пункта 3.6.
Соглашений, Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации принимались
Отчеты о расходах субсидии из бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район» в отсутствие комплекта документов (первичных документов), подтверждающих расходование средств субсидии (данные подтверждающие документы на проверку не представлены) .
Учитывая вышеизложенное, нет возможности определить (подтвердить) целевой характер использования выданной субсидии в сумме 179,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018
году – 120,3 тыс. рублей, в 2019 году – 59,6 тыс. рублей.
6.3.36. В соответствии с Протоколом № 4 от 02.04.2019
года Конкурсной комиссией принято решение о предоставлении в 2019 году НУОО ОО «ЯРО ВОИ» субсидии в размере 55,2 тыс. рублей на мероприятие «Поездка на культурно-спортивный республиканский фестиваль инвалидов в
Республике Бурятия». С НУОО ОО «ЯРО ВОИ» заключено
Соглашение б/н от 15.04.2019 года о предоставлении субсидии в размере 55,2 тыс. рублей. Согласно Смете (приложение № 2 к Соглашению) расходы на проведение мероприятия включают:
- проезд железнодорожным транспортом по маршруту
Нерюнгри - Улан-Уде - Нерюнгри в сумме 41,8 тыс. рублей
(13 чел.);
- пошив концертных костюмов - 13,4 тыс. рублей.
Срок проведения мероприятий: май 2019 года (пошив
костюмов), август-сентябрь 2019 года (поездка на фестиваль).
На проверку предоставлено письмо НУОО ОО «ЯРО
ВОИ» исх. № 54 от 12.11.2019 года в Администрацию
Нерюнгринского района, из которого следует, в связи с отменой культурно-спортивного республиканского фестиваля инвалидов в Республике Бурятия, НУОО ОО «ЯРО
ВОИ» просит заменить мероприятие, на которое выделена субсидия (согласно Протокола № 4 от 02.04.2019 года и Соглашения б/н от 15.04.2019 года) на мероприятие
«Поездка в тур по Китаю, г. Манчжурия», перераспределив
средства субсидии, предоставленные для проезда по марш-
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руту Нерюнгри - Улан-Уде - Нерюнгри на приобретение путевок в тур по Китаю на 8 человек. Стоимость путевки 5,6
тыс. рублей, поездка запланирована с 29.12.2019 года по
02.01.2020 года. К письму прилагалось: Дополнительное
соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии от
15.04.2019 года (далее - Дополнительное соглашение от
18.11.2019 года), Приложение № 1 «Перечень мероприятий
по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» к дополнительному соглашению,
Приложение № 2 к дополнительному соглашению «Смета
расходов на реализацию мероприятий (проекта)» с вносимыми изменениями.
Приложением № 1 «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» к Дополнительному соглашению от 18.11.2019
года
предусмотрено
мероприятие
«Рекреационнооздоровительный тур в Китай (г. Манчжурия)».
В ходе проверки установлено:
1. В соответствии с пунктом 4.8. Прядка основанием
для предоставления субсидии является Протокол с решением Конкурсной комиссии по определению претендентов на
получение бюджетных средств и Соглашение, заключенное
между Нерюнгринской районной администрацией и получателем субсидии.
Согласно преамбуле Соглашения б/н от 15.04.2019 года, заключенного с НУОО ОО «ЯРО ВОИ», Соглашение
заключается на основании решения Конкурсной комиссии
по определению претендентов на получение бюджетных
средств, оформленного Протоколом № 4 от 02.04.2019 года.
В нарушение пункта 4.8. Порядка, Отделом социальной
и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации Дополнительным соглашением от 18.11.2019 года
в Соглашение о предоставлении субсидии б/н от 15.04.2019
года неправомерно единолично внесены изменения: изменено мероприятие, на которое в соответствии с решением Конкурсной комиссии выделена субсидия, без участия
Конкурсной комиссии. Порядком указанные выше действия
не предусмотрены.
2. Приложением № 1 «Перечень мероприятий по использованию субсидии и план финансирования проведения мероприятий» к дополнительному соглашению от 18.11.2019
года,
предусмотрено
мероприятие
«Рекреационнооздоровительный тур в Китай (г. Манчжурия)». При
этом Отделом социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации не запрошены
(на проверку не представлены) документы, обосновывающие (подтверждающие) рекреационно-оздоровительный
характер тура, обоснования к Смете, в которую включаются
назначение расходов и объем финансирования (Приложение
№ 2 к дополнительному соглашению от 18.11.2019 года).
Следует отметить, письмо НУОО ОО «ЯРО ВОИ» исх.
№ 54 от 12.11.2019 года не содержит информацию о том, что
тур в Китай (г. Манчжурия) подразумевает рекреационнооздоровительное направление.
В нарушение подпункта 6. пункта 3.1. Порядка к Смете
(Приложение № 2 к дополнительному соглашению от
18.11.2019 года) отсутствуют (на проверку не предоставлены) финансово-экономические обоснования расходов.
В нарушение подпункта 3.5. Порядка Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации не осуществлен должным образом контроль
достоверности сведений, предоставляемых социально ориентированной некоммерческой организацией при получении субсидии.
3. Отделом социальной и молодежной политики на проверку предоставлен Отчет о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»
НУОО ОО «ЯРО ВОИ» с приложением следующих подтверждающих документов:
- счет № 24 от 12.11.2019 года ООО «Виста-Тур» на опла-
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ту туристических путевок в г. Манчжурия (в стоимость входит проезд, проживание, страхование жизни, визовая поддержка), новогоднего ужина в ресторане г. Манчжурия на 15
человек в сумме 121,5 тыс. рублей;
- квитанция к приходному кассовому ордеру № 792 от
27.12.2019 года ООО «Виста-Тур» на сумму 89,6 тыс. рублей. Указанное в квитанции основание оплаты: Манчжурия
с 29.12.2019 г. - 02.01.2020 г.
В предоставленной квитанции к приходному кассовому
ордеру № 792 от 27.12.2019 года отсутствует ссылка на счет
№ 24 от 12.11.2019 года ООО «Виста-Тур» на оплату туристических путевок в г. Манчжурия, не указано количество
человек (количество приобретаемых путевок).
К Отчету о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» не приложены
копии путевок, списки людей, на которых приобретались
путевки, документы, подтверждающие приобретение путевок на членов НУОО ОО «ЯРО ВОИ».
В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пункта 4.13. Порядка, раздела 4.
Соглашения, Отделом социальной и молодежной политики
принят на проверку Отчет о расходах субсидии из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» в
отсутствие полного комплекта документов (первичных документов), подтверждающих фактическое осуществление
мероприятия, предусмотренного Соглашением, не запрошены необходимые документы с приложением копий всех документов, подтверждающих целевое расходование средств
субсидии.
Учитывая вышеизложенное, нет возможности определить (подтвердить) целевое использование выданной в 2019
году НУОО ОО «ЯРО ВОИ» субсидии в сумме 41,8 тыс. рублей.
6.3.37. В соответствии с пунктом 3.7. Соглашений о предоставлении субсидии, в срок до 01.12.2018 года в Отдел
социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации (далее - Уполномоченный орган) получатели субсидии обязаны сдать Аналитический отчет о
достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета МО «Нерюнгринский
район» (далее - Аналитический отчет) (приложение № 4 к
Соглашению).
В предоставленных Аналитических отчетах отсутствует
дата составления (предоставления), в связи с чем, нет возможности определить своевременность предоставления отчетов в Уполномоченный орган.
В нарушение пункта 3.7. Соглашения в предоставленных на проверку документах отсутствует Аналитический
отчет за 2018 год по некоторым получателям субсидии.
Учитывая вышеизложенное, нет возможности фактически определить результативность использования субсидии
социально ориентированными некоммерческими организациями.
6.3.39. В нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктов 1.5., 2.7. Порядка, пунктов
2.2., 3.2., 3.5. Соглашений, некоторыми социально ориентированными некоммерческими организациями не обеспечено достижение значений показателей результативности субсидии.
Следует отметить, в соответствии с пунктом 6.1.
Порядка, в случае выявления нарушения получателями субсидии условий предоставления субсидии, установленных
Порядком, средства субсидии подлежат возврату в бюджет
Нерюнгринского района.
6.3.40. В нарушение пункта 7.2. Порядка, пункта 4.1.
Соглашений о предоставлении субсидии, Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации не осуществлялся контроль за соблюдением
получателями субсидии условий, целей, порядка их предоставления и расходования, не осуществлялся должным об-
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разом мониторинг реализации мероприятий, в том числе в
части запроса документов с целью подтверждения фактического осуществления мероприятий и выполнения показателей эффективности предоставления субсидий.
Учитывая вышеизложенное, когда:
- в Проектах, предоставляемых некоммерческими организациями для рассмотрения вопроса о предоставлении
субсидии в 2018 году и в 2019 году, не возможно определить
конкретную информация о планируемых мероприятиях (не
понятен механизм, порядок (план) проводимых мероприятий, не указано место проведения мероприятий, количество
участников), нет возможности сопоставить расходы, предусмотренные в смете с проводимыми мероприятиями, определить финансово-экономическую обоснованность расходов, предусмотренных сметами;
- отсутствует со стороны Отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации соответствующий контроль над достоверностью и полнотой
сведений, предоставляемых некоммерческими организациями на получение и расходование средств субсидии;
- социально ориентированными некоммерческими организациями допускаются случаи не соблюдения условий использования субсидий, в том числе, эффективного и целевого расходования бюджетных средств;
- некоммерческими организациями не обеспечивается
в полной мере достижение значений показателей результативности субсидии;
- в Аналитических отчетах о достижении результативности предоставления субсидий достоверность фактических
показателей не подтверждается документами;
- подтверждающие документы предоставляются только
к отчету о расходовании средств субсидии и не во всех случаях в полном объеме
Можно сделать вывод о том, что представленные документы и пояснения, не представляют возможным установить цели, задачи и обоснованность проводимых мероприятий, а, следовательно, дать объективную оценку эффективного использования денежных средств по проводимым мероприятиям.
6.3.41. В рамках реализации Мероприятия № 2.
«Организация и проведение совместных культурно-досуговых мероприятий» в соответствии с решением
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2018 г.
№ 217-р в целях проведения профилактических мероприятий совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних муниципального образования «Нерюнгринский район»
в отношении женщин из семей, находящихся в социальноопасном положении, в 2018 году предусмотрено приобретение средств контрацепции.
Средства контрацепции приобретены Нерюнгринской
районной администрацией на основании договора № 51 от
31.10.2018 года, заключенного с ООО «Фармопт» и далее
переданы в Государственное бюджетное учреждение РС(Я)
«Нерюнгринская центральная районная больница» (далее –
Одаряемый) в соответствии с договором пожертвования от
27.12.2018 года.
В ходе проверки установлено, мероприятие - приобретение и пожертвование средств контрацепции не соответствует Порядку об исполнении муниципальным образованием «Нерюнгринский район» полномочий в сфере отдельных направлений социальной политики, утвержденному
Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
Республики Саха (Якутия) от 27.08.2013 № 4-46.
Расходы на приобретение средств контрацепции в сумме 50,0 тыс. рублей произведены в рамках реализации
Мероприятия № 2. «Организация и проведение совместных
культурно-досуговых мероприятий» по КЦСР 1520010010 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций», что ставит под сомнение целевое использование бюджетных средств.
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В соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2. статьи 2.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в предусмотренных настоящим
Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального
закона.
В соответствии с пунктом 5. статьи 31.1. Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов путем предоставления субсидий. В данном случае, приобретенные средства контрацепции переданы Государственному бюджетному учреждению РС(Я)
«Нерюнгринская центральная районная больница» в виде
пожертвования.
В соответствии с условиями Договора пожертвования от
27.12.2018 года, пожертвование носит целевой характер (направляется на проведение контрацептивных мероприятий в
отношении женщин, находящихся в социально неблагополучном состоянии), в связи с чем, Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвования и по окончании мероприятий направить в
Нерюнгринскую районную администрацию документы,
подтверждающие факт использования пожертвования в соответствии с назначением.
На проверку подтверждающие документы не представлены, в связи с чем, отсутствует возможность определить
целевое использование пожертвования.
Учитывая вышеизложенное, сумма нецелевого использования средств, направленных на пожертвование, составила 50,0 тыс. рублей.
6.4. Задача № 5. «Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по
муниципальным правовым актам муниципальных образований» Подпрограммы № 1:
6.4.1. В нарушение пункта 2.5. Порядка в ходе проверки
установлены случаи, при которых для включения в реестр
получателей компенсационных выплат заявителями представлен не полный пакет документов, предусмотренный
Порядком: не приложены справки из учебного заведения,
подтверждающие факт обучения в образовательном учреждении по очной форме на текущий учебный год, приложены
просроченные справки о получении социальной стипендии,
либо о получении мер социальной поддержки как малообеспеченная семья в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское управление
социальной защиты населения и труда». Данное нарушение
носит систематический характер.
6.4.2. В нарушение пунктов 2.1., 2.12., 2.13., 2.16.
Порядка Отделом социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации неверно произведен расчет суммы компенсационной выплаты на каждого
из получателей: установлены случаи не соблюдения графика поездок при расчете компенсационной выплаты для обучающихся и студентов, проживающих в сельском поселении «Иенгринский национальный наслег», компенсационная выплата произведена на сумму, превышающую сумму
предоставленных проездных билетов, подтверждающих
факт осуществления проезда к месту обучения и обратно,
в расчетном периоде приняты к оплате проездные билеты
за предшествующий период. Сумма неправомерно перечис-
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ленной компенсационной выплаты составила 20,8 тыс. рублей, в том числе за 2018 год - 12,2 тыс. рублей, за 2019 год
- 8,6 тыс. рублей.
В нарушение пункта 2.12. Порядка Отделом социальной
и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации в 2018 году и 2019 году не осуществлялся должным
образом учет и контроль проведения расчетов по компенсационным выплатам на основании табеля посещаемости и
действующего транспортного тарифа пассажироперевозок
по пригородным и междугородним маршрутам в пределах
графика поездок.
6.4.3. В нарушение пункта 3.1. Порядка не осуществлялся должным образом предварительный и текущий контроль
целевого расходования бюджетных средств, возложенный на
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации как на исполнителя муниципальной программы «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе», утвержденной
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2016 № 1502.
7. Анализ ведения реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки
муниципального образования «Нерюнгринский район» за
2018 – 2019 годы показал:
7.1. В соответствии с пунктом 1.6. Порядка предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации № 925
от 05.08.2016 года Уполномоченным органом по ведению
Реестра СОНКО является Отдел социальной и молодежной
политики Нерюнгринской районной администрации.
Проверкой установлено, предоставленный Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации на проверку Реестр СОНКО по форме
и содержанию не соответствует Приказу Министерства экономического развития РФ от 17.05.2011 № 223.
В нарушение пункта 2. статьи 31.2. Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
пункта 6. Приказа Министерства экономического развития
РФ от 17.05.2011 № 223 в предоставленный на проверку
Реестр СОНКО не включены (в Реестре не предусмотрены)
следующие сведения о некоммерческих организациях:
- адрес (местонахождение) постоянно действующего органа социально ориентированной некоммерческой организации - получателя поддержки (почтовый индекс, субъект
Российской Федерации, район, город (населенный пункт),
улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения),
корпуса (строения), квартиры (офиса);
- основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) - получателя поддержки;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный получателю поддержки;
- сведения о форме предоставленной поддержки;
- срок оказания поддержки;
- дату принятия решения об оказании поддержки или о
прекращении оказания поддержки;
- информацию о видах деятельности, осуществляемых
социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку;
- информацию (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом
использовании предоставленных средств и имущества.
7.2. В нарушение пункта 5. Приказа Министерства экономического развития РФ от 17.05.2011 № 223 Реестр СОНКО
не размещен на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации в информационно-телекоммуникацион-
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ной сети «Интернет», в том числе в форме открытых данных.
Аудит в сфере закупок
В рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
палатой в 2020 году проведены 2 проверки. Аудит проводился в рамках контрольных мероприятий.
Палатой анализировалось планирование, размещение, заключение и исполнение контрактов распорядителей
средств местного бюджета и давалась оценка правомерности их закупочных действий. В процессе анализа оценивалась информация о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным
контрактам.
По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений на сумму 2 258,1 тыс. рублей.
4. Информационная и иная деятельность
В 2020 году палатой продолжена работа по публичному представлению своей деятельности и ее результатов. Отчеты и информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оперативно направлялись в Нерюнгринский районный
Совет депутатов, главе МО «Нерюнгринский район».
Кроме того, информация о деятельности палаты,
основные результаты проведенных мероприятий, планы деятельности, ежегодные отчеты о деятельности палаты, информация о мероприятиях и др. размещались на официальном web-сайте палаты http://ksp-№eru.ru/. В отчетном периоде информация, содержащаяся на сайте, просмотрена 67
215 раз.
В 2020 году продолжена работа по дальнейшему применению Контрольно-счетной палатой в своей работе
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) одобренного
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации 17 декабря 2014 года, протокол №
2-СКСО.
В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции в палате разработан и выполняется комплекс мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по предупреждению, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих возникновению коррупции и конфликта интересов на муниципальной службе,
соблюдение муниципальными служащими общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики,
обязательств, ограничений и запретов, установленных на
муниципальной службе.
Уделено внимание в отчетном периоде и развитию межмуниципального сотрудничества. Палата является членом Союза МКСО Республики Саха (Якутия), членом
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Республики Саха (Якутия) и членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации
и активно взаимодействует с контрольно-счетными органами других муниципальных образований Российской
Федерации.
Председатель
Контрольно-счетной
палаты
МО
«Нерюнгринский район» является членом комиссии по вопросам методического обеспечения Союза муниципальных
контрольно-счетных органов РФ, а также членом президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Республики Саха (Якутия).
В соответствии с п. 2.10 Плана работы Комиссии Союза
МКСО РФ по вопросам методического обеспечения на
2020 год, председателем Контрольно-счётной палаты МО
«Нерюнгринский район» разработан проект Методических
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рекомендаций по проверке и анализу эффективности внутреннего финансового аудита, осуществляемого администраторами бюджетных средств.
В отчетном периоде взаимодействие в правоохранительными органами происходило в конструктивной форме, с учетом
компетенции и возможностей сторон и развивается по пути повышения эффективности совместной работы по предупреждению, пресечению и выявлению правонарушений, связанных с
незаконным использованием средств бюджета.
Положительное влияние на результативность контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году
оказали налаженные конструктивные взаимоотношения с
правоохранительными органами, которые информировали
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район» о
ходе рассмотрения и принятии решений по переданным им
материалам проверок.
В отчетном периоде председатель принимал участие
в сессиях Нерюнгринского районного Совета депутатов по бюджету МО «Нерюнгринский район» на очередной финансовый год, отчету об исполнении бюджета МО
«Нерюнгринский район», Положении о бюджетном процессе в Нерюнгринском районе». Председатель Контрольносчетной палаты регулярно участвуют заседаниях комиссии
по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности Нерюнгринского районного Совета, балансовых комиссиях Нерюнгринской районной администрации.
Контрольно-счетной Палатой продолжается обмен информацией с контрольно-счетными органами муниципальных образований Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).
В отчетном периоде организационная работа была направлена на обеспечение эффективного функционирования
Контрольно-счетной палаты.
Председателем Контрольно-счетной палаты был подготовлен и представлен Нерюнгринскому районному Совету
депутатов Отчет о работе Контрольно-счётной палаты МО
«Нерюнгринский район» за 2019 год.
В 4 квартале 2020 года разработан и утвержден председателем Контрольно-счетной палаты План работы
Контрольно-счетной палаты на 2021 год.
Затраты на содержание Контрольно-счетной палаты в
2020 году составили 5 234,0 тыс. рублей (без учета межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям на
осуществление внешнего муниципального контроля от поселений Нерюнгринского района), на 2020 год планируется
5 515,9 тыс. рублей.
5. Основные выводы и задачи на 2021 год
Деятельность
Контрольно-счетной
палаты
МО
«Нерюнгринский район» в 2020 году была непосредственно связана с приоритетными направлениями социально-экономической политики МО «Нерюнгринский район» в части
финансового контроля за законным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, снижения рисков
и затрат общественных ресурсов при выполнении намеченных мероприятий.
Основное внимание в работе контрольно-счетного органа направлено на своевременное предотвращение финансовых нарушений, на исправление возникающих негативных
ситуаций.
В отчетном периоде будет осуществлен комплекс контрольных, экспертно-аналитических и информационно-методических мероприятий, направленных на выполнение поручений депутатов Нерюнгринского районного Совета, главы МО «Нерюнгринский район», а также связанных с выполнением законодательно установленных полномочий по
предварительному и последующему контролю за формированием и исполнением бюджета Нерюнгринского района.
Основные направления деятельности Контрольносчетной палаты в 2021 году сформированы в соответствии
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с полномочиями, возложенными на Контрольно-счетную
палату МО «Нерюнгринский район» законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
В рамках информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации
и Счетной палатой Российской Федерации планируется размещение информации на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации.
Основной задачей Палаты остается контроль соблюдения принципов законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств на всех уровнях и
этапах бюджетного процесса.
Наряду с полномочиями по осуществлению муници-

пального финансового контроля в 2021 году будет продолжена реализация права по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Главная цель проверок – не просто выявить нарушения,
а полностью их устранить или минимизировать их негативное влияние на бюджетную сферу. Кроме того, проверки заставляют более ответственно относиться к использованию
бюджетных средств. Поэтому на постоянной основе планируется осуществлять мониторинг исполнения представлений Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский
район», направляемых объектам контроля с предложениями
устранить нарушения.
В рамках заключенных соглашений с поселениями
Нерюнгринского района продолжится работа, обеспечивающая единую систему внешнего финансового контроля на
территории Нерюнгринского района.
Председатель
Контрольно-счётной палаты
муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Ю. С. Гнилицкая

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. № 7-21
О рассмотрении отчёта о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2020 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Общего
порядка управления муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
утвержденного решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40,
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчёт Комитета земельных и
имущественных отношений Нерюнгринского района о
результатах приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»
за 2020 год согласно приложению к настоящему реше-

нию.
2. Комитету земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района продолжить работу по исполнению Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021 год.
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 29.04.2021 № 7-21
ОТЧЁТ
о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»
за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – Программа приватизации), утвержденными постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 27.01.2014 № 143, Комитетом

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского
района (далее - КЗиИО) разработаны:
- проект Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 год (далее – Прогнозный план), который утвержден Решением
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018
№ 12-3;
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- проект решения о внесении дополнений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018
№ 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы»,
который утвержден Решением Нерюнгринского районного
Совета депутатов от 20.12.2018 № 5-4.
Программа приватизации направлена на:
- формирование доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- сокращение расходов местного бюджета на управление
муниципальным имуществом;
- продажу низкодоходного имущества, возможности для
эффективного управления которым ограничены, а также не
предназначены для решения вопросов местного значения
района.
Основным принципом формирования плана приватиза№ Наименование имущества
п/п
1.

Легковой автомобиль ГАЗ – 3102 ,
2005 г.в.

2.

Легковой автомобиль UAZ
PATRIOT,
2006 г.в.

3.

Автобус на 6 мест
ГАЗ – 22171,
2002 г.в.

4.

Здание нежилое,
общей площадью
982,4 кв.м.,
с земельным участком с кадастровым номером 14:19:208014:90, расположенное по адресу п. Чульман,
ул. Транспортная, д. 24
Здание нежилое,
общей площадью 747,9 кв.м.,
с земельным участком, общей площадью 872,0 кв.м., с кадастровым
номер 14:19:102008:45, расположенное по адресу: г. Нерюнгри, ул.
Южно-Якутская, дом 6, корпус 1.

5.

43

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ции является обеспечение максимальной бюджетной эффективности от приватизации каждого муниципального
объекта.
В целях реализации Программы приватизации КЗиИО
определена рыночная стоимость имущества на основании:
- отчета об оценке от 10.07.2019 № 76-2019, выполненный
ООО «Центр независимых экспертиз»;
- отчетов об оценке от 23.08.2019 №№ 401/1-О-19, 401/2О-19, 401/3-О-19, выполненных ООО «Оценочная фирма
«Стандарт».
В соответствии с разделом II «Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих приватизации в
2019-2021 годах» Программы приватизации, было реализовано следующее имущество:

Рыночная стоимость
имущества,
руб.
99 000,00

Результат
продажи имущества

Стоимость
сделки,
руб.
30 400,00

11 409 200,00
(в т.ч. стоимость
земельного участка
809 200,00)

В электронной форме без объявления
цены.
Заключен договор купли-продажи от
07.09.2020 г.,
с Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА ЛЮКС».

2 500 000,00

Итого:

5 720 989,00

В электронной форме без объявления
цены.
Заключен договор купли-продажи
31.03.2020 г.,
с ИП Ефремовой Н.А.
217 000,00
В электронной форме без объявления
55 589,00
цены.
Заключен договор купли-продажи от
25.06.2020 г.,
с Граф А.В.
116 000,00
В электронной форме без объявления
35 000,00
цены.
Заключен договор купли-продажи
31.03.2020 г.
с Каргиным А. П.
24 344 000,00
В электронной форме без объявления
3 100 000,00
(в т.ч. земельный уча- цены Заключен договор купли-продажи
сток 2 968 000,00)
от 20.04.2020 г.,
с Обществом с ограниченной ответственностью «АЙХАЛ».

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

И. А. Шаймардинова

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2021 г. № 8-21
Об утверждении Отчёта главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 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 2020 год с оценкой «удовлетворительно» согласно приложению к настоящему решению.
Направить настоящее решение Главе Республики Саха
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(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».
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Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

В. В. Селин

Приложение
к решению Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 29.04.2021 № 8-21
ОТЧЁТ
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2020 год
Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской
районной
администрации по решению этих задач в 2020 году
В 2020 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 обе-
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спечению 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);
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21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных 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 № 199ФЗ; 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 автомобиль-
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ных 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 2020

№
п/п
1.

год Нерюнгринской районной администрацией на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов внесено 64 проекта решений, из которых 34 носят нормативный
характер. Нерюнгринским районным Советом депутатов по
всем внесенным проектам приняты решения.
Издано 2005 постановлений Нерюнгринской районной администрации, из которых 128 носят нормативный характер.
Подписано 270 распоряжений Нерюнгринской районной администрации, 26 постановлений главы района и 34 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 2020 году Устав муниципального образования
«Нерюнгринский район» приводился в соответствие действующему законодательству трижды.

Публикация
в Бюллетене
органов местного самоуправления НР
(дата, номер)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин- Зарегистрирован Опубликован
ципах организации местного самоуправления в Российской
02.11.2020 за го- в Бюллетене
Федерации»,
сударственным
органов местрегистрационным ного самоФедеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О внесении изме- номером RU
управления
нений в государственной регистрации уставов муниципальных 145090002020002 Нерюнгринобразований»,
ского района
от 19.11.2020
Федеральный закон от 27.12.2019 № 521-ФЗ «О внесении из№ 50 (758)
менений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Саха (Якутия) от
30.01.2019 2097-3 №105-VI «О внесении изменений в Закон
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) 23.10.2019 2179-3 №269-VI «О внесении изменения в
статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за
сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов
местного значения»

Решение
НРСД о
Законодательство, в соответствии с которым Устав МО «НР»
внесении изприведен в соответствие
менений в
Устав
Решение
№ 2-16 от
24.09.2020

13.5.2021 г.

Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.
Основные
показатели
исполнения
бюджета
Нерюнгринского района за 2020 год
Бюджет района на 2020 год с учетом межбюджетных
трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 4,1268 млрд руб., фактическое поступление составляет
4,1613 млрд руб., или 100,8% к годовому плану, в том числе:

Регистрация в
Управлении Министерства юстиции РФ по РС (Я)
(дата, номер)

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1,3227
млрд руб. на год, фактическое исполнение – 1,3576 млрд
руб., или 102,6%, к годовому плану и к соответствующему
периоду прошлого года, исполнение составило – 98,7%,
- безвозмездные поступления: утверждено 2,8041 млрд
руб. на год, фактическое исполнение – 2,8037 млрд руб., или
100,0% к годовому плану и к соответствующему периоду
прошлого года – 87,9%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 32,6 % в
общем объеме доходов бюджета, безвозмездные поступле-
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ния – 67,4 %.
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) – 2,0603 млрд руб.
или 73,5% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 24,8 млн руб. или 0,9%.
По расходам бюджет района на 2020 г. утвержден в сумме 4,3368 млрд руб., фактическое исполнение составило
4,243 млрд руб., или 97,8%.
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 бюджета приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение, физическую культуру и спорт, доля которых составляет 79,5 % в
объеме расходов.
Основные показатели консолидированного бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район»
за 2019 год
Консолидированный бюджет района на 2020 год утвержден по доходам в сумме 4,571 млрд руб., фактическое поступление составляет 4,711 млрд руб., или 103,1% к годовому
плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1,874
млрд руб. на год, фактическое исполнение – 2,014 млрд руб.,
или 107,5% к годовому плану;
- безвозмездные поступления: утверждено 2,696 млрд
руб. на год, фактическое исполнение – 2,696 млрд руб., или
100,0% к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 42,8% в
общем объеме доходов бюджета, безвозмездные поступления – 57,2%.
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) – 2,064 млрд руб.
или 76,5% в общем объеме безвозмездных поступлений,
субсидий – 90,9 млн руб. или 3,4%.
По расходам консолидированный бюджет района на
2020 г. утвержден в сумме 4,978 млрд руб., фактическое исполнение составило 4,855 млрд руб., или 97,5% к годовому
плану.
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов бюджета приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение, физическую культуру и спорт, доля которых составляет
– 73,1 % в объеме расходов.
Основные параметры социально-экономического развития
МО «Нерюнгринский район» за 2020 год
По итогам работы в 2020 году наблюдается положительная
динамика по следующим основным показателям социальноэкономического развития Нерюнгринского района:
Добыча угля. В целом, по Нерюнгринскому району, по данным угледобывающих предприятий, за 2020 год добыто 19013,9
тыс. тонн угля, что на 3,4% выше 2019 года (18440,7 тыс.
тонн). План добычи угледобывающими предприятиями выполнен на 114,5%, от установленного заданием Правительства
Республики Саха (Якутия) (16 613,0 тыс. тонн).
Производство электроэнергии. Рост в 2020 году на 9,8
% в сравнении с 2019 годом. Электроэнергетику на территории района представляет структурное подразделение
Дальневосточной генерирующей компании Нерюнгринская
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ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей производимой электроэнергии в районе. За 2020 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3 363,2
млн кВт/час (2019 год 3 063,0 млн кВт/час).
Численность населения района по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 1,6%.
Миграционный прирост на 1 января 2021 года составил
1004 человека.
Рождаемость. За год в Нерюнгринском районе появилось на свет 700 новорожденных, на 25 больше, чем в 2019
году (675 новорожденных).
Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и средних предприятий на 6,5 %
(2020 год – 83 101,5 руб., 2019 год – 78 029,6 руб.).
Средний размер назначенных пенсий составил 20 323,8
руб. и вырос на 5,4% в сравнении с 2019 годом (2019 год –
19 277,1 руб.).
В силу объективных факторов, сложившихся на внутреннем и внешнем рынках, и ограничений, введенных в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмечается снижение по следующим показателям.
Добыча золота. Объем добычи золота составил 557 кг,
что на 46,8 % меньше планового задания – 1046,9 кг.
Валовый муниципальный продукт за 2020 год составил
123,4 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем за 2019 год (131,6
млрд руб.).
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 26,2081 млрд руб., что на 31,1% меньше, чем за 2019
год – 38,0642 млрд руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
крупными и средними предприятиями района за 2020 год
составил 100,6739 млрд руб., что на 6,5% меньше, чем за
2019 год (107,6868 млрд руб.).
Грузооборот предприятий Нерюнгринского района снизился на 17,3% в сравнении с 2019 годом. За 2020 год грузооборот предприятий составил 187,8 млн тонн/км (2019 год
-227,1 млн тонн/км.).
Пассажирооборот за 2020 год составил 25,5 млн. пасс/
км., что на 40,7% меньше, чем за 2019 год (42,9 млн. пасс/
км.).
Объем платных услуг населению за 2020 год составил
1,678 млрд руб. Снижение показателя (транспортные, бытовые услуги, услуги в системе образования и культуры)
связано с введением нерабочих дней из-за угрозы пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также с
изменением методики статистического наблюдения за данным показателем Саха(Якутия)Статом. Из расчета исключены малые субъекты предпринимательства.
Занятость
По состоянию на 01.01.2021 года в Центре занятости
Нерюнгринского района зарегистрировано 1311 безработных граждан (в 2019 году - 277 человек), 672 безработных
гражданина получают пособие по безработице.
На рост численности безработных повлияло вступление в силу временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а
также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Данные
правила утверждены Постановлением Правительства РФ №
460 от 08.04.2020г. для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Согласно этому
документу регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, представившие в электронной форме в Центр занятости населения заявление о предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске
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подходящей работы независимо от места их жительства в
Российской Федерации, а также пребывания на территории
Российской Федерации.
Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
либо в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
Численность граждан, обратившихся в службу занятости
за содействием в поиске работы, в 2020 году составила 4030
человек.
По состоянию на 1.01.2020 года в банке данных ЦЗН
Нерюнгринского района зарегистрировано 1756 вакансий
(снижение к 2019 году на 21,7 % - 2244 вакансии), в том
числе 98,3% (1726 вакансий) с оплатой труда выше прожиточного минимума.
В 2020 году прошло 11 ярмарок вакансий и рабочих мест,
в которых приняли участие 27 организаций Нерюнгринского
района и посетили 764 человека.
По программе «Организация проведения временных работ по трудоустройству безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» приступили к работе 4 безработных гражданина.
В общественных работах принимали участие 19 человек.
10 жителей села Иенгра работали в рамках Программы
проведения общественных работ в сельской местности.
Оформили предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 12 безработных граждан.
1113 человек получили государственную услугу по профессиональной ориентации, включающую профессиональное информирование, консультирование, тренинги и психологическую поддержку.
209 безработных и незанятых граждан, в том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3х
лет, окончили профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование.
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность»
за 2020 год трудоустройство в компании составило:
ООО «УК Колмар» - всего 1217 человек, из них жители
Нерюнгри - 1136, из улусов республики - 81;
ООО «Эльгауголь» - всего 12 человек. из них жители
Нерюнгри 11, из улусов республики - 1;
АО ХК «Якутуголь» - всего 523 человека, из них жители
Нерюнгри - 460, из улусов республики – 63.
Стратегия социально-экономического развития МО
«Нерюнгринский район»
Стратегия социально-экономического развития МО
«Нерюнгринский район» 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 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 повыше-
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ние качества жизни населения за счет эффективного использования промышленного и инфраструктурного потенциала территории.
По этапам стратегией определены 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.
В силу объективных факторов, сложившихся на внутреннем и внешнем рынке, и ограничений, введенных в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в большинстве показателей и индикаторов Стратегии социально-экономического развития МО
«Нерюнгринский район» за 2020 год отмечается выполнение не в полном объеме.
Территория опережающего социально-экономического
развития «Южная Якутия»
В рамках реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года на территории Нерюнгринского района создана территория опережающего социально-экономического развития «Южная
Якутия».
Из числа всех территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на Дальнем Востоке,
ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. С начала реализации проекта 16 организаций получили статус
резидента ТОР.
На реализацию проектов запланированы инвестиции в сумме 111 млрд руб., фактическое поступление составило 57,3
млрд руб., в том числе в 2020 году – 15,4 млрд руб.
Резидентами ТОР «Южная Якутия» создано 6826 рабочих мест (план – 8455 рабочих мест), в том числе в 2020 году 242 рабочих места.
В III квартале 2020 года расторгнуто Соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития ООО «ТОП Сервис»
(вид деятельности – техническое обслуживание горношахтного оборудования).
Резидентами ТОР являются:
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
- ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
- ООО «СГТ-Восток»;
- ООО «Айко»;
- ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24»;
- ООО «ТФМ Якутия»;
- ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
- ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
- ООО «Польские машины – Якутия»;
- ООО «РЕЙС»;
- ООО «АЛМАЗ»;
- ООО «БФ-ТОР»;
- ООО ПСП «Промсервис»;
- ООО «Красноярская строительная компания».
Потребительский рынок
Состояние, структура, тенденции и динамика развития
потребительского рынка напрямую отражает социальноэкономическую ситуацию в районе и призвана обеспечивать бесперебойность снабжения населения района товара-
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ми и услугами.
В настоящее время в районе функционируют 595 торговых
объектов площадью 74 812,8 кв.м., из них 467- продовольственных, 128 - промышленных, 452 – местного значения, 174 – нестационарные объекты и один универсальный рынок на 130
торговых мест.
Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения создает благоприятную конъектуру в розничной торговле и способствует росту ее товарооборота. Но
в связи с пандемией и введением соответствующих ограничений с марта многие торговые объекты не могли работать в
полном объеме. Поэтому розничный товарооборот торговли
по организациям всех форм собственности в 2020 году составил 19,5665 млрд руб. с уменьшением к уровню прошлого года на 1,08%.
Из общего объема более половины розничного товарооборота приходится на индивидуальных предпринимателей
(10,8997 млрд руб.), по 1/5 доли приходится на крупные и
средние (3 ,9819 млрд рублей) и малые предприятия (4,1505
млрд руб.).
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по району увеличился до 264,7 тыс. руб.
Розничная торговля играет важную роль в экономике
государства, поскольку затрагивает ключевые бизнес-процессы, связанные с продажей товаров и услуг и их доведением до конечного потребителя. На территории района
такими являются торговые центры: «Планета», «Айгуль»,
«Парадиз», «Мир», «Лимон», «Семейный», «Палладиум»;
магазины: «Панорама», «Махтал», «Мастер», «Лукошко»,
«Светофор», «Санвей».
Сфера услуг общественного питания претерпела существенные изменения и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность, особенно эта ниша
пользуется спросом у частного бизнеса. Товарооборот отрасли услуг общественного питания за 2020 год составил
943,8 млн рублей. На территории района функционируют 59
объектов общественного питания площадью 5551,3 кв.м., из
них: 32 объекта общедоступной сети на 3080 посадочных
мест и 27 объектов закрытой сети на 1594 посадочных места.
Современный потребительский рынок отличается высокой концентрацией товаров различного назначения, большим количеством производителей. Изменилась система поступления товаров на рынок, на территории Нерюнгринского
района внедряются и развиваются федеральные розничные
торговые сети, стремительно завоевывает популярность у
населения интернет-торговля.
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых
отраслей, обеспечивающая население жизненно важными
услугами, необходимой инженерной инфраструктурой, оказывающая существенное влияние на все стороны жизнедеятельности. Стоимость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса - важнейшие характеристики обеспечения стабильности и устойчивого развития экономики, непосредственно влияющие на уровень и качество жизни населения.
Проводимые в настоящее время преобразования в ЖКХ
создают необходимые условия для повышения качества услуг.
В отрасли по-прежнему сохраняется ряд проблем: высокий
уровень износа инфраструктуры, серьёзные потери ресурсов,
низкое качество услуг.
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной задолженности предприятий за
электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в
поселках Хани, Золотинка, в селе Иенгра запасных частей
и материалов, а, следовательно, нарушением сроков выполнения ремонтных работ. Как следствие - вводятся ограничение потребления электроэнергии, что может спровоциро-
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вать возникновение нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
За 2020 год сбор платежей населения за ЖКУ составил
96%, из начисленных за отчетный период 2,331 млрд руб.
- оплачено 2,233 млрд руб. Сбор платежей с учетом погашения задолженности прошлых лет составляет всего 64%.
В целом по Нерюнгринскому району на 1 января 2021
года задолженность населения за ЖКУ составила более 1
млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) 857,0 млн руб. за жилищные услуги - 407,2 млн руб.
По сравнению с прошлым годом рост задолженности
населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 4,4%, рост задолженности за жилищные услуги - на
17,9%. В среднем общая задолженность выросла на 8,5%.
На уровне Нерюнгринской районной администрации
действует районная комиссия по работе с задолжниками за
жилищно-коммунальные услуги, предприятиями ЖКХ п.
Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, с. Б. Хатыми по погашению
задолженности за потребленную электроэнергию.
Выездные заседания районной комиссии с марта 2020
года не проводятся в связи с введением режима повышенной готовности и мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Для контроля за своевременным и полным сбором платежей управляющими компаниями и поставщиками коммунальных услуг комиссия Нерюнгринской районной администрации проводит сбор и анализ информации по начислению и платежам за ЖКУ.
Важным периодом деятельности предприятий ЖКХ и
коммунальной энергетики является подготовка к отопительному сезону.
Коммунальный комплекс района включает: 6 котельных,
1 - ГРЭС, 1-ТЭЦ, 16 водозаборов, 18 канализационно-насосных станций, 9 очистных сооружений, тепловых сетей
- 537,4 км; водопроводных сетей - 385,4 км; канализационных сетей - 209,3 км.
Оперативное руководство и контроль над подготовкой
к отопительному периоду осуществляется межведомственной комиссией с участием глав поселений, представителей надзорных органов, Ростехнадзора, Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, руководителей основных предприятий
жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы.
Члены комиссии по контролю и проверке готовности
проводили выездные проверки хода предзимних работ в поселениях района.
На уровне Нерюнгринской районной администрации
проведено 10 совещаний с заслушиванием отчетов глав поселений, руководителей предприятий.
Комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальной сферы выполнен в полном объеме, общая сумма финансовых средств, направленных организациями, составила более 500 млн руб.
На всех источниках теплоснабжения сформирован необходимый запас топлива, продукции производственного-технического назначения, резервные источники питания, запас
дизтоплива.
По результатам проверки все организации жилищнокоммунального комплекса и учреждения получили паспорт
готовности.
Проверка готовности муниципальных образований к работе в зимний период 20202021 проведена Ленским управлением Ростехнадзора, по результатам которой муниципальному образованию «Нерюнгринский район» выдан паспорт готовности.
Между Департаментом ветеринарии Республики Саха
(Якутия) и Нерюнгринской районной администрацией подписаны Соглашения «Об обязательствах Сторон при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) отдельных
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государственных полномочий Республики Саха (Якутия)
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2020
год».
В бюджет МО «Нерюнгринский район» на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев перечислено из государственного бюджета республики 5 964 803,99 руб., освоено 2 479 369,42 руб., что составляет 41,6 % от выделенных
средств. Неосвоенные средства субвенций в размере 3 485
434,57 руб. возвращены в государственный бюджет республики.
Перечисление средств субвенций в бюджеты поселений
района осуществляется на основании подписанных соглашений между Нерюнгринской районной администрацией и
администрациями поселений. В 2020 году соглашения заключены с г. Нерюнгри, п. Золотинка, п. Хани, с. Иенгра
на общую сумму 3 339 827,06 руб. Поселения Чульман,
Беркакит, Серебряный Бор представили отказы от подписания Соглашений в связи с отсутствием приютов на территориях муниципальных образований. Субвенции в размере 2
624 976,93 рублей в поселения районов не перечислялись.
Ед. изм. - руб.
2020год

Наименование
поселения

1
МО «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок
Беркакит»

Объем субвенций,
Освоено
предусмосубвенций
трен на 2020 за 2020 г.
г.
2

4

2 889 838,00 2 479 369,42 161
495 400,80

СП «Иенгринский эвенкий330 267,20
ский национальный наслег»
ГП «Поселок Зо37 155,06
лотинка»
ГП «Поселок
Хани»

3

Количество
отловленных
безнадзорных
животных
за 2020 г.

82 566,80

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
ГП «Поселок Се619 251,00
0,00
ребряный Бор»
ГП «Поселок
1 510 325,13
Чульман»
0,00
Всего:
5 964 803,99 2 479 369,42

0
0
0
161

Для обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от районного центра поселений Золотинка и Иенгра в
2020 году за счет средств бюджетов органов местного самоуправления и средств предприятия произведены ремонты и
замене котельного оборудования на объектах жизнеобеспечения поселений общей стоимостью 4 210,5 тыс. руб. (МО
« Нерюнгринский район» - 2 999 тыс. руб., ГП «Поселок
Золотинка» - 800 тыс. руб., ООО «МП КК НР» - 118,7 тыс.
руб., СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
- 292,8 тыс. руб.).
На участке с. Иенгра (котельная № 1) произведена замена
котла № 5 марки КВм-1,25 мощностью 1,08 Гкал/ч. На участке
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п. Золотинка выполнены работы по замене котельного оборудования на котлы № 1 и 2 марки КВм-2,0 мощностью 1,72 Гкал/ч
каждый.
На территории Южной Зоны Якутии (Нерюнгринский
и Алданский районы) деятельность регионального оператора по обращению с отходами осуществляет МУП МО
«Нерюнгринский район» «Переработчик».
Постановлением правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) на 2020
год» установлены предельные единые тарифы для МУП
«Переработчик»:
Муниципальный район Ед. изм.

Тариф, без НДС
01.01.2020/01.07.2020

Алданский район

570,73/593,56

руб./м3

Нерюнгринский район руб./м3 665,38/692,0
Определены транспортировщики отходов IV- V классов
опасности. Заключены договоры на услуги регионального
оператора с юридическими лицами Нерюнгринского (667
договоров) и Алданского (298 договора) районов.
По итогам 2020 года доходы предприятия составляют
181,9 млн руб. (109% от плана), расходы - 176,3 млн руб.
(107 % от плана). Уровень собираемости платежей за оказание услуг по обращению с отходами с юридическими лицами составляет 90,1 %, с населения - 81,6 %.
Дебиторская задолженность - 64,6 млн руб., кредиторская
задолженность - 37,8 млн руб.
В рамках реализации производственной программы в
2020 году выполнены мероприятия по мониторингу состояния окружающей природной среды, произведена отсыпка
изоляционного слоя на рабочей карте полигона ТБО. Общая
сумма финансовых средств составила 1 755,35 тыс. руб.
В связи со сложным финансовым положением МУП
«Переработчик» запланированные мероприятия на 2020 год
по исполнению инвестиционной программы не выполнены,
производственной выполнены частично.
Общая сумма финансирования мероприятий по реконструкции основных фондов АО «Нерюнгринский городской
водоканал» в 2019-2020 годах составила 400 млн руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета 396 млн руб.,
средства бюджета Республики Саха (Якутия) - 4 млн руб.
Полученные средства направлены на реконструкцию насосной станции 3-го подъема г. Нерюнгри, реконструкцию насосной станции 2-го подъема Верхне-Нерюнгринского водозабора, строительство двух резервуаров чистой воды с наземными фундаментами на Омулинском водозаборе.
В рамках инвестиционной программы предприятие за
счет собственных средств разработало проект на восстановление ЗСО I пояса скважин Верхне-Нерюнгринского
водозабора, Омулинского и Нерюнгринского водозаборов.
Приобретено оборудование для ремонта и промывки канализационных коллекторов.
В связи со значительным износом основных фондов
предприятия (водопроводные сети - 98 %, водоотводящие
сети 92 %, оборудование - 74%) Нерюнгринским городским
водоканалом разработан Перспективный план развития на
2021-2028 гг. и подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы на мероприятия общей стоимостью работ 700 млн
руб.
Мероприятия направлены на решение вопросов энергоемкости производства, автоматизации технологических
процессов, увеличению показателей надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения,
снижению потерь в системе водоснабжения.
Нерюнгринская районная администрация совместно с
предприятием ведет работу по решению вопросов финансирования мероприятий по реконструкции сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. Нерюнгри через
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Федеральную программу «Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» на период с
2021 года.

Дополнительные соглашения к договорам
аренды
(льгота в виде снижения и отсрочки арендной
платы для СМСП)

Управление муниципальным имуществом
Комитет земельных и имущественных отношений
осуществляет от имени муниципального образования
«Нерюнгринский район» в установленном порядке управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том
числе специализированным жилищным фондом.

Было подготовлено и объявлено аукционов:

Реестр
муниципального
имущества
МО
«Нерюнгринский район»
В 2020 году зарегистрировано в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) право муниципальной
собственности на объекты недвижимости, в том числе:
Количество зарегистрированОбщей
Наименование объекта не- ных в собственплощадью
движимости
ность МО «Некв.м.
рюнгринский
район»
Земельные участки

8

2 187

Жилые помещения

34

1 209,1

Бесхозяйный объект

1

106,3

II. Сдача объектов движимого и недвижимого имущества во временное
пользование и распоряжение
1) В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ были предоставлены
земельные участки:
Наименование

Количество

Аренда

50

Безвозмездное пользование

1

Постоянное (бессрочное) пользование

5

Было подготовлено и объявлено аукционов:
Наименование

Количество

Количество аукционов

4

Количество лотов

4

Заключено договоров по результатам аукци4
она
Количество лотов, по которым аукцион при4
знан не состоявшимся

Договоры аренды

3) В соответствии с Положением о специализированном жилищном фонде муниципального образования
«Нерюнгринский район» в 2020 году заключено 78 договоров найма специализированных жилых помещений и социального найма, в том числе:
Наименование

Количество

Договоры найма жилого помещения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите52
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Договоры социального найма с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей,
10
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Договоры найма жилого служебного помещения 16

4) В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, заключено:
Наименование
Договоры и соглашения на оплату взносов
на капитальный ремонт общего имущества в
ФКР (жилые и нежилые помещения в МКД)
Договоры на возмещение коммунальных (эксплуатационных) расходов (по арендованным
нежилым помещениям)

Количество
12
16

III. Приватизация муниципального имущества МО
«Нерюнгринский район»
1) В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ заключено договоров
купли-продажи земельных участков:
Коли- Площадь земельных
чество участков, кв.м
2020 год 22
6450

Количество
94

Количество
3
6
3

Количество аукционов
Количество лотов
Заключено договоров по результатам аукциона
Количество лотов, по которым аукцион признан
3
не состоявшимся

Период

2) Заключение договоров аренды недвижимого имущества, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Наименование

Наименование

46

На сумму,
тыс. руб.
1768,51

2) В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом (Программа)
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021, утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 21.11.2018 № 12-3, в 2020 году было реализовано следующее имущество:
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Цена
сделки,
тыс. руб.
Легковой автомобиль ГАЗ - 3102 , 2005 г.в.
30,40
Легковой автомобиль UAZ PATRIOT, 2006 г.в. 55,59
Автобус на 6 мест ГАЗ – 22171, 2002 г.в.
35,00
Здание нежилое, общей площадью 982,4
кв.м., с земельным участком, расположенное 3 100,00
по адресу: п. Чульман, ул. Транспортная, д. 24
Здание нежилое, общей площадью 747,9 кв.м.
с земельным участком, общей площадью
2 500,00
872,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 6, корпус 1.
Итого (поступления в бюджет от приватиза5 721,00
ции):
Наименование имущества

3) С 2015 года Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района осуществляет работу по
передаче жилых помещений в собственность граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшимися
без попечения родителей. В 2020 году данной категории
граждан было передано в собственность 15 жилых помещений.
IV. Неналоговые доходы в бюджет МО «Нерюнгринский
район»
Наименование
План поступлений:
Фактические поступления:
Процент к исполнению:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных
районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

Сумма
тыс. руб.
25 259,3
27 536,1
109,01%

969,6

20,0

3792,4

1,7

776,50

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов» (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе (казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу) (приватизация, реализация арендуемого имущества путем преимущественного
права)
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов» (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе (казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу) (приватизация)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными
районами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
районов в сфере
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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56,78

5 721,00

563,21

178,7

8 749,86

155,80

500,44

837,9

5 172,33
39,9

V. Муниципальный земельный контроль
В 2020 году, в соответствии с утвержденным планом
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Нерюнгринский
район» Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района провел 6 плановых выездных проверок в отношении следующих организаций:
- СНТ «Селянин», СНТ «Фазенда», СОНТ
«Углестроитель», НО СОТ «Энергия», СНТ «Лэповец», АО
«Краснодаргазстрой». Нарушений не выявлено.
VI. Инвентаризация имущества
На основании распоряжения Комитета земельных и
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имущественных отношений Нерюнгринского района от
30.12.2019 № 174-р «О проведении инвентаризации нежилых помещений входящих в состав имущества муниципальной казны муниципального образования «Нерюнгринский
район», проведен общий осмотр. По факту выявленных нарушений ведется работа.
VII. Нормативные правовые акты
Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района разработал и утвердил следующие
нормативные правовые акты:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка и условий распоряжения имуществом, включенным в перечень
муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2020 № 610 «О внесении изменений в
постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1719 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020
году»;
- проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 23.04.2020 № 4-13 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019 № 3-10 «Об утверждении положения по
земельному налогу на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
Саха (Якутия)»;
- проект решения Нерюнгринского районного Совета
депутатов (IV созыва) от 23.04.2020 № 5-13 «Об отсрочке
платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства,
на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 22.05.2019 № 4-7 «Об утверждении
порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.07.2020 № 1000 «О внесении изменений в
постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.10.2019 № 1719 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2020
году»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1063 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на межселенной территории
Нерюнгринского района, а также на территории сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
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- постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1062 «Об утверждении положения о
муниципальном земельном контроле на межселенной территории Нерюнгринского района, а также на территории
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2020 № 1151 «О внесении изменений в
постановление Нерюнгринской районной администрации
от 14.10.2019 № 1646 «О создании рабочей подгруппы по
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском
районе Республике Саха (Якутия)»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 24.09.2020 № 11-16 «О внесении изменений в решение XXIX сессии Нерюнгринского городского Собрания представителей от 10.12.1999 № 4 «Об особо
охраняемых природных территориях на административной
территории г. Нерюнгри»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва) от 24.09.2020 № 10-16 «Об утверждении
Порядка использования и охраны земель особо охраняемых
территорий местного значения в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
(IV созыва) от 24.09.2020 № 9-16 «Об утверждении Положения
о проведении торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории
Нерюнгринского района»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.11.2020 № 1723 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021
году»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
(IV созыва) от 19.11.2020 № 7-17 «О внесении изменений
в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от
22.03.2011 № 6-24 «Об утверждении базовых ставок годовой арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости и Методики расчета арендной платы за
пользование объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район»;
- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
(IV созыва) от 19.11.2020 № 8-17 «Об отсрочке платежей по
договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 03.12.2020 № 1765 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 29.01.2016 № 60 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков без торгов из
земель, находящихся в муниципальной собственности, или
государственная собственность на которые не разграничена».
VIII. Меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Для обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Нерюнгринском районе согласно принятым решениям
Нерюнгринского районного Совета депутатов (IV созыва)
приняты следящие акты для поддержки субъектов предпринимательства:
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- от 23.04.2020 № 4-13 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2019
№ 3-10 «Об утверждении положения по земельному налогу
на межселенных территориях муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»;
- от 23.04.2020 № 5-13 «Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами
малого и среднего предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- от 19.11.2020 № 8-17 «Об отсрочке платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным с субъектами
малого и среднего предпринимательства, на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»,
арендаторам муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», предоставляется возможность получения поддержки, в виде льготы по
освобождению от уплаты арендной платы с 01.04.2020 по
01.07.2020, в виде отсрочки по арендной плате с 02.07.2020
по 01.10.2020, посредством заключения дополнительного
соглашения к действующему договору аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».
Предоставление данной льготы, носит заявительный характер, на сегодняшний день 34 субъекта малого и среднего
предпринимательства воспользовались льготой по уменьшению арендной платы, 6 – по отсрочке платежа. Общая
сумма снижения арендной платы составила: 1 628,49 тыс.
руб.
IX. Выделение бесплатно земельных участков гражданам по Федеральному закону от 01.05.2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
С момента вступления в силу данного закона с 1 мая
2016 года ведётся работа по предоставлению в безвозмездное пользование земельных участков гражданам по
Федеральному закону от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В уполномоченные органы Нерюнгринского района за
2020 год поступило 16 заявлений о реализации предоставленного Федеральным законом № 119-ФЗ права (лично, посредством почтовой связи на бумажном носителе, в форме
электронного документа с использованием информационной системы).
Возвращено заявлений о предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование – 1.
Решения об отказе в предоставлении земельного участка
не принимались.
Перенаправлено 14 заявлений о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в соответствующий уполномоченный орган, из них:
- 1 заявление - в Министерство экологии, природопользования
и лесного хозяйства РС (Я);
- 12 заявлений - в городское поселение «Поселок
Чульман»;
- 1 заявление - в городское поселение «Поселок
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Беркакит»;
- 1 заявление осталось в обработке Нерюнгринской районной администрации, так как гражданин подал заявку на
земельный участок, находящийся на территории с. Иенгра,
земельный участок предоставлен.
ков

Х. Кадастровые работы в отношении земельных участ-

1) В августе 2019 года Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района оформил в
муниципальную собственность «Нерюнгринский район»
земельные участки для эксплуатации четыре дороги к следующим садовым товариществам, а именно:
-от плотины до СНТ «Энергетик-Дачник» протяжённостью 0,2 км;
-вдоль плотины до НО СОТ «Энергия» протяжённостью
0,8 км;
-до СОТ «Металлист» протяжённостью 2,5 км;
-от плотины до НО СОТ «Энергия» протяжённостью 1,5
км.
На сегодняшний день для перевода трех земельных
участков для эксплуатации автомобильных дорог к садовым товариществам Нерюнгринского района из земель
лесного фонда, для последующего оформления в муниципальную собственность муниципального образования
«Нерюнгринский район» подготовлены и направлены проекты планировки и межевания территорий в филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Республике Саха (Якутия) для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости следующих объектов:
-дорога до СОТ «Детка» протяжённостью 5,2 км;
-дорога до СОНТ «Углестроитель», СОТ «Фазенда»,
СОТ «Селянин» протяжённостью 1,2 км;
- дорога от федеральной трассы «М-56» до НО СОТ
«Энергетик-Дачник» протяжённостью 2,05 км.
2) В целях расширения существующего кладбища определены и согласованы два земельных участка площадью 10
га и 4 га с кадастровым номером 14:19:206002:323, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республики
Саха (Якутия), Нерюнгринский район, в районе карьера
Гранитный, кладбище. Мест захоронения хватит на 14-15
лет.
Проекты об изменении зеленой зоны подготовлены и
согласованы с Рослесхозом РС(Я), подготовлены проекты
планировки и межевания территории, направлены в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Саха (Якутия) для внесения сведений в
Единый государственный реестр недвижимости.
3) Разработаны и утверждены проекты планировки территории и проекты межевания территории на СОТ «Гранит»,
СНТ «Фазенда», СОТ «Виктория», СНТ «ЭнергетикДачник», СНТ «Брусничка», СОТ «Спецстрой» и направлены для присвоения учетной записи данным проектам планировки и межевания территории.
4) 28 января 2020 года оформлены семь земельных
участков под ВЛ Иенгра-Золотинка (0,4 и 10).
XI. Претензионно-исковая работа
В рамках надлежащей организации претензионной и исковой работы распоряжением Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района от 15.06.2020
№ 85-р утвержден Порядок проведения мониторинга и ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности, образованной в рамках пользования муниципальным имуществом муниципального образования «Нерюнгринский район», а также разработан план мероприятий по снижению дебиторской задолженности, который включает в себя:
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а) проведение ежемесячного мониторинга до 15 числа месяца следующего за отчетным;
б) направление должнику претензии с требованием об
уплате задолженности и договорной неустойки/пени в тридцатидневный срок;
в) по истечении срока, указанного в претензии - сбор
и подготовка документов для подачи искового заявления в
суд;
г) направление искового заявления в суд для принудительного взыскания образовавшейся задолженности и договорной неустойки/пени;
д) направление исполнительного листа в УФССП для
принудительного взыскания.
В 2020 году Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района подал 16 исковых заявлений
на общую сумму 48 598,42 тыс. руб., из них:
- выиграно и направлено на исполнение 9 (14,22%) исковых заявлений, на общую сумму 6 606,11 тыс. руб.
- 7 (39,10%) исковых заявлений, находятся на рассмотрении (в суде I-ой, апелляционной и кассационной инстанции), на общую сумму 18 676,86 тыс. руб.
- проиграно дело по 1 (46,68%) исковому заявлению на общую
сумму 22 798, 41 тыс. руб.
Было подано 5 исковых заявлений иных лиц на общую сумму 4 642,15 тыс. руб., из них:
- 2 исковых заявления находятся на рассмотрении (в суде
I-ой, апелляционной и кассационной инстанции) на общую
сумму 4 642,15 тыс. руб.
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- 3 исковых заявления неимущественного характера, по
2 исковым заявлениям отказано в удовлетворении, а по 1 исковому заявлению требования удовлетворены в полном объеме.
Представлены интересы в качестве третьего лица по 2
исковым заявлениям:
- 1 не имущественного характера;
- 1 имущественного характера, на общую сумму 7 428,91
руб.
В 2020 году Нерюнгринской районной администрацией было
подано 1 исковое заявление неимущественного характера о признании права собственности на бесхозяйную вещь.
Было подано 3 исковых заявления иных лиц на общую сумму 1 465,69 тыс. руб., из них:
- 1 исковое заявление находится на рассмотрении (в суде
I-ой, апелляционной и кассационной инстанции), на общую
сумму 1 465,69 тыс. руб.
- 2 исковых заявления неимущественного характера, из
них по 1 исковому заявлению отказано в удовлетворении
исковых требований, а по 1 исковому заявлению -удовлетворены частично.
Представлены интересы в качестве третьего лица по 3
исковым заявлениям неимущественного характера.
В производстве Управления Федеральной службы судебных приставов было возбуждено за 2020 года 14 исполнительных производства на общую сумму 2 696,78 тыс. руб.

XII. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
За 2020 год в единой информационной системе (ЕИС) было размещено 231 извещение:
Способ закупки

Кол-во
всего

Кол-во не состоявшихся НМЦК
торгов/ отме- (тыс. руб.)
ненных

ВЦК
(тыс. руб.)

Сумма по несостоявшимся торгам/
отмененным (тыс.
руб.)

Аукцион
Конкурс
Запрос котировок
Итого

228
3
0
231

13/2
1/0
0/0
14/2

236592,2
1100,00
0
237692,2

39653,4/22337,3
1267/0
0/0
40920,4/22337,3

336922,9
9421,9
0
346344,8

Помимо проведения закупочных процедур отделом оказывалась методическая помощь подведомственным учреждениям по направлению закупок.
Проведена совместная работа с Нерюнгринской районной администрацией:
- по закупке квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- по списанию неустоек согласно Постановлению
Правительства от 04.07.2018 №783;
- по заключению контрактов с единственным поставщиком
по п. 9 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- по закупке произведения искусства – «Архитектурноскульптурная композиция «Памятник каюрам-проводникам» в г. Нерюнгри РС (Я)».
Проведена работа по обжалованию поданных участниками закупок жалоб (поступило 10 жалоб – 9 признаны не обоснованными, 1 обоснована (извещение
№0816300017020000165 на выполнение работ по благоустройству парка на месте установки скульптурной композиции памятника «Каюрам-первопроходцам») в Управлении
федеральной антимонопольной службы по Республике Саха
(Якутия).
Ежемесячно до 10 числа предоставляется отчет по закупкам в разрезе МО «Нерюнгринский район».

В работе

Экономия
Кол- Сумма, (тыс. руб.)
во
руб.
1

4998,2

1

4998,2

38340,0
2056,7
0
40396,7

Строительство
В 2020 году на территории района продолжена реализация мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В г. Нерюнгри введен в эксплуатацию 69-квартирный
10-этажный жилой дом. Общая площадь -5447,5 м2, в т.ч.
площадь жилых помещений 3628,7 м2.
В п. Чульман построен 24-квартирный 4-этажный жилой
дом. Общая площадь -1722,0 м2, в т.ч. площадь жилых помещений 1174,7 м2.
В с. Иенгра по этапу 2020 года начато строительство
26-квартирного жилого дома с нежилыми помещениями на
1-м этаже, в которых разместится амбулатория.
Администрации поселений проводят аукционы по продаже права аренды земельных участков для строительства
многоквартирных жилых домов. По три аукциона состоялось в г. Нерюнгри и с. Иенгра, определены застройщики.
Чульманская поселковая администрация готовит документы для проведения аукционов. Планируется построить
по два дома в п. Чульман и с. Б. Хатыми.
Дороги
На ремонт и содержание межселенных автомобильных
дорог на 2020 год выделено 39 859,90 тыс. руб. из местного бюджета Нерюнгринского района, освоено 36 507,03 тыс.
рублей, в том числе:
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- реконструкция моста через р. Амнуннакта (на км. 4+305
«АЯМ 375 км. – Нерюнгри») на сумму 15 602,603 тыс. руб.;
- ремонт моста через р. Амнуннакта (на км. 5+710 «АЯМ
378км. – Нерюнгри») – на сумму 1 680,604 тыс. руб.;
- закупка и установка барьерного ограждения на автомобильных дорогах «Нерюнгри – Беркакит», «АЯМ378км. –
Нерюнгри» – на сумму 6 387,566 тыс. руб.;
- выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на межселенных автомобильных дорогах с твердым покрытием, находящихся на балансе МО
«Нерюнгринский район» на сумму 721,599 тыс. руб.
Деятельность АО «Дорожник» за 2020 год
Согласно муниципальному контракту с АО «Дорожник»
выполнены работы по содержанию дорог Нерюнгринского
района общей протяженностью 397 км на сумму 12 114,653
тыс. руб.
ФКУ Упрдор «Лена»
На выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и нормативному содержанию автодороги А-360, а также
искусственных сооружений на ней в 2020 году из федерального бюджета было выделено 1 206 690,90 тыс. 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 2020 год.
Среди важнейших задач Президент назвал запуск нового инвестиционного цикла, наращивание вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие
промышленности.
Над решением этой задачи на территории района успешно работает ТОР «Южная Якутия», которая обеспечила в
2020 году инвестиции на реализацию проектов в сумме 10,8
млрд руб. Резидентами ТОР создано 6656 рабочих мест.
Говоря о демографической ситуации, Президент дал задание выстраивать долгосрочную политику всесторонней
поддержки семьи. В 2020 году получателями социальной выплаты в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» стали 10 семей, из них 1 - многодетная. В течение года подали заявления и стали участниками программы еще 11 семей, а всего в списках участников
программы на 2021-2025 годы состоят 58 молодых семей.
Как было поручено в Послании, в Нерюнгринском районе в 2020 была обеспечена доступность детских садов, отсутствовала очередь на обеспечение детскими дошкольными учреждениями.
Послание Главы Республики Саха (Якутия)
Муниципальные программы и бюджет Нерюнгринского района на 2020 год были приведены в соответствие с Посланием
Главы Якутии Государственному Собранию (Ил Тумэн).
Айсен Николаев назвал главной задачей создание условий для здоровья людей, их образования и культурного развития, развитие современной социальной инфраструктуры.
В Послании он дал поручение в 2020 году завершить реконструкцию детской поликлиники в Нерюнгри, по завершении разработки проектно-сметной документации в 2020 году - незамедлительно приступить к запланированной реконструкции и других медицинских объектов Нерюнгринского
района.
Реконструкция детской поликлиники была завершена в
декабре 2020 года. Одновременно с ремонтом и современной перепланировкой помещений проведена закупка и монтаж нового медицинского оборудования. В соответствии с
указом главы Якутии, для детской поликлиники в Нерюнгри
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было выделено:
- 110 единиц стерилизационного оборудования,
- стоматологический визиограф,
- дентальный рентген-аппарат,
- комплект для цистоскопии,
- семь стоматологических установок,
- видеоэндоскопический комплекс,
- 90 компьютеров,
- 410 единиц мебельной и 210 офисной мебели,
- медицинский инструментарий.
Минздрав Якутии поставляет в детскую поликлинику
- авторефрактометр и велотренажеры для механотерапии,
- гибкий видеоэндоскоп,
- ЛОР-комбайн,
- офтальмологический периметр,
- оптический диагностический прибор,
- регистратор мониторинга артериального давления,
- ритоларингофиброскоп,
- две ультразвуковые диагностические системы (УЗИ),
- тренажер для механотерапии нижних конечностей у детей,
- гастрофиброскоп, электрокардиограф.
Благодаря этому оборудованию становится возможным
открытие кабинетов с ранее не оказываемыми медицинскими услугами.
Детская поликлиника после капитального ремонта отвечает всем современным требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Впереди внедрение новых услуг, лицензирование новых
видов деятельности, которых до сих пор в Нерюнгринском
районе не было. К этой работе уже приступили.
В 2020 году в Нерюнгринской ЦРБ установили телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс с функцией рентгеноскопии, который позволяет проводить ряд исследований на самом современном уровне.
В 2020 году в больницу были поставлены:
- аппараты искусственной вентиляции легких,
- мониторы пациента,
- системы централизованного снабжения медицинскими газами (кислородная станция),
- шприцевые насосы,
- электрические аспираторы,
- фибробронхоскоп (незаменимый при лечении легких
при COVID-19),
- аппарат для определения газов крови и другое оборудование.
В Нерюнгринской ЦРБ установлен ангиографический
комплекс и магнитно-резонансный томограф мощностью
1,5 Тесла.
Отделение лучевой диагностики, которое организовано
на первом этаже блока «А» больничного комплекса, включает в себя рентген, компьютерные томографы, ангиографическую операционную, кабинеты МРТ, УЗИ и другие кабинеты, назначением которых станет правильная и своевременная диагностика с помощью современных методов.
Стратегия развития медицины и соответствующая ей
«дорожная карта» предусматривает капитальный ремонт и
реконструкцию 12-ти объектов Нерюнгринской ЦРБ в течение пяти лет. Кардинальная реконструкция проводится поэтапно, чтобы медицинское обслуживание нерюнгринцев
непрерывно сохранялось в полном объеме. Помимо капитальных ремонтов, в ходе реализации Стратегии укрепляется материально-техническая база объектов, учреждения
здравоохранения оснащаются новым оборудованием, благодаря чему открываются новые отделения и для населения
Нерюнгринского района, вводятся новые медицинские услуги.
В 2020 году были проведены работы по подготовке проектно-сметной документации женской консультации и лечеб-
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ного блока «Б». Организована государственная экспертиза
проектов. Заказчиком разработки проектно-сметной документации проведения капитального ремонта и переоснащения медицинским оборудованием объектов Нерюнгринской
ЦРБ определена Служба государственного заказчика РС(Я).
Женская консультация и отделение профилактики будут
оснащены современным медицинским оборудованием – от
электрокардиографов до УЗИ аппаратов. Что касается капитальной реконструкции блока «Б», она уже фактически начата в 2020 году.
Ключевым социальным лифтом для каждого человека Глава Якутии назвал образование, при этом он акцентировал внимание на необходимости создания в рамках
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В рамках этой задачи в 2020 году
в Нерюнгринском районе был открыт Центр образования
«Точка роста» на базе экспериментальной республиканской
школы-интерната «Арктика». В школе, где обучаются дети
малочисленных народов Севера по программам повышенного уровня, появились новые дисциплины и современное
оборудование, чтобы дети могли приобщаться к современным технологиям.
В Послании Глава Якутии призвал органы местного самоуправления, предприятия республики присоединиться к
празднованию 75-летия Великой Победы, поддержать ветеранов, оказать им помощь. 2020 год был объявлен Годом героического наследия в Нерюнгринском районе.
Из-за пандемии пришлось отказать от массовых мероприятий. Но в районе прошли в режиме онлайн традиционные и новые акции, чтобы отдать дань уважения всем,
кто, защищал страну и мир от фашизма в годы Великой
Отечественной войны.
В онлайн-формате прошли акций «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Флаги России», «Мирные окна».
Творческие коллективы и исполнители приняли участие
в акции «Поем двором». 9 мая во дворах жилых домов театрализованные бригады исполняли песни военных лет, по
городу прошел парад автомобилистов и мотоциклистов с
советскими флагами, агитбригада дала концерт по улицам.
Под окнами дома, в котором проживает единственный
оставшийся в живых фронтовик Валерий Михайлович
Спиридонов, был организован концерт творческих коллективов Нерюнгринского района.
Решением сессии районного Совета депутатов
Спиридонову в 2020 году было присвоено звание Почетного
гражданина Нерюнгринского района.
Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных
отдельных государственных полномочий
Образование
В 2020 году перед системой образования Нерюнгринского
района стоял ряд задач, на решение которых направлены мероприятия, проводимые образовательными организациями
в течение 2020 года.
Стратегические направления развития системы образования в 2020 году:
Продолжение работы по обновлению содержания образования – введение ФГОС в 11 классе.
Обеспечение охвата детей качественным дополнительным образованием через реализацию проекта по созданию
сети бизнес-инкубаторов.
Продолжение работы по развитию детских технопарков и кванториумов как базовых площадок для апробации и
практической реализации научно-технического творчества
детей, их ранней профориентации и развития профессиональных компетенций.
Введение персонифицированного учета в системе общего и дополнительного образования.
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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».
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».
Выполнение задач Стратегии социально-экономического развития в сфере образования, решение задач национального проекта «Образование». Развитие цифровой образовательной среды для обновления содержания и применения
новых технологий преподавания.
Организация образовательных условий для доступного
качественного образования в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции.
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 - специальные (коррекционные) общеобразовательные
учреждения - начальная школа – детский сад.
В общеобразовательных учреждениях обучается 9287
учеников:
1-4 классы - 3959 человек,
5-9 классы - 4330 человек,
10-11 классы - 998 человек.
Численность воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, составляет 4302 ребенка в возрасте от 0 до 7
лет, из них в возрасте от 0 до 3 лет – 832, в возрасте от 3 до
7 лет - 3470.
Общее количество детей с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях составляет 779 человек.
В дошкольных образовательных учреждениях в 2020 г.
653 ребенка с ОВЗ. В сравнении с данными 2019г. количество воспитанников с ОВЗ в ДОУ увеличилось на 119 человек (2019г. – 534 детей с ОВЗ).
В Нерюнгринском районе стабильным остаётся количество учреждений, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных предметов: МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри
им. С.С. Каримовой», Гимназия № 2, МОУ ИТЛ № 24 г.
Нерюнгри, МБОУ СОШ № 1, СОШ № 13, СОШ № 7, СОШ
№ 9. Программы профессионального образования в пределах освоения образовательных программ среднего общего
образования по профессиям в районе реализует 1 образовательное учреждение – СОШ № 2.
Бесплатным горячим питанием обеспечено 3707 учеников 1-4 классов (100%).
Льготным горячим питанием обеспечены 812 обучающихся 5-9 классов (данные без учета количества обучающихся 3 коррекционных школ).
В Нерюнгринском районе в 2020г. очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. В
электронной очереди на получение мест 486 человек – отложен спрос до желаемой даты зачисления.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход
в 2020 году составляет 113, 58 рублей в день. Для опреде-
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ленных категорий граждан предусмотрены льготы по оплате за присмотр и уход. Льгота по родительской оплате определена для 1168 семей, имеющих детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Реорганизованы учреждения в форме присоединения: МОУ СОШ №7, ДОУ «Ласточка», МОУ ООШ №21,
ДОУ «Снегири», ДОУ «Незабудка», ДОУ «Огонек», ДОУ
«Рябинушка», МОУ СОШ №2, МОУ ООШ№3, МОУ СОШ
№16, ДОУ «Дюймовочка».
Итоги ГИА
По итогам 2019-2020 учебного года из 932 обучающихся
9 классов из ОУ, подведомственных Управлению образования, аттестаты об основном общем образовании получили
914 выпускников и 23 выпускника школы «Арктика».
По итогам 2019-2020 учебного года аттестаты о среднем общем образовании получили все 449 обучающихся 11
классов из ОУ, подведомственных Управлению образования, и 36 выпускников школы «Арктика».
Аттестаты особого образца получили 32 выпускника 9
классов из школ, подведомственных Управлению образования и 1 выпускник школы «Арктика».
В 2020 г. аттестат особого образца и медаль за особые
успехи в учении получили 50 выпускников 11 классов. В
сравнении с 2019г. отмечено увеличение количества медалистов на 13 человек.
Сдали ЕГЭ на 100 баллов 4 выпускника общеобразовательных учреждений: СОШ №18, Гимназия№1, Гимназия
№2, СОШ №15.
В 2020 году в ССУЗы РС(Я) поступили 32% выпускников 9 классов и 7 % выпускников 11 классов; в ССУЗы за
пределами РС(Я) поступили 10% выпускников 9-х классов
и 10% выпускников 11 классов. 6 % выпускников 11 классов поступили в ВУЗы РС(Я), 72 % в ВУЗы за пределами
РС(Я). 485 выпускников 9 классов зачислены на обучение
в 10 классы. Данные мониторинга говорят нам о высокой
численности поступающих в высшие учебные заведения
выпускников 11 классов.
ты

Методическое сопровождение. Достижения и результа-

Для достижения цели образования разработаны приоритетные направления развития:
- выявление и сопровождение одаренных детей,
- повышение профессионального мастерства педагогов,
- вариативность дополнительного образования,
- инновационная деятельность образовательных учреждений,
- создание комфортных современных условий обучения.
С целью 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 2020 г. участниками национального проекта «Цифровая
образовательная среда» стали 6 общеобразовательных учреждений: СОШ №22, СОШ №1, СОШ №15, СОШ №18,
Гимназия №1, Гимназия №2.
В
рамках
реализации
федерального
проекта
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» образовательные учреждения подключаются к широкополопосному
интернету с пропускной способностью в городе 100 Мбит,
в поселках 50 Мбит, в 2019 году подключены 14 ОУ, в 2020
году - 4 ОУ, в 2021 запланированы – 3 ОУ.
Шесть образовательных организаций – победители муниципального конкурса проектов обновления содержания
образования, продолжают реализовывать проект в 2020 г.
согласно своим дорожным картам: СОШ №13, СОШ №1,
СОШ №15, Гимназия №2, ИТЛ №24, СОШ №2.
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Образовательные организации Нерюнгринского района
активно участвуют в конкурсах по защите и присвоению
статуса «инновационных» площадок, на отчетный период
инновационными площадками являются 28 учреждений,
два из которых являются площадками федерального уровня
(ДОУ «Малыш», МОУ ИТЛ №24). С каждым годом количество поданных заявок увеличивается, что говорит о том, что
образовательные учреждения идут в ногу со времени ищут
новые подходы к организации образовательной деятельности.
Ежегодно педагоги Нерюнгринского района принимают участие в конкурсах педагогического мастерства. По итогам участия
в профессиональных конкурсах за последние 3 года можно отметить, что призовые места составили 100% от количества участников.
Для выявления и поддержки одаренных детей в районе
проводится Всероссийская олимпиада школьников. В 2020
г. по итогам муниципального этапа олимпиады определены
196 призеров, что сравнительно выше, чем в 2019 г. – 123
чел.
В рамках деятельности филиала Малой академии наук
РС (Я) (куратор Гимназия №1) обучающиеся принимают
участие во многих республиканских, федеральных и международных конкурсах, становятся победителями и лауреатами, в основном, больших результатов добиваются обучающиеся ИТЛ №24:
Именная стипендия Первого Президента Якутии
Михаила Николаева «Знанием победишь!-Scientia Vinces!»
в 2020 году была присвоена обучающемуся 11 класса МОУ
ИТЛ №24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского Куницыну
Кириллу.
Гранта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» был удостоен ученик 11-А класса
информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри
Куницын Кирилл.
Во всероссийском молодежном космическом фестивале
«Космофест Восточный - 2020» команда МОУ ИТЛ №24 заняла 1 место.
В международном конкурсе «Expo Ciencias Nacional
Chile 2020 – исследовательские проекты» принял участие
ученик 10 класса Информационно-технологического лицея №24 г. Нерюнгри Семенков Даниил. Его проект, посвященный разработке сервера дистанционного обучения
«Online_Class_24», удостоен бронзовой медали в секции
«Инженерные науки».
Летний отдых и дополнительное образование
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию для детей
района был организован летний отдых в онлайн-режиме.
В on-line-лагерях Нерюнгринского района отдохнули
1213 ребенка:
- on-line-лагеря дистанционного формата на базе общеобразовательных организаций – 611 детей;
- on-line-лагеря дистанционного формата на базе учреждений дополнительного образования – 602 ребенка.
Выезжали с родителями 2865 детей:
- выезд в олен.стада на отдых – 27 детей,
- выезд в РС (Я) – 418 детей,
- выезд в РФ – 2218 ребёнка,
- выезд за пределы РФ – 202 ребёнка.
Летом оздоровились и были трудоустроены 3222 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете (86% от общего количества).
В
учреждениях
дополнительного
образования
Нерюнгринского района занимаются 6 290 человека, что составляет 64 % от общего количества обучающихся.
Во всероссийских конкурсах и соревнованиях призерами стали 211 обучающихся школ Нерюнгринского района.
В Международных соревнованиях и конкурсах призовые
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места завоевали 243 обучающихся.
Финансовое обеспечение системы образования
В рамках реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017-2022 годы» в 2020 году из муниципального бюджета
выделено 1 114 291,19 тыс. руб., в т.ч.:
- на противопожарные мероприятия 3 400,40 тыс. руб.
- на антитеррористические мероприятия 13 023,90 тыс.
руб.
- на ремонтные работы – 37375,90 тыс. руб.;
- на благоустройство территории – 52 590,10 тыс. руб.;
- на целенаправленную подготовку юных спортсменов,
показывающих высокие результаты - 3 960,60 тыс. руб.
Средняя заработная плата педагогических работников
системы образования в 2020г согласно майским Указам
Президента РФ сохранила свой уровень с данными экономического развития в Республике Саха (Якутия) и составила:
- СОШ – 69, 30 тыс. руб.,
- ДОУ – 52,03 тыс. руб.,
- УДО – 65,50 тыс. руб.
В 2020 году за счет средств МО «Нерюнгринский район»
было выделено на ремонтные работы 37 375,90 тыс. руб., в
том числе:
- для ДОУ выделено 11 317,50 тыс. руб.,
- для УДОД выделено 6 674,4 тыс. руб.,
- для СОШ выделено 19 383,90 тыс. руб.
На ремонт фасадов выделено 8 730,10 тыс. руб. (ДОУ
«Жаворонок», ДОУ «Солнышко» г. Нерюнгри, УДОД
«ЭРЭЛ»).
На ремонт бассейна выделено 14 219,6 тыс. руб. (СОШ
№ 2).
На ремонт кровли выделено 6 944,60 тыс. руб. (ДОУ
«Лесная сказка», СОШ № 18).
На ограждение территории выделено 3 528,61 тыс. руб.
(СОШ № 22).
На благоустройство территории (асфальтирование) выделено 52 268,100 тыс. руб. (ДОУ «Аленький цветочек», ДОУ
« Классика», ДОУ «Красная шапочка», ДОУ «Жаворонок»,
ДОУ « Полянка», ДОУ «» Звездочка», ДОУ « Огонек», ДОУ
«Одуванчик», ДОУ «Снегири», ДОУ «Незабудка», ДОУ
«Лесная сказка», СОШ № 22, Гимназия № 2).
В 2020 г. Нерюнгринская городская администрация передала по договору на баланс СОШ №1 спортивную площадку с оборудованием на сумму 1633162,62 тыс. руб. для
использования в учебном процессе и приемке ГТО.
В условиях недопущения распространения инфекционных заболеваний образовательными организациями приобретено из муниципального бюджета рециркуляторов на
сумму 3 084,00 тыс. руб.:
ДОУ – 435,00тыс. руб.
ОУ – 2085,00тыс. руб.
УДОД - 564,00 тыс. руб.
Из республиканского бюджета поступило возмещение
на приобретение рециркуляторов в сумме 2 514,8 тыс. руб.
В рамках благотворительного пожертвования ООО
«Газпром трансгаз Томск» на укрепление материально-технической базы в 2020 году выделено 360,00 тыс. руб. СОШ
№23 на установку детской площадки.
Приказом Минобрнауки РС (Я) общеобразовательным
организациям выделены стационарные тепловизоры для
проведения утреннего фильтра обучающихся на измерение
температуры тела на сумму 2 079,30 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить прогресс
образовательных учреждений в своем развитии: улучшилось качество обученности, улучшились результаты ГИА,
наметилась тенденция к выполнению муниципальных заданий, уменьшилось количество обращений по вопросам образовательной деятельности, увеличилось количество побе-
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дителей среди обучающихся и педагогов в различных конкурсах и олимпиадах. В ряду достижений есть и проблемные вопросы, которые необходимо решать.
Культура
В Российской Федерации 2020 год был объявлен Годом
памяти и славы; в Республике Саха (Якутия) – Годом
Великой Победы, в Нерюнгринском районе - Годом героического наследия.
Все мероприятия, так или иначе, были посвящены и проходили в рамках данных событий, кроме того,
Нерюнгринский район и город Нерюнгри в этом году отмечали юбилейную дату - 45-летие со дня основания.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2020 годы» в 2020 году было выделено 293297,1 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 272919,5 тыс. руб. (включая переданные полномочия).
Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге и творческой деятельности, в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений
культуры занято 2471 участник.
В том числе:
- музыкальным образованием охвачено 1139 человек в
возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 12 % от общего числа
детей данного возраста, проживающих в районе;
- на базе культурно-досуговых учреждений работает 94
разновозрастных творческих коллектива, 1505 участников
от 5 до 80 лет. Охвачены все направления творческой деятельности: вокал, хореография, театр, клубы по интересам
(рукоделие, кройки и шитья, шахматы) и другие.
Традиционно 2020 год был ознаменован успешным участием учащихся школ искусств и творческих коллективов
района в республиканских международных и всероссийских конкурсах.
В 2020 году для поддержки талантливых детей было
выделено из бюджета 4444,2 тыс. руб., учащиеся школ искусств Нерюнгринского района смогли принять участие в
67 фестивалях и конкурсах международных, российских,
республиканских и региональных уровней, очной и дистанционной формы, и принесли в копилку района порядка 400
призовых мест. Конкурсной деятельностью охвачено около
800 учащихся, что составляет 75% от общего числа учащихся ДШИ и ДМШ.
По плану работы районного методического объединения
ДШИ и ДМХШ в 2020 году были запланированы, организованы и проведены конкурсы, фестивали и олимпиады для
всех отделений и направлений деятельности Школ искусств:
полуфинал республиканского телевизионного конкурса детского творчества «Полярная звезда»; районный конкурс
«Играем вдвоем»; зональные конкурсы «Музыкальный калейдоскоп», «Веселый смычок», районная олимпиада по
сольфеджио и музлитературе «Юный эрудит»; зональный
конкурс отделений хореографии «Северный ветер» и другие.
Главным событием года стало участие ДМХШ
«Соловушка» во Всероссийском конкурсе «ЛидерыОтрасли.
РФ», в котором школа стала победителем. Локайчук
Александра за победу в республиканском конкурсе одаренных детей в номинации «Музыкальное искусство» была
приглашена на Бал юных дарований в январе 2020 года.
В числе работников культуры Заслуженный деятель искусств РС (Я), Заслуженные работники культуры РС (Я), отличники культуры РС (Я), отличник культуры РФ. Из 115
педагогов 30 отмечены наградами, 70 имеют высшую и первую квалификационную категорию, что составляет 61 % от
общего числа педагогов района.
В 2020 году прошла реорганизация МБУ ДО ДШИ г.
Нерюнгри путем присоединения к ней 4 филиалов. Теперь
МБУ ДО ДШИ г. Нерюнгри - одно юридическое лицо, ко-

60

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

торое включает в себя 5 филиалов ДШИ, ДМШ поселений
района.
Кроме того, в ГП «Поселок Чульман» произошла реорганизация двух учреждений культуры - ДК «Юбилейный»
п. Хатыми и ДК «Юность» п. Чульман путем слияния, образования нового учреждения МКУК «Клубная система ГП
«Поселок Чульман».
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2020 году было выделено 13 021,8 тыс. руб.
В 2020 году пандемия внесла свои коррективы в жизнь
и деятельность учреждений культуры. С 18 марта были запрещены культурно-массовые мероприятий, учащиеся учреждений дополнительного образования ДМШ, ДШИ вышли на вынужденные каникулы. Все важные события и мероприятия проходили в онлайн-формате. Многое из запланированного не состоялось. Поэтому за отчетный период организовано и проведено 17 мероприятий, охвачено около 10
000 человек. Рождественский концерт, «Итоги года - 2019»
и День оленевода, День Победы, районный онлайн-фестиваль «Салют Победы», районный театральный фестиваль
«Золотой ключик», национальный праздник «Ысыах», День
памяти и скорби, торжественная закладка камня, символизирующего начало строительства жилого квартала ООО УК
«Колмар».
День шахтера прошел разобщенно - по предприятиям,
филиалам, структурным подразделениям угольных компаний.
Окончание второй мировой войны было отмечено торжественным возложением цветом и митингом.
С участием работников культуры состоялось открытие
беседки Дружбы, подаренной Нерюнгринскому району дружественным Чурапчинским улусом, День пожилых людей,
торжественное открытие моста, после реконструкции, День
народного единства, большой цикл мероприятия в рамках
45-летия со дня основания Нерюнгринского района и города Нерюнгри: чествование первостроителей на дому, торжественное открытие памятника каюрам-первопроходцам.
Онлайн-концертом был отмечен День матери, также онлайнмероприятием прошло зажжение главной елки района, в рамках
республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии».
В 2020 году для улучшения качества предоставляемых
культурных услуг населению района было приобретено звуковое оборудование на сумму 6880,0 тыс. руб. и музыкальные инструменты для районного оркестра народных инструментов на сумму 895,5 тыс. руб.
Внебюджет районных учреждений культуры за отчетный период составил 20092,7 тыс. руб. – платные услуги
(аренда «Мегафон» по НЦБС) и добровольные пожертвования по ДМШ, ДШИ, ДМХШ, КЭЦ.
По всем направлениям Нерюнгринской централизованной библиотечной системой проведено 480 мероприятий,
библиотечным обслуживанием охвачено 13145 человек.
Особое внимание было уделено главному событию года –
75-летию Великой Победы. Проводились викторины, презентации, подготовлены буктрейлеры.
Библиотеки района активно участвовали в акциях общероссийского и республиканского уровней. С 30 января по 8
мая во всех библиотеках стартовала акция «100 дней читаем книги о войне»; прошла ежегодная акция «2020 секунд
громкого чтения», Всероссийская онлайн акция «Свеча памяти»; Всероссийская акция «Диктант Победы»; On-lineфотошествие в сети «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», сетевая
межведомственная акция «Книжное приданое».
Активное участие в республиканской акции «Читаем
все» приняли работники библиотеки № 10 п. Чульман.
Молодым родителям были подарены первые книги для чтения, свидетельства о рождении читателя и списки рекомендованной литературы для самых маленьких.
В связи с введением режима самоизоляции библиотеки НЦБС адаптировались к новым условиям – дистанцион-
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ному режиму работы, к новым формам онлайн-взаимодействия. При отсутствии традиционной формы обслуживания
библиотека остается работоспособной и необходимой своему читателю. Интенсивное освоение виртуального пространства привело к созданию страниц в социальных сетях
«Фейсбук», «Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтакте».
Здесь ежедневно публикуются новости, фотоотчеты, видеоматериалы. На этих станицах зарегистрировано более 3000
подписчиков. Привлекают читателей виртуальные книжные выставки, экскурсии, онлайн-викторины. Видеоролики
о Великой Отечественной войне собрали наибольшее количество просмотров. Активная работа библиотек в социальных сетях подтверждается Дипломом I степени по итогам
Всероссийского профессионального педагогического конкурса в номинации «Лучший сайт (блог). Библиотечный блог
(страница в соц. сети Инстаграм)». Освещено 170 мероприятий, увеличилось количество обращений с 1000 до 4000.
К 45-летию Нерюнгринского района и города Нерюнгри
были подготовлены онлайн-презентация книг «Земля
свершений» и «Мелодии души: наших песен удивительная жизнь», онлайн-викторина «Город, в котором хочется
жить», виртуальная экскурсия по достопримечательностям
Нерюнгринского района «Рядом с настоящим – прошлое»,
онлайн-кроссворд «По улицам любимого города», выездная
книжная выставка «В краю несметных залежей угля».
НЦБС заняла I место во II Республиканском конкурсе
«Библиотечная аналитика общедоступных муниципальных
библиотек Республики Саха (Якутия)-2020».
Модельная библиотека п. Беркакит приняла участие во
Всероссийском конкурсе по формированию фондов модельных
муниципальных библиотек нового поколения «Золотая полка».
10 специалистов НЦБС прошли обучение на базе Национальной библиотеки РС(Я) по онлайн-курсу «Особенности предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме на порталах «Госуслуги», «Е-Якутия», а также сайтах ведомств.
Полученные знания позволят в 2021 году расширить спектр
услуг. Вместо Центров общественного доступа при библиотеках будут созданы Центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
В 2020 году на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры, было выделено 5588,3 тыс. руб.:
-в НЦБС проведена обшивка фасада здания библиотеки
в г. Нерюнгри, ремонт помещения книгохранилища в подвале здания;
-в ДШИ г. Нерюнгри выполнен ремонт приточной системы вентиляции; ремонт декоративной облицовки лестничных маршей, замена линолеума на противопожарный по коридору 2 этажа; частичный ремонт стяжки по полу 2 этажа;
- в ДШИ п. Чульман проведен ремонт помещения для
хранения материалов художественного класса, отремонтировано крыльцо, помещение электрощитовой, выполнен
монтаж пожарной сигнализации.
В рамках программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2020 году было
выделено и освоено 646,3 тыс. руб.:
- в ДШИ п. Чульман - на внедрение энергоэффективного
оборудования внутреннего и наружного освещения и энергосберегающие лампы;
- НЦБС – на замену светильников на энергосберегающие.
Работа в учреждениях культуры в 2020 году по объективным причинам велась не планомерно и не так результативно, как обычно.
Спорт
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской
районной администрации работает в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и
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спорта в Нерюнгринском районе на 2021-2025 годы».
В результате ее реализации улучшилась материальнотехническая база спортивных объектов, спортивных школ,
увеличивается ежегодно доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Таким образом, произошло улучшение условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.
В связи с пандемией короновируса в 2020 году показатели
в области физической культуры и спорта в Нерюнгринском
районе снизились. В частности, доля граждан систематически занимающихся составила 30%.
В районе работа всех поселений направлена на вовлечение в систематические занятия физической культурой и
спортом 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 2020 года составила около 200 человек. Наибольшее
количество кадров работает в сфере образования, это учителя физической культуры и тренеры – преподаватели по видам спорта.
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,
это стадион «Горняк», горнолыжная база с двумя склонами,
канатной дорогой и лыже-роллерной трассой с ночным освещением, 46 спортивных площадок, каждая школа имеет
спортивные залы, часть школ - плавательные бассейны, в
двадцати детских садах для малышей работают небольшие
бассейны. В районе 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом.
В поселке Чульман планируется к 2022 году построить
физкультурно-оздоровительный комплекс, в который войдет хоккейный корт, спортивные залы.
Благодаря большому количеству спортивных объектов
их пропускная способность составила 3727 человек (такое
количество населения может одновременно заниматься на
всех объектах) в том числе из них:
- в спортивных залах - 1195 человек;
- в плавательных бассейнах - 450 человек;
- на спортивных площадках - 1013 человек.
На развитие сферы физической культуры и спорта в 2020
году из местного бюджета выделено около 120 000 000 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, ежегодно
финансируется из местного бюджета Нерюнгринской районной администрации 32-35 видов спорта, Особенно у жителей района в приоритете занятия футболом, волейболом,
оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой, а также
компьютерный спорт.
За 2020 год администрациями поселений и отделом
ФКиС Нерюнгринской районной администрации проведено
65 спортивных мероприятий с учетом выездных соревнований с охватом около 2500 человек.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта
функционируют 2 муниципальные (в 2020 году произошла
реорганизации двух спортивных школ ДЮСШ «Триумф» и
ДЮСШ «Лидер») и 2 республиканские спортивные школы,
в которых занимается 2230 детей, 2069 детей занимается в
спортивных секциях общеобразовательных школ, 1377 ребятишек занимаются в детских садах.
В районе много талантливых спортсменов высокого
уровня. По итогам 2020 года победителями и призерами
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чемпионатов и первенств России стали:
- Василенко Алена (тяжелая атлетика), Назарчук Даниил,
Прокошин Александр (мас-рестлинг), Петрова Регина (биатлон).
Янополец Ксения стала лауреатом в номинации «Открытие
года», заняв 2 место в открытых всероссийских соревнованиях
среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий».
Савельева Аксана стала лауреатом 2 степени конкурса
«Лучший общественный инструктор по физической культуре» Республики Саха (Якутия) 2020 года.
22 нерюнгринца вошли в состав сборной команды
Республики Саха (Якутия), из них 4 человека входят в состав сборной команды России по следующим видам – биатлон, тяжелая атлетика, мас-рестлинг.
Внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха (Якутия). В районе развивается северное
многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт. Сегодня национальными видами спорта занимаются 320 человек, что составляет 0,45%.
Присвоено 346 спортивных разрядов, из них 3 Мастера
спорта РФ, 7 КМС, 5 – перворазрядников. Выполнила
норматив Мастера спорта РС (Ф) по северному многоборью Павлова Диана, Козанашвили Мария (киокусинкай),
Морозов Ярослав (пауэрлифтинг).
В Нерюнгринском районе ведется работа по реализации программы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), работает республиканский центр тестирования. Сравнительный анализ
показал, что за 2015-2020 годы зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru более 8000 чел. Количество человек,
выполнивших норматив в 2020 году на знак, составило 17
чел., из них 15 чел. золото, 1 серебро, 1 бронза (без учета 4
квартала).
Развивается адаптивная физическая культура и спорт. В
районе проживает 3854 человека с инвалидностью. По итогам 2020 года 575 человек занимаются физической культурой и спортом, из них 527 детей с оздоровительной направленностью, 21 ребенок - по 4 видам спорта в МУ ДО
СШЕ «ЭРЭЛ» и 48 взрослых человек с инвалидностью из
трех обществ. Таким образом, людей с инвалидностью, привлеченных к занятиям адаптивной физической культурой и
спортом в процентном отношении в районе составило 14,9
% (на 0,3% ниже, чем в 2019 г., уменьшение по взрослым
инвалидам).
Численность штатных работников в сфере развития адаптивной физической культуры и спорта в районе на 01.01.2021 г.
составила 13 человек. Все работники имеют сертификаты, подтверждающие их переподготовку по адаптивной физической
культуре и спорту.
Развитие физической культуры и спорта в Нерюнгринском
районе связано со стабильным и своевременным финансированием из средств районного и городского бюджета,
спонсорской помощью предприятий.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство в последние 3 года является одной из стабильно развивающихся отраслей на территории
Нерюнгринского района.
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2020 году представляют четыре сельскохозяйственных предприятия: АО «Сайсары»-Нерюнгринская птицефабрика, МУП «Золотинка», МУП «Иенгра», ООО «Труд»,
один сельскохозяйственный животноводческий кооператив
«СХПК «Южно-Якутское». Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 6 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Волков В.А.», КФХ «Зигуатов Ж.Н.»,
КФХ «Гадирова Н.З.к.», КФХ «Александров П.А.», КФХ
«Волков А.», КФХ «Казаков Д.В.»), 29 родовых общин, а
также личные подсобные хозяйства населения и садово-огороднические товарищества.
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Выполняя Государственную программу Республики
Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2020-2024 годы», АПК Нерюнгринского
района на начало 2021 года выходит со следующими параметрами:

мяса всего
в т.ч. с/х мясо
молока
яиц
картофель
овощи

План
3593,0 тн
121 тн
201,5 тн
27320 тыс. шт.
778 тн
546 тн

Факт
3204,6 тн
127,6 тн
211,02 тн
31603,3 тыс.шт.
778 тн
546,2 тн

%
89,2
105,4
104,7
115,7
100,0
100,0

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г: (голов)
КРС
В том числе
Свиньи Лошади
Олени Птица
В т.ч.
Всего
Куры
Бройлеры
коровы
АО «Сайсары»

243222

104088

1114

873

139134

МУП «Золотинка»

2943

СХПК «Южно-Якутское»

1080

ООО «Труд»
Родовые общины
КФХ

97

56

466

47

17
2374

Население

161

58

1101

21

74

1870

1584

ВСЕГО 2020 г.

258

114

1567

68

6488

246206

106545

139134

ИТОГО за 2019г.

261

114

1565

69

6393

328203

117874

209977

в % к 2019 г.
План 2020г.

98,9

100

100,1

98,6

101,5

75

90,4

66,3

263

115

1567

69

6495

300965

99750

200863

% к плану 2020г.

98,1

99,1

100

98,6

99,9

81,8

106,8

69,3

Поголовье КРС уменьшилось на 3 головы к уровню
прошлого года и составляет 258 голов, план выполнен на
98,1%. Количество дойных коров сохранилось на уровне
прошлого года и составляет 114 голов, план выполнен на
99,1%. Уменьшение поголовья и невыполнение плановых
показателей связано с закрытием личного подсобного хозяйства.
Поголовье свиней с начала года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года по району увеличилось на 2 головы и составляет 1567 голов, план выполнен
на 100,0%.
Удельный вес свиней в хозяйствах населения составляет
70,2 % от общего поголовья. В районе успешно развиваются
два базовых свиноводческих хозяйства, которые производят
для населения района свежее мясо свинину, и реализуют на
доращивание поросят 2-месячного возраста населению своего района и в соседнюю область. Поголовье свиней в данных КФХ составляет 461 голова.
Поголовье птицы уменьшилось на 25 % к уровню прошлого года, что связано с технологическим графиком на АО
«Сайсары»-Нерюнгринская птицефабрика.
Поголовье северного оленя к уровню прошлого года
увеличилось на 1,5%, годовой план выполнен на 99,9%, оленепоголовье составляет 6488 голов.
Задание по производству мяса (живой вес) выполнено по району на 89,2%, к уровню прошлого года на 81,6%.
Невыполнение плана и отставание от показателей прошлого
года связано с вынужденным сокращением трех производственных посадок цыплят-бройлеров на птицефабрике АО
«Сайсары», возникли перебои в поставках комбикорма для
кормления птиц из-за резкого увеличения затрат на корма и
иное производственное сырье, что, соответственно, повлекло расхождение с плановым производством мяса цыпленкабройлера в сторону уменьшения.
Задание по производству сельскохозяйственного мя-

са (ж.в.) (без мяса птиц Нерюнгринской птицефабрики) выполнено на 105,4%, к показателям прошлого года 104%.
Производство яиц в целом по району выполнено за
2020 год на 115,7%, к соответствующему периоду прошлого
года на 79,7%.
План по производству молока выполнен за год на
104,7%, к соответствующему периоду прошлого года на
104,6%.
План по производству овощей выполнен на 100,04%, к
показателям прошлого года 100,04%.
План по производству картофеля выполнен на 100%, к показателям прошлого года 100%.
Традиционные отрасти Севера в селе Иенгра
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе являются оленеводство, охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы и соболей, которыми
занимаются МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское»,
МУП «Иенгра» и 29 родовых общин.
Поголовье оленей в районе на конец 2020 года составляет 6488 голов.
Для поддержки и развития оленеводства построена вторая оленеводческая база «Инарагда», ремонтируются изгороди и корали для оленей.
В 2020 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 (49 832,1 тыс. рублей) и из местного бюджета (2697 тыс. рублей), на возмещение части затрат
по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 500
тыс. рублей. В результате проведенного отбора в 2020 году
были выданы субсидии на 3 шкуры добытых волков в сумме 60 тыс. руб.
МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-
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черной лисицы. Маточное поголовье лисиц на начало года составляло 500 голов, из них 400 самок и 100 самцов. В
2020 году получено 1076 щенков. Деловой выход на одну
самку составил 3,3 щенка. Поголовье соболей на 01.01.2021
года составляет 333 головы, из них 255 самок, 78 самцов.
С 2020 года на звероферме МУП «Золотинка» с помощью государственной поддержки появилась возможность
открытия нового направления звероводства – разведение соболей. В 2020 году звероводческое хозяйство МУП
«Золотинка» получило субсидии из государственного бюджета РС(Я) на приобретение молодняка соболей в сумме
7 325,5 тыс. руб., а также субсидии на строительство объектов зверофермы (строительство шедов) из бюджета МО
«Нерюнгринский район» в сумме 7497,5 тыс. руб. В ноябре
2020 года в хозяйство завезено 325 соболей, за год построено 6 шедов для клеточных зверей.
В 2020 году так же на развитие звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством получено 2220 тыс. рублей
из местного бюджета.
Личные хозяйства села содержат 74 головы оленей.
Ежегодно несколько семей села Иенгра покупают ранней весной от 10 до 20 голов 2-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 2020 года поголовье бройлеров составляет 139 134 головы, кур 104
088 голов. За год произведено мяса кур в живом весе 164,5
тонн, мяса бройлера 2912,5 тонн, всего 3077 тонн мяса птицы. За год предприятием произведено 31 603,32 тыс. штук
куриных яиц.
Личные подсобные хозяйства города содержат 12 голов крупного рогатого скота, в том числе 6 дойных коров,
4 лошади, 52 свиньи, 2 козы, 5 овец, 43 кролика и 312 голов
птиц. В 2019 году зарегистрировался ИП Казаков Д.В. как
крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению свиней, на конец 2020 года в хозяйстве содержится 5 свиней, из
них 1 свиноматка, 121 голова птиц.
В 2020 году хозяйствами населения г. Нерюнгри получена субсидия на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 242,1
тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (120
тыс. руб.), а также оказана поддержка из местного бюджета
(122,1тыс.руб.).
Поселки Нерюнгринского района
На территории поселка Серебряный Бор расположены
базовое свиноводческое хозяйство (ИП Волков В.А.), крестьянское хозяйство (ИП Гадирова Н.З.к.) по содержанию
крупного рогатого скота и три личных подсобных хозяйств
(Ватутина Н.А., Дерябина Е.В., Соломянный А.И.), которые
содержат крупный рогатый скот и лошадей, некоторые из
них занимаются выращиванием свиней.
Базовое свиноводческое хозяйство района (ИП Волков
В.А.) в 2020 году получило субсидию на маточное поголовье
свиней (2 111,4 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета (1 795,3 тыс. руб.), из местного бюджета (316,1
тыс. руб.). На конец текущего года в хозяйстве содержится
284 головы свиней, из которых 139 основных свиноматок,
приплод за год составил 749 поросят. За год хозяйством произведено 31,3 тонны мяса. Поддерживая семейную экономику в районе, хозяйство реализует 2-месячных поросят на
доращивание личным подсобным хозяйствам населения, за
год реализовано 362 головы поросят.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП «Гадирова
Н.З.к.) содержит 97 голов крупнорогатого скота, из них 56
дойных коров, 46 лошадей в Чурапчинском улусе, 55 коз, 11
овец и 130 кур.
В 2020 году хозяйство получило субсидию на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на
одну сохраненную корову 1 815,8 руб.), в том числе: из
Республиканского бюджета (900 тыс. руб.), из местного
бюджета (915,8 тыс. руб.).
На развитие табунного коневодства (на содержание кобыл) хозяйством в 2020 году получена субсидия в сумме
599,5 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета
28,5 руб., из местного бюджета 571 тыс. руб.
За год хозяйством произведено 11,7 тн мяса говядины и
жеребятины, надоено 85,5 тн молока.
Личные подсобные хозяйства поселка содержат 46 голов
крупного рогатого скота, в том числе 24 дойные коровы, 310
свиней, 8 лошадей и 288 голов птиц.
В 2020 году хозяйствам населения п. Серебряный Бор
выделена субсидия на содержание маточного поголовья
крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в
сумме 1 129,8 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета (560,0 тыс. руб.), а также оказана поддержка из
местного бюджета 568,8 тыс. руб.
Личные подсобные хозяйства поселка Беркакит содержат 83 головы крупного рогатого скота, в том числе 23 дойные коровы, 40 свиней, 148 кроликов, 33 козы, 2 лошади,
58 овец и 480 голов птиц. В 2020 году хозяйствами населения п. Беркакит получена субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную
корову) в сумме 847,3 тыс. руб., в том числе: из республиканского бюджета 420 тыс. руб., из местного бюджета 427,3
тыс. руб.
В поселке Чульман действует крестьянское хозяйство
(ИП Зигуатов Ж.Н.) по выращиванию свиней и птиц, которому в 2015 году присвоен статус базового свиноводческого хозяйства, в 2020 году хозяйство получило субсидию на
маточное поголовье свиней (1 458,2 тыс. руб.), в том числе:
из республиканского бюджета 1 239,9 тыс. руб., из местного
бюджета 218,3 тыс. руб. На конец текущего года в хозяйстве
содержится 177 свиней, из которых 96 основных свиноматок, 1 лошадь, 10 коз, 30 кроликов и 700 голов птиц. За год
населению района хозяйством реализовано на доращивание
310 поросят 2-х месячного возраста. За год хозяйством произведено 7,9 тонн мяса, собрано 75,6 тысяч штук яиц.
В поселке Чульман больше всего по району личных подсобных хозяйств, которые на конец года содержат 10 голов
крупнорогатого скота, в том числе 5 дойных коров, 669 свиней, 624 головы птиц.
В 2020 году хозяйствами населения п. Чульман выделена субсидия на содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 443,9
тыс. руб., в том числе: из Республиканского бюджета 220,0
тыс. руб., из местного бюджета 223,9 тыс. руб.
В селе Хатыми единственное личное подсобное хозяйство (Егорова Ю.Ю.) содержит 4 головы крупного рогатого
скота, в том числе 3 дойные коровы, 6 лошадей, 27 кроликов, 91 голова птиц.
В 2020 году хозяйством населения с. Хатыми получена
субсидия на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 121 тыс.
руб., в том числе: из Республиканского бюджета (60 тыс.
руб.), из местного бюджета (61 тыс. руб.).
Малый и средний бизнес
Политика
муниципального

образования
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«Нерюнгринский район» в сфере малого и среднего предпринимательства направлена на создание условий эффективного функционирования малого и среднего бизнеса.
На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика поступления налоговых доходов в бюджет
Нерюнгринского района от деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства. В 2020 году от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства поступило налогов на совокупный доход 269,5 млн руб., что

составляет 20% от общей суммы налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Нерюнгринского района:
-15,4% - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
-4,5% - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
-0,1% - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Анализ поступления налогов на совокупный доход в бюджет Нерюнгринского района за 2020 год (тыс. руб.)
Бюджетные
Откло% испол- испол% исПоступило
отклонения
Наименование КВД
назначения
нения от
нения к
нение за
полнения
за 2020г
2020/2019
2020 год
плана
плану год 2019г
2020/2019
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
270 315,50
269 495,90 -819,60
99,7%
278 693,30 -9 197,40
96,7%
ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения

210 253,80

208 359,20 -1 894,60

99,1%

204 400,80 3 958,40

101,9%

57 800,00

58 302,40

502,40

100,9%

71 488,10

-13 185,70

81,6%

93,30

78,70

-14,60

84,4%

199,60

-120,90

39,4%

2 168,40

2 755,60

587,20

127,1%

2 604,80

150,80

105,8%

Сегодня в Нерюнгринском районе действует свыше 3000
предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий
за 2020 году составил 12 млрд руб., объем отгруженных товаров собственного производства – 8 млрд руб. Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района за 2020
год составляет около 9000 человек.
В период сложной эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства муниципальным образованием «Нерюнгринский район» были приняты первоочередные меры поддержки бизнеса.
Принято решение о снижении корректирующего коэффициента К2 за 2-ой квартал для всех предприятий независимо от вида деятельности, применяющих систему налогообложения - единый налог на вмененный доход. На территории Нерюнгринского района 1700 субъектов малого и
среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход).
Принято решение об установлении отсрочки платежей по договорам аренды и купли-продажи, заключенным
с субъектами малого и среднего предпринимательства, на
объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район»» в целях обеспечения благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего, а для некоторых освобождение от уплаты арендных платежей с 1 апреля по 1
июля 2020 года.
В адрес арендаторов были направлены уведомления о
предоставлении льготы посредством заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
- с 1 апреля до 1 июля 2020 года в виде освобождения от
уплаты арендных платежей;
- с 1 июля до 1 октября 2020 года в виде отсрочки по
оплате арендной платы.

Сумма арендных платежей, на которую предоставлена
отсрочка, подлежит уплате равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды, начиная с 1 января 2021 года. При этом оплата текущих платежей уплачивается в соответствии с договором.
Предоставление данной льготы, носит заявительный характер. На сегодняшний день, поступило 41 обращений, заключено 40 дополнительных соглашений, 1 – отказ (не является объектом МСП), из них 30 представителей МСП получили уменьшение арендной платы, 10 представителя МСП
отсрочку платежа.
Также на территории района осуществляет свою деятельность некоммерческая организация «Фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства», вид деятельность
- выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
В период пандемии Правлением фонда принято решение
по предоставлению отсрочки платежей по выданным займам всем субъектам малого и среднего предпринимательства, независимо от вида деятельности сроком от 01.04.2020
до 01.08.2020. Отсрочка для предпринимателей оказывающего спортивные услуги продлена была до 01.10.2020.
В рамках федеральных мер поддержки бизнеса, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020
№ 576 (ред. от 20.06.2020) «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» на территории Нерюнгринского района
субсидии на сохранение заработной платы сотрудников получили 1861 СМСП на общую сумму 47 100,00 тыс. руб.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления
в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства и социально ори-
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ентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции» (дез. средства) на территории Нерюнгринского
района субсидии получили 139 СМСП на общую сумму 2
668,00 тыс. руб.
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 2020 году в программе предусмотрена финансовая
поддержка в размере 5,6 млн рублей, в том числе 2,6 млн
руб. за счет бюджета Нерюнгринского района, что в 2 раза
больше, чем в 2019 году, и 3,0 млн за счет внебюджетных
источников. Также разработана новая муниципальная программа по предпринимательству, срок реализации которой
2021-2025 годы.
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.
Так, в 2020 году из местного бюджета предоставлены
гранты и субсидии девяти субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму 2 290,0 тыс. рублей. Также
за счет средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский район»
выдано микрозаймов на сумму 2, 5 млн руб.
В рамках имущественной и информационной поддержки Комитет земельных и имущественных отношений сформировал перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства. Вся актуальная информация по имущественной поддержке для субъектов малого и
среднего предпринимательства размещена на официальном
сайте МО «Нерюнгринский район» в специализированном
разделе «Имущественная поддержка».
В течение года Бизнес-инкубатор и Технопарк проводили ряд мероприятий по образовательной поддержке начинающих предпринимателей и лиц, желающих заняться предпринимательской, в том числе инновационной деятельностью.
Опека и попечительство
На регистрационном учете в отделе опеки и попечительства Нерюнгринской районной администрации на
01.01.2021 состоит 451 несовершеннолетний, из них:
- 266 опекаемых проживают в семьях 207 опекунов,
- в 14 приемных семьях воспитывается 27 приемных детей,
- 32 воспитанника проживают в МКУ Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
«Вектор» Нерюнгринского района,
- 128 воспитанников пребывают в Республиканском
детском доме-интернате для умственно-отсталых детей п.
Серебряный Бор.
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия)
16.12.2009 764-З № 455-IV «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью, переданными органам государственной власти Республики Саха
(Якутия)», на основании постановлений Нерюнгринской
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районной администрации назначена и произведена выплата
единовременного пособия в размере:
- 25 205,77 (двадцать пять тысяч двести пять руб. 77 коп.)
на одного ребенка - гражданам, принявшим в свои семьи 20
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в сумме
838 889,06 (четыреста сорок тысяч четыреста восемьдесят
девять руб. 16 коп.) за счет средств федерального бюджета;
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от
13.07.2006 369-З № 753-III «О размере и порядке выплаты
денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению выплаты денежных
средств» на основании постановлений Нерюнгринской районной администрации назначена и произведена единовременная дополнительная выплата в размере 27 784,00 (двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп.)
10 гражданам, принявшим в свои семьи 11 детей, имеющих
статус ребенка-сироты и оставшегося без попечения родителей, в сумме 305 624,00 (триста пять тысяч шестьсот
двадцать четыре руб. 00 коп.).
Получателями ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей в семьях опекунов являются 158
опекунов (попечителей) 182 детей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Задолженность по данному виду выплат отсутствует.
Получателями ежемесячной компенсационной выплаты
на содержание детей в приемных семьях являются 13 приемных родителей 25 детей, имеющих статус детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Задолженность
по данному виду выплат отсутствует.
На основании договоров приемные родители получают
вознаграждение за воспитание и осуществление контроля
за детьми. Ежемесячное вознаграждение выплачено 13 приемным родителям в размере 2 068 359,59 руб.
Всего за 2020 год выплачено компенсационных выплат
на содержание подопечных детей в размере 46 480 425,71
руб.
За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) для
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории района путем закупок на открытом аукционе приобретено 34
однокомнатных благоустроенных квартиры в домах каменной застройки на сумму 48 963 695,22 руб.
За 2020 год на учет в Региональный банк данных было
поставлено 11 несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей, сняты с учета 23 несовершеннолетних.
В 2020 году специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 411 судебных заседаниях
Нерюнгринского городского суда с окончательным вынесением решения либо определения суда, из них:
- определение места жительства несовершеннолетних –
63;
- определение порядка общения с детьми – 20;
- лишение родительских прав – 98;
- восстановление в родительских правах – 12;
- ограничение в родительских правах – 42;
- защита прав детей на жилое помещение –25;
- признание гражданина недееспособным – 69;
- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами
и отчимами – 18;
- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно отсутствующим, факт признания отцовства) – 32;
- уголовные – 32.
Административная комиссия МО «Нерюнгринский район»
В административную комиссию Нерюнгринского райо-
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на в 2020 году поступило 1565 материалов об административных правонарушениях, из которых:
- 1428 материалов - из Отдела МВД,
- 50 заявлений - от граждан, жилищных компаний, ТСЖ,
Нерюнгринской городской администрации и т.д.
- 65 актов выявления административных правонарушений, составлены сотрудниками административной комиссии в ходе выездных мероприятий,
- 22 постановления прокуратуры г. Нерюнгри о возбуждении дел об административных правонарушениях по статьям КоАП РС(Я).
По поступившим материалам комиссией составлено 806
протоколов об административных правонарушениях за нарушение статей Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, из которых 54 протокола
направлено по подведомственности для рассмотрения. 752
административных дела рассмотрено комиссией. Вынесено
510 постановлений о наложении административных штрафов (на 40,9 % больше, чем в 2019 г.) на общую сумму 1,564
млн руб., 221 постановление о назначении предупреждения
(на 45,7% больше, чем в 2019 г.), 21 постановление о прекращении административного производства (на 4,5% меньше, чем в 2019 г.).
Проведено 82 рейдовых мероприятия. Рейды проводились на предмет выявления фактов размещения временных
торговых объектов без соответствующих разрешений и разносной торговли в неустановленных местах на территории
города Нерюнгри, отсутствия уборки территории и нарушения введенного режима повышенной готовности и мер по
противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). В результате рейдов выявлено 19
правонарушений требований правил благоустройства территорий по уборке территорий муниципального образования г. Нерюнгри и размещения временных торговых объектов.
По соблюдению ст. 3.8 КоАП РС(Я) «Несоблюдение требований нормативных правовых актов Республики Саха
(Якутия), направленных на предотвращение и устранение
последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в ходе рейдовых мероприятий проверено 630 объектов, 42 единицы транспорта, выявлено 51
правонарушение, составлен 51 протокол, которые направлены по подведомственности в мировой суд г. Нерюнгри.
В бюджеты в 2020 году от добровольной оплаты и принудительного взыскания штрафов, наложенных административной комиссией, поступило 1 216 810 руб. (на 178%
больше, чем в 2019г.), из них:
- в бюджет Республики Саха (Якутия) - 910 894 руб.;
- в местный бюджет МО «Город Нерюнгри» - 305 916
руб.
Государственное регулирование цен и тарифов
Отдел ценовой и тарифной политики в 2020 году обеспечивал реализацию переданных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) по
следующим направлениям деятельности по регулированию
цен (тарифов, наценок) производственной сферы, непроизводственной сферы и в сфере общественного транспорта.
Тарифы на твердое топливо, реализуемое населению,
установлены для населения муниципального образования
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«Нерюнгринский район», проживающего в жилищном фонде с печным отоплением.
Тарифы на твердое топливо, топливо печное бытовое, реализуемые населению, проживающему в домах с печным
отоплением
Тариф на твердое
топливо, руб.
Виды
Темп
№
Ед. Наимено- 1 полу- 2 полутоплироп/п
изм. вание
годие
годие
ва
ста,%
2020
2021
года
года
Организации
всех форм
собственности и
индивидуальные
предпри1. Уголь т
ниматели 1 962,00 2040,00 104
ГП «Поселок Чульман»
1 302,00 1 354,00 104
Сельское
поселение
2. Дрова м³
«Иенгринский
эвенкийский национальный
наслег»
945,00
983,00
104
В целях недопущения нарушения Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на территории Нерюнгринского района установлена единая предельная наценка на продукцию (товары), реализуемые в организациях общественного питания при общеобразовательных школах, в размере 63%. Установленный размер наценки
на продукцию применяется организациями, оказывающими
услуги общественного питания в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район»: МОУ Гимназия № 1, МБОУ
Гимназия №2, МБОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ
СОШ № 7, МОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 14 , МБОУ
СОШ № 15, МОУ СОШ № 18, МОУ СОШ № 22, МОУ СОШ
№ 23, МОУ ИТЛ № 24.
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском, пригородном и междугородном
сообщении на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» установлены по виду перевозок,
относящемуся к регулярным перевозкам по регулируемому
тарифу. В целях защиты экономических интересов населения Нерюнгринского района тариф для населения ежегодно устанавливается ниже экономически обоснованного тарифа.
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Тарифы на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Тариф на 1 пассажира, руб.
Уровень
платы наТерритория
селения от
№
муниципаль- Наименование марш- Вид регулярвеличины
п/п ного образо- рута
ных перевозок на 2020 год
на 2021 год
Темп роста,%
экономивания
чески обоснованного
тарифа,%
В границах муници- по регулируеМО «Город
1.
пального образовамому тарифу 34,00
36,00
105,88
Нерюнгри»
ния
Нерюнгри-автостан- по регулируеция Чульман-Аэро- мому тарифу 95,00/
100,00/
105,26/
80,66/
порт
122,00
130,00
106,55
78,27
по регулируеНерюнгри-Беркакит
52,00
55,00
105,76
72,86
мому тарифу
МО «Не2.
рюнгринский Нерюнгри-Серебря- по регулируе46,00
50,00
108,69
59,19
район»
ный Бор
мому тарифу
Нерюнгри-Иенграпо регулируеЗолотинка
мому тарифу 126,00/ 148,00 132,00/155,00 104,76/104,72 43,84/ 40,74
по регулируеНерюнгри-Хатыми
222,00
235,00
105,85
13,61
мому тарифу
ГП «Поселок В границах поселе- по регулируе3.
34,00
36,00
105,88
Чульман»
ния
мому тарифу
На основании требования прокуратуры г. Нерюнгри
должностными лицами отдела ценовой и тарифной политики проведены 6 внеплановых документарных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства о ценообразовании при реализации
лекарственных препаратов (включая противовирусные препараты). По результатам проверок нарушений не выявлено.
Охрана труда
В 2020 году проведено три заседания Межведомственной
комиссии по охране труда, рассмотрено 10 вопросов, заслушано 8 предприятий и организаций Нерюнгринского района.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской
районной администрации ежеквартально проводили мониторинг состояния условий и охраны труда. По данным
мониторинга за 2020 год организациями и предприятиями
Нерюнгринского района на мероприятия по улучшению условий труда израсходовано 306 617 500 рублей.
Из 175 организаций и предприятий 35 имеют службу охраны труда, 114 организаций в штатном расписании имеют
должности специалистов по охране труда, 113 специалистов
работают на освобожденной основе, возложены обязанности специалиста по охране труда на 104 человек. В 112 организациях разработано положение о системе управления
охраной труда, в 76 организациях имеются соглашения по
охране труда, избрано 356 уполномоченных по охране труда, в 116 организациях созданы комиссии (комитеты) по охране труда.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе комиссии по
расследованию 35 несчастных случаев - 9 случаев со смертельным исходом (3 – не связаны с производством), 9 тяжелых и 17 легких случаев производственного травматизма.
Групповых несчастных случаев в 2020 году на территории Нерюнгринского района не зарегистрировано.
За 2020 год в Нерюнгринском районе зарегистрировано

46 случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний. По сравнению с 2019 годом профессиональная заболеваемость понизилась на 56 случаев, разница связана с
ограничительными мероприятиями, введенными против новой коронавирусной инфекции (закрытие ЯРЦПП до февраля 2021 года).
В 2020 году в Нерюнгринском районе проведен первый
этап республиканского конкурса детских рисунков «Охрана
труда глазами детей», в котором приняли участие 124 школьника в возрасте от 7 до 15 лет. Работы победителей направлены в
Министерство труда и социального развития РС(Я) для участия
во втором этапе республиканского конкурса.
С 11 по 13 августа 2020 г. в районе проведен первый этап
республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда Республики Саха (Якутия)». По итогам конкурса, победителем стал специалист по охране труда филиала
«Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» Шмидт
В.В.
Комиссия по делам несовершеннолетних
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2020 году была направлена на реализацию
таких приоритетных направлений, как:
- повышение родительской ответственности в отношении родителей, уклоняющихся от воспитания своих несовершеннолетних детей и имеющих проблемы в воспитании;
- внедрение новых технологий, направленных на раннюю профилактику семейного неблагополучия, формирование здорового образа жизни;
- создание условий по эффективному обеспечению занятости несовершеннолетних, в свободное от учебы время,
вовлечению их в позитивные формы деятельности;
- контроль за исполнением постановлений, поручений
комиссии.
КДНиЗП разработала межведомственный модульный план
на 2020 год по взаимодействию органов системы профилактики, в который включены такие направления как:
-профилактика правонарушений, преступлений, общественно-опасных деяний с участием несовершеннолетних;
-профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма
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среди несовершеннолетних, оказание им необходимой медицинской и социально-реабилитационной помощи;
-профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних; профилактика семейного неблагополучия,
- профилактика жестокого обращения и социального сиротства;
-безопасность детей;
-организация досуга, труда и занятости несовершеннолетних
в свободное от учебы время.
Комиссия в 2020 г. провела 48 заседаний, рассмотрено
более 60 вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На заседаниях комиссии в 2020 г. в рамках административного производства рассмотрено 442 дела об административных правонарушениях (в 2019 г.- 310), из них:
- 329 - в отношении законных представителей,
- 109 - в отношении несовершеннолетних.
По результатам рассмотрения административных дел
вынесено 184 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, 110 предупреждений.
Выплачено 108 штрафов. Число штрафов срок оплаты, которых на конец отчётного периода не истек – 64.
За 2020 год для организации индивидуально-профилактической работы поставлены на учет 66 несовершеннолетних правонарушителей, снято с учета 77 несовершеннолетних, из них: по исправлению – 31, по совершеннолетию –
16, по другим основаниям – 30 подростков.
Комиссией продолжается сопровождение в отношении
21 несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с законом.
В отношении 198 подростков органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводилась индивидуальная профилактическая работа.
В 2020 году органами и учреждениями системы профилактики выявлено и поставлено на учет 20 семей, находящихся в социально-опасном положении, сняты с учета 22
семьи, из них 13 - в связи с улучшением обстановки.
За 2020 год в сравнении с 2019 годом, произошло снижение на 27% преступлений, совершенных подростками: в
2020 – 28, в 2019 - 37. Из общей структуры преступлений,
совершенных несовершеннолетними кражи - 11, грабежи –
3, тяжкие преступления - 9, групповые преступления – 4, в
состоянии алкогольного опьянения – 4, лицами, ранее совершавшими преступления – 6.
К уголовной ответственности привлечено 29 подростков, снижение по сравнению с 2019 г. на 27%. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних состояли 12 подростков.
Для эффективного межведомственного взаимодействия
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработаны и реализуются:
- план мероприятий по профилактике аутоагрессивного
поведения несовершеннолетних;
- план межведомственных мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой медицинской и социально-реабилитационной помощи;
- межведомственный план мероприятий по организации
досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на всех формах профилактического учета;
- план мероприятий по формированию осознанного родительства, повышению правовой культуры родителей.
Для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
предупреждения совершения ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники отделения по
делам несовершеннолетних провели 54 рейда по выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Проверено 76 торговых
предприятий, где было выявлено 12 фактов продажи несо-
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вершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. Составлено 12 административных протоколов на продавцов, материалы по которым направлены в мировой суд.
Во взаимодействии с государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводились
комплексные рейдовые мероприятия по местам концентрации несовершеннолетних и неблагополучным семьям.
Комиссия совместно с сотрудниками Отдела МВД участвовала в рейдах по выявлению несовершеннолетних в общественных местах в позднее время, по нарушению режима
самоизоляции.
Сотрудниками Отдела МВД, специалистом КДНиЗП и
руководителем ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РС (Я)»
были организованы рейды на водные объекты. Проводились
профилактические беседы с законными представителями,
которые отдыхали совместно с детьми, выдавались буклеты
о правилах поведения на воде и возле нее.
При проведении рейдов были выявлены несовершеннолетние, которые находились на водных объектах без сопровождения законных представителей. В образовательные учреждения были направлены поручения о проведении разъяснительных бесед о недопустимости нахождения детей на
водных объектах без сопровождения взрослых и принятии
дополнительных мер в отношении законных представителей и несовершеннолетних.
В органы системы профилактики внесено 15 представлений об устранении причин и условий, способствовавших
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних, на 14 представлений получены ответы.
Для выявления безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовано проведение межведомственных профилактических операций «Подросток», «Всеобуч»,
«Лидер», «Семья», декада безопасности детей и ответственности родителей. Специалисты органов и учреждений системы профилактики приняли активное участие во
Всероссийской акции «День правовой помощи детям», которой было охвачено 9007 детей и 4112 родителей.
В рамках повышения правовой культуры несовершеннолетних и их родителей действовал 51 консультационный
пункт по вопросам правовой помощи, охвачено консультативной помощью 1302 человека, из них 222 несовершеннолетних.
Для профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних между комиссией и
Нерюнгринским местным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» заключено соглашение о взаимодействии.
Комиссией в «Школу безопасности» на период летней оздоровительной компании было направлено 5 человек учетной категории для организации досуга, по итогам несовершеннолетние изъявили желание и дальше заниматься в этой
школе.
В период летней оздоровительной компании в 2020 году комиссией во взаимодействии с городским поселением
МО «Город Нерюнгри» была реализована муниципальная
целевая программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании
«Город Нерюнгри».
По итогам 2020 года по сравнению с 2019 отмечены:
- рост административных правонарушений несовершеннолетних на 66,1 % (с 59 до 98);
- рост правонарушений в связи с курением несовершеннолетними на 56 % - 22;
- увеличение административных правонарушений со
стороны законных представителей на 19,56 % (с 230 до 275);
- рост суицидальных попыток несовершеннолетними с
4 до 6;
- самовольные уходы несовершеннолетних осталось на
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прежнем уровне (64), но снизилось число повторных самовольных уходов на 26,19 % (с 42 до 31);
- снижение правонарушений в связи с употреблением
алкогольной продукции несовершеннолетними, в том числе
не достигшими возраста привлечения к административной
ответственности на 22,03% - 46;
- снижение на 24% преступлений, совершенных подростками – 28;
- снижение общественно-опасных деяний на 71,42 % - с
28 до 8.
Молодёжная и социальная политика
Отделом социальной и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации в области реализации социальной и молодёжной политики организовано и
проведено 120 мероприятий до марта 2020 года.
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)» с марта до декабря 2020 года все массовые мероприятия, предусмотренные при реализации муниципальных программ, отменены.
Реализация ряда мероприятий продолжилась в онлайнформате. Общее количество жителей Нерюнгринского района, принявших участие в мероприятиях онлайн и офлайн
форматов - более 5 000 человек.
В области реализации молодежной политики:
В целях поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками, а также молодежных общественных инициатив отделом проведен ряд
мероприятий с привлечением не менее 500 представителей
молодежи для активного участия и обучения.
В Нерюнгринском районе продолжает развиваться волонтерское движение, зарегистрированы три волонтерских
общественных организации, действуют три отряда волонтеров на базе средне-специальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского районов.
В 2020 году добровольческая активность была связана с реализацией Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе»: в период пандемии организована работы
штаба волонтеров Нерюнгринского района по оказанию помощи населению. Волонтеры штаба активно оказывали помощь пожилым, одиноким и нуждающимся гражданам (доставка продуктовых наборов, помощь по бытовым вопросам, консультативная поддержка). Численность получателей социальной поддержки к декабрю 2020 года - 302 чело-

века. На постоянной основе волонтеры оказывают помощь
8 пожилым гражданам.
Нерюнгринскому волонтёрскому штабу оказана всесторонняя поддержка. Для материального обеспечения деятельности штаба Нерюнгринской районной администрации
приобретены средства индивидуальной защиты (антибактериальный гель для рук 138 шт., одноразовые перчатки 4600
пар) на общую сумму 47 840,11 руб.
В рамках реализации мероприятия по поставке продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для одиноко проживающих пожилых граждан и
инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому, состоящих на учете в отделении социального обслуживания ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское
Управление социальной защиты населения и труда при
Министерстве труда и социального развития», отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации оказана организационно-техническая
поддержка штабу волонтёров по комплектации продуктовых наборов, обеспечению транспортом.
На постоянной основе Нерюнгринская районная администрация оказывает информационную поддержку деятельности штаба по таким направлениям как обеспечение средствами наглядной агитации (изготовление листовок, брошюр), а также освещение деятельности в средствах массовой информации.
В декабре 2020 года состоялось награждение 80 волонтеров, принявших активное участие в работе штаба.
В области реализации социальной политики:
Для оказания дополнительных мер социальной поддержки в период распространения короноворусной инфекции Нерюнгринской районной администрацией оказана
единовременная помощь гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, состоящим на
учете в отделении социального обслуживания ГКУ РС(Я)
«Нерюнгринское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития», в виде предоставления набора продуктов питания и
непродовольственных товаров первой необходимости на
сумму 377,20 тыс. руб. для 164 человек.
Специалисты отдела поздравляют долгожителей района
в связи с празднованием памятных юбилейных дат, работают с ветеранами ВОВ. В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гражданам,
отнесенным к категории ветераны ВОВ, произведены выплаты на общую сумму 1 720 тыс. руб.

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Нерюнгринском районе
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Участники войны
28
18
12
10
8
7
Вдовы погибших участников
5
5
0
0
0
0
Труженики тыла
479
469
243
231
189
185
Блокадники Ленинграда
2
2
0
0
0
0
Бывшие узники фашизма
8
8
6
6
6
7
Вдовы умерших инвалидов и
102
100
67
64
54
30
участников войны
Активно ведется работа с социально ориентированными
некоммерческими организациями Нерюнгринского района.
Однако в 2020 году конкурсы на предоставление субсидий
на проведение мероприятий некоммерческими организациями отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничениями проведения мероприятий.
Для поддержки малоимущих семей Нерюнгринской районной администрацией разработан и утвержден Порядок

2018
6
0
138
1
5

2019
1
1
110
0
2

2020
1
0
92
0
2

40

24

32

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 2020 году 22 обучающихся воспользовались этой мерой поддержки.
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В области профилактики правонарушений:
В 2020 году проведено 3 мероприятия по профилактике
правонарушений несовершеннолетних и подростков, привлечено к участию более 200 человек.
В декабре 2020 года состоялись курсы повышения квалификации, а также семинары для специалистов органов системы профилактики безнадзорности и преступлений среди
несовершеннолетних с приглашением лекторов из Москвы
по теме: «Профилактика опасного поведения у подростков». Курсы прошли более 40 слушателей.
Традиционно 2 раза в год проходят районные конкурсы:
«Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер
вознаграждения – 25 тыс. руб.), «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»
(100 тыс. руб.). В 2020 году состоялся конкурс за 2 полугодия со следующими результатами.
Период

Лучший
участковый
Лучшее подуполномочен- разделение
ный полиции

Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних

1 полугодие
2020

Хасанов Ринат Мударисович

2 полугодие
2019

Отдел участСудник АлекШестаков Анковых уполсей Андреедрей Владиминомоченных и
вич
рович
ПДН

Шестаков АнОтдел уголовдрей Владиминого розыска
рович

По предоставлению социальных выплат молодым
семьям
Общая сумма средств, выделенных в 2020 году на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей»,
составила 9069,5 тыс. руб., из них: федеральный бюджет3099,9 тыс. руб., государственный бюджет- РС(Я) 269,6 тыс.
руб., местный бюджет 5700,1 тыс. руб.
В 2020 году получателями социальной выплаты стали 10
молодых семей, из них 1 семья многодетная, все семьи приобрели жилые помещения на территории Нерюнгринского
района. Все молодые семьи-получатели использовали собственные, заемные и кредитные средства в сумме 15993,6
тыс. руб.
В течение 2020 года для участия в программе
«Обеспечение жильем молодых семей» обратилось 17 молодых семей Нерюнгринского района, из них стали участниками программы 11 семей, отказано в постановке на учет
6 семьям.
На 01.01.2021 года в списках участников программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2021-2025 годы» состоят 58 молодых семей.
Получателями социальной выплаты из средств федерального бюджета на приобретение жилья в 2020 году стали 5 граждан из категории «ветераны боевых действий, инвалиды», все они улучшили свои жилищные условия.
По состоянию на 01.01.2021 года на учете в МО
«Нерюнгринский район» по категориям состоят следующие
граждане:
№
п/п
1
2
3

Категория, к которой относится
гражданин

Вдовы ветеранов ВОВ
Ветераны боевых действий
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов
Всего: 15

Кол-во состоящих на учете
(семей):
0
9
6

13.5.2021 г.

В 2020 году поставлено на учет 12 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» 		
- 1 чел.
по категории «пенсионеры» - 10 чел.
по категории «работающие» - 1 чел.
Снято с учета в 2020 году 172 человека.
Количество 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»,
состоящих на учете по состоянию на 01.01.2021 года по МО
«Нерюнгринский район» 2309:
в том числе:
- инвалиды - 171;
- пенсионеры – 1815;
- работающие – 323.
В 2020 году получили государственные жилищные сертификаты 24 семьи, из них приобрели жилые помещения в
других субъектах России 15 семей. Граждане, не реализовавшие право на приобретение жилья, сохранили очередность по личному заявлению с правом получения ГЖС в
следующем году.
Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования
На 2020 год по программе «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы образования
Нерюнгринского района на 2019-2023 гг.» предусмотрено финансирование в размере 4 729,8 тыс. руб., из них на обеспечение жильем медицинских работников 3 390,5 тыс. руб., на обеспечение жильем работников образования 1 339,3 тыс. руб.
В 2020 социальной выплатой обеспечены 2 сотрудника
здравоохранения на общую сумму 1 042,0 тыс. руб., из них:
729,4 тыс. руб.- местный бюджет; 312,6 тыс. руб.- средства
НЦРБ.
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 2020 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;
- разработка и уточнение «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
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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 мер по противодействию 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;
- реализация на территории Нерюнгринского района
мер по укреплению антитеррористической защищенности
объектов потенциальных террористических посягательств,
проведена в 2020 году – 1 проверка;
- 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 2020 году проведено
– 2 заседания.
Отделом МП, ГО и ЧС разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Профилактика экстремизма
и терроризма на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2022гг.».
Бюджетом МО «Нерюнгринский район» выделено денежных средств на данную программу в размере 302,1 тыс.
руб., в том числе в 2020 год - 51,4 тыс. руб. Приобретена полиграфическая продукция на сумму 51,4 тыс. руб.
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 вопросу обеспечения безопасности граждан. Также во время массовых мероприятий принимаются меры по увеличению плотности па-
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трульно-постовых нарядов полиции за счет привлечения к
совместному патрулированию с сотрудниками отдела МВД
членов добровольных казачьих дружин. В результате чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допускается.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории района в 2020
году действовал ряд запретов и ограничений на массовые и
праздничные мероприятия.
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;
- книжные и художественные выставки (в том числе на
базе школьных библиотек), дискуссионные площадки для
учащихся на тему противодействия терроризму, семинары и
«круглые столы» по теме: «Общество против терроризма».
Проведены «круглые столы», лекции, семинары и иные мероприятия по антитеррористической тематике, а также по теме гражданско-патриотического и нравственного воспитания
молодежи, разъяснения сущности терроризма и экстремизма,
профилактики межнациональных и религиозных конфликтов,
с привлечением представителей правоохранительных органов,
ветеранов ФСБ, действующих сотрудников МЧС.
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) 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
Объем финансовых средств, выделенных на функционирование Единой дежурно-диспетчерской службы в 2020
году – 3 918 600 тыс. руб., (заработная плата 3 241500 тыс.
руб., содержание 677 100 тыс. руб.).
За 2020 год на территории Нерюнгринского района чрезвычайных ситуаций не произошло.
По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной
охраны:
- зарегистрировано 253 техногенных пожара,
- погибших – 7 человек:
- травмировано – 3 человека;
- ущерб – на сумму 44291562 руб.,
- спасено: людей – 25 человек,
ТМЦ – на сумму 4523641 руб.,
техники – 24 единицы,
эвакуировано - 267 человек.
По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС
РС(Я), ГКУ РС (Я) Нерюнгринское лесничество», ГУ
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«Авиалесоохраной»:
в Нерюнгринском районе зарегистрировано 80 природных пожаров на общей площади 34913,9 га, из них:
- на обслуживаемой территории – 10 природных пожаров на площади 382,9 га (причина 1 – нарушение требований правил безопасности в лесу неустановленными лицами,
9 – грозовая деятельность);
- в зоне контроля – 70 природных пожаров на площади
34531 га.
По результатам взаимодействия с Отделом ГИБДД
Отдела МВД по г. Нерюнгри:
зарегистрировано 246 дорожно-транспортных происшествий, из них 23 учетных в которых пострадало 30 человек,
погибло 7 человек.
По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом Службы Спасения РС (Я):
зарегистрировано 59 выездов, спасено и эвакуировано
32 человека, из них 9 погибших.
Через ЕДДС МО «НР» в НПСО были зарегистрированы
перед выходом на маршрут 3 туристические группы.
За 2020 год на территории Нерюнгринского района 57
раз проводились превентивные мероприятия с оповещением
глав поселений и ДДС, а также населения Нерюнгринского
района через средства массовой информации в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, предоставленным ОДС
ЦУКС ГУ МЧС.
Совместно с ОДС ЦУКС ГУ МЧС проведено 15 противоаварийных тренировок с целью отработки действий, совершенствования навыков личного состава дежурной смены ЕДДС при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) и подготовки документов, согласно Регламенту
предоставления донесений.
Совместно с АО «ДГК» СП НГРЭС проведена 1 контрольная противоаварийная тренировка перед началом отопительного сезона.
В 2020 г. оперативными дежурными ЕДДС было обработано: 738 заявок, из них 476 жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог муниципального и федерального значения.
Оперативными дежурными ЕДДС ведётся ежедневный мониторинг сроков выполнения работ при плановых и аварийных
отключениях на объектах ЖКХ и энергетики, мониторинг состояния автомобильных дорог муниципального и федерального значения.
В период отопительного сезона осуществляется контроль по котельным Нерюнгринского района запасов топлива и параметров теплоносителя в соответствии с режимными картами, летом - контроль за лесопожарной обстановкой
на территории района с оформлением отчётной документации согласно Регламенту, гидрологического уровня рек,
представляющих угрозу подтопления населённых пунктов.
Оперативный дежурный ЕДДС МО «Нерюнгринский
район» обрабатывает до 150 звонков (в том числе по системе 112) в сутки. Основные темы обращения - ЖКХ, энергетика, состояние автодорог, прочие жалобы граждан.
Экология и охрана окружающей среды
В 2020 году на территории Нерюнгринского района проведено 137 мероприятий в рамках акции «Природа и мы»,
в которых участвовали 18543 человека. Более 50 тысяч человек приняли участие в природоохранных мероприятиях.
За год высажено 124 дерева. Во время субботников убрано
2 878 кубометров мусора, протяжённость уборки береговой
линии водоемов составила более 20 км.
Традиционно жители района приняли активное участие в
республиканских экологических акциях. Крупные промышленные предприятия и городские поселения участвовали в
республиканских акциях «Вода России» и «Лес Победы».
В 2020 году проведено 119 мероприятий в рамках экологического образования, воспитания и просвещения насе-
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ления в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Участие приняли 18031 чел.
В
2020
году
государственные
инспекторы
Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора провели 112 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 57 нарушений природоохранного законодательства, назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 2 825,5 тыс. рублей. В рамках экологического мониторинга отобрано 62 плановых
пробы природных сред и 70 внеплановых. Для проведения анализа отбор осуществлялся в зонах производственной деятельности крупных производственных предприятий (АО ХК «Якутуголь», Нерюнгринская ГРЭС, АО ГОК
«Денисовский»), на территориях поселений.
Комитет государственного экологического надзора контролирует исполнение про-мышленными 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.
ГОК «Денисовский» в рамках мирового соглашения совместно с НИИ прикладной экологии Севера СВФУ им.
М.К. Аммосова проведены комплексные научные исследования экосистем бассейна реки Чульман и ручья Дежневка
для оценки влияния деятельности предприятия на здоровье человека, водные биологические ресурсы, растительный и животный мир. Затраты составили 6,6 млн рублей.
По результатам исследования составлен и направлен отчет в
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Также ООО «УК «Колмар» профинансировала в объеме 1,4 млн руб. проведение исследований водных объектов
Нерюнгринского района, реки Чульман и реки Тимптон, для
определения возможности искусственного воспроизводства
водных биологических ресурсов. Ведется работа по включению реки Чульман в план искусственного воспроизводства водных биоресурсов до 2024 года. Затраты составили
545 тыс. рублей.
ГОКом «Денисовский» на сумму 1,6 млн рублей приобретены и смонтированы водоочистные установки «Гейзер
Охта 3000» в детских садах «Буратино», «Ласточка»,
«Лесная сказка», «Солнышко», в школах №9, №7, №21, в
центре помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» в поселке Чульман для обеспечения их качественной питьевой водой.
Заключен договор с ООО «Инженерный центр
«Объединённые Водные Технологии» на разработку проектной и рабочей документации, поставку оборудования и
выполнение шефмонтажных работ объекта «Очистные сооружения шахтных вод» ГОК «Денисовский». Проектная документация прошла государственную экспертизу, получено
положительное заключение.
Затраты на строительство очистных сооружений составят 1,485 млрд рублей Оплачено на сегодняшний день 1,299
млрд рублей.
Общие затраты по выполнению мирового соглашения
составили 1,308 млн рублей.
27 августа 2020 года состоялось официальное открытие
очистных сооружений на ГОК «Денисовский».
В 2020 году утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы». Участники
муниципальной программы:
- Нерюнгринский комитет государственного экологического
надзора Минэкологии РС (Я),
- МУП «Переработчик»,
- Нерюнгринское районное нефтепроводное управление
– филиал ООО «Транснефть – Восток»,
- АО ХК «Якутуголь»,
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- ООО «Эльгауголь»,
- ООО «УК «Колмар»,
- АО «ДГК» СП «Нерюнгринская ГРЭС»,
- АО «Нерюнгринский городской водоканал».
Финансовое обеспечение программы составляет 1 438 921,8
тыс. руб., из них: средства федерального бюджета 375 708,0
тыс. руб., бюджет Республики Саха (Якутии) 3 795,0 тыс. руб.,
местный бюджет 359,6 тыс. руб., внебюджетные источники 1
059 059,2 тыс. руб.
В рамках программы разработаны программные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Южной Якутии.
ООО «УК «Колмар» включено в Мероприятие № 1
«Искусственное воспроизводство водных биологических
ресурсов» Задача № 10 «Компенсационные мероприятия,
в т.ч. по восполнению животного и растительного мира» в
муниципальную программу «Охрана окружающей среды и
природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025
года», предусмотрена сумма из внебюджетных источников 6
500,0 тыс. руб. на 2021-2025 года.
АО ХК «Якутуголь» внесли изменения в систему
программных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2021-2025 года» с учетом мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и дополнением к программе по планированию водоохранных мероприятий. Запланирована сумма
из внебюджетных источников по Задаче № 3 «Охрана водных объектов и водопользования» муниципальной программы – 600 817,3 тыс. руб. на 2021-2025 года.
АО «НГВК» рассмотрен вопрос разработки проектносметной документации по строительству новых очистных
сооружений в г. Нерюнгри. Согласно подготовленному АО
«ЭКОС» отчета по проведению технологического обследования очистных сооружений городских сточных вод в г.
Нерюнгри на основании производственных расчетов получены необходимые параметры сооружений. Расчетные объемы учредителя и аэротенка превышают существующие
объемы аэротенков-отстойников и аэробных стабилизаторов КОС-II и КОС-III, соответственно, необходимо строительство новых сооружений исходя из требуемых расчетных
объёмов. Ориентировочная стоимость строительства новых
очистных сооружений г. Нерюнгри составит 3 600 млн руб.,
точная стоимость будет известна после разработки проекто-сметной документации. Данные мероприятия включены
в проект инвестиционной программы АО «Нерюнгринский
городской водоканал» ан 2021-2028 годы, проект находится
на согласовании.
Разработан План мероприятий по реализации Указа
Главы Якутии «Об экологическом благополучии РС (Я)».
На сегодняшний день План основных мероприятий по экологическому благополучию МО «Нерюнгринский район на
2020-2024 годы» на стадии согласования.
Перечень муниципальных программ, реализованных в
2020 году
С начала 2020 года реализовывалось 19 муниципальных
программ, в том числе:
«Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20172022 годы»;
«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»;
«Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»;
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;
«Реализация муниципальной молодежной политики в
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Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;
«Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;
Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»;
«Развитие
агропромышленного
комплекса
в
Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»;
«Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2017-2022 годы»;
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2017-2022 годы»;
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до
2022 года»;
«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест
захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище)
на территории Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2017-2022 годы»;
«Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20172022 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»;
18. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы»;
19. «Обеспечение жильем медицинских работников и
работников сферы образования Нерюнгринского района на
2019-2023 годы»;
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланированы денежные средства в сумме 6 046 996,3 тыс.
руб., в том числе по источникам:
- из федерального бюджета – 247 159,90 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета – 1 820 624,46 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 400,0 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района - 1 649 167, 78 тыс.
руб.;
- из внебюджетных источников – 2 329 644,12 тыс. руб.
За 2020 год освоено 5 300 623,2 тыс. руб., в том числе по
источникам:
- из федерального бюджета – 244 310,9 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета – 1 809 997,37 тыс. руб.;
- из бюджета поселений – 1 047,4 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района – 1 479 287,04 тыс.
руб.;
- из внебюджетных источников – 1 765 980,5 тыс. руб.
В результате общая сумма освоенных денежных средств
на реализацию программных мероприятий составила 87,7%
от запланированной суммы.
год

Анализ исполнения программных мероприятий за 2020

1. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации от
08.11.2016 № 1509.
Основная цель – повышение качества управления муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в
соответствии с законодательством.
Программа в 2020 году реализовывалась за счет
средств федерального бюджета, бюджета РС (Я), бюджета
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Нерюнгринского района.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланированы 290 388,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 198 000,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 2 000,0 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 90 388,5 тыс. руб.
За 2020 год освоено 263 512,5 тыс. руб. (90,7% от плана),
в том числе по источникам:
- федеральный бюджет – 198 000,0 тыс. руб., что составляет 100%;
- республиканский бюджет – 1 731,8 тыс. руб., что составляет 86,6%;
- бюджет Нерюнгринского района – 63 780,7 тыс. руб.,
что составляет 70,6%.
В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
По подпрограмме 1 «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов (ФКР)» (МБ) утверждены лимиты на сумму 1 764,3 тыс. руб., израсходовано 1 750,9 тыс. руб. (99,2 % исполнения).
По подпрограмме 2 «Обеспечивающая подпрограмма» (МБ) утверждены лимиты на сумму 2 766,0 тыс. руб.,
израсходовано 2 620,0 тыс. руб. (94,7 % исполнения).
В связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 планируемые расходы, связанные с оплатой проезда в отпуск и
обратно, сотрудниками не запрашивались.
По подпрограмме 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» (МБ) утверждены лимиты на сумму 26 214,6 тыс. руб.,
израсходовано 24 699,8 тыс. руб. (94,2 % исполнения).
В связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 планируемые расходы, связанные с оплатой проезда в отпуск и
обратно сотрудниками не запрашивались.
По подпрограмме 4 «Развитие системы управления
недвижимостью» утверждены лимиты:
- федеральный бюджет – 198 000,0 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 2 000,0 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 52 363,2 тыс. руб.;
Израсходовано:
- федеральный бюджет – 198 000,0 тыс. руб. (100 % исполнения);
- республиканский бюджет – 1 731,8 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 31 411,3 тыс. руб.
(60 % исполнения).
В том числе:
Мероприятие 1 «Управление и содержание муниципального имущества» (МБ) - утверждены лимиты на сумму
18 215,6 тыс. руб., израсходовано 16 043,3 тыс. руб. (72,6 %
исполнения), в том числе по наиболее значимым направлениям:
1. услуги по содержанию и обслуживанию нежилых помещений – 3 234,6 тыс. руб.;
услуги сторожа в здании по адресу п. Чульман, ул.
Транспортная, д. 24 – 378,4 тыс. руб.;
аварийные работы в здании по адресу п. Чульман, ул.
Транспортная, д. 24 – 33,1 тыс. руб.;
электро-монтажные работы в здании по адресу г.
Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 8/2 – 50,0 тыс. руб.;
коммунальные платежи (оплата тепловой энергии, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) - 6 875,0
тыс. руб.;
замена окон – 250,0 тыс. руб.;
ремонт покрытия кровли здания, расположенного по
адресу г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 17 – 50,1 тыс. руб.;
текущий ремонт кровли здания по адресу: г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, д. 3/1 (2 блок) (над архивом) – 1043,6 тыс.

13.5.2021 г.

руб.;
ремонт смотровой площадки г. Нерюнгри – 536,2 тыс.
руб.;
выполнение работ «Устройство пасынков на ВЛ – 10 кВ.
с. Иенгра – п. Золотинка на территории Нерюнгринского
района» – 998,4 тыс. руб.;
ремонтные работы по замене опор ВЛ-10кВ с. Иенгра–п.
Золотинка – 388,9 тыс. руб.;
приобретение системы охранного видеонаблюдения –
157,5 тыс. руб.;
ремонтные работы помещения на 3 этаже здания по
адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 3/1 – 264,9 тыс. руб.;
ремонтные работы по обустройству крыльца входа, по
адресу пр. Ленина 1/2 – 503,7 тыс. руб.;
договор на оказание экспертных услуг – 110,0 тыс. руб.;
иные мероприятия – 1 169,5 тыс. руб. (ремонтные работы – 926,0 тыс. руб., составление локального сметного расчета – 38,5 тыс. руб., очистка территории от снега – 103,0
тыс. руб., возмещение затрат на обращение с ТКО – 17,0
тыс. руб., прочие расходы – 85,0 тыс. руб.).
Мероприятие 2 «Учет и мониторинг муниципальной
собственности» (МБ) - утверждены лимиты 319,6 тыс. руб.,
израсходовано 140 тыс. руб. (43,8 % исполнения), в том числе:
1. проведение оценки здания по адресу г. Нерюнгри, ул.
Южно-Якутская, д. 6/1. – 30 тыс. руб.;
2. договор на оказание экспертных услуг (незавершенное строительство кв. «Р»)– 110 тыс. руб.
Мероприятие 3 «Увеличение уставного фонда предприятий, учредителем которых является КЗиИО, внесение безвозмездных вкладов в АО» «(МБ) - утверждены лимиты 6
346,9 тыс. руб., израсходовано 6 346,9 тыс. руб. (100% исполнения):
- внесение денежного вклада в имущество АО «НГВК» с
целью погашения процентов по кредиту ЕБРР на сумму 6 346,9
тыс. руб. (осуществляется по заявке АО «НГВК»).
Мероприятие 4 «Субсидия на реализацию мероприятия
«Реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства
г. Нерюнгри» (ФБ) - утверждены лимиты 198 000,0 тыс.
руб., израсходовано 198 000,0 тыс. руб. (100% исполнения).
Мероприятия 6 «Безвозмездный денежный вклад в АО
«НГВК» на капитальный ремонт кровли цеха биологической очистки КОС-2. Цех водоотведения» (МБ) - утверждены лимиты 8 881,1 тыс. руб., израсходовано 8 881,1 тыс.
руб. (100% исполнения).
По подпрограмме 5 «Развитие системы управления
земельными ресурсами»:
Мероприятие 1 «Выполнение землеустроительных работ на территории Нерюнгринского района и разработка
проектов планировки СОТ» - утверждены лимиты 6 560,4
тыс. руб., израсходовано 2 898,7 тыс. руб. Исполнены следующие контракты:
1. выполнение работ по разработке проектов планировки территории и проектов межевания территории
(НО СНТ «Энергетик – Дачник», СНТ «Брусничка», СОТ
«Спецстрой») – 621,4 тыс. руб.;
2. выполнение работ по разработке проектов планировки
территории и проектов межевания территории (СОТ «Гранит»,
СНТ «Фазенда», СОТ «Виктория») – 540,0 тыс. руб.;
3. выполнение работ по подготовке проектов планировки
и межевания территорий, включая согласование с утверждением проектной документации изменения и установления
границ зелёной зоны г. Нерюнгри Нерюнгринского лесничества, с целью расширения существующего кладбища г.
Нерюнгри – 1 100,0 тыс. руб.;
4. выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков – 84,7 тыс. руб.;
5. выполнение работ по разработке проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории жилой застройки в с. Иенгра (квартал Оленеводов) – 392,0 тыс. руб.;
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6. выполнение работ по межеванию и подготовке тех. документации на объект – 98,0 тыс. руб.;
7. работы по уточнению границ местоположения участка, предоставленного под строительство МКД – 23,5 тыс.
руб.;
8. топографическая съемка (земельный участок на пересечении ул. Дружбы народов и ул. Южно-Якутской) – 39,0
тыс. руб.;
Мероприятие 2 «Ликвидация несанкционированных
свалок и рекультивация земельных участков» - утверждены лимиты 720,0 тыс. руб., израсходовано 400,0 тыс. руб.
(55,6% исполнения).
Ликвидацию несанкционированных свалок произведена
на сумму 400,0 тыс. руб. в соответствии с обнаруженным
объемом.
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2020 № 478 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2021 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.04.2020 № 513 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2020 № 753 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.07.2020 № 944 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.09.2020 № 1250 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»».
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2020 № 1811«О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы»»
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
1. Управление имуществом
Выполнение плановых показателей по поступлению доходов
в местный бюджет от управления муниципальным имуществом
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 20172022 годы: план в 2020 году - 20 522,7 тыс. руб., факт - 21 001,2
тыс. руб. (102 %).
2. Управление земельными ресурсами
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2.1. Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков, на которые зарегистрировано
право муниципальной собственности, гос. собственность на
которые не разграничена в границах сельских населенных
пунктов и межселенных территориях МО «Нерюнгринский
район»: план в 2020 году - 3 899,7 тыс. руб., факт - 5 540,18
тыс. руб. (142 %).
2.2. Выполнение утвержденных плановых показателей
по поступлению доходов в местный бюджет от использования земельных участков, гос. собственность на которые
не разграничена, расположенных в границах городских поселений МО «Нерюнгринский район»: план в 2020 году 23 508,1 тыс. руб., факт - 27 669,2 тыс. руб. (117,7 %)
3. Разработка и утверждение документации по планировке межселенных территорий МО «Нерюнгринский район»: план в 2020 году - 3 шт., факт - 6 шт. (200 %)
4. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных участков: план в 2020 году - 500 куб. м.,
факт - 240 куб. м. (48%) .
В целом в рамках исполнения муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 2022 годы» за 2020 год прослеживается эффективное освоения денежных средств и исполнение целевых индикаторов.
2.
Муниципальная
программа
«Социальнокультурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной
программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2022 годы».
Цель - развитие культурного и духовного потенциала
Нерюнгринского района.
Программа в 2020 году реализовывалась за счет средств
бюджета РС (Я), бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 293 297,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 284,9 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 272 919,5 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 20 092,7тыс. руб.
За 2020 год освоено 257 227,5 тыс. руб. (87,7% от плана), в
том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 280,7 тыс. руб., что составляет 98,5%;
- бюджет Нерюнгринского района – 237 410,1 тыс. руб.,
что составляет 87%;
- внебюджетные источники – 19 536,7 тыс. руб., что составляет 97,2%.
По подпрограмме 1 Дополнительное образование в 2020
году утверждены лимиты:
- республиканский бюджет – 284,0 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 185 644,7 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 15 411,3 тыс. руб.
Исполнено:
- республиканский бюджет – 280,7 тыс. руб. (98,5% от
плана);
- бюджет Нерюнгринского района – 167 525,4 тыс. руб.
(90,2 % от плана);
- внебюджетные источники – 14 984,4 тыс. руб. (97,2%
от плана).
В том числе:
Направление № 1 «Развитие системы поддержки талантливых детей»
Мероприятие 1 «Участие учащихся в конкурсах и фестивалях»: лимиты (местный бюджет) – 3212,9 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. руб. (мероприятий отменены из-за распро-
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странения новой короновирусной инфекции COVID-19).
Средства распределены между школами. Приняли участие
в 67 фестивалях и конкурсах международных, российских,
республиканских и региональных уровней, очной и дистанционной формы, и принесли в копилку района порядка 400
призовых мест. Конкурсной деятельностью охвачено около
800 учащихся, что составляет 75% от общего числа учащихся ДШИ и ДМШ. Произведен возврат подотчетных сумм
прошлого года, в связи с чем расход в годовом отчете отражен ( - 241,5 тыс. руб. – возврат средств в бюджет).
Мероприятие 1 «Участие учащихся в конкурсах и фестивалях»: лимиты (внебюджетные источники) – 264,2 тыс.
руб., исполнено 106,1 тыс. руб. в связи с отменой мероприятий из-за распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.
Направление № 2 (местный бюджет) «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений»: предусмотрено 760,9 тыс. руб., освоено
– 760,8 тыс. руб. или 99,9%.
Направление № 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»:
Мероприятие 1 «Укрепление МТБ» (ДШИ, ДМШ): лимиты (местный бюджет) - 3066,9 тыс. руб. израсходовано
- 3040,3 тыс. руб., выполнение - 99,1%. Приобретены комплект музыкальных инструментов для районного оркестра
народных инструментов, костюмы барабанщиц, барабаны
для барабанщиц, звуковое оборудование в ДШИ, хоровые
станки и фортепиано для ДМХШ. Внебюджетные источники: лимит - 2 883,9 тыс. руб., исполнено – 2 844,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Оказание услуг ДМШ, ДШИ:
- республиканский бюджет: лимиты 284,9 тыс. руб., освоено – 280,7 тыс. руб. (98,5%) – льготы по коммунальным
услугам педработникам;
- местный бюджет: лимиты 176 607,9 тыс. руб., освоено
161 969,7 тыс. руб. выполнение 91,7%;
- внебюджетные источники: лимиты - 10 327,7 тыс. руб., исполнено – 10 098,8 тыс. руб.
Мероприятие 3 Проведение капитальных и текущих ремонтов ДШИ, ДМШ: лимиты - 1996,1 тыс. руб., израсходовано - 1996,1 тыс. руб. выполнение - 100%.
ДШИ г. Нерюнгри проведен ремонт приточной системы
вентиляции; ремонт декоративной облицовки ж/б лестничных маршей, замена линолеума на противопожарный по коридору 2 этажа; частичный ремонт стяжки по полу 2 этажа;
ДШИ п. Чульман произведен ремонт помещения для
хранения материалов художественного класса, отремонтировано крыльцо, помещения электрощитовой, монтаж пожарной сигнализации.
За счет внебюджетных источников запланировано проведение капитальных и текущих ремонтов на сумму 1935,5
тыс. руб., израсходовано – 1935,5 тыс. руб., в т.ч.:
произведен ремонт лестницы запасного входа ДМШ п.
Беркакит – 76,7 тыс. руб.,
ремонт полов в классе хореографии ДШИ п. Чульман –
71,0 тыс. руб.,
косметический ремонт ДМХШ «Соловушка» - 90,0 тыс.
руб.,
ремонт кровли здания, ремонт лестничных маршей, ремонт системы вентиляции ДШИ г. Нерюнгри, косметический ремонт помещений здания, обшивка фасада металосайдингом, обшивка цокольной части здания (филиал ДШИ
г. Нерюнгри) ДШИ п. Серебряный Бор – 1 697,8 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Управление программой»: местный
бюджет – 9 694,8 тыс. руб., исполнено – 9 155,9 тыс. руб.
(94,4%) – руководство деятельностью учреждений культуры.
По подпрограмме 3 «Обеспечение развития культурно-досуговой деятельности»: местный бюджет - лимиты
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36 697,5 тыс. руб., израсходовано - 26 388,8 тыс. руб. (71,9
% исполнения); внебюджетные средства – 1 962,7 тыс. руб.,
исполнено – 1962,7 тыс. руб. (100%).
Задача № 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Мероприятие 1 Организация и проведение культурномассовых мероприятий: лимиты - 13 021,8 тыс. руб., израсходовано - 11 273,6 тыс. руб., освоение - 86,6% по причине
пандемии. Приобретено дорогостоящее звуковое оборудования на сумму 6 880,0 тыс. руб. и музыкальные инструменты (барабанная установка и клавинола) для районного
творческого коллектива (264,97 тыс. руб.), видео, звуковое
и световое оборудование для «Вести Нерюнгринский район» (99,9 тыс. руб.), изданы два сборника: Я.Мельника (96,5
тыс. руб.) и «Мелодия души» (381,9 тыс. руб.). Проведены
мероприятия (3550,33 тыс. руб.): Рождественский концерт,
«Итоги года - 2019», День оленевода, День Победы, районный онлайн-фестиваль «Салют Победы», районный театральный фестиваль «Золотой ключик», «Ысыах», День
памяти и скорби, торжественная закладка символического
камня на месте строительства жилого квартала ООО «УК
Колмар», День шахтера, митинг в связи с годовщиной окончания второй мировой войны, открытие беседки «Дружбы»
на территории лыжной базы «Горизонт», День пожилых людей; торжественное открытие моста после реконструкции;
День народного единства, большой цикл мероприятия в
рамках 45-летия со дня основания Нерюнгринского района
и города Нерюнгри, открытие памятника каюрам-первопроходцам «Идущие поперек хребтов», День матери, зажжение
главной елки района, Новогодний концерт.
Мероприятия 2 Организация и проведение культурномассовых мероприятий Нерюнгринской районной администрацией: лимиты 13585,5 тыс. руб., израсходовано - 5982,2
тыс. руб. освоено - 44% (по причине пандемии отменены
мероприятия).
Задача № 2 «Сохранение и развитие духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района»
Мероприятие 1 Выполнение работ культурно-этнографическим центром: лимиты - 10090,2 тыс. руб., израсходовано - 9133 тыс. руб.
По подпрограмме 4 Музейное и библиотечное дело в
2020 году утверждены лимиты за счет местного бюджета 40 882,5 тыс. руб., израсходовано 34 340,0 тыс. руб. (84 %).
Внебюджетные источники: лимит – 2 718,7 тыс. руб., исполнено – 2 589,6 (95,3%).
Мероприятие 1 Укрепление МТБ (НЦБС): лимиты 496,4 тыс. руб. израсходовано - 496,4 тыс. руб., выполнение
100%. Приобретено 3900 экземпляров книжных изданий.
Мероприятие 2 Оказание услуг НЦБС: лимиты - 37998,4
тыс. руб., израсходовано - 31483,8 тыс. руб., выполнение 82,9%.
Мероприятие 3 Проведение капитальных и текущих ремонтов: лимиты 1598,5 тыс. руб., израсходовано - 1570,6
тыс. руб., выполнение - 98,3%. Выполнена обшивка фасада
здания библиотеки в г. Нерюнгри, ремонт помещения книгохранилища в подвале здания.
За счет внебюджетных источников запланировано проведение капитальных и текущих ремонтов на 58,2 тыс. руб.,
израсходовано 58,2 тыс. руб. – ремонт фасада здания, ремонт помещений книгохранения НЦБС.
Мероприятие 4 Комплектование библиотечных фондов:
лимиты 789,2 тыс. руб., израсходовано - 789,2 тыс. руб., выполнение - 100%. Приобретено 3900 экземпляров книжных
изданий.
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 27.02.2020 № 329 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной админи-
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страции от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 20172022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 20.04.2020 № 608 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 20172022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.12.2020 № 1781 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность
учреждений культуры Нерюнгринского района на 20172022 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
По большинству целевых индикаторов перевыполнение
плана по ряду причин:
- на 25% перевыполнен индикатор по доле учащихся,
участвующих в конкурсах и фестивалях различных уровней
- в связи с тем, что учреждения пользуются возможностью
участия в заочных и онлайн-конкурсах, количество конкурсов увеличилось, а расходы на участие сократились;
- на 81% перевыполнен индикатор по обновлению МТБ
ДМШ, ДШИ, в связи с реализацией национального проекта
«Культура» материально оснащена ДШИ г. Нерюнгри;
- на 294% 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 64,7% перевыполнен индикатор по доле поступлений в библиотечные фонды в связи с реализацией национального проекта «Культура» и улучшением в рамках проекта материального оснащения библиотеки п. Беркакит, образовавшаяся экономия перераспределена на статью «комплектование книжных фондов»;
- на 900% перевыполнение индикатора по обновлению
МТБ НЦБС связано с большим поступлением экземпляров
книг и изданий в рамках создания муниципальной модельной библиотеки в п. Беркакит и большим списанием фондов;
- на 304% перевыполнен индикатор по повышению профессионального уровня специалистов библиотек в связи с
возможностью прохождения КПК в режиме онлайн, дистанционно, за счет собственных средств.
На 21% не достигнут индикатор доли населения, пользующегося библиотечным обслуживанием в связи с запретом
на посещения и проведение культурно-массовых мероприятий по причине угрозы распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. По той же причине на 4% не
выполнен план по доле населения, участвующего в мероприятиях КЭЦ и на 68% не выполнен индикатор доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.
3. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1505 (с изменениями от 12.08.2019 №
1288).
Основная цель - повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для
повышения эффективности исполнения муниципальными
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служащими своих должностных обязанностей.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий запланировано 335,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, освоено 176,5 тыс. руб., что составляет 52,6%.
В отчетном 2020 году 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 2020 года 80% от общего
числа принимаемых правовых актов в сфере муниципальной службы. Разработан и утвержден ряд документов, в том
числе:
- О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 23.03.2012
№549 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (постановление НРА от
04.02.2020 №182);
- О продлении срока представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019
года (постановление НРА от 08.05.2020 № 654);
- Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2021-2025 годы» (постановление НРА от 05.08.2020 № 1080);
2) Совершенствование системы подготовки кадров и
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
В 2020 году обучение по программам переподготовки,
повышения квалификации прошли 24 человека, из них по
программе - 17 человек, что составляет 27,4% от штатной
численности муниципальных служащих. На повышение
квалификации израсходовано 176 500 тыс. руб., что составляет 52,6% исполнения. Обучение осуществлялось на
базе высших учебных заведений Российской Федерации,
Института высшего менеджмента при Главе Республики
Саха (Якутия), ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте РФ»
и других образовательных организаций по актуальным программам повышения квалификации, в том числе: «Охрана
труда для руководителей и специалистов», «Актуальные
вопросы местного самоуправления», «Реализация национальных проектов в РФ», «Управление проектами»,
«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 «Организационно-управленческая деятельность и контроль в сфере закупок», объем учебной программы составил 252 ч.
3) Создание условий, направленных на повышение
качества исполнения муниципальными служащими
должностных (служебных) обязанностей и оказываемых
ими услуг
В целях мотивации и стимулирования муниципальных
служащих к повышению результативности в течение 2020
года осуществлялось поощрение:
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награждены почетным знаком «Отличник муниципальной службы» 2 человека, Благодарность Правительства РС
(Я) – 1 человек, присвоены звания «Ветеран муниципальной
службы Республики Саха (Якутия)» - 2 человека, Почетной
грамотой главы района – 4 человека;
награждены республиканскими ведомственными наградами: Грамота Министерства экономики РС (Я) -1 человек,
Почетная грамота Совета муниципальных образований -6
человек.
4) Совершенствование работы по информационному
обеспечению прохождения муниципальной службы
Информация об условиях прохождении муниципальной службы, 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 № 56-р от
19.05.2020);
- 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
Нерюнгринской районной администрации в 2020 году в установленный законом срок (ежегодно до 30 апреля) обеспечены
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 2020 года совместно с правовым управлением
в рамках исполнения Плана противодействия коррупции в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» были проведены следующие мероприятия:
- тестирования для муниципальных служащих и депутатов на знание законодательства Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия) в сфере противодействия коррупции;
- республиканская акция #взятокнедаювзятокнеберу;
- производственные совещания, посвященные правовому просвещению муниципальных служащих, а также среди
руководителей подведомственных учреждений по разъяснению мер ответственности за коррупционные правонарушения;
- распространение среди населения информационных
листовок «Стопкоррупция», «О Дне борьбы с коррупцией»;
- библиотеками Нерюнгринского района проведены онлайн-презентация «Коррупция глазами писателей», выпущен буклет «Куда и как анонимно сообщить о коррупции»,
организована выставка литературы «Коррупция правовой
заслон»;
- образовательные учреждения приняли участие в республиканском конкурсе рисунков (плакатов, открыток),
направленном на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям «Мы против коррупции!»; проведено 11 внеклассных мероприятия с использованием материалов виртуальной выставки «Мир без корруп-
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ции» Национальной библиотеки Республика Саха (Якутия);
проведены встречи с представителями правоохранительных
органов на тему «Антикоррупционная грамотность»;
- 778 человек приняли участие в республиканском флешмобе «Мы против коррупции» (распространение памяток, трансляция социальных антикоррупционных роликов);
- муниципальные служащие приняли участие в семинаре на тему «Проведение в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления
Республики Саха (Якутия) и их подведомственных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с ФЗ от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»; по противодействию коррупции
на базе площадки «Точка кипения»;
- начальник отдела муниципальной и кадровой службы Верц О.Ю. приняла участие в семинаре на тему:
«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».
- 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, связанные с конфликтом интересов, в 2020 году отсутствовали, сообщений граждан о совершении коррупционных правонарушений не поступало.
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
- О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016
№1505 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» (постановление НРА от 17.02.2020 № 265);
- О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016
№1505 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы» (постановление НРА от 30.04.2020 № 636);
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
По итогам 2020 года по развитию муниципальной службы выполнены плановые значения по 1 показателю: «доля
необходимых муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы», в связи с пандемией (COVID 19)
не выполнены плановые значения по 2 показателям «доля
муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве,
имеющих индивидуальный план развития», «доля муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации».
Не достигнуты плановые значения показателя «доля
муниципальных служащих состоящих в кадровом резерве,
имеющих индивидуальный план профессионального развития». Отклонение фактических показателей результативности программы от запланированных значений объясняется
следующим: в связи с кадровыми изменениями в течение
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2020 года резерв кадров уточнялся. Окончательный список
муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв,
утвержден главой района в декабре 2020 года в количестве
24 чел., в связи с чем, индивидуальный план профессионального развития лиц, включенных в кадровый резерв, будет разрабатываться на 2021 год и далее на последующие
годы, ежегодно.
4. Муниципальная программа «Развитие архивного
дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 №
1122.
Цель - сохранение и развитие архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».
Программа в 2020 году реализовывалась за счет средств
бюджета РС (Я), бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 10 976,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 2 345,8 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 7 620,9 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1 010,0 тыс. руб.
За 2020 год освоено 10 571,8 тыс. руб. (96,3 % от плана), в
том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 2 345,8 тыс. руб., что составляет 100%;
- бюджет Нерюнгринского района – 7 224,3 тыс. руб., что
составляет 94,8%;
- внебюджетные источники – 1 001,7 тыс. руб., что составляет 99,2%.
За 2020 год были профинансированы следующие программные мероприятия по базовому варианту утвержденной программы:
- управление программой - 2776,9 тыс. руб.
- развитие и модернизация архивной отрасли в МО
«Нерюнгринский район» - 471,5 руб. (текущий ремонт внутренних помещений);
- повышение доступности к архивной информации архивного фонда МО «Нерюнгринский район» - 7611,4 тыс.
руб.;
- кадровое обеспечение (переподготовка 3 чел.) – 116,9
тыс. руб.
Программные мероприятия исполнены на 100%, за исключением выставочных мероприятий. По причине карантина выставка, посвященная Дню Победы, была организована в on-line режиме.
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, что нашло
свое отражение в следующих показателях.
За отчетный период закартонировано 840 единиц хранения. Общее количество закартонированных дел составляет
100%.
Для развития информационного общества в Республике
Саха (Якутия) муниципальный архив реализовывал мероприятия по созданию информационно-поисковой системы
документов архивного фонда Нерюнгринского района. В отраслевую базу данных программного комплекса «Архивный
фонд» за отчетный период внесено 3 фонда (при годовом
плане 2 фонда), что составляет 150 %, 3 описи - 150 %, 840
единиц хранения – 101,8%
Для формирования электронного фонда пользования
за отчетный период оцифровано 35006 листов. Работа по
оцифровке документов постоянного срока хранения позволяет обеспечить их сохранность и возможность формирования электронных ресурсов, обеспечивающих оперативность
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доступа к документам.
За 2020 год план по утверждению ЭПК Министерства
культуры и духовного развития РС (Я) описей постоянного хранения выполнен на 107,7% (план - 752 ед. хр., факт
– 810 ед. хр.).
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
В результате реализации программных мероприятий за
2020 год были достигнуты следующие показатели:
План Ис% вына
полне- полне2020 но
ния
год
Количество исполненных запросов социально-правового
4420 4433 100,3%
характера
Количество принятых на госу825
840
101,8%
дарственное хранение документов (единиц)
Количество документов, внесён- 825
840
101,8%
ных в базу данных «Архивный
фонд» и программу «Учет источников комплектования архивных фондов»
Количество документов (дел),
переведенных в электронную
35000 35006 100,0%
форму
Количество человек, посетив265
218
82,3%
ших выставку
Количество сотрудников, про3
3
100%
шедших подготовку (переподготовку) в области архивного дела
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».
Невыполнение целевого индикатора «Количество человек, посетивших выставку» на 100% связано с отменой проведения массовых мероприятий из-за новой короновирусной инфекции COVID-19.
По состоянию на 01.01.2021 года в МБУ «Муниципальный
архив Нерюнгринского района» числится по списку 170
фондов, 42357 единиц хранения, из них: 12540 единиц постоянного хранения, 29166 единиц хранения по личному составу, 106 документов личного происхождения, 426 фотодокументов, 119 видеодокументов.
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 Золотинка»).
В Списке предприятий-источников комплектования, согласованном ЭПК Департамента по архивному делу РС (Я)
13 марта 2013 года, числится 24 организации.
Обеспечение доступности к архивным документам
Под постоянным контролем находится исполнение социально-правовых и тематических запросов в установленные
законодательством сроки.
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За отчетный период МБУ «Муниципальный архив
Нерюнгринского района» исполнено 4552 из 4577 поступивших запросов (99,45%) (из них 119 тематических, 4433
социально-правовых), 25 неисполненных запросов - срок
исполнения которых не истек.
Сотрудники архива ведут пропаганду использования
архивных документов через средства массовой информации, проводят 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 посетили 11 исследователей по различным вопросам
наведения архивной информации, количество фактических
посещений составило – 15. Для работы в читальном зале
выдано 156 дел.
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, оформлена выставка в виртуальном формате.
На сайте Нерюнгринского района размещена выставка,
посвященная 125-летию со дня рождения гвардии генералмайора Притузова Андрея Ивановича.
В газете «Индустрия Севера» подготовлены и опубликованы 2 (две) статьи:
- к 75-летию Великой Победы «Помним. Гордимся…»
(30.04.2020 «Индустрия Севера»),
- к 45-летию со дня рождения города Нерюнгри «Их руками строился город…» (30.10.2020 «Индустрия Севера»).
5. Муниципальная программа «Развитие системы
образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» (с последующими изменениями).
Цель - обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям современного социально-ориентированного развития МО «Нерюнгринский район».
Поставлены следующие задачи.
1. Использовать управленческие функции в сфере
«Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
2. Продолжить модернизацию образовательных программ в
системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемых услуг.
3. Продолжить модернизацию общего образования как
института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающих требованиям стандарта образования (ФГОС).
4. Обеспечить эффективность системы дополнительного
образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
5.Обеспечить доступность полноценного (качественного)
отдыха и оздоровления детей.
Приоритетом деятельности Управления образования
Нерюнгринского района в 2020 году явилось 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 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 3 045 117,66 тыс. руб., в том числе по источ-
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никам финансирования:
- федеральный бюджет – 46 067,9 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 1 751 239,77 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 1 110 652,87 тыс.
руб.;
- внебюджетные источники – 137 157,12 тыс. руб.
За 2020 год освоено денежных средств 2 927 303,26 тыс.
руб. (96,1% от плана), в том числе по источникам:
- федеральный бюджет – 43 218,9 тыс. руб., что составляет 93,8%;
- республиканский бюджет – 1 741 333,81 тыс. руб., что
составляет 99,4%;
- бюджет Нерюнгринского района – 1 024 842,75 тыс.
руб., что составляет 92,3%.
- внебюджетные источники – 118 087,0 тыс. руб., что
оставляет 86,1%.
Неисполнение программных мероприятий на 100% объясняется введением ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 . Также не завершены ремонтные работы бассейна в МОУ СОШ №2 по причине нарушения графика работ
подрядной организацией.
В 2020 году был реализован комплекс мероприятий, которые предусмотрены программой по следующим направлениям:
1. обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы Управления образования (приобретение товаров и услуг, содержание и ремонт
помещений МКУ Управления образования);
2. организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
(проведена Всероссийская олимпиада школьников, организованы конкурс исследовательских проектов «Шаг в будущее»,
конкурс будущих дипломатов «Будущий дипломат», обеспечено участие в международном конкурсе технических проектов,
организован отряд любителей космоса и посещение учебных
занятий в Москве, проведены различного направления творческие конкурсы и спортивные мероприятия);
3. создание организационных условий – совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования (методическое сопровождение, введение новых законодательных актов, реорганизация образовательных учреждений; отмечается активность участия образовательных
организаций в конкурсах по защите и присвоению статуса
«инновационных» площадок, на отчетный период инновационными площадками являются 28 учреждений, два из которых - площадки федерального уровня (ДОУ «Малыш»,
МОУ ИТЛ №24). Проведены конкурсы педагогического
мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года», «Самый
классный классный» и др.);
4. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ, по созданию комфортных и безопасных социальнобытовых условий в учреждениях дошкольного, общего и
дополнительного образования.
В 2020 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» выделено на ремонтные работы 37 375,90 тыс. руб., в
том числе:
- для ДОУ - 11 317,50 тыс. руб.,
- для УДОД - 6 674,4 тыс. руб.,
- для СОШ - 19 383,90 тыс. руб.
На ремонт фасадов выделено 8 730,10 тыс. руб. (ДОУ
«Жаворонок», ДОУ «Солнышко» г. Нерюнгри, УДОД
«ЭРЭЛ»).
На ремонт бассейна выделено 14 219,6 тыс. руб. (СОШ
№ 2).
На ремонт кровли выделено 6 944,60 тыс. руб. (ДОУ
«Лесная сказка», СОШ № 18).
На ограждение территории выделено 3 528,61 тыс. руб.
(СОШ № 22).
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На благоустройство территории (асфальтирование) выделено 52 268,100 тыс. руб. (ДОУ «Аленький цветочек», ДОУ
«Классика», ДОУ «Красная шапочка», ДОУ «Жаворонок»,
ДОУ «Полянка», ДОУ «Звездочка», ДОУ «Огонек», ДОУ
«Одуванчик», ДОУ «Снегири», ДОУ «Незабудка», ДОУ
«Лесная сказка», СОШ № 22, Гимназия № 2).
В 2020г Нерюнгринская городская администрация передала по договору на баланс МОУ СОШ №1 спортивную
площадку с оборудованием на сумму 1633162,62 тыс. руб.
для использования в учебном процессе и сдаче ГТО.
В условиях недопущения распространения инфекционных заболеваний образовательные организация приобрели
за счет средств муниципального бюджета рециркуляторов
на сумму 3 084,00 тыс. руб.:
ДОУ – 435,00 тыс. руб.
ОУ – 2085,00 тыс. руб.
УДОД - 564,00 тыс. руб.
Из республиканского бюджета поступило возмещение
на приобретение рециркуляторов в сумме 2 514,8 тыс. руб.
5. материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования
ДОУ, ОУ, УДОД. В рамках благотворительного пожертвования ООО «Газпром трансгаз Томск» на укрепление материально-технической базы в 2020 году выделено 360,00
тыс. руб. МОУ СОШ №23 на установку детской площадки.
Приказом Минобрнауки РС (Я) общеобразовательным организациям выделены стационарные тепловизоры для проведения утреннего фильтра обучающихся для измерения температуры тела на сумму 2 079,30 тыс. руб.;
6. оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества.
В течение 2020 г. образовательные организации реализовывали задачи вариативности дополнительного образования. Продолжает свою работу филиал республиканской Малой академии РС (Я) на базе МОУ Гимназии №1,
работает кванториум на базе МОУ 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;
7. персонифицированное финансирование дополнительного образования детей;
8. обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей.
На летний период готовы были к открытию летних оздоровительных лагерей все общеобразовательные организации, так как на
их базах функционируют летний площадки. Готов был к открытию
ЛОУ «Мужество». Все ремонтные и организационные работы проведены вовремя.
За 2020 год в муниципальную программу «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021»
внесены изменения, утвержденные распорядительными актами Нерюнгринской районной администрации:
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 03 февраля 2020 г. N 169
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2021 годы»),
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 04 февраля 2020 г. N 183
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2021 годы»),
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2020 г. N 520
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«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2022 годы»),
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 10 апреля 2020 г. N 550
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2022 годы»),
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2020 г. N 1575
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2022 годы»),
Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2020 г. N 1942
«О внесении изменений в приложение к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016
N 1473 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на
2017 - 2022 годы»).
Анализ программных мероприятий и целевых индикаторов
В 2020 г. были реализованы мероприятия, сгруппированные в соответствии с задачами программы по направлениям.
Направление I. «Управление программой»
Для 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).
1.2.Организация системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи.
Программа выполнена на 96,9%. Выделенные средства
использованы не в полном объеме из-за ограничительных
мер. В полном объеме использованы средства на:
- организацию и проведение государственной итоговой
аттестации в Нерюнгринском районе;
- обеспечение проведения аттестации педагогических
работников, сопровождение документов по аттестации;
- организацию и проведение олимпиад, конкурсов для
талантливой молодежи в области спорта и образования, организацию выезда за пределы района для участия в олимпиадах, соревнованиях.
Направление II. «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.
2.Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ.
3. Материально-техническое обеспечение мероприятий
по созданию комфортных условий функционирования ДОУ.
Для выполнения второй задачи программы было выделено 1 085 456,49 тыс. руб., освоено 1 044 052,13 тыс. руб.,
освоение средств составило 96,2 %, это связано с тем, что не
все ДОУ выполнили в полном объеме муниципальные задания. Не все средства использованы на проезд в отпуск.
Целевые показатели данных мероприятий достигнуты
полностью, а именно: сохранены показателя отсутствия
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очередности в дошкольные образовательные учреждения,
обеспечено соответствие средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений к средней
заработной плате в РС (Я), соответствие образовательных
программ требованиям ФГОС, обеспечены комфортных условий воспитания в дошкольных образовательных организациях.
Не достигли 100% выполнения показатели «пропущено
дней по болезни одним ребенком» и «доля ДОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп».
Последний показатель не выполнен из-за перераспределенных средств на фасадные работы и вследствие этого невозможность провести переоборудование для маломобильных
групп.
Направление III. «Общее образование»
Для решения данной подпрограммы предусмотрено:
1. создание организационных условий работы образовательных учреждений – совершенствование содержания и
повышение качества общего образования:
2. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ, созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий,
3. материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования
СОШ;
4. создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ.
Для выполнения третьей задачи программы выделено 1
698 462,27 тыс. руб., освоено 1 655 476,23 тыс. руб. Процент
исполнения программы по данному направлению составил
97,5%. Это связано с тем, что выделенные средства на выезд участников соревнований, конкурсов, олимпиад не использованы, так как были введены ограничительные меры,
а также экономией средств на оплату проезда в отпуск. 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 получения образования по программе среднего общего образования, плановый показатель «доля выпускников, выбравших
для сдачи ЕГЭ предметы технической направленности», не
выполнен запланированный показатель по охвату горячим
питанием в связи с увеличением стоимости завтрака поставщиками питания. В течение года не был исполнен индикатор по обновлению технологического оборудования – нет
финансового обеспечения, оборудование закупалось в ОУ и
ДОУ только из внебюджетных источников.
Выросло количество обращений родителей по вопросу
деятельности общеобразовательного учреждения, но отмечается, что необоснованных обращений становится меньше. Не выполнен показатель по обновлению спортивных
площадок, так как планировалось большее выделение финансов на данное мероприятие.
Направление IV. «Дополнительное образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
1. создание организационных условий работы УДОД –
оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами
населения;
2. обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ, по созданию комфортных и безопасных социальнобытовых условий;
3. материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования
УДОД.
Для выполнения четвертой задачи программы было выделено 209 291,90 тыс. руб., освоено 193 783,5 тыс.
руб. Процент исполнения по данному направлению соста-
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вил 92,6 %. Причина невыполнения заключена в том, что
согласно вновь принятым ФГТ (требования к спортивным
программам обучения) в 2020 г. уменьшилось количество
часов по программе обучения.
Неисполнение программных мероприятий также 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, материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД.
Не выполнен показатель по обновлению и ремонтным
работам игровых площадок – не были выделены финансы.
Остается нерешенным вопрос об увеличении числа образовательных организаций, привлекающих внебюджетные
средства.
Направление V. «Организация отдыха и оздоровления детей»
Для решения данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению доступности полноценного отдыха и оздоровления детей. Из средств местного бюджета было выделено 21747,20 тыс. руб., из средств
республиканского бюджета средства не выделялись, освоено 4767,90 тыс. руб. Процент исполнения программы по
данному направлению составил 21,9%. Не выполнены мероприятия в связи с введением ограничительных мер, все
летние оздоровительные лагеря не открылись.
Для достижения поставленных целей Программа позволила консолидировать усилия администрации района, педагогического сообщества и потребителей образовательных
услуг.
Проанализировав выполнение мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что в системе образования
Нерюнгринского района в 2020 году продолжалась системная реализация основных направлений модернизации образования.
Исходя из задач, определённых Программой развития;
1. созданы условия во всех общеобразовательных организациях для реализации основных и дополнительных
образовательных программ ФГОС общего образования и
ФГОС дошкольного образования:
- оснащены учебным и технологическим оборудованием
для реализации ФГОС общеобразовательные организации
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 расходование выделенных средств по направлениям Программы за 2020 год в полном объёме.
4. - достигнута 100% обеспеченность мест в дошкольных учреждениях.
Но 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. Ремонтные работы, обновление оборудования, ремонт
детских и спортивных площадок по итогам реализации программы за год выполнены не в полном объеме, в районе
остается большой процент потребности в ремонтах зданий
и помещений образовательных организаций.
2. Сохраняется проблема дефицита молодых кадров в
системе образования, а, значит, есть потребность в приобретении жилья для молодых специалистов (на сегодня такой
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возможности нет).
3. С каждым годом в Нерюнгринском районе увеличивается количество детей со статусом ОВЗ, а это влечет организацию особых условий (нет полной доступности для всех
категорий обучающихся (инвалидов, детей с ОВЗ) – не все
ОУ и ДОУ оснащены пандусами) и доступность получения
образования, что требует увеличения финансирования на
данные мероприятия.
4. Необходимо продолжить обновление технологического оборудования для организации школьных столовых.
5. Для организации летней оздоровительной кампании необходим капитальный ремонт корпусов лагеря
«Мужество» и соответственно увеличение финансирования
на данную статью расходов.
Главным результатом реализации программы за 2020
год стало: повышение уровня доступности образования в
соответствии с современными стандартами для всех категорий
населения, введение персонифицированного учета детей в
учреждениях дополнительного образования, соответствие
образовательным требованиям ФГОС, укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников, увеличение количества ОУ,
использующих передовой инновационный опыт, увеличение
числа образовательных организаций, получивших статус
республиканских инновационных площадок.
6. Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском
районе на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1503 от
07.11.2016г.
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.
Реализация муниципальной программы направлена на
решение следующих задач:
1. профориентация, временная занятость, социальноэкономическая адаптация подростков и молодежи;
2. развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого потенциала, экологического просвещения молодежи;
3. формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
4. гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
5. формирование и организация работы молодежных общественных объединений, волонтерских движений.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 2 295,8 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета, освоено 627,5 тыс. руб., что составляет 27,3%.
Программные мероприятия реализованы не в полном объеме в связи с введением режима повышенной готовности в
период распространения новой короновирусной инфекции
COVID-19 и отменой массовых мероприятий.
Остаток неосвоенных средств составляет 1 668,30 тыс.
руб.
Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
экономия в связи с отменой мероприятий по очной организации летнего отдыха детей (экономия 374,60 тыс. руб.).
экономия в связи с отменой мероприятий и конкурса по
предоставлению субсидий НКО на реализацию проектов по
патриотическому воспитанию молодежи (экономия 324,00
тыс. руб.).
экономия по итогам проведения открытых аукционов, в
результате снижения максимальной цены контрактов (экономия 620,8 тыс. руб.).
экономия по итогам расторжение контрактов в связи с
отменой мероприятий (экономия 348,90 тыс. руб.)

За 2020 год в муниципальную программу были внесены
изменения следующими НПА:
№ 1360 от 30.09.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1503 от 07.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
№ 1361 от 30.09.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1503 от 07.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
№ 1608 от 05.11.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1503 от 07.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
В рамках реализации данной программы достигнуты
следующие показатели эффективности.
2020 год

№

1

2

3

4

5

6

Показатель, индикатор

Численность молодёжи
(несовершеннолетней),
охваченной сезонной
занятостью
Численность несовершеннолетних, охваченных в организованных
мероприятиях, из категории трудной жизненной ситуации и социально-опасных семей
Количество районных
детских и молодежных
мероприятий, направленных на выявление
талантливой и инициативной молодежи
Количество конкурсовфестивалей по различным жанрам художественного творчества,
конкурсов молодых
художников, поэтов,
писателей, журналистов,
музыкантов
Численность молодых
людей, принимающих
участие в муниципальных, региональных,
международных конкурсных мероприятиях,
направленных на развитие и продвижение
талантливой молодежи
Численность молодежи,
вовлеченной в мероприятия ЗОЖ

ИсЕдиполница
нение
изме- План Факт инрения
дикатора,
(%)
чел.

115

24

20,87

чел.

50

28

56,00

чел.

150

20

13,33

шт.

4

0

0

чел.

3480 300

8,62

чел.

4850 600

12,37
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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
Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию на реализацию
мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи
Численность молодежи,
вовлеченной в деятельность общественных
объединений, в том
числе органов студенческого самоуправления,
молодежных структурах
при законодательных и
исполнительных органах власти
Численность молодежи,
вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

чел.

8600 1500

17,44

шт.

3

0

0

чел.

640

140

21,88

чел.

800

260

32,50

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 2017-2021 годы» утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
№ 1502 от 07.11.2016 г.
Цель - обеспечение целостности системы социальной
поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности некоммерческих, социально ориентированных
организаций.
Реализация муниципальной программы направлена на
решение следующих задач:
1. своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных
федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия);
2. создание условий для успешной реализации семейнородительских отношений, основ материнства и детства;
3. выработка мер социальной поддержки в отношении
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов,
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
4. осуществление поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО);
5. оказание дополнительных мер социальной поддержки обучающимся и студентам из малообеспеченных семей;
6. создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями в
общество.
В части реализации мероприятий по своевременному
предоставлению мер социальной поддержки отдельным ка-
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тегориям граждан соисполнителем является Отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации.
Финансирование муниципальной программы производится из средств бюджета Нерюнгринского района.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 10 067,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 100,0 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 9 967,4 тыс. руб.
За 2020 год освоено денежных средств 7 948,7 тыс. руб.
(79 % от плана), в том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 0,00 тыс. руб., что составляет 0%;
- бюджет Нерюнгринского района – 7 948,7 тыс. руб., что
составляет 79%;
Программные мероприятия реализованы не в полном
объеме в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и отменой массовых мероприятий.
Средства республиканского бюджета 100,0 тыс. руб. не
освоены в связи с отменой конкурса на предоставление
грантов МО «Нерюнгринский район» социально ориентированным некоммерческим организациям.
Остаток неосвоенных средств за счет местного бюджета составляет 2 018,70 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 528,10 тыс. руб.). В связи с поздним
обращением гражданина (1 человек) за назначением пенсии
и соответственно исчислением пенсии в меньшем размере
(относительно расчётной). Также в 2020 году граждане не
обращались в адрес Нерюнгринской районной администрации с заявлением о назначении муниципальной пенсии (ранее расчет составлен с учетом назначения пенсии 1 человеку);
в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам муниципальных образований
(экономия 292,4 тыс. руб.). Компенсация проезда предоставлена 30 студентам в соответствии с предоставленными
отчетными документами, прогнозный расчет составлен из
расчета на 52 человека;
экономия в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и отменой мероприятий и отменой конкурса по предоставлению субсидий НКО (экономия
750,00 тыс. руб.);
экономия по итогам проведения открытых аукционов, в
результате снижения максимальной цены контрактов (экономия 209,90 тыс. руб.);
экономия по итогам расторжение контрактов в связи с
отменой мероприятий (экономия 238,30 тыс. руб.)
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
№ 1276 от 17.09.2020 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1502
от 07.11.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация отдельных направлений социальной политики
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
№ 1277 от 17.09.2020 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1502
от 07.11.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация отдельных направлений социальной политики
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
№ 11607 от 05.11.2020 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1502
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от 07.11.2016 «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация отдельных направлений социальной политики
в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
В рамках реализации данной программы достигнуты
следующие показатели эффективности:

№

1

2

3

4

5

План
на
отчетный
год

Показатель индикатора
за 2020
год

исполнение
индикатора,
(%)

%

100

100

100,0

семья

14

0

0,0

шт.

12

2

16,67

семья

12

21

175,00

%

100

100

100,0

Ед.
изПоказатель, индимекатор
рения
Доля своевременной выплаты
пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной
службы к общему
количеству назначенных пенсий
Количество семейных супружеских
пар, получивших
памятные подарки
в связи с празднованием памятных
дат
Количество мероприятий, повышающих социальный
статус и духовнонравственный потенциал семьи
Количество семей,
семейных клубов,
получивших поощрение за работу
по сохранению
семейных традиций, воспитанию
детей
Доля граждан,
семей, ветеранов ВОВ, вдов
ветеранов ВОВ,
тружеников тыла,
ветеранов боевых
действий, членов
семей погибших
воинов, граждан,
оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
получивших
адресную помощь,
от количества обратившихся
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Доля граждан,
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получивших
6
%
100
100
100,0
информационную
и консультационную помощь, от
общего числа обратившихся
Количество социально ориентированных
некоммерческих
7
организаций,
шт. 10
0
0,0
получивших субсидию, поддержку
МО «Нерюнгринский район»
Количество обучающихся и
студентов из малообеспеченных семей, получивших
8
дополнительную чел. 52
30
57,69
социальную поддержку в виде
оплаты проезда к
месту обучения и
обратно
Численность
граждан, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании на
дому, получивших
9
единовременную чел. 164
164
100,0
помощь в виде
предоставления
набора продуктов
питания и непродовольственных
товаров первой
необходимости
Доля инвалидов, принявших
участие в со10
циокультурных
%
41,6
22,10
53,13
мероприятиях, от
общего процента
инвалидов
Неисполнение в связи с введением режима повышенной
готовности в период распространения новой короновирусной 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;
- доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях, от общего процента инвалидов;
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию, поддержку МО
«Нерюнгринский район».
8. Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений и укрепление правопорядка в
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Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» утверждена
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 07.11.2016 № 1504.
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.
Реализация муниципальной программы направлена на
решение следующих задач:
1. информационное обеспечение профилактических мероприятий;
2. профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по отдельным видам противоправной
деятельности.
Финансирование муниципальной программы производилось за счет средств бюджета Нерюнгринского района.
В 2020 году на мероприятия программы было направлено 789,7 тыс. руб. По итогам года денежные средства освоены в сумме 386,6 тыс. руб., что составляет 49%.
Остаток неосвоенных средств составляет 403,1 тыс. руб.
Причинами неосвоения денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете, являются:
- невыполнение условий, предусмотренных муниципальным контрактом на поставку оргтехники и комплек-
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тующих №08163000170200001180001 ООО «Аридия-ДВ»
(экономия 200,00 тыс. руб.);
- экономия в связи с проведением семинара для специалистов органов системы профилактики в заочном формате
(экономия 75,1 тыс. руб.);
- экономия в связи с отменой мероприятий в период пандемии (экономия 34,2 тыс. руб.);
- экономия по итогам проведения открытых аукционов
в результате снижения начальной максимальной цены контрактов (экономия 67,6 тыс. руб.).
- экономия по итогам расторжение контрактов в связи с
отменой мероприятий (экономия 26,2 тыс. руб.).
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
№ 1357 от 29.09.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1504 от 07.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на
2017-2022 годы»
№ 1359 от 29.09.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1504 от 07.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на
2017-2022 годы»

№ 1606 от 05.11.2020 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации № 1504 от 07.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление
правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы»
Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы
В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели эффективности:
Единица
Показатель
Факт-е исполПлан на 2019
№ Показатель, индикатор
измереиндикатора за нение индикагод
ния
2019 год
тора,(%)
Численность населения, информированного о спосо1
бах и средствах правомерной защиты от преступных и чел.
4900
4900
100,00
иных посягательств
Увеличение процента подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические
2
%
34
34
100,00
мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц
Количество мероприятий, направленных на профилак3
тику асоциального поведения, в том числе среди подшт.
28
28
100,0
ростков, молодёжи
Количество специалистов, прошедших курсы повыше4
чел.
90
150
в 1,6 раз
ния квалификации
кол-во
Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10
5
престу28
27,8
99,3
тыс. населения*
плений
Доля преступности несовершеннолетни, от общего чис6
%
2,7
4,03
149,3
ла зарегистрированных преступлений*
* Данный показатель заполняется на основании информации, предоставленной ПДН Отдела МВД по Нерюнгринскому
району. Отрицательное значение свидетельствует о росте доли преступности несовершеннолетних от общего числа зарегистрированных преступлений.
9. Муниципальная программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2022
годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1506 от 07.11.2016 года.
Цель - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства как средства занятости и самозанятости жителей, средства производства товаров и услуг населению, источника пополнения бюджета района.
Программа в 2020 году реализовывалась за счет средств

бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 5 986,0 тыс. руб., в том числе по источникам
финансирования:
- бюджет Нерюнгринского района – 2 986,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 3 000,0 тыс. руб.
За 2020 год освоено 5 186,0 тыс. руб. (96,3 % от плана), в
том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 2 686,0 тыс. руб., что

13.5.2021

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

составляет 90,0%;
- внебюджетные источники – 2 500,0 тыс. руб., что составляет 83,3%.
В рамках финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства предусмотрена реализация
следующих программных мероприятий:
- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
- предоставление микрокредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с
производством товаров (работ, услуг);
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических форумах, проведению презентации продукции.
Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе. В 2020 году финансовая поддержка предоставлена:
- по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (за счет
средств МБ)» - 3 субъектам малого предпринимательства на
сумму 900,0 тыс. руб., освоение составило 75%;
- по мероприятию «Предоставление микрокредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства» - 4
субъектам малого предпринимательства на сумму 2 500,0
тыс. руб. (из средств НО «ФПСМСП)»;
- 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
1390,0 тыс. руб., освоение составило 100%;
В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 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». В 2020 году на информационную
поддержку выделено 396,0 тыс. руб. из местного бюджета, в
том числе на оплату контракта, заключенного в 2019 году на
разработку и изготовление инвестиционного паспорта муниципального образования «Нерюнгринский район, но фактически исполненного в 1 квартале 2020 года.
В 2020 году в связи с всемирным распространением коронавирусной инфекции COVID-19, ввиду запрета на проведение мероприятий в очном формате, организационнометодические мероприятия, круглые столы, очные семинары, предусматривающие необходимость привлечения финансовых средств не проводились.
В рамках имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства предусмотрено формирование перечня муниципального имущества, содействие в приобретении объектов недвижимости путем преимущественного права; содействие деятельности Бизнес-инкубатора и
Технопарка. Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринской районной администрации сформировал перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, который опубликован на официальном сайте МО «Нерюнгринский район». В 2020 году 30
субъектов малого и среднего предпринимательства занимают объекты из перечня муниципального имущества на праве аренды.
За 2020 год в муниципальную программу были внесены изменения следующими НПА:
1. Постановления Нерюнгринской районной админи-
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страции от 26.02.2020 № 321 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
2. Постановления Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2020 № 519 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
3. Постановления Нерюнгринской районной администрации от 05.11.2020 № 1609 «О внесении изменений в
приложение к постановлению Нерюнгринской районной
администрации от 07.11.2016 № 1506 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы
- Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших финансовую поддержку в
виде гранта - по плану 4 ед., по факту 3 ед. Фактическое исполнение индикатора составило 75%.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидии на возмещение затрат - по плану 5 ед., по факту 6 ед.
Фактическое исполнение индикатора составило 120%.
Перевыполнение целевых индикаторов связано с выдачей большего количества грантов и субсидий в пределах выделенных сумм по фактической потребности, указанной в
заявках (меньше максимально допустимой).
10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» утверждена Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 №
1214.
Цель - оказание содействия в развитии, поддержке и стимулировании сельскохозяйственных отраслей скотоводства,
свиноводства, табунного коневодства, северного оленеводства и звероводства.
В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:
- поддержка скотоводства, базовых свиноводческих хозяйств и табунного коневодства,
- создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей,
- стимулирование отрасли звероводства,
- возмещение части затрат по защите сельхоз животных
от хищников,
- создание условий труда оленеводческих бригад.
Данные мероприятия были реализованы для увеличения
поголовья КРС, свиней, оленей, кобыл и серебристо-черных
лисиц, роста производства молока, мяса свинины и жеребятины, увеличения объема реализации продукции местных
товаропроизводителей, увеличения производства овощей
закрытого грунта.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 80 805,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- республиканский бюджет – 64 385,2 тыс. руб.;
- бюджет Нерюнгринского района – 16 420,3 тыс. руб.;
За 2020 год освоено 79 824,5 тыс. руб. (98,8 % от плана),
в том числе по источникам:
- республиканский бюджет – 64 036,5 тыс. руб., что составляет 99,5%;
- бюджет Нерюнгринского района – 15 788,0 тыс. руб.,
что составляет 96,2%.
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В 2020 году реализованы следующие мероприятия.
- На «Развитие животноводства» предусмотрено 10 059,6
тыс. руб., в том числе: из бюджета РС (Я) - 7 205,2 тыс. руб.,
из бюджета района - 2 854,4 тыс. руб. Из них использовано
9 696,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- на поддержку скотоводства 4 236,8 тыс. руб., в том
числе из бюджета РС (Я) – 2100 тыс. руб., из бюджета
Нерюнгринского района - 2 136,8 тыс. руб. Не освоены финансовые средства в сумме 363,2 тыс. руб., в том числе из
бюджета РС (Я) – 180 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского
района - 183,2 тыс. руб. (субсидии на 9 голов маточного поголовья КРС (дойных коров) в связи с тем, что на момент
проведения отбора два личных подсобных хозяйства отказались от содержания крупнорогатого скота по личным причинам и ликвидировали дойных коров);
- на поддержку базовых свиноводческих хозяйств 3
569,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета РС (Я) – 3 035,2
тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района - 534,4 тыс.
руб., освоены в полном объеме;
- на создание условий для устойчивой зимовки скота и
лошадей из бюджета РС (Я) – 1 890 тыс. руб., освоены в
полном объеме;
- на «Развитие табунного коневодства» предусмотрено
600,7 тыс. руб., в том числе: из бюджета РС (Я) - 29,7 тыс.
руб., из бюджета района - 571 тыс. руб. Использовано 600,7
тыс. руб., средства освоены в полном объеме;
- на «Развитие традиционных отраслей Севера» предусмотрено 62746,6 тыс. руб., в том числе: из бюджета РС (Я)
- 49832,1 тыс. руб., из бюджета района - 12914,5 тыс. руб.
Из них использовано 62128,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- стимулирование отрасли звероводства - 9717,5 тыс.
руб. из бюджета района, использованы в полном объеме;
- возмещение части затрат по защите сельхозживотных
от хищников - 60,0 тыс. руб. из бюджета района. Освоение
составило 12% по причине того, что на конкурс отбора получателей субсидий были предоставлены документы на 3
шкуры волков, в то время как было предусмотрено выдать
субсидии на 25 шкур волков. Не освоено 440 тыс. руб.;
- создание условий труда для оленеводческих бригад 52351,3 тыс. руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 49663,4
тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района - 2687,9 тыс.
руб. Освоение составило 99,7 % по причине того, что на
конкурс отбора получателей субсидий не предоставили заявления с приложением необходимых документов хозяйства, имеющие поголовье оленей, отвечающее стандартам
размеров стад северных домашних оленей по природноклиматическим зонам ведения оленеводства (500 голов), в
соответствии с условиями предоставления данной субсидии
согласно действующему законодательству.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- изменения, утвержденные постановлением НРА от
26.02.2020 № 325 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016
№ 1214 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2017-2022 годы»;
- изменения, утвержденные постановлением НРА от
15.04.2020 № 586 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016
№ 1214 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2017-2022 годы»;
- изменения, утвержденные постановлением НРА от
18.08.2020 № 1139 «О внесении изменений в приложение
к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса
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в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» связаны с добавлением нового мероприятия (на создание условий для
устойчивой зимовки скота и лошадей), изменением суммы на реализацию программных мероприятий из бюджета
РС(Я) на 2020 год на 1890,0 тыс. руб.;
- изменения, утвержденные постановлением НРА от
06.11.2020 № 1618 «О внесении изменений в приложение
к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» связаны с
добавлением нового мероприятия (развитие растениеводства), изменением сумм на реализацию программных мероприятий из республиканского бюджета и бюджета МО
«Нерюнгринский район».
Реализация программы «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2022 годы» за
2020 год позволила достичь следующих значений исполнения целевых индикаторов.
Поголовье крупного рогатого скота - 258 голов, выполнение составило 100% к годовому плану.
Поголовье дойного стада КРС составляет 114 голов, что
на 3 головы больше годового плана, в связи с увеличением
дойного стада крестьянских хозяйств (переводом нетелей в
коровы). Выполнение к плану составило 102,7%.
Поголовье свиней составляет 1567 голов, что на 80 голов
больше годового плана. Рост поголовья произошел в личных подсобных хозяйствах в связи с покупкой населением
поросят 2-месячного возраста у базовых свиноводческих
хозяйств. Выполнение к плану составило 105,4%.
Поголовье лошадей составляет 68 голов, что на 13 голов больше годового плана. Рост поголовья произошел
в результате наращивания поголовья табунных лошадей
якутской породы. Выполнение к плану составило 123,6%.
Увеличилось количество кобыл до 19 голов (план 9 кобыл).
Выполнение к плану составило 211,1%.
Маточное поголовье серебристо-черных лис составляет 500
голов, что на 100 голов больше годового плана. Начиная с 2018
года за счет бюджетных средств были построены шеды (клетки), в связи с чем появились дополнительные места для содержания клеточных зверей, что позволило увеличить маточное
поголовье лис. Выполнение к плану составило 125%.
Поголовье домашнего северного оленя на конец года составило 6488 голов, что на 88 голов больше годового плана
(101,4%) в связи с сохранностью поголовья оленей.
Производство молока по району за отчетный период выполнено на 105% к годовому плану, что составило 211 т. в
связи с увеличением дойного стада.
Производство мяса свинины по району выполнено на
100,4% к годовому плану, что составило 91,4 т. План выполнен в связи с забоем, в основном, в крестьянских хозяйствах.
Производство мяса жеребятины по району за отчетный
период выполнено на 102% к годовому плану и составило 3,1 т. Прошел плановый забой жеребят 2020 года в крестьянском хозяйстве, содержащем якутских лошадей.
Численность работников народов Севера – эвенков, занятых в отраслях сельского хозяйства на конец отчетного
периода, составляет 99 человек. Выполнение плана составило 104,2% в связи с увеличением работников оленеводства.
План по численности работников, занятых в агропромышленном комплексе района, выполнен на 100,3% (325
человек), так как увеличилось количество работников оленеводства и работников в крестьянских хозяйствах.
Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за год выполнен на 109,4 % от годового плана и составляет 80189,4 тыс. рублей. Объем реализации увеличился в связи с повышением покупательского спроса на сельскохозяйственную продукцию.
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Производство овощей закрытого грунта составляет 395
тонн, план выполнен на 100%.
Для полного освоения средств по мероприятию
«Возмещение части затрат по защите сельхозживотных от
хищников» необходимо предусмотреть новые направления
для данного вида субсидий, для организации защиты сельскохозяйственных животных от хищников.
11. Муниципальная программа «Защита населения и
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 20172022гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1215.
Цель - повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и
предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных
ситуаций.
Для выполнения программных мероприятий в 2020 году
из бюджета Нерюнгринского района выделено 1533,6 тыс.
руб., освоено 1533,5 тыс. руб., что составляет 100%.
На выполнение задачи № 2 «Создание, обновление и
восполнение резерва материальных ресурсов для преду-

преждения 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 1 533,6 тыс. руб., освоение составило 100%.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2020 № 262 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2020 № 637 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1215 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2022 годы».

В рамках реализации программы достигнуты следующие показатели эффективности.
Показатель, индикатор

Ед. измер.

Доля населения Нерюнгринского района, охваченного профилактической работой и информированием в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Повышение полноты охвата системами оповещения населения Нерюнгринского района
Обеспеченность резерва МО «Нерюнгринский район» средствами
индивидуальной защиты для нетрудоспособного населения в случае
возникновения ЧС, в том числе от угроз мирного и военного времени
Снижение количества погибших на водных объектах

%

12. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1087.
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 2019 году
выделено из местного бюджета 51,4 тыс. руб.. На инфор-
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мационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма использовано 51,4 тыс. руб., что составляет 100%
плана.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2020 № 623 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1087 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.».

Индикаторы муниципальной программы исполнены на 100 %, а именно:
Показатель, индикатор

Ед.
План на отизмер. четный год

Количество зафиксированных случаев проявления дискримина- кол-во
0
ции, насилия, расизма и экстремизма на национальной почве
Доля потенциально опасных объектов и объектов особой важно- %
сти, находящихся на территории МО «Нерюнгринский район»,
отвечающих требованиям антитеррористической защищенности
90
объектов от возможных террористических посягательств, предупреждения террористических актов и техногенных аварий на
них

Факт за отчетный год

Фактическое
исполнение индикатора, (%)

0

100

90

100

90
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Доля учеников 8-11 классов, принявших участие в мероприятиях по профилактике противодействию экстремизма и терроризма
Доля образовательных и дошкольных учреждений от общего
числа образовательных учреждений Нерюнгринского района,
получивших комплекты материалов по профилактике экстремизма и терроризма в полном объеме

13.
Муниципальная
программа
«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период
до 2022 года» утверждена постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 07.11.2012 № 2288.
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 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 32 850,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
- бюджет Нерюнгринского района – 5 750,3 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 400,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 26 700,3 тыс. руб.
За 2020 год освоено 30 402,3 тыс. руб. (92,5% от плана),
в том числе по источникам:
- бюджет Нерюнгринского района – 5 750,3 тыс. руб., что
составляет 100%;
- бюджет поселений – 1 047,4 тыс. руб., что составляет
262%;
- внебюджетные источники – 23 604,5 тыс. руб., что составляет 88,4%.
Бюджетная сфера:
В 2020 году выполнены следующие мероприятия.
Внедрение энергоэффективного оборудования внутреннего и наружного освещения в учреждениях культуры (МБУК «НЦБС», ДШИ п. Чульман, МБДУ «Буратино»,
СОШ № 10) - на сумму 1 203,0 тыс. руб. (100% от плана).
Установка и модернизация тепловых пунктов в учреждениях образования (ДОУ «Улыбка», СОШ № 2, СОШ № 13,
СОШ № 15, ДЮСШ «Эрэл») – на сумму 4 056,7 тыс. руб.
(100% от плана).
Регулировка систем отопления, холодного и горячего водоснабжения (МБДОУ «Жаворонок») - на сумму 20,6 тыс.
руб. (100% от плана).
Замена и ремонт дверей и окон (Гимназия № 2) – на сумму
470,0 тыс. руб. (100% от плана).
Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура:
За счет собственных средств АО «Нерюнгринский городской водоканал» - 1 005,0 тыс. руб. Внебюджетные источники (100% от плана). Выполненные мероприятия:
техническое перевооружение насосных станций 2-го
подъема водозаборных сооружений, насосных станций 3-го
подъема – 28,0 тыс. руб.;
техническое перевооружение канализационных насосных станций и КОС замена насосных агрегатов – 78,0 тыс.
руб.;
замена оборудования канализационных насосных станций – 537,0 тыс. руб.;
ремонт павильона, отмостки и цоколя скважины
Нерюнгринского водозабора – 362,0 тыс. руб.

%

90

90

100

90

90

100

%

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 302,2 тыс. руб. местный бюджет поселений (100% от плана). Выполненные мероприятия:
замена и ремонт внутридомовых сетей отопления и электроснабжения – 302,2 тыс. руб.
ГП «Поселок Серебряный Бор» - 8 213,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники (77% от плана). Выполненные
мероприятия:
замена и ремонт внутридомовых и магистральных сетей
отопления и электроснабжения - 7 305,7 тыс. руб.;
повышение тепловой защиты объектов жилого фонда –
200,2 тыс. руб.;
замена ламп накаливания и энергосберегающих осветительных устройств – 86,5 тыс. руб.;
установка общедомовых приборов учета – 621,4 тыс.
руб.
ГП «Поселок Беркакит» - 2 102,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники (100% от плана). Выполненные
мероприятия:
замена и ремонт внутридомовых и магистральных сетей
отопления и электроснабжения – 1 834,8 тыс. руб.;
повышение тепловой защиты объектов жилого фонда –
255,0 тыс. руб.;
замена ламп накаливания и энергосберегающих осветительных устройств – 13,0 тыс. руб.
ГП «Поселок Золотинка» - 745,2 тыс. руб. местный
бюджет поселений (82% от плана). Выполненные мероприятия:
техническое обслуживание общедомовых приборов учета – 263,3 тыс. руб.;
повышение тепловой защиты здания – 421,6 тыс. руб.;
мероприятия по сокращению объемов электрической
энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды – 60,3 тыс. руб.
ГП «Поселок Чульман» - 12 282,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники (102% от плана). Выполненные
мероприятия:
замена и ремонт внутридомовых и магистральных сетей
отопления и электроснабжения - 11 833,6 тыс. руб.;
повышение тепловой защиты объектов жилого фонда –
449,3 тыс. руб.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2020 № 633 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
07.11.2012 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013 – 2016 годы и на период
до 2022 года»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2020 № 634 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
07.11.2012 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013 – 2016 годы и на период
до 2022 года»;
- постановление Нерюнгринской районной администра-
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ции от 17.09.2020 № 1274 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
07.11.2012 № 2288 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013 – 2016 годы и на период
до 2022 года».
Индикаторы
1. Неисполнение целевых индикаторов «Потребление
(использование) на территории муниципального образования энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета» (инд.
№ 4, 6, 8 ,10).
Причина: программа переселения из ветхого и аварийного жилья в поселениях Нерюнгринского района не завершены.
Расчётный способ применяется в ветхом аварийном жилом фонде и у некоторых потребителей, где нет возможности установить
приборы учета.
2. Неисполнение целевых индикаторов «Объем потребления воды в ОМСУ и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования (местный бюджет)»
(инд. № 17, 19).
Причина: закрытие учреждений в условиях пандемии, снижение количества работников.
3. Неисполнение целевого индикатора «Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования» (инд. № 34).
Причина: ошибка в расчетах планового показателя.
Показатель 2019 года составляет 93 135 Гкал. По сравнению
с 2019 годом снижено потребление городской водогрейной
котельной, котельной п. Золотинка, п. Хани. Будет проведена корректировка по плановым цифрам 2021 года.
4. Неисполнение целевого индикатора «Объем потерь
воды при ее передаче на территории муниципального образования» (инд. № 41).
Причина: положительный показатель реализации
Дальневосточной Федеральной программы по реконструкции насосных станций АО «НГВК».
5. Неисполнение целевого индикатора «Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах
водоснабжения на территории муниципального образования» (инд. № 42).
Причина: положительный показатель реализации
Дальневосточной Федеральной программы по реконструкции насосных станций АО «НГВК».
6. Перевыполнение целевого индикатора «Общий объем
переданной тепловой энергии на территории муниципального образования» (инд. № 42).
Причина: рост показателя по причине более низкой температуры наружного воздуха.
14. Муниципальная программа «Благоустройство
и содержание межпоселенческих мест захоронения
Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» ут-
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верждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 7 537,4 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета, освоено 7 475,3 тыс. руб., что составляет 99,2%.
В отчетном 2020 году реализованы следующие мероприятия:
- оказание услуг по содержанию и сохранности участков погребения – предусмотрено 2 486,5 тыс. руб., освоено
2 480,1 тыс. руб., что составляет 99,7%;
- оказание услуг по содержанию автомобильной дороги
до городского кладбища и межквартальных проездов городского кладбища - предусмотрено 483,9 тыс. руб., освоено
48,9 тыс. руб., что составляет 100%;
- оказание услуг по сбору, вывозу и размещению отходов с
территории городского кладбища - предусмотрено 4 035,5 тыс.
руб., освоено 4 035,5 тыс. руб., что составляет 100%;
- установка навигационных табличек с обозначением
кварталов городского кладбища -предусмотрено 531,5 тыс.
руб., освоено 475,8 тыс. руб., что составляет 61%.
В рамках реализации программы заключено муниципальных контрактов на общую сумму 7 475,3 тыс. руб.
Оплата мероприятий программы производилась ежемесячно, на основании представленных актов фактически выполненных работ.
Запланированные мероприятия выполнены в полном
объеме. Неосвоение финансовых средств по мероприятиям «Оказание услуг по содержанию и сохранности участков
погребения» и «Установка навигационных табличек с обозначением кварталов городского кладбища» в размере 62,1
тыс. руб. – экономия от проведенных электронных торгов на
определение подрядной организации.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2020 № 407 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 2017-2022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2020 № 624 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 2017-2022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 04.08.2020 № 1078 «О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского района
(городское кладбище) на 2017-2022 годы».
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В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году исполнены следующие индикаторы.
Показатель, индикатор
Предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции
охраны природы
Количество обращений и жалоб от жите6лей
Нерюнгринского района на ненадлежащее оказание ритуальных услуг

Ед. измер.

План на отчетный год

Факт за отчетный год

Фактическое исполнение индикатора, (%)

шт.

0

0

100

ед.

0

0

100

15. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20172022 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 14.09.2016 № 1121.
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.
Реализованы все мероприятия: для молодых семей выделены бюджетные средства на социальные выплаты, выданы
свидетельства на приобретение жилья, оказана консультативная помощь.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 25054 ,5 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из федерального бюджета – 3 092,0 тыс. руб.;
- из республиканского бюджета – 268,8 тыс. руб.;
- из бюджета Нерюнгринского района - 5 700,1 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 15 993,6 тыс. руб.
За 2020 год освоено 25 040,0 тыс. руб., в том числе по
источникам:
- из федерального бюджета – 3 092,0 тыс. руб. что составляет 100%;

Показатель, индикатор
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью
социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома
Оказание участникам программы консультативной помощи
в решении возникающих вопросов с момента выдачи свидетельств до момента приобретения жилого помещения
16. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2022 года» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2016 № 1416.
Цель - обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их
имущества, гарантия их законных прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных автодорогах.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 39 859,9 тыс. руб. за счет средств местного
бюджета, освоено 36 914,4 тыс. руб., что составляет 92,6%.
Согласно Подпрограмме № 1 «Дорожное хозяйство»,
задачей которой является: развитие и улучшение качества
межселенных дорог, в 2020 году было запланировано три
мероприятия:
1. Мероприятие № 1 – ремонт, капитальный ремонт и рекон-

- из республиканского бюджета – 268,8 тыс. руб. что составляет 100%;
- из бюджета Нерюнгринского района – 5 685,6 тыс. руб.
что составляет 99,7%;
- из внебюджетных источников – 15 993,6 тыс. руб. что
составляет 100%.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.05.2020 № 686 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 № 1121;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.05.2020 № 687 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.09.2016 № 1121;
В 2020 году планировалось обеспечить социальными
выплатами 10 молодых семей. Право на приобретение жилья реализовали все 10 молодых семей.

Ед. измер.
кол-во
кол-во
кол-во

План на отчетный год

Факт за отчетный год

Фактическое исполнение индикатора, (%)

10

10

100

10

10

100

45

45

100

струкция межселенных дорог.
2. Мероприятие № 2 – обеспечение безопасных условий
движения на межселенных автодорогах.
3. Мероприятие № 3 – осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных дорог.
1. Для оказания услуг на Мероприятия № 1 выделено 24
692,9 тыс. руб.:
- на ремонт моста через р. Аммунакта на км. 4+305 «АЯМ
375 км – Нерюнгри» был заключен Муниципальный контракт № 08163000170200001400001 с ООО «Нимфапрок».
Согласно локальному ресурсному сметному расчету, а также НМКЦ на торги было заявлено 16 660,49 тыс. руб., экономия сложилась в результате торгов, в итоге сумма контракта составила: 15 602,6 тыс. руб.;
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- на ремонт моста через р. Аммунакта на км. 5+710
«АЯМ 378 км – Нерюнгри» был заключен Муниципальный
контракт с ООО «Нимфапрок». Согласно локальному ресурсному сметному расчету начальная максимальная цена
контракта составляла 1 800,0 тыс. руб., в результате торгов
сложилась экономия, в итоге сумма контракта составила
1 680,6 тыс. руб.;
- реконструкция барьерного ограждения (закупка и установка)
производилась ООО «Стройгарант», согласно Дополнительному
соглашению от 01.10.2020 г. на сумму 6 387,6 тыс. руб.
Итого исполнено по Мероприятию № 1: 23 670,7 тыс.
руб., экономия сложилась за счет торгов.
2. Для обеспечения безопасных условий движения на
межселенных автодорогах на Мероприятие № 2 выделено
14 747,2 тыс. руб.:
- на содержание межселенных автомобильных дорог Нерюнгринского района выделено 14 742,2 тыс.
руб. Муниципальный контракт был заключен с АО
«Дорожник» на сумму 11022,4 тыс. руб., далее заключили
Дополнительное соглашение к с АО «Дорожник» на содержание межселенных автомобильных дорог к садово-огородническим товариществам общей протяженностью 5 км на
сумму 1092,3 тыс. руб., в итоге сложилась экономия в сумме
2 627,5 тыс. руб.;
- на средства, которые образовались в результате сложившейся экономии (2 627,5 тыс. руб.), был заключен
Муниципальный контракт № 08163170200001530001 с ИП
Кулагин А.А. на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на межселенных автомобильных дорогах с твердым покрытием, находящихся на балансе
МО «Нерюнгринский район», на сумму 721,6 тыс. руб.
Итого исполнено по Мероприятию № 2: 12 836,3 тыс.
руб. Экономия сложилась за счет торгов.
3. Для осуществления технического надзора за ремонтом
и содержанием автомобильных дорог на Мероприятие № 3
выделено 247,0 тыс. руб. Был заключен Муниципальный
контракт с ООО «Стройнадзор» на сумму 234,7 тыс. руб., в
итоге сложилась экономия на сумму 12,3 тыс. руб.
Итого исполнено по Мероприятию № 3: 234,7 тыс. руб.
Итого Подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство» освоено 36742,2 тыс. руб.
Согласно Муниципальной программе Подпрограммы №
2 «Безопасность дорожного движения», задачей которой являются: профилактические мероприятия по безопасности
дорожного движения, в 2020 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 раз-

Показатель, индикатор
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личной категории участников дорожного движения.
1. В рамках Муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2022 года» в
связи с возникшей потребностью денежных средств на
Мероприятие № 2 (приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения
для различных категорий участников дорожного движения)
была произведена передвижка лимитов с Мероприятия №1
(профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их
последствий) в сумме 111,8 тыс. руб.
2. На приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения для различной
категории участников дорожного движения было запланировано 172,8 тыс. руб., освоено – 172,7 тыс. руб.:
- на изготовление и поставку светоотражающей продукции заключен Муниципальный контракт с ИП Увакина Е.А.
на сумму 36,2 тыс. руб.;
- на изготовление, монтаж и демонтаж баннерной продукции заключен Муниципальный контракт № 081630001702
ООО «Медведь» на сумму 36,0 тыс. руб.;
- на изготовление и поставку полиграфической продукции согласно НМКЦ было заявлено 61,0 тыс. руб., заключен
Муниципальный контракт № 08163000170200002030001
ООО «Одеон» на сумму 35,3 тыс. руб.;
- на приобретение наглядной агитации заключен Договор
№ 44 с ИП Протопопова О.Б. на сумму 23,0 тыс. руб.;
- на изготовление и поставку полиграфической продукции заключен Договор № б/н с ООО «Одеон» на сумму 42,2
тыс. руб.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2020 № 232 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
31.10.2016 № 1416 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20172022 годы»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 03.07.2020 № 905 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
31.10.2016 № 1416 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 20172022 годы».
В 2020 году исполнение индикаторов по муниципальной
программе составило:

Ед. измер.

Протяженность автомобильных дорог, отремонтированных
км
в отчетном году
Протяженность межселенных автомобильных дорог, на которых проводились мероприятия по обеспечению безопас- км
ных условий движения в отчетном году
Протяженность межселенных автомобильных дорог, на реконструкцию которых разработана ПСД в отчетном году
км

План на отчетный год

Факт за отчетный год

Фактическое исполнение индикатора, (%)

0,038

0,038

100

35,45

35,45

100

0

0

0
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Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных автомобильных дорог в отчетном
году
Количество пострадавших в результате ДТП
Количество погибших в результате ДТП
Количество происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП
17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2022г.г.» утверждена
постановлением главы Нерюнгринской районной администрации от 8 ноября 2016 №1510 (с последующими изменениями).
Цель - создание условий, обеспечивающих формирование
здорового образа жизни, устойчивого и динамичного развития
физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 77 006,49 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района - 69 570,6 тыс.
руб.;
- из внебюджетных источников – 7 435,89 тыс. руб.
За 2020 год освоено 66 62,19 тыс. руб., в том числе по
источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района – 59 963,39 тыс.
руб., что составляет 86,2%;;
- из внебюджетных источников – 6 498,8 тыс. руб., что
составляет 87,4%.
В отчетном 2020 году реализованы следующие мероприятия:

км

0,038

0,038

100

чел.
чел.

0
0

30
7

0
0

шт.

8

23

в 7,8 раза

Подпрограмма 1: Развитие массового спорта
На задачи 1,2,3,4,5, состоящие из шести мероприятий,
запланировано бюджетных средств 3334 тыс. руб., израсходовано 1392,2 тыс. руб., что составило 42%.
Финансовые средства израсходованы на проведение
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий в количестве 22, это проведение 3 спартакиад
(по адаптивному спорту (дети, взрослые), среди работников
трудовых коллективов). Также средства израсходованы на
проведение соревнований по видам спорта – республиканские дни волейбола, шахматы, футбол, автокросс, легкая атлетика, всестилевое каратэ, автогонка «Ледовая битва».
На задачу 6. «Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»» запланировано 66 869,69 тыс. руб., в том числе местный бюджет –
59 608,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 260,9 тыс.
руб.. Освоено 56 692 тыс. руб., в том числе местный бюджет
– 56 692,0 тыс. руб. или 95,1%, внебюджетные источники –
6 480,3 тыс. руб. или 89,3%.
На задачу 7. «Пропаганда физической культуры, спорта и ЗОЖ посредством МУ ЦРФиС – Крытый стадион
«Горняк»» запланировано 240,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 65,0 тыс. руб., внебюджетные источники –
175,0 тыс. руб.. Освоено 34,3 тыс. руб., в том числе местный
бюджет – 15,9 тыс. руб. или 24,5%, внебюджетные источники – 18,4 тыс. руб. или 10,5%.
Денежные средства не освоены в связи с введением режима повышенной готовности в период распространения
новой короновирусной инфекции COVID-19 и отменой массовых мероприятий

Подпрограмма 3. «Развитие национальных видов
спорта»
По данному направлению запланировано 300,00 тыс.
руб., израсходовано по факту 66,20 тыс. руб., что составило 20,4%. Проведены соревнования в рамках «Дня оленевода», участие в республиканских соревнованиях по северному многоборью.
Средства по муниципальной программе за 2020 год реализованы на размещение на теле- и радиоканалах рекламных материалов, пропагандирующих занятия физической
культурой и спортом, здоровый образ жизни; на полиграфические услуги; на транспортные услуги; на услуги дополнительного профессионального образования и повышения
квалификации; на услуги по предоставлению автовышки;
на услуги по инспекционному контролю сертификации объекта; на услуги по подготовке локальных сметных расчетов;
на услуги спецтехники; на услуги по ремонту раздевалки
№52; ремонтные работы в помещении; на услуги по установке оконных блоков; на приобретение спортинвентаря
(лыжи беговые, маски и шлемы горнолыжные, палки для беговых лыж, маты и чехлы), запчастей на транспортные средства, запчастей на снегоуборочную машину «Ретрак», батарей литиевых, строительных материалов, хозяйственных
товаров, канцелярских товаров, ГСМ, основных средств
(игровое оборудование «Ниндзя парк», топиари «Сердце»,
тиски слесарные, приставка ТВ и антенна); 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 и
прилегающей территории, услуги в области информационных технологий); на уплату налогов, госпошлин.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации
от 28.05.2020 № 733 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 №
1510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации
от 28.05.2020 № 736 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 №
1510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации
от 28.05.2020 № 740 «О внесении изменений в постановление
Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 №
1510 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 гг.».

Подпрограмма 2. «Спорт высших достижений»
По данному направлению запланировано 6262,80 тыс.
руб., израсходовано по факту 1797,10тыс. руб., что составило 28,7 %. Сборные команды района участвовали в 25 спортивных мероприятиях на выезде по разным видам спорта.

Исполнение целевых индикаторов муниципальной
программы за 2020 год
1) Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по плану -160,
по факту – 47, что составило от плана 29,4%.
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2) Количество призовых мест (медалей), завоеванных
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах,
первенствах России, Европы, мира – 4, что составило от
плана 36,4%.
3) Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ по видам спорта, по
плану - 16 чел., по факту – 16 чел., что составило 100%.
4) Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта, в общей численности населения
по плану - 0,4%, по факту – 0,45%, что составляет 112%.
5) Выполнение населением массовых разрядов по плану
- 700, по факту – 358, что составляет 51,2%.
6) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения по плану - 40%, по факту – 30%, что составляет 75%.
7) Доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей численности населения по плану - 8%, по факту – 14,9%, что составляет 186,3%.
8) Уровень удовлетворенности пользователей качеством
работы спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый стадион
«Горняк» - 100 %. Основанием показателя является отсутствие (наличие) обоснованных жалоб.
9) Количество посещений спортивного объекта МУ
ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк»- 45 168 человек, что составляет 40 % от планового показателя. Расчет человек производится на основании журнала регистрации посетителей.
Отклонение связано с образовавшейся неблагополучной
ситуацией по новой коронавирусной инфекции и введением
карантинного режима по постановлению Нерюнгринской
районной администрации № 428 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и Указа Главы РС(Я) от 17.03.2020г. №1055 «О
введении режима повышенной готовности на территории
РС(Я) и мерах по противодействию распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19)» Крытый стадион «Горняк» и Горнолыжная база «Горизонт»:
- с 18 марта по 14 августа 2020 г. были закрыты, соответственно услуги не предоставлялись;
- с 15 августа по 31 декабря 2020 года предоставляли
ограниченный перечень услуг: тренажерный зал, легкая атлетика, катания на роликах, прокат беговых лыж, занятия на
кроссфите, прокат горных лыж, сноубордов, использование
БКД (ограничительные мероприятия по работе спортивных
учреждений введены в соответствии с Указом Главы РС (Я)
от 27.04.2020г. №143 «Об утверждении правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой короновирусной инфекции
на территории РС (Я)» (с изм. от 13.10.2020г. №1470 «О внесении изменений в Указ Главы РС (Я) от 27.04.2020г. №143).
10) Коэффициент загруженности спортивного сооружения определяется один раз в год по истечении отчетного периода и равен 43%, что составляет 66% фактического исполнения к запланированному показателю – 65%.
11) Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической культуре и спорту – 11 ед., что
составляет 26 % исполнение показателя, установленного в
2020 году. Подтверждающими документами являются акты
выполненных услуг (работ). Отклонение связано с отменой
публикаций в связи с образовавшейся неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции.
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Цель - сохранение и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности населения
Нерюнгринского района.
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 2 099 393,6 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района – 58,2 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 2 099 335,4 тыс. руб.
За 2020 год освоено 1 537 730,2 тыс. руб., в том числе по
источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района – 0,0 тыс. руб., что
составляет 0,0%;
- из внебюджетных источников – 1 573 730,2 тыс. руб.,
что составляет 75%.
Подпрограмма № 1 «Работа с населением в области экологии» - целью подпрограммы является обеспечение участия молодежи Нерюнгринского района в экологических
акциях, декадах, развитие детско-юношеского движения.
Денежные средства в размере 58,2 тыс. руб. не освоены. В
связи угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и отменой массовых мероприятий, республиканская акция «Природа и мы» на территории РС (Я)
не проводилась.
По Подпрограмме № 2 «Экологический мониторинг»
запланировано на 2020 год из внебюджетных источников
6 615,0 тыс. руб., исполнено – 2 104,8 тыс. руб. или 31,8 %.
Выполнены следующие мероприятия:
- по благоустройству территорий мест захоронения ТКО
и ПО – обеспечение своевременной укладки промежуточных слоев инертного материала после складирования отходов на рабочих картах;
- по развитию государственной и муниципальной системы экологического мониторинга надзора в Нерюнгринском
районе – проведение инженерно-геологических и инженерно-экологических работ, в том числе химический анализ поверхностных и подземных вод; выполнение лабораторных
исследований, испытаний и замеров вредных физических
факторов (атмосферный воздух и воздух рабочей зоны).
В связи со сложным финансовым положением МУП
«Переработчик» 68,2% мероприятий не выполнены в 2020
году.
По Подпрограмме « Охрана окружающей среды в зоне действия угледобывающих и промышленных предприятий» запланировано на 2020 год за счет средств промышленных предприятий 2 096 990,0 тыс. руб., исполнено 1 573 420,4 тыс. руб. или
75%.
Выполнено устройство железобетонной ванны для дезинфекции, обеспечена своевременная укладка промежуточных слоев инертного материала после складирования
отходов на рабочих картах, 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.

18. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов в Нерюнгринском
районе на 2017-2022 годы» утверждена Постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 №

В ходе реализации муниципальной программы в 2020
году были исполнены следующие индикаторы.

В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2020 № 1705 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от
29.05.2017 № 934 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».
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Показатель, индикатор
Численность молодежи Нерюнгринского района, принимающей участие в экологических акциях, декадах, развитие детско-юношеского
экологического движения
Количество предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе и Нерюнгринской инспекции охраны природы
Превышение предельно-допустимых выбросов вредных веществ в
атмосферу

Исполнение запланированных мероприятий по охране окружающей
среды в зоне действия угледобывающих и промышленных предприятий за прошедший год
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:
В 2020 году на реализацию программных мероприятий
запланировано 23 649,0 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района – 4 729,8 тыс. руб.;
- из внебюджетных источников – 18 919,2 тыс. руб.
За 2020 год освоено 6 070,0 тыс. руб., в том числе по источникам:
- из бюджета Нерюнгринского района – 1 042,0 тыс. руб.,
что составляет 22%;
- из внебюджетных источников – 5 028,0 тыс. руб., что
составляет 26,6%.
В 2020 году в программу были внесены следующие
изменения:
- постановления Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2020 № 1218 «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»;
- постановления Нерюнгринской районной администрации от 04.09.2020 № 1219 «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».
На 2020 год было запланировано обеспечение социальными выплатами 11 специалистов медицинского и педагогического профилей. Право на приобретение жилья реализовали 2 специалиста–медика. Из 4 специалистов, обратившихся в 2020 году, отказано 2 претендентам из-за несоответствия условиям программы, в связи с чем денежные
средства освоены не в полном объеме и целевые индикаторы не достигнуты.
Проанализировав реализацию мероприятий Программы
«Обеспечение жильем медицинских работников и работни-
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ков сферы образования Нерюнгринского района на 2019 2023 годы» за 2020г, можно сделать следующие выводы:
- в 2020 году процент исполнения программы составляет 25%, основной причиной неисполнения показателя является ситуация, связанная с неблагоприятной эпидобстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции,
так как в Нерюнгринский район не прибыли для трудоустройства медицинские специалисты, поскольку они трудоустроились для работы в «красных зонах» по месту окончания обучения;
- в 2021 году планируется дальнейшая реализация
действующей муниципальной программы и пересмотр
условий на 2021 год и дальнейшие годы с учетом
действующих программ – национальных проектов в
сфере образования и здравоохранения федерального и
республиканского уровней.
Наказы избирателей в 2020 году
Обращения граждан в органы местного самоуправления
играют важную роль в процессе управления и принятия решений. Районная администрация проводит личные приемы,
работает с письменными заявлениями, отвечает на вопросы
через интернет-приемную на сайте администрации, а также
на социально значимые выступления граждан в соцсетях.
Ни одно обращение не оставлено без внимания.
В 2020 году в адрес главы муниципального образования
«Нерюнгринский район» поступило 326 письменных обращений граждан, из них 264 заявления, 46 жалоб, и 16 предложений. Рассмотрено 26 коллективных и 19 повторных обращений. Переадресовано для рассмотрения по компетенции 69 обращений. По 5 обращениям работа была продолжена в 2021 году, 51 обращение решено положительно, на
186 даны разъяснения, на 14 обращений направлен отрицательный ответ. С контроля снято 321 обращение, исполненных с нарушением установленных законодательством сроком не было.
140 обращений поступило от жителей города Нерюнгри,
30 обращений от жителей поселка Чульман, по 9 обращений
от жителей поселков Хани и Беркакит, и 7 обращений от жителей поселка Серебряный Бор.
Наиболее часто обращаются пенсионеры – 88 обращений, представители творческой и технической интеллигенции – 31 обращение. 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 2020 год в
Нерюнгринской районной администрации организовано и проведено 2 приема граждан по личным вопросам. Главой района и его заместителями принято 7 человек, 7 заявителям даны
разъяснения в ходе приема.
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На основании Указов Главы Республики Саха (Якутия)
в Нерюнгринской районной администрации был проведен
14.12.2020 дистанционный прием граждан по личным вопросам. Обращения поступали через программу Watsapp, где в
письменной форме, а также посредством видеосвязи и аудиосвязи были даны разъяснения на 17 обращений.
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 32,2%
от общего числа обращений, «Социальная сфера» – 26,4%,
«Экономика» – 19,1 %, «Государство, общество, политика»
– 16,2%, «Оборона, безопасность, законность» – 6,1%.
Для 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. За 2020 год опубликовано 137 статей в СМИ,
размещено на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 552 пресс-релиза, 70 анонсов мероприятий, 317 консультационных, разъяснительных
и информационных сообщений, отработано 1225 сообщений в социальных сетях. Подготовлено 423 ответа на обращения граждан в системе «Медиалогия-инцедент».
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.
тов

Поручения Нерюнгринского районного Совета депута-

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету главы за 2020 год и иных
поручений исполнительным органам местного самоуправления не зарегистрировано.
Статистические данные
Численность населения 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 7,7 % от всего населения Республики Саха (Якутия).
За 2020 год в район прибыло 4 220 человек, на 10 %
больше, чем в 2019 году. Миграционный прирост в 2020 году составил 1004 человек (миграционный прирост в 2019
году составил 537 человек).
Число родившихся в 2020 году - 700 человек, на 3,7 %
больше, чем в 2019 году (675 человек), количество умерших
– 708 (в 2019 году – 692). Естественная убыль населения в
2020 году – 8 человек (в 2019 году - 17 человек).
Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий составила 25590 человек, на 2,1%
меньше, чем в 2019 году.
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7,1% от общей численности работников
по Республике Саха (Якутия).
Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий района составила 83 101,5 руб., что
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на 6,5 % выше, чем в 2019 году (78 029,6 руб.).
По данным отделения Пенсионного фонда РФ РС (Я),
численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 23 441 человек, из них работающих - 32,5%. Средний размер назначенных пенсий составил 20 323,8 руб. и вырос в
сравнении с 2019 годом на 5,4%.
Основные задачи на 2021 год
Задачи на 2021 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 Стратегии
социально-экономического развития Нерюнгринского района до 2030 года.
Деятельность органов местного самоуправления будет
направлена на решение стратегической цели – повышение
качества и уровня жизни населения в русле реализации
стратегических национальных проектов.
2021 год объявлен в Якутии Годом здоровья. Для нас одна из важнейших задач – продолжение успешно начатой модернизации здравоохранения. Стратегия развития здравоохранения Нерюнгринского района рассчитана на 2019-2024
годы и предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию 12-ти объектов Нерюнгринской ЦРБ в течение пяти
ближайших лет. В 2021-м планируется капитальный ремонт
женской консультации, кожно-венерологического диспансера, блока «Б» больничного комплекса. Везде, где проходят капитальные ремонты, одновременно обновляется медицинское оборудование, продолжается укрепление штата
больницы и её отделений врачами и медицинскими сестрами.
Вместе с главой Якутии, который выступил инициатором модернизации нерюнгринского здравоохранения, районная администрация держит вопросы ремонта медицинских учреждений на постоянном контроле.
В Нерюнгринском районе наступивший год объявлен
Годом пожилого человека. Сегодня доля граждан старшего
поколения в нашем районе составляет 31% (23667 пенсионеров из 75120 всего населения муниципалитета). Это люди, которым зачастую необходимы дополнительные забота,
уход, внимание, медицинское обслуживание, социальнобытовая помощь и т.д. При этом многие из них по-прежнему
хотят принимать активное участие в жизни общества.
Год пожилого человека позволит повысить значимость
данного вопроса и создать положительный общественный
резонанс, поставить в центр внимания интересы пожилых
граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-бытовой и других видов помощи. Важно, чтобы ни один ветеран, ни один труженик тыла, ни один первостроитель не
остался без внимания органов власти, общественности и
трудовых коллективов.
Ключевыми задачами деятельности районной администрации станут:
- достижение реального роста валового муниципального
продукта;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- безусловное выполнение социальных обязательств.
Традиционно основное внимание будет уделено социальной политике. В 2021 году продолжится модернизация в
отраслях, ориентированных на человека:
- образование,
- здравоохранение,
- социальное обеспечение,
- жилищная политика,
- культура,
- спорт.
Среди первоочередных задач 2021 года - завершение уже
начатых, важных для района проектов. Это:
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- реконструкция аэропортового комплекса;
- модернизация водоканала;
- ремонт школ и детских садов;
- приведение в порядок автомобильных дорог.
В 2021 году районная администрация продолжит реализацию Стратегических указов Главы Якутии по 5 основным
направлениям:
- социально-экономическое развитие района,
- инновационное и цифровое развитие,
- экологическое благополучие,
- развитие образования;
- развитие промышленного производства.

В рамках исполнения Указа Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мы продолжим работу с Министерствами и ведомствами республики для участия муниципалитета в национальных проектах.
Нерюнгринский район находится на прочной платформе социально-экономического успеха. Это результат нашего
общего труда. И сегодня мы активно устремляемся вперёд,
ориентируясь на новые рубежи.
И.о. главы района

Е. В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2021 № 708
О мерах по защите населенных пунктов и охране лесов от пожаров на территории
МО «Нерюнгринский район» в 2021 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», планом привлечения сил и средств предприятий и организаций для борьбы с лесными пожарами на территории
Нерюнгринского района в 2021 году (далее – Оперативный
план) и в целях своевременного принятия мер по предотвращению и тушению лесных пожаров, а также обеспечения
эффективной борьбы с ними в пожароопасный период 2021
года, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить пожароопасный период на территории
Нерюнгринского района с момента схода снегового покрова
в лесу до наступления устойчивых осенних дождей.
2. Провести с 01 мая 2021 по 31 мая 2021 года месячник по пожарной безопасности на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Координацию деятельности сил и средств по предотвращению тушению лесных пожаров возложить на
Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования
«Нерюнгринский район» (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ).
4. Комиссии по ЧС и ОПБ на своих заседаниях рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в
населенных пунктах, расположенных в непосредственной
близости к лесным массивам.
5. До 30 апреля 2021 года провести проверку готовности сил и средств Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы РСЧС к пожароопасному сезону.
6. Отделу по связям с общественностью муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения» совместно с отделом МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации обеспечить размещение в средствах массовой информации разъяснения
населению о негативных последствиях природных пожаров, принятые решения по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период, а также требованиях пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах, и при проведении
хозяйственных работ на садовых участках.
7. Главам поселений Нерюнгринского района:
7.1. Утвердить план деятельности патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп, разработать
маршруты и графики патрулирования с учётом специфи-

ки населённых пунктов. Представить в отдел МП, ГО и ЧС
Нерюнгринской районной администрации состав, сил и
средств патрульных, патрульно-маневренных, маневренных
групп.
Срок – до 30 апреля 2021 года
7.2. Актуализировать паспорта населенных пунктов.
Срок – до 30 апреля 2021 года
7.3. Разработать и принять муниципальные правовые
акты:
- о мерах по охране и защите лесов, расположенных в
границах поселений, от пожаров (с приложением плана
борьбы с лесными пожарами).
- о создании оперативных штабов по борьбе с лесными
пожарами в границах поселения.
Срок – до 30 апреля 2021 года
7.4. Создать резерв ГСМ, продуктов питания, финансовых средств, людских ресурсов, приобрести противопожарные средства и оборудование за счёт местных бюджетов для
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в поселениях, возникших вследствие лесных пожаров.
Срок – до 01 мая 2021 года
7.5. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий по обустройству (обновлению) противопожарных
разрывов, минерализованных, полос по всему периметру
населенных пунктов и объектов экономики, а также очистку
территории от бытового мусора и захламленности, прилегающих к лесным массивам.
Срок – до 25 мая 2021 года
7.6. Обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения.
Срок – до 25 мая 2021 года
7.7. Провести разъяснительную работу с населением по
недопущению проведения неконтролируемых выжиганий
травяной растительности на землях лесного фонда и запрете выжигания на землях сельскохозяйственного назначения
находящихся на территории муниципальных образований.
7.8. В случае осложнения пожароопасной обстановки
вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ об установлении особого противопожарного режима на территориях
поселений.
7.9. Совместно с отделом надзорной деятельности по Нерюнгринскому району, отделом МВД России по
Нерюнгринскому району, представителями прокуратуры города Нерюнгри организовать и провести рейды по контролю за очисткой управляющими жилищными компаниями
территорий, прилегающих к жилым домам от сухой травы и
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сухостоя, проверки наличия первичных средств пожаротушения в садово-огороднических товариществах и гаражноэксплуатационных кооперативах.
Срок – до 10 мая 2021 года
7.10. Обеспечить проведение разъяснительной работы (в
т.ч. в коллективах, на информационных стендах, в СМИ) по
уборке и запрете выжигания сухостоя, сухой травянистой
растительности, сухих кустарников на придворовых территориях домов и предприятий.
Срок – до 01 мая 2021 года
7.11. Организовать через средства массовой информации
профилактическую разъяснительную работу по вопросам
соблюдения жителями поселения Правил пожарной безопасности в лесах и в течение пожароопасного сезона своевременно информировать население о лесопожарной обстановке.
8. Рекомендовать ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество»:
8.1. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах арендаторами, лесопользователями и организациями, имеющими в своем ведении линии
электропередач, связи, действующие автомобильные и железные дороги, нефтепровод, проходящие через лесные
массивы (через ответственных за их содержание лиц).
8.2. В случае введения особого противопожарного режима предусмотреть привлечение сил и средств организаций помимо графика дежурств.
8.3. Своевременно оповещать органы местного самоуправления, население Нерюнгринского района о пожароопасной обстановке и угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с лесными пожарами.
8.4. Вносить предложения в Комиссию по ЧС и ОПБ
МО «Нерюнгринский район» о введении особого противопожарного режима и (или) режима чрезвычайной ситуации
в случае:
- если на территории района не локализованы крупные
лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной
охраны лесов);
- если лесной пожар действует более 2 суток;
8.5. Разместить в СМИ разъяснения для населения на
противопожарную тематику по защите лесов от природных
пожаров.
8.6. Принять исчерпывающие меры контроля за соблюдением законодательства в области защиты лесов от лесных
пожаров.
8.7. Провести актуализацию плана тушения лесных пожаров на территории Нерюнгринского района.
Срок – до 15 мая 2021 года.
9. Рекомендовать филиалу НФ ГАУ РС (Я)
«Якутлесресурс»:
9.1. Провести дополнительные встречи с руководителями предприятий Нерюнгринского района по вопросу заключений соглашений о выделении людей, техники и инвентаря
для организации тушения возможных лесных пожаров в пожароопасный период 2021 года.
Срок – до 15 мая 2021 года.
9.2. До наступления пожароопасного периода обновить
наглядную агитацию для населения по соблюдению Правил
пожарной безопасности в лесах, изготовить информационные щиты с правилами поведения в лесу в пожароопасный
период и установить их в местах въездов в лесную зону.
9.3. Подготовить лесопожарные службы, обеспечив полную готовность к пожароопасному сезону, провести комплектование их численным составом лесопожарных бригад
и оснастить оборудованием, техникой и средствами связи.
Срок – до 30 апреля 2021 г.
9.4. Обеспечить в пожароопасный сезон 2021 года оперативную организацию тушения пожаров в лесах и координацию действий всех сил и средств по тушению лесных по-
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жаров, а также взаимодействие указанных сил, обеспечивающих тушение пожаров в лесах, расположенных на землях
лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
9.5. Предусмотреть в течение пожароопасного сезона
внедрение и использование современных методов непрерывного контроля и мониторинга различными средствами
по раннему обнаружению лесных пожаров, возникающих
вблизи населенных пунктов.
10. Рекомендовать Якутскому управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:
10.1. Обеспечить представление информации о загрязнении атмсоферного воздуха в населенных пунктах района в период пожароопасного сезона в администрацию
МО «Нерюнгринский район», Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском
районе в ежедневном режиме.
11. Рекомендовать
11.1. Нерюнгринскому комитету государственного экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я):
- принять непосредственное участие в мобилизации людских ресурсов и тушении лесных пожаров, возникших на особо охраняемых природных территориях
Нерюнгринского района.
11.2. ООО ПКП «Дельта-К» предоставлять авиатранспорт в пожароопасный период экспедициям, отрядам, партиям, туристическим группам и т.д. только после предъявления от ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» справки о регистрации места производимых работ и маршрута
движения.
11.3.
Нерюнгринскому
центру
ОВД
филиала
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» производить
аэронавигационное обслуживание воздушных судов, выполняющих авиалесоохранные работы, без предварительной оплаты.
11.4.
Нагорнинской
нефтебазе
филиала
ОАО
«Саханефтегазсбыт» иметь на пожароопасный период запас
горюче-смазочных материалов в количестве 15 куб. м. бензина и 15 куб. м. дизельного топлива и отпускать без предварительной оплаты ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» и ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов»
(далее – ГБУ Авиационная охрана лесов) для срочной заправки автомобильной и гусеничной техники, необходимой
для тушения лесных пожаров.
11.5.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление сельского хозяйства по Нерюнгринскому району» до 01 мая 2021 года провести необходимые профилактические противопожарные мероприятия и организовать защиту объектов сельского хозяйства, прилегающих к лесным
массивам от пожаров;
- запретить проведение сельскохозяйственных и других
видов палов на территории объектов сельского хозяйства.
11.6. ЛТЦ МЦТЭТ г. Якутск филиала «Сахателеком»
ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую телефонную
связь между филиалом ГАУ «Якутлесресурс» РС (Я), лесничествами и ГБУ Авиационная охрана лесов.
1.7. Руководителям предприятий, имеющих полосы отвода, до 01 мая 2021 года обеспечить проведение комплекса
противопожарных мероприятий:
11.7.1. Филиалу АО «ДРСК» «ЮЯЭС» «НРЭС»,
Амурскому предприятию МЭС Востока филиал АО ФСК
«ЕЭС» – в пределах полос отвода охранных зон линий электропередач.
11.7.2. ООО «СевДорСтрой», ООО «Сахаресурсдороги», ООО «Дорожник» – в пределах полос отвода федеральной автомобильной дороги.
12. Рекомендовать директору филиала «Нерюнгринское
РНУ» ООО «Транснефть-Восток»:
12.1. Оповещать диспетчера Единой дежурно-диспет-

100

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

черской службы Нерюнгринского района и центральный
пункт пожарной связи Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона об обнаружении лесных пожаров при патрулировании нефтепровода.
12.2. До 01 мая 2021 года обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах охранных зон линий нефтепровода.
13. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Оперативный план:
13.1. Утвердить приказами состав добровольных пожарных дружин (из числа работников) для тушения лесных пожаров.
Срок – до 01 мая 2021 года
13.2. Представить в ГАУ «Якутлесресурс» списки работников, ДПД для обучения руководителями тушения лесных пожаров.
Срок – до 30 апреля 2021 года
13.3. Заключить с ГАУ «Якутлесресурс РС (Я)» договоры на выполнение работ по тушению лесных пожаров.
Срок – до 01 мая 2021 года
13.4. Иметь в готовности с 1 мая 2021 года (в соответствии с графиком дежурств) силы, предусмотренные
Оперативным планом, обеспечить их дежурство в местах,
согласованных с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество», оснастить их противопожарным инвентарем, автомобилями для перевозки людей и запасом продуктов не менее
чем на трое суток.
13.5. Обеспечить выделяемую технику горюче-смазочными материалами на весь период тушения лесного пожара.
13.6. В случае возникновения массовых лесных пожаров привести в постоянную готовность технику и людские
ресурсы в соответствии с порядком привлечения техники,
приспособленной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
13.7. Обеспечить укомплектование медицинских аптечек для пожарных дружин
Нерюнгринского района.
Срок – до 01 мая 2021 года
13.8. Обеспечить проведение вакцинации работников
привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории
лесной зоны от «Клещевого энцефалита».
14. Руководителям предприятий, организаций и учреждений при проведении массовых мероприятий в лесах организовать места разведения костров, сбора мусора с последующей его утилизацией. При проведении туристических
походов, сплавов и слетов согласовывать маршруты и места
проведения с ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество».
15. Рекомендовать Отделу МВД России по
Нерюнгринскому району:
15.1. В случае введения особого противопожарного режима и чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, содействовать государственным
лесным инспекторам или лесничим в ограничении и предотвращении доступа граждан, въезда транспортных средств
на лесные участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах.
16. Рекомендовать ОНД и ПР по Нерюнгринскому району, ОМВД по Нерюнгринскому району:
16.1. Обеспечить своевременное расследование причин
возникновения лесных пожаров и привлечение виновных
к ответственности в установленном законодательством порядке.
16.2. Принять исчерпывающие меры контроля за соблюдением законодательства в соответствующих сферах безопасности.
16.3. Усилить своевременную профилактическую работу
в пожароопасный период с использованием средств массовой информации.
17. Рекомендовать главному врачу ГБУ РС (Я)
Нерюнгринская ЦРБ:

13.5.2021 г.

17.1. Создать резерв медикаментов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами,
обеспечить предоставление необходимой медицинской помощи членам пожарных дружин в пожароопасный период.
Срок – до 01 мая 2021 года
18. Управлению образования МО «Нерюнгринский район»
18.1. Обеспечить проведение агитации и пропаганды среди детей (в т.ч. в коллективах, на информационных
стендах, в СМИ) по пожаробезопасному поведению детей
во дворах (в т.ч по недопущению поджогов сухой травы), в
лесных массивах (в городских парках, в лесу и придомовых
территориях).
Срок – до 01 мая 2021 года
19. Рекомендовать директорам образовательных учреждений высшего образования, среднего профессионального
образования спланировать и провести дополнительные занятия в учреждениях образования по соблюдению мер пожарной безопасности и предупреждению неосторожного
обращения с огнем в населённых пунктах и лесах.
Срок – до 15 мая 2021 года.
20. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
20.1. Обеспечить исполнение мер по охране, защите и
воспроизводству лесов на арендованных лесных участках в
соответствии с проектом освоения лесов.
20.2. Заключить договоры на авиационное патрулирование арендованной территории согласно проектам освоения
лесов.
Срок – до 01 мая 2021 года.
20.3. Создать и обновить противопожарные просеки (50
м), разрывы, минерализованные полосы, противопожарные
водоемы, провести очистку от порубочных остатков и соблюсти Правила заготовки древесины.
Срок – до 01 мая 2021 года.
20.4. Обеспечить на арендованном участке создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров.
Срок исполнения – постоянно.
20.5. Ликвидировать имеющиеся несанкционированные
свалки мусора в пределах арендуемых и прилегающих территорий.
Срок – до 01 мая 2021 года.
21. Руководителям организаций, в ведении которых находятся здания и объекты, расположенные в лесах или на
границах лесных массивов, для которых в случае пожара
может создаться угроза уничтожения или нарушения функционирования:
21.1. обеспечить создание противопожарных зон вокруг
объектов.
Срок – до 30 апреля 2021 года
21.2. Создать лесопожарные формирования по борьбе с лесными пожарами, обеспечить их готовность на случай привлечения к тушению лесных пожаров, оснастив их
спецтехникой, инвентарем, шанцевым инструментом, экипировкой, питанием.
Срок – до 01 мая 2021 года
22. Руководителям предприятий, организаций не зависимо от форм собственности, управляющим компаниям, ТСЖ,
собственникам жилых домов:
22.1. Обеспечить своевременный вывоз (утилизацию)
мусора, сухой травы и сухостоя с прилегающих территорий,
дворовых территорий жилых домов и не допускать сжигание данных отходов.
Срок исполнения – постоянно.
23. Руководителям организаций, обслуживающих противопожарное водоснабжение:
23.1. Обеспечить контроль за состоянием противопожарного водоснабжения и подъездов к ним (особенно на границах поселений с лесным массивом). Выполнить ранее выданные предписания ОНД и ПР по Нерюнгринскому району.
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Срок исполнения – постоянно.
24. Финансирование затрат по тушению лесных пожаров
на землях лесного фонда на территории Нерюнгринского
района осуществляется за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету
Республики Саха (Якутия) на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.
25. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
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органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
26. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
27. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2021 № 713
О режиме работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства Нерюнгринского района в
выходные и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий
тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в выходные и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Нерюнгринского района в
период с 01.05.2021 по 10.05.2021 режим повышенной ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций и линий электроснабжения,
водозаборов, емкостей с ГСМ, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, за соблюдением правил и мер пожарной безопасности.
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в выходные и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в выходные
и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Директору МУ «СОТО» (Марова Н.В.) в срок до
28.04.2021 утвердить график дежурства водителей с закреплением автотранспорта в период с 01.05.2021 по 10.05.2021
и представить в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
5. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ Нерюнгринского района:
5.1. Приказом по администрации поселения, предприятию в срок до 28.04.2021 установить дежурство сотрудников
администрации, инженерно-технического персонала с проведением инструктажа о действиях в возможных аварийных
ситуациях, системе оповещения и вызова ответственных работников и аварийно-восстановительных бригад.
5.2. Графики дежурств, с указанием рабочих и домашних
телефонов, в срок до 29.04.2021 представить в МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район».
5.3. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов
одновременно первых руководителей предприятий тепло-,
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства на период с 01.05.2021 по 10.05.2021.
5.4. Принять дополнительные меры по усилению:
5.4.1. Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).

5.4.2. Пожарной безопасности объектов и организации
бесперебойной связи с пожарными подразделениями.
5.4.3. Антитеррористической безопасности на объектах
жизнеобеспечения.
5.5. Обязать дежурных диспетчеров аварийно-диспетчерских служб предприятий, ответственных дежурных
предприятий, администраций поселений сообщать в МКУ
ЕДДС МО «Нерюнгринский район» о состоянии объектов
жизнеобеспечения через каждые 6 часов, а в предаварийных, нештатных ситуациях – незамедлительно, используя в
установленном порядке схему оповещения и принятия мер
согласно ведомственным инструкциям, положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий
жизнеобеспечения.
5.6. Обеспечить готовность и наличие запаса топлива
для резервных источников питания на объектах коммунального комплекса и энергетики.
6. Главам поселений, руководителям предприятий, обслуживающих котельные:
6.1. Взять под особый контроль обеспечение бесперебойной и надежной работы котельных п. Хани, п. Золотинка, с.
Иенгра, п. Чульман (с. Б. Хатыми).
6.2. В срок до 30.04.2021 года обеспечить и постоянно
поддерживать недельный неснижаемый запас топлива на
котельных.
6.3. Установить в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 ежесуточный режим обхода котельных не реже 1 раза в течение шести часов с передачей информации в МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район».
7. Руководителям учреждений социальной сферы обеспечить объекты медицинского и социального назначения
резервными источниками питания.
8. Начальнику МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
(Лиханов О.Л.):
8.1. Обеспечить контроль над оперативной обстановкой
на территории Нерюнгринского района, своевременное информирование руководителей соответствующих структур в
случае возникновения нештатных ситуаций.
8.2. Обеспечить информирование о состоянии объектов
жизнеобеспечения Нерюнгринского района:
центральной диспетчерской службы ГУП «ЖКХ РС (Я)»
через каждые 6 часов в период с 18:00 часов 30.04.2021 до
09:00 часов 11.05.2021.
оперативно-дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по РС (Я)» каждые 4 часа в период с 18:00 часов
30.04.2021 до 09:00 часов 11.05.2021.
9. Под персональную ответственность руководителей
энергоснабжающих предприятий:
9.1. Запретить в период с 01.05.2021 по 10.05.2021 отключения, ограничения и переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей, обеспечить бесперебойное
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энергоснабжение.
9.2. Обеспечить незамедлительное реагирование на нештатные ситуации по подведомственным объектам.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
11. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района

и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район».
12. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о главы района		

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2021 № 713
(приложение № 1)
ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021
Время начала дежурства – 8.00 час
№ Дата принятия деп/п журства
С 08-00 01.05.2021
1.
до 08-00 02.05.2021
С 08-00 02.05.2021
2.
до 08-00 03.05.2021
С 08-00 03.05.2021
3.
до 08-00 04.05.2021
С 08-00 04.05.2021
4.
до 08-00 05.05.2021
С 08-00 05.05.2021
5.
до 08-00 06.05.2021
С 08-00 06.05.2021
6. до 08-00 07.05.2021
С 08-00 07.05.2021
до 08-00 08.05.2021
С 08-00 08.05.2021
8.
до 08-00 09.05.2021
С 08-00 09.05.2021
9.
до 08-00 10.05.2021
С 08-00 10.05.2021
10. до 08-00 11.05.2021
7.

Ф.И.О.

Должность

Галактионов Евгений Витальевич

И.о. главы Нерюнгринской районной администрации

Старший оперативный дежурный – начальник МКУ ЕДДС
МО «Нерюнгринский район»
Обревко Артем Михайло- Начальник управления промышленности, транспорта и связи
вич
Нерюнгринской районной администрации
Курбанов Роман Валерье- Начальник правового управления Нерюнгринской районной адвич
министрации
Лысенко Анна АлексанЗаместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
дровна
ЖКХиЭ
И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и
Метелёва Елена Виктоэнергоресурсосбережения Нерюнгринской районной админировна
страции
Свадеба Мирослав ЯноНачальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адмишевич
нистрации
Лысенко Анна АлексанЗаместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
дровна
ЖКХиЭ
Старший оперативный дежурный – начальник МКУ ЕДДС
Лиханов Олег Леонидович
МО «Нерюнгринский район»
Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации
Трофимов Александр Се(вопросы связей с органами власти, регионами, общественными
менович
организациями и АПК)
Лиханов Олег Леонидович

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район», тел. 4-32-39.
График дежурств, контактный телефон водителей находится в МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
_____________________________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2021 № 713
(приложение № 2)
ПОРЯДОК
организации дежурства работников Нерюнгринской районной администрации
в выходные и праздничные дни в период с 01.05.2021 по 10.05.2021
1. Дежурство работников Нерюнгринской районной администрации организуется в нерабочие праздничные и выходные дни.
2. Задачами дежурства являются: контроль за обстановкой, складывающейся на территории Нерюнгринского района; своевременное информирование вышестоящих руково-

дителей и принятие необходимых управленческих решений
в соответствии со складывающейся обстановкой, принятие
необходимых мер реагирования в случае угрозы или возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций и ликвидации их последствий; оперативное реагирование на обращения жителей (организаций) в структурные подразделе-
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ния администрации Нерюнгринского района.
3. Дежурство ответственных работников осуществляется на основании графика, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Ответственный дежурный осуществляют дежурство
на дому в период с 8 часов 00 минут до 8 часов 00 минут
следующего дня (в течение суток) с соблюдением следующих условий:
- обеспечения постоянной телефонной связи между
ответственным дежурным и дежурным МКУ «ЕДДС» МО
«Нерюнгринский район» (по сотовому телефону);
- обеспечения прибытия к рабочему месту в течение одного часа в случае возникшей необходимости.
5. В начале дежурства необходимо получить в МКУ
«ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» (т. 4-32-39) информацию о текущей обстановке функционирования систем
жизнеобеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры, пожарной безопасности на территории Нерюнгринского
района.
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6. Действия ответственного дежурного при возникновении аварийной ситуации:
6.1. оповещает глав органов местного самоуправлений
поселений, руководителей предприятий, к компетенции которых относится принятие соответствующих мер;
6.2. выезжает на место происшествия, чрезвычайной ситуации, в случае необходимости в кратчайшие сроки прибывает на рабочее место;
6.3. принимает исчерпывающие меры в рамках своей
компетенции по ликвидации угрозы или последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций;
6.4. принимает необходимые меры реагирования на обращения жителей (организаций);
6.5. обеспечивает информирование о принимаемых
(принятых) мерах по обращениям жителей (организаций),
по ликвидации угрозы или последствий чрезвычайных (аварийных) ситуаций.
____________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2021 № 717
О внесении изменений в список закрепленных муниципальных образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
за конкретными территориями муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021 год, утвержденный
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.02.2021 № 338
Руководствуясь, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список закрепленных муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2021 год, утвержденный постановление Нерюнгринской районной администрации от
26.02.2021 № 338, следующие изменения:
1.1. Раздел списка «Муниципальное образование
«Нерюнгринский район» исключить.
1.2. Строки 10 и 11 раздела «Муниципальное образование «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района» изложить
в следующей редакции:
10.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) начальная
школа - детский сад
№ 2» города Нерюнгри;
678966, г. Нерюнгри,
ул. Карла Маркса, дом,
5/2

Территория муниципального образования «Город
Нерюнгри» на основании
заключения психологомедико-педагогической
комиссии и направления
органа, осуществляющего
управление образованием
на территории Нерюнгринского района

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) начальная
школа - детский сад
№ 3» города Нерюнгри;
678960, г. Нерюнгри,
ул. Южно-Якутская,
дом, 32/1

Территория муниципального образования «Город
Нерюнгри» на основании
заключения психологомедико-педагогической
комиссии и направления
органа, осуществляющего
управление образованием
на территории Нерюнгринского района

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов
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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
На основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 01.04.2020 № 65 «О мерах по
обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха
(Якутия)», решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.02.2021 № 1-20 «О внесении изменений в
решение Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 22.12.2020 № 2-18 «О бюджете Нерюнгринского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановления Нерюнгринской районной администрации
от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муни-

Предельный
объем финансового обеспечения на реализацию программы
с разбивкой по
годам и источникам финансирования

Предельный объем
финансового
обеспечения
на реализацию
программы с
разбивкой по годам
и источникам
финансирования

ципального образования «Нерюнгринский район», Устава
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 20212025 годы», утвержденную постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 11.09.2020 № 1255 следующие
изменения:
1.1. Раздел 11 «Предельный объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Год реализации программы

Источники финансирования
Базовый вариант
ФБ

РБ

МБ

ВБИ

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

4 281,0
0
0
0
0
4 281,0

372,3
0
0
0
0
372,3

7 171,2
6 289,6
6 373,8
6 887,8
7 094,5
33 816,9

6 766,5
7 468,1
9 685,0
10 603,7
10 920,2
45 443,5

Год
реализации
программы

ФБ

2021
2022
2023
2024
2025
Итого:

4 281,0
0
0
0
0
4 281,0

Итого базовый
вариант

Источники финансирования
Интенсивный вариант
РБ
МБ
ВБИ
372,3
0
0
0
0
372,3

7 171,2
6 289,6
6 373,8
6 887,8
7 094,5
33 816,9

1.2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение программы» раздела 6 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования, программных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы» программы изложить в
следующей редакции:
Ресурсное обеспечение программы
таблица 5
тыс. руб.
тыс. руб.
(по ин(по базоИсточники финансирования
тенсиввому вариному ваанту)
рианту)
83
913,7
98 503,1
ВСЕГО:
федеральный бюджет
4 281,0
4 281,0
бюджет Республики Саха (Якутия) 372,3
372,3
бюджет Нерюнгринского района
33 816,9
33 816,9
45
443,5
60 032,9
внебюджетные источники
1.3. Приложение № 1 «Система программных меропри-

10 548,0
11 680,7
11 837,1
12 791,6
13 175,5
60 032,9

18 591,0
13 757,7
16 058,8
17 491,5
18 014,7
83 913,7
Итого
интенсивный
вариант

22 372,5
17 970,3
18 210,9
19 679,4
20 270,0
98 503,1

ятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» к
программе утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях
(индикаторах) муниципальной программы в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий реализации программы» к
программе утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

372,3
7 171,2

372,3
33 816,9

1. Задача № 1 Предоставление
молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилого
помещения или строительство
индивидуального жилого дома
372,3
7 171,2

372,3
33 816,9

внебюджет-ные источники
45 443,5

4 281,0

4 281,0

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)

местный бюджет

2025

7 468,1

6 289,6

0

0

9 685,0

6 373,8

0

0

7 094,5

0

0

33 816,9

372,3

4 281,0

10 603,7 10 920,2 60 032,9

6 887,8

0

0

6 766,5

7 468,1

6 289,6

0

0

9 685,0

6 373,8

0

0

7 094,5

0

0

33 816,9

372,3

4 281,0

10 603,7 10 920,2 60 032,9

6 887,8

0

0

18 591,0 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 503,1

83 913,7

ВСЕГО:

6 766,5

45 443,5

внебюджет-ные источники

местный бюджет

4 281,0

4 281,0

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)

2024

2024

2025

тыс. рублей

6 289,6

0

0

6 373,8

0

0

6 887,8

0

0

7 094,5

0

0

6 289,6

0

0

6 373,8

0

0

6 887,8

0

0

7 094,5

0

0

10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5

7 171,2

372,3

4 281,0

22 372,5 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5

7 171,2

372,3

4 281,0

22 372,5 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
2021
2022
2023

18 591,0 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 503,1

83 913,7

ВСЕГО:

Подпро-грамма
«Обеспечение жильем молодых
семей»

Раздел «Управление программой»

Источники финанси- Базовый вариант, тыс. руб.
рования
Плановый период
Всего
2021
2022
2023

Наименование основного мероприятия

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2021 № 719
(приложение № 1)
13.5.2021
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2. Задача № 2 создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств,
дополнительных финансовых
средств, кредитных и других
организаций, предоставляющих
кредиты и займы для приобретения жилья или строительство
индивидуального жилого дома, в
том числе ипотечные жилищные
кредиты

1.3.
Мероприятие 3
Оказание участникам Программы консультативной помощи в
решении возникающих вопросов
с момента выдачи свидетельств
до момента приобретения жилого помещения

1.2.
Мероприятие 2
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального
жилого дома

1.1.
Мероприятие 1
социальные выплаты на приобретение жилья

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюд-жетные источники

ВСЕГО:

ВСЕГО:
федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджет-ные
источники

ВСЕГО:
федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджет-ные
источники

внебюджет-ные
источники

местный бюджет

бюджет РС(Я)

федеральный бюджет

ВСЕГО:

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

7 171,2

33 816,9
6 766,5
0

372,3

372,3

45 443,5
0

4 281,0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

7 468,1
0

6 289,6

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

9 685,0
0

6 373,8

0

0

7 094,5

0

0

33 816,9

372,3

4 281,0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

10 603,7 10 920,2 60 032,9
0
0
0

6 887,8

0

0

18 591,0 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 503,1

4 281,0

83 913,7

6 289,6

0

0

6 373,8

0

0

6 887,8

0

0

7 094,5

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5
0
0
0
0
0

7 171,2

372,3

4 281,0

22 372,5 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0
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внебюд-жетные источники
6 766,5

7 171,2

33 816,9
45 443,5

372,3

372,3

местный бюджет

4 281,0

4 281,0

федераль-ный бюджет
бюджет РС(Я)

7 468,1

6 289,6

0

0

9 685,0

6 373,8

0

0

7 094,5

0

0

33 816,9

372,3

4 281,0

10 603,7 10 920,2 60 032,9

6 887,8

0

0

18 591,0 13 757,7 16 058,8 17 491,5 18 014,7 98 503,1

83 913,7

ВСЕГО:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2021 № 719
(приложение № 2)

6 373,8

0

0

2023

2024

Мероприятие № 2.
Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выкол-во
платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
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1.2

1.1

2022

6 887,8

0

0

Значения показателей
(интенсивный вариант)
плановый период

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Задача № 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
Мероприятие № 1.
социальные выплаты на приобретение жилья
кол-во
10
11
12
12
12
10
11
12

2021

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
в разрезе подпрограмм, задач, мероприятий реализации программы
										
№
Наименование индикатора
единица
п/п
и з м е р е - Значения показателей
ния
(базовый вариант)
плановый период

1

6 289,6

0

0

10 548,0 11 680,7 11 837,1 12 791,6 13 175,5

7 171,2

372,3

4 281,0

22 372,5 17 970,3 18 210,9 19 679,4 20 270,0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, республиканского и муниципального
бюджетов на соответствующий год.
_________________________________________________________________________________

Итоговый результат по задачам

13.5.2021
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32

5.

4.

3.

2.

6 766,5

15 993,6
18 591,0

4 281,0

3 092,0

25 054,5

4 281,0

372,3

268,8

3 092,0

372,3

268,8

7 171,2

5 700,1

22 372,5

10 548,0

4 281,0

4 281,0

372,3

372,3

7 171,2

7 171,2

13 757,7

7 468,1

0

0

0

0

6 289,6

6 289,6

17 970,3

11 680,7

0

0

0

0

6 289,6

16 058,8

9 685,0

0

0

0

0

6 373,8

6 373,8

6 289,6

7 171,2

5 700,1

1.

2023
интенсив. базовый

Сумма средств местного бюджета, всего:
262 Пособия по социальной помощи населению
Сумма средств госбюджета РС(Я), всего:
262 Пособия по социальной помощи населению
Сумма средств федерального
бюджета,
всего:
262 Пособия по социальной помощи населению
Сумма внебюджетных источников, всего
Итого по Программе

34

34

34

30

32

18 210,9

11 837,1

0

0

0

0

6 373,8

6 373,8

17 491,5

10 603,7

0

0

0

0

6 887,8

6 887,8

интенсив. базовый

2024

19 679,4

12 791,6

0

0

0

0

6 887,8

6 887,8

18 014,7

10 920,2

0

0

0

0

7 094,5

7 094,5

интенсив. базовый

2025

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)

30

Отчетный Текущий Плановый период
Код и наименование год 2020 2021 год
№
КОСГУ, включая доп. (факт)
(оценка) 2021
п/п
2022
код КОСГУ
базовый интенсив. базовый

1.3

Мероприятие 3.
Оказание участникам Программы консультативной помощи в решении возникол-во
кающих вопросов с момента выдачи свидетельств до момента приобретения
жилого помещения
34

20 270,0

13 175,5

0

0

0

0

7 094,5

7 094,5

интенсив.

тыс. руб.

34

Расчетобоснование

Прил

34
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10 548,0

0
0

6 766,5

0
0
0
0
0

внебюджетные источ- 15 993,6
ники
Мероприятие № 2
Выдача молодым семьям свидетельств о
праве на получение
социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома
Всего:
0
в том числе:
федеральный бюджет 0

0

0

бюджет РС(Я)

местный бюджет

внебюджетные источ- 0
ники

0

0

0

4 281,0
372,3
7 171,2

4 281,0
372,3
7 171,2

3 092,0
268,8
5 700,1

22 372,5

18 591,0

25 054,5

в том числе:
Мероприятие № 1
Предоставление
молодым семьям –
участникам Программы социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет

0

0

0

0

0

7 468,1

6 289,6

13 757,7

0

0

0

0

0

11 680,7

6 289,6

17 970,3

0

0

0

0

0

9 685,0

6 373,8

16 058,8

0

0

0

0

0

11 837,1

6 373,8

18 210,9

0

0

0

0

0

10 603,7

6 887,8

17 491,5

0

0

0

0

0

12 791,6

6 887,8

19 679,4

0

0

0

0

0

10 920,2

7 094,5

18 014,7

0

0

0

0

0

13 175,5

7 094,5

20 270,0
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0
22 372,5

0
0
0
18 591,0

0

0

бюджет РС(Я)

местный бюджет

внебюджетные источ- 0
ники
ИТОГО:
0

0

0

0

0

в том числе:
федеральный бюджет 0

0

0

Мероприятие
№3
Оказание участникам
Программы консультативной помощи в
решении вопросов,
возникающих в процессе
реализации
свидетельств с момента их выдачи до
момента приобретения жилого помещения
Всего:
0

13 757,7

0

0

0

0

0

17 970,3

0

0

0

0

0

16 058,8

0

0

0

0

0

18 210,9

0

0

0

0

0

17 491,5

0

0

0

0

0

19 679,4

0

0

0

0

0

18 014,7

0

0

0

0

0

20 270,0

0

0

0

0

0
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Структура кода классификации расходов бюджетов
Структура кода классификации расходов бюджетов
Код главного Код разде- Код подраздела Код целевой статьи
Код вида расходов
распорядите- ла
П р о г р а м м - Направление группа
подгруппа
ля бюджетных
ная статья
расходов
средств

элемент

657

2

10

04

20.3.00

L4970

3

2

Программная целевая статья
Программное П о д п р о - Основное мероприятие / задача Направление расходов/мероприятие
н а п р а в л е н и е грамма
расходов
8
9
10
11
12 13
14
15
16 17
Предоставление молодым се- С о ц и - Выдача молодым Оказание участмьям социальных выплат на альные семьям
свиде- никам Програмприобретение жилого помеще- в ы п л а - тельств о праве мы
консультания или строительство индиви- ты на на
получение тивной помощи в
Муниципальдуального жилого дома
п р и о б - социальной вы- решении возниная программа О б е с п е ретение платы на приоб- кающих вопросов
«Обеспечение чение жижилья ретение жилого с момента выдачи
жильем моло- льем молопомещения или свидетельств до
дых семей Не- дых семей
с т р о и т е л ь с т в о момента приобрюнгринского
индивидуального ретения жилого
района на 2021жилого дома
помещения
2025 годы»
Создание условий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств,
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том
числе ипотечные жилищные
кредиты
____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2021 № 721
О проведении отбора претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений,
связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных
домах
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2021 №
548 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах»,
Уставом МО «Нерюнгринского района» Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить отбор претендентов на получение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселений Нерюнгринского района для

осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту
общедомового имущества в многоквартирных домах.
2. Установить в период с 11.05.2021 по 18.05.2021 приём заявок от исполнительно-распорядительных органов поселений для участия в отборе на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в
бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах.
3. Утвердить форму Соглашения на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Комиссии по отбору претендентов на получение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
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района в своей деятельности руководствоваться Порядком
предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений
Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в
многоквартирных домах, утвержденным постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2021 №
548.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района

13.5.2021 г.

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХ и энергоресурсосбережению
Лысенко А.А.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2021 № 721
(приложение)
СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселения
г. Нерюнгри

«___» _________ 20__ г.

Нерюнгринская районная администрация, именуемая в дальнейшем «Район», в лице главы района ___________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, муниципальное образование ______________________, именуемое
в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы муниципального образования _______________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 05.04.2021 № 548 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах», протокола рассмотрения заявок от ___________2021 № ________ заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения,
целевое назначение межбюджетных трансфертов
1.1. Предметом Соглашения является предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского
района в бюджет ________________ в целях оказания финансовой помощи органам местного самоуправления поселений,
с долей муниципального жилищного фонда не менее 80 %, для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах населенных пунктов Нерюнгринского района (далее – Иной межбюджетный трансферт).
1.2. Район, в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 05.04.2021 № 548 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием
работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах», постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 29.04.2021 года № 721 «О проведении отбора претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселений Нерюнгринского района для осуществления
расходных обязательств поселений, связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах», из бюджета Нерюнгринского района в бюджет __________________________, направляет денежные средства в сумме ___________ (_____________________________________) рублей на выплату расходов,
связанных с софинансированием работ по капитальному ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах.
1.3. Муниципалитет использует субсидии, указанные в пункте 1.2. Соглашения, в установленном порядке на реализацию Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО
_______________.
1.4. Субсидии носят целевой характер, ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов
несут органы местного самоуправления _____________________.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств «Муниципалитета», на исполнение которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета», на финансовое
обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет
в 2021 году______________________________________________руб.
2.2.
Общий
размер
иного
межбюджетного
трансферта,
предоставляемого
из
бюджета «Района» в бюджет «Муниципалитета», в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году__________________________________________руб.
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3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления
в бюджет «Муниципалитета» иного межбюджетного трансферта
3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
решении Нерюнгринского районного Совета депутатов о бюджете Нерюнгринского района (сводной бюджетной росписи
бюджета Нерюнгринского района) на 20__ финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных Нерюнгринской районной администрации, как получателю средств бюджета Нерюнгринского района на
финансовый год.
3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта «Муниципалитета» об утверждении перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт;
б) наличие в «Муниципалитете» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, на
исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета «Района» в бюджет «Муниципалитета», осуществляется на счет, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для
учета операций со средствами бюджета «Муниципалитета».
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района осуществляется
Нерюнгринской районной администрацией в течении 10 рабочих дней после подписания Соглашения.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Район обязуется:
4.1.1. Перечислить Муниципалитету межбюджетные трансферты на цели и в размере, предусмотренные настоящим
Соглашением.
4.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
4.2. Район имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль расходования Муниципалитетом межбюджетных трансфертов, а также его целевого,
адресного и эффективного использования, требовать общую отчетность ежемесячно.
4.2.2. В случае неисполнения Муниципалитетом обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении либо прекращении перечисления межбюджетных трансфертов.
4.2.3. Запрашивать у Муниципалитета информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения,
а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
4.2.4. Требовать у Муниципалитета ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты
об использовании межбюджетных трансфертов по установленной форме согласно приложению № 2 к Соглашению.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Заключить Соглашение с НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»
на реализацию мероприятий связанных с софинансированием проведения капитального ремонта общедомового имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации регион программы.
4.3.2. Направить межбюджетные трансферты, полученные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в НО
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» на реализацию мероприятий связанных
с софинансированием проведения капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы.
4.3.3. Предоставить отчет об использовании межбюджетных трансфертов в Нерюнгринскую районную администрацию
(отдел ЖКХиЭ, каб. 316), не поздне 15 числа следующего за отчетным годом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт.
4.3.4. Неиспользованные или использованные не по назначению в текущем финансовом году межбюджетные трансферты возвратить в бюджет Района.
4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим
Соглашением.
4.4. Муниципалитет имеет право:
4.4.1. Своевременно получать от Района межбюджетные трансферты.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5. Порядок и условия возврата межбюджетных трансфертов
5.1. При установлении Районом и (или) органом финансового контроля муниципального образования «Нерюнгринский
район» нецелевого использования межбюджетных трансфертов в отчетном году, сумма межбюджетных трансфертов в размере указанном в п. 1.2 Соглашения подлежит возврату в бюджет Района в порядке и сроки, предусмотренные бюджетным
законодательством.
5.2. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, подлежат
возврату в бюджет Района, из которого они были ранее предоставлены, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.
5.3. При наличии потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход
Муниципалитета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.
5.4. Решения о возврате межбюджетных трансфертов из бюджета Района в бюджет Муниципалитета в году, следующем за отчетным годом, принимается при наличии у Муниципалитета документов подтверждающих потребность в меж-
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бюджетных трансфертах.
Для подтверждения потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления не позднее первых 10 рабочих дней текущего финансового года представляют в Район соответствующие документы.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. «Муниципалитет» несет ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с дня его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
6.4. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, путем заключения в письменной форме
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон путем заключения соглашения о расторжении настоящего Соглашения.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой
из Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Нерюнгринская районная администрация

Муниципальное образование городское поселение
______________________

Глава Нерюнгринской районной администрации
____________________________

Глава МО_______________________

____________________________
_________________________________________________

Приложение № 1
к Соглашению
от «___»____

20___

г. №___

Показатели результативности расходов бюджета «Муниципалитета», в целях финансового обеспечения которых
предоставляется иной межбюджетный трансферт
Наименование направления расходов

Коды

по
БК

______________________

Наименование мероприятия

Наименование
показателя
результативности

Значение
показателя
результативности

Год, на который
запланировано
достижение
значения показателя
результативности

1

2

3

4

100

2021

осуществление расходных обязательств связанных с
софинансированием проведения мероприятий по капитальному
%
ремонту общедомового имущества в многоквартирных домах в
рамках региональной программы
Подписи Сторон:
Глава Нерюнгринской районной администрации

Глава МО___________________

_______________________________
_____________________________
________________________________________________
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Приложение
к Соглашению на предоставление иных
межбюджетных трансфертов
из бюджета Нерюнгринского района в
бюджет поселения
Отчет об использовании межбюджетных трансфертов МО __________________по состоянию на __________2021г.
КОДЫ

Дата

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления
____________________________ по ОКПО
Наименование местного бюджета

______________________________

Наименование финансового органа
муниципального образования

______________________________

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя _____________________________
средств бюджета субъекта Российской
Федерации
Наименование государственной
программы
Периодичность

Наименование
муниципального образования
(получатель
межбюджетных
трансфертов)

Глава по БК

____________________

по ОКТМО

____________________

по ОКПО

____________________

______________________________

Глава по БК

_
___________________________

По БК

Межбюджетный
Реквизи- трансферт из
ты Согла- бюджета райшения
она в бюджет
поселения

Финансирование
из бюджета поселения

Перечислено в НО
ФКР МКД
РС (Я)

___________________

Платежная
ведомость
(дата, №_)

____________________
____________________

Акт выполненных работ по
капитальному
ремонту общедо- Примечание
мового имущества многоквартирных домов

__________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 29.04.2021 № 722
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от
25.03.2021 № 496
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 16.11.2018 № 1693 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский
район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2021

№ 496 следующие изменения:
1.1. Приложение № 7 «список льготных категорий
граждан для зачисления в общеобразовательное учреждение» к регламенту утвердить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района

Е.В. Галактионов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 29.04.2021 № 722
(приложение)
«Приложение № 7
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги
«Зачисление в образовательное
учреждение»
Список льготных категорий граждан для зачисления в общеобразовательное учреждение
№
1
11.

Категория граждан

Нормативный правовой акт

Внеочередное предоставление места в образовательном учреждении, имеющего интернат
Дети прокуроров
Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-I «О
прокуратуре Российской Федерации» часть
5 статьи 44.
12.
Дети сотрудников Следственного комитета Российской ФедераФедеральный закон
ции
от 28.12.2010 № 403ФЗ «О Следственном
комитете Российской
Федерации» часть 25
статьи 35
13.
Дети судей
Закон РФ от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе
судей в Российской
Федерации» пункт 3
статьи 19.
Первоочередное предоставление
21.
Дети военнослужащих по месту жительства их семей;
Федеральный закон от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» абзац 2 части 6
статьи 19.
22.
Дети:
Федеральный закон от
1) сотрудников имеющих специальные звания и проходящих
30.12.2012 № 283-ФЗ
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе- «О социальных гаранмы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, тиях сотрудникам нефедеральной противопожарной службе Государственной противо- которых федеральных
пожарной службы и таможенных органах Российской Федерации органов исполнитель(далее – сотрудники);
ной власти и внесении
2) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или ино- изменений в отдельные
го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
законодательные акты
служебных обязанностей;
Российской Федера3) сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в ции» пункт 14 статьи 3.
период прохождения службы в учреждениях и органах;
4) граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
5) граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.

Документы, необходимые для подтверждения льготы
Справка с места
работы подтверждающая наличие внеочередного права
Справка с места
работы подтверждающая наличие внеочередного права
Справка с места
работы подтверждающая наличие внеочередного права
Справка с места
работы подтверждающая наличие первоочередного права
Справка с места
работы подтверждающая наличие первоочередного права
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Дети:
1) сотрудников полиции;
2) сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
4) граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5.
Пункты 1-6 распространяются на детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.

Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительства, обучающиеся по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в ОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры

Федеральный закон от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О
полиции» пункт 6 статьи 46.

Преимущественное
предоставление
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ»
«Об образовании в
Российской Федерации», ч. 3.1. ст. 67.
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Служебное удостоверение; документ, подтверждающий гибель
(смерть) работника
или установление
факта пропажи его
без вести, погибшего
(умершего) вследствие увечья или
иного повреждения
здоровья, умершего в
течение одного года
после увольнения
со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, и
уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья
полученных в связи
с исполнением служебных обязанностей; свидетельство
о государственной
регистрации актов
гражданского состояния (для жен
погибших (умерших,
пропавших без вести)
сотрудников);
решения органа местного самоуправления
об установлении опеки (попечительства)
над ребенком (для
опекунов, попечителей)

Свидетельства о рождении детей;
Документ о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по
месту пребывания на
закрепленной территории или справку о
приеме документов
для оформления регистрации по месту
жительства.».
____________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2021 № 726
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на период реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы в рамках выделяемых субсидий в 2022 году
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 - 2024 годы»,
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 13.12.2019 № 897, постановления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 01.04.2020 № 65 «О мерах по
обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха
(Якутия)», постановления Нерюнгринской районной администрации от 11.09.2020 № 1255 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», руководствуясь справками ИП Сулейманова А.Я. от 19.04.2021; ООО
«Экспертиза, оценка собственности» от 15.04.2021; агентства недвижимости «Партнер» от 12.04.2021 № 01/04, агентства недвижимости «Риелторский центр» от 26.04.2021 №
03 о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке жилья г. Нерюнгри, в целях расчета размера социальной
выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в

2022 году, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
на 2022 год на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» в размере 52 438 (пятьдесят две
тысячи четыреста тридцать восемь) рублей.
2.Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на период реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2021-2025 годы» в рамках выделяемых субсидий из федерального бюджета, бюджета Республики Саха
(Якутия) и местного бюджета в 2022 году.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 30.04.2021 № 727
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 20172022 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район», постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 31.05.2019 № 851 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы»,
Уставом МО «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» следующие изменения:

Наименование муниципальной программы «Развитие
системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022
годы» изложить в следующей редакции «Развитие системы
образования Нерюнгринского района на 2017-2020 годы».
Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
И.о. главы района		

Е.В. Галактионов

13.5.2021
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.04.2021 № 727
(приложение)
Муниципальное казенное учреждение Управление образования
Нерюнгринского района
Муниципальная программа
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2020 годы»

г. Нерюнгри
Муниципальная программа
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2020 годы»
Условные обозначения, используемые в Программе
ВР – воспитательная работа;
ВУЗ – высшее учебное заведение;
ГИА – государственная (итоговая) аттестация;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
ИОТ – индивидуальная образовательная траектория;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
КСП – контрольно-счетная палата;
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
МО – муниципальное образование;
МОО – муниципальная общеобразовательная организация
МСОКО – муниципальная система оценки качества образования;
МТБ – материально-техническая база;
HP – Нерюнгринский район;
НРА – Нерюнгринская районная администрация;
ОВД – отдел внутренних дел;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних;
ООШ – основная общеобразовательная школа;
ОУ – образовательные учреждения;

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;
ПНПО – приоритетный национальный проект
«Образование»;
РКС – район Крайнего Севера;
РО – развивающее обучение;
PC (Я) – Республика Саха (Якутия);
РФ – Российская Федерация;
С(К)НШ – д/с – специальная (коррекционная) начальная
школа – детский сад;
С(к)ШИ – Специальная (коррекционная) школа-интернат;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
СПО – среднее профессиональное образование;
ТЖС – трудная жизненная ситуация;
УДОД – учреждения дополнительного образования детей;
У О HP – Управление образования Нерюнгринского района;
УЭРиМЗ – управление экономического развития и муниципального заказа;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФОТ – фонд оплаты труда;
ЦОР – цифровые образовательные ресурсы;
ЦРР – д/с – Центр развития ребенка – детский сад;
ЦРТДиЮ – Центр развития творчества детей и юношества.
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Паспорт муниципальной программы
1
2

3
4

5
6

7
8

Наименование муниципальной
программы
Основание для разработки муниципальной программы

«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2020 годы»

Указ Президента РФ от 15.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О стратегическом планировании в
Республике Саха (Якутия)» от 15.12.2014 № 228;
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14.08.2017 № 2076 «О порядке
разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия),
предлагаемых к реализации с 2018 года» (с изменениями от 23.10.2017 № 2154);
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2019г №
851 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2022годы» в редакции от 15.01.2021
№ 18 «О внесении изменения в приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 31.05.2019г № 851 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2022годы».
Куратор муниципальной програм- Заместитель главы по социальным вопросам
мы
Соисполнители - разработчик му- Муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
ниципальной программы
«Нерюнгринский район»,
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского
района (далее по тексту – Управление образования)
Участники муниципальной проМуниципальные образовательные учреждения муниципального образования
граммы
«Нерюнгринский район»
Подпрограммы программы (стра- Подпрограммы (направления) сформулированы в соответствии с задачами:
тегические направления)
1. Управление программой
2. Дошкольное образование
3. Общее образование.
4. Дополнительное образование
5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. Отдых и оздоровление детей.
Цель муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного социально-ориентированного развития МО «Нерюнгринский район».
Задачи муниципальной програм- 1. Использовать управленческие функции в сфере «Образование» для развития
мы
системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг
дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемых услуг.
3. Продолжить модернизацию общего, образования как института социального
развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
4. Обеспечить эффективность системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.

13.5.2021
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Целевые индикаторы муниципальной
программы
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Целевым индикатором программы является:
- уровень доступности качественного образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан Нерюнгринского района независимо от социального
и имущественного статуса и состояния здоровья;
Показатели программы, отражающие ход ее реализации:
-доля педагогических работников, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района;
- доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами в общей
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
-доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с высшим образованием;
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых,
спортивных площадок;
- доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
- процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
- доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
- доля ДОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам среднего общего
образования;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности (без учета математики);
- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности
обучающихся по программам общего образования;
- доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся
распространением инновационного опыта работы;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
- доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности
обучающихся;
- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе лиц, стоящих на
разных видах учета;
-доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
- доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
- доля ОУ, занимающихся в одну смену;
- процент обновления технологического оборудования в ОУ;
- доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
- доля ДОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
- охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 - 18 лет от общего количества
обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по вопросу организации деятельности УДОД;
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых,
спортивных площадок;
- доля УДОД, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
- процент обновления учебного оборудования в УДОД;
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Целевые индикаторы муниципальной
программы

10 Сроки реализации (этапы) муниципальной программы

13.5.2021 г.

-удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления
МТБ;
-удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование
в рамках модели персонифицированного финансирования;
-доля детей-сирот, прошедших обследование ПМПК, для определения индивидуальной
образовательной траектории;
- охват детей организованным отдыхом и оздоровлением;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным
отдыхом и оздоровлением.

2017 - 2020 годы:
I этап – 2017 год
II этап – 2018 - 2019 годы
III этап – 2020 год
11 Предельный объем финансового
ИсБазовый вариант
Итого базовый
обеспечения на реализацию про- точник ФБ
вариант
РБ
МБ
ВБИ
граммы с разбивкой по годам и ис- финанточникам финансирования
сирования
2017
763,90
1 568 414,64 994 559,12
117 426,47 2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89 903 932,80
110 180,50 2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70 1 094 474,40 153 856,10 3 123 793,20
2020
46 067,90
1 751 239,77 1 110 652,86 137 157,12 3 045 117,66
Итого: 46 831,80
7 143 799,01 4 103 619,18 518 620,19 11 812 870,18
ИсИнтенсивный вариант
Итого интенточник ФБ
сивный вариРБ
МБ
ВБИ
финанант
сирования
2017
763,90
1 568 414,64 994 559,12
117 426,47. 2 681 164,13
2018
0,00
1 948 681,89 903 932,80
110 180.50 2 962 795,19
2019
0,00
1 875 462,70 1 205 054,40 153 856,10 3 234 373,20
2020
49 351,80
1 753 746,58 1 235 020,69 162 979,40 3 201 098,47
Итого: 50 115,70
7 146 305,80 4 338 567,01 544 442,47 12 079 430,99
12 Конечные результаты реализации Доступность и вариативность дошкольного образования. Доступность качество
муниципальной программы
образования для всех групп детей, в том числе детей с ОВЗ. Улучшение материально-технического обеспечения всех образовательных учреждений. Обеспечение мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности.
Ведение профильного и индивидуального образовательных маршрутов, в соответствии с потребностью социально экономического развития Нерюнгринского
района.

II. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2020 годы» (далее – Программа) учитывает основные принципы образовательной политики, которые определены в Федеральном
законе от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, и
увязана с нормативно-правовыми и концептуальными документами, определяющими принципы и направления социально-экономической политики Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия), муниципального образования
«Нерюнгринский район». Программа ориентирована на социальные эффекты инновационной образовательной модели района, связанные с новым качеством образования и социокультурными задачами инновационной экономики.
Программа развития опирается на принципы государственной политики Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия) в области образования и стратегического планирования и разработана в соответствии с правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009
№ 536 «Об основах стратегического планирования в

Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
Национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», утвержденной Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года»;
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от
12.10.2011 № 973 «О государственной программе Республики
Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха
(Якутия) на 2012 - 2017 годы»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-
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рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 06.09.2006 № 411 «О Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
Республики Саха (Якутия) до 2020 года»;
распоряжением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 10.05.2011 № 413-р «Об утверждении
Концепции развития дошкольного образования Республики
Саха (Якутия) на 2011 - 2016 годы»;
Стратегией развития образования в Республике Саха
(Якутия) «Качественное образование - надежные инвестиции в будущее» на период до 2020 года, утвержденной
XI съездом учителей и педагогической общественности
Республики Саха (Якутия)»;
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018г № 451 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.05.2019г № 851 «Об утверждении перечня
муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2022 годы».
Программа определяет ценностно-смысловые, целевые,
содержательные и результативные приоритеты развития системы образования HP, задает основные направления развития, способы и механизмы изменений.
Программа строится при консолидированном участии в
решении задач развития образовательной системы HP всех
заинтересованных в социальных эффектах образовательной
модели: жителей района, государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций, ОУ района независимо от типа, формы собственности и статуса.
Она адресована Управлению образования, коллективам ОУ
района, общественным организациям, учреждениям дополнительного образования детей, родителям и социальным
партнерам.
Для реализации программы сформированы основные направления, по которым будут разработаны муниципальные
проекты. Эти проекты будут реализованы муниципальными
образовательными учреждениями, общественными объединениями и иными организациями района при муниципальной поддержке с участием сообщества Нерюнгринского
района и иных заинтересованных организаций и предприятий.
Указанные в программе проекты будут дополняться и
уточняться в соответствии с социально-экономическими
параметрами развития района, республики. В результате реализации отдельных проектов будут приняты устойчивые
модели для дальнейшего массового внедрения преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии
для различных типов образовательных учреждений, социально-экономических условий.
III. Характеристика текущего состояния
Инфраструктура сети образовательных учреждений
представляет собой разнообразный образовательный комплекс шаговой доступности, позволяющий выбрать из разнообразия услуг наиболее приемлемые для доступности варианты обучения детей.
Образовательный комплекс Нерюнгринского района
включает в себя 51 образовательное учреждение, 1 иное учреждение (Таблица 1).
Действующая сеть образовательных учреждений в 20142015 учебном году позволила охватить дошкольным воспитанием и образованием 5010 человек, общим образованием
– 9265 человек, дополнительным воспитанием и образованием – 5977 человек.
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Таблица 1
Система
образования
Нерюнгринского района (на 01.07.2015 года)
Типы
21 общеобразовательное учреждение
23 дошкольных образовательных учреждения
6 учреждений дополнительного образования детей
Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Чульманский детский дом)
1 иное учреждение (Психолого-медико-педагогическая
комиссия г. Нерюнгри)
Образовательная сеть представлена всеми типами образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы различных уровней доступности и вариативности, что позволяет обеспечить выбор индивидуальной образовательной траектории в соответствии с запросами и возможностями. Обучающимся предоставлен выбор программ
разного уровня, включая программы дополнительного образования.
Сеть общеобразовательных учреждений характеризуется следующими основными тенденциями.
Наблюдается уменьшение численности детей, поступающих в первый класс, связанный с миграционными процессами в районе:
2013/2014 уч. год – 836,
2014/2015 уч. год – = 914 2015/ 2016 уч. год 857
Количество первых классов остаётся на прежнем уровне:
2013/2014 уч. год – 39,
2014/2015 уч. год – 39
В 2015 году планируется открыть - 40 первых классов.
Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2010 г. начальное обучение реализуется по новым образовательным
стандартам. С 01.09.2014 г. по федеральным стандартам основного общего образования продолжают обучение 5 классы, с 01.09.2015 года – 6 классы.
К особенностям районной образовательной сети необходимо отнести:
сохранение средней фактической наполняемости образовательных учреждений: во всех школах района, укомплектованность составляет не ниже 90%;
стабильность педагогических кадров, практическое отсутствие вакансий за счет увеличения педагогической нагрузки на одного учителя;
становление системы независимой оценки качества обучения, открытости образования.
Продолжена работа по сохранению, совершенствованию
и оптимизации образовательной сети района:
В 2013 - 2014 году проведена реорганизация следующих
юридических лиц:
1) Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри в форме
присоединения к нему Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Дом
Детского творчества пос. Серебряный бор Нерюнгринского
района.
В 2015 году планируется завершение реорганизация следующих юридических лиц:
1) Муниципального дошкольного образовательного
учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 24
«Солнышко» пос. Чульман, Нерюнгринского района в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Светлячок» пос. Чульман, Нерюнгринского
района.
2) Муниципального общеобразовательного учрежде-
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ния – Средняя общеобразовательная школа № 22 поселка
Беркакит Нерюнгринского района в форме присоединения
к нему Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей - Дом Детского творчества п. Беркакит, Нерюнгринского района
Несмотря на необходимость оптимизации бюджетной
сферы, устойчиво увеличивается финансирование системы
образования (табл. 2).
Таблица 2
Показатели целевого финансирования системы образования
Учреждения
ДОУ
ОУ
УДОД
Итого по отрасли
образования

2013
год/т. руб.
403 848,10
121 830,71
92 988,32
618 667,13

2014
год/т. руб.
295 839,09
195 875,94
121 086,75
612 801,78

2015 год/
тыс. руб.
290 158,50
205 526,60
163 801,10
659 486,20

При формировании сети ОУ за прошедший период учитывались следующие факторы:
- необходимость оптимизации бюджетной сферы, позволяющей создавать образовательные комплексы нового качества образования и интегрировать ресурсы;
- необходимость обеспечения доступности и разнообразия спектра образовательных услуг;
- необходимость удовлетворения запросов жителей HP в
сфере образования.
Одним из основных принципов государственной политики в области образования является обеспечение прав
граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества
общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования должны обеспечить деятельностный подход в
обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника профильного обучения, соответствующего его склонностям и жизнен-

ным планам.
Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса.
Процедура проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ совершенствуется, соблюдается режим
информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ,
качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов повышается через систематическую работу образовательных организаций в период подготовки и проведения ЕГЭ.
В районе 6 организаций дополнительного образования
предоставляют бесплатные образовательные услуги с использованием спортивных залов и спортивных площадок, в
том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.
Развивается система дополнительного образования детей
на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов
организаций дополнительного образования. Управлением
образования Нерюнгринского района проводится работа
по лицензированию образовательных организаций в связи
с приведением в соответствие с введением нового ФЗ «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273.
Сформирован и ежегодно обновляется муниципальный
банк данных одаренных детей. Среди проблем, связанных
с несоответствием состояния образовательной сети, ресурсной емкостью учреждений и контингентом обучающихся,
остро проявляют себя в ряде школ ветхое состояние зданий,
устаревшая материально-техническая база. Все образовательные учреждения HP вводились в строй 30 и более лет
тому назад. Практически все они нуждаются в большей или
меньшей степени в ремонте: от водопроводной и отопительной системы до электропроводки и крыши. Во многих зданиях (около 57%) электропроводка, системы водоснабжения
находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта фасады, кровли, ограждения.
Для
анализа
ресурсов
развития
образования
Нерюнгринского района нам представляется необходимым
учесть социально-демографические, географические и экономические особенности района.

Таблица 3

SWOT-анализ
Особенности района
Социально-демографические
Низкая плотность населения в поселках, недостаточная доступность
информационных, культурных, образовательных ресурсов, ограничение коммуникаций.
Внутренняя миграция населения:
уменьшение численности населения.

13.5.2021 г.

Сильные стороны

Слабые стороны

Обновление правовой и нормативной
базы системы образования с учетом социально-экономических условий
Сохранение малокомплектных школ в
отдаленных населениях, оптимизация
структуры системы образования.
Введение и реализация механизмов нормативно-подушевого финансирования с
учетом социально-экономических условий

Недостаточно развиты сетевые и дистанционные формы образования, относительно низкая скорость работы
интернета в поселках и селе, высокая
стоимость интернет трафика для образовательных учреждений.
Понижение уровня обеспечения квалифицированными специалистами образовательных учреждений в отдаленных
поселках, высокая доля неэффективных
расходов, связанная с низкой наполняемостью классов, показателями числа
учащихся на одного работника и одного
учителя. Увеличение количества учителей пенсионного возраста к количеству
учителей со стажем до 5-7 лет.

13.5.2021
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Экономические
Отсутствие вакансий за счет увеличения
Изменение структуры занятости.
нагрузки педагогического состава
Дефицит квалифицированных кадров.
Дефицит муниципального бюджета Привлечение внебюджетных средств, расширение сети платных дополнительных
услуг

Технологические
Внедрение дистанционных технологий
Внедрение новых социально-эконо- обучения, открытие центра на базе ИТЛ
мических, управленческих и обра- № 24 «Робототехника».
зовательных технологий
Система образования в целом стремится соответствовать требованиям инновационного развития республики,
обновляется нормативная и правовая база. Также факторами, содействующими соответствию системы образования
в HP требованиям инновационного развития республики,
являются сложившиеся механизмы государственно-общественного управления, нормативно-бюджетного финансирования, независимой оценки качества образования, введения профильного и дуального обучения и др.
Таким образом, можно констатировать, что в районе созданы условия для введения Федеральных государственных
образовательных стандартов II поколения, разработки механизмов оценки сформированности компетентностей участников педагогического процесса, реализации индивидуального подхода к социализации выпускников.
Обращает на себя внимание уменьшение с каждым годом
количества школьников с первой группой здоровья: с 25% в
2014 году до 24% в 2015 году все это позволяет думать, что
школьный и подростковый возраст наиболее уязвим для неблагоприятных фактов внешней среды: кислородное голодание, недостаточное количество свежих овощей и фруктов,
мясо-молочных продуктов в рационе питания. Дети часто
болеют, у них страдает иммунная система. Иммунитет не
справляется с вирусами, которые раньше легко одолевал.
Одна из основных причин сниженного иммунитета – неправильное несбалансированное питание, как в семье, так
и в школе. Только 85,5% обучающихся, находясь большую
часть времени в образовательном учреждении, питаются в
школе, охват горячим питанием составляет 58% и остается
на низком уровне. Организованно питаются учащиеся на-

Увеличенная нагрузка учителей - снижение качество образования, синдром
выгорания педагогических кадров.
Отмечается недостаточное финансирование отрасли; средства, выделяемые
системе образования, в настоящее время не позволяют полностью покрывать
расходы на текущее содержание зданий, а также на капитальный ремонт,
приобретение оборудования
Отсутствие муниципальной системы
оценки качества образования,
образовательных программ, осуществляющих социальный контроль стандартов образования

чальных классов – 76% от общего количества. Если анализировать охват организованным питанием учащихся 10-11
классов, то эта цифра составит только 27%.
К числу наиболее актуальных проблем организации питания детей в ОУ HP относится несоблюдение принципов
составления рационов питания.
Сегодня организацией школьного питания занимаются 7
организаций – ООО «Ассорти», ООО «Арбат», ООО «Азия»,
ИП Чебанова, ИП Железняк, ИП Медведев, ИП Бузина. Со
всеми предприятиями и индивидуальными предпринимателями администрации ОУ заключают договоры на один
учебный год. Школьные столовые, предназначенные для
работы на сырье, не оснащены полным комплектом оборудования, необходимым для приготовления качественной
пищи. За последние годы технологическое оборудования
обновлялось, но недостаточно, еще осталось холодильное
и технологическое оборудование в школах, изношенность
которых составляет 50%.
Организовано бесплатное питание детей, относящихся к
льготным категориям, охват обучающихся из социально незащищенных семей бесплатным питанием составляет 22%
от общего числа учащихся, стоимость питания составляет
70 рублей в день.
Из таблицы видно, что в 2014 г. количество обучающихся
составляет 9327, охват горячим питанием составил – 8696,
из них малообеспеченные – 1426; в 2015 г. – количество обучающихся – 9265, охват горячим питанием составил 8792,
из них малообеспеченные – 1426. Охват горячим питанием
остался на прежнем уровне – 93,2%.
Таблица 4

№

Наименование ОУ

2014 г.
Количество Количество обучаюиз них
обучающих- щихся, получающих
малообеся в ОУ
горячее питание (охват) спеченные

Все ОУ

9 327

8 696

Для реализации обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в районе работает 23
образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Дошкольные группы функционируют в 4 ОУ: 2 специальных коррекционных образовательных учреждения.
В соответствии с планом мероприятий по исполнению
Дорожной карты ликвидации очередности, в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с
3-х до 7 лет за период с 2012 по 2014 год создано 230 мест в

1426

2015 г.
Количество Количество обобучающих- учающихся, полуся в ОУ
чающих горячее
питание (охват)
9265
8 792

из них
малообеспеченные
1426

группах полного дня и 50 мест в группах кратковременного
пребывания.
По данным на 01.07.2015 в образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
для детей в возрасте от 3-7 лет, имеются свободные места,
очерёдность отсутствует.
Общий охват детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) дошкольным образованием составляет 81,6%.
Потребность жителей района в местах в дошкольных учреждениях в 2014-2015 учебном году удовлетворена полностью.
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Таблица 5
Доля охвата детей дошкольным образованием по
данным на 01.07.2015 года
Возраст Количество детей
детей
по данным переписи детского населения
1-3 года 1956
3-5 лет 2020
5-7 лет 1868

Количество детей,
получающих дошкольное образование
1092
1915
1759

% охвата
56%
95%
94%

Вместе с тем, главным результатом остается не максимальный охват детей услугами дошкольных образовательных учреждений, а создание для каждого ребенка таких условий, при которых он сможет получать развитие, соответствующее возрасту, т.е. речь идет не только о доступности
дошкольного образования, но прежде всего - о его качестве.
В период с 2012 по 2015 год в образовательных учреждениях района открыты дополнительные группы для детей
с ОВЗ в соответствии с образовательными потребностями
детей.
Таблица 6
Условия получения
дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2013 год 2014 год 2015 год
Общее количество детей 513 чел. 532 чел. 523
с ОВЗ, получающих дошкольное образование
Из них детей-инвалидов
31 чел.
53 чел.
82
Таблица 7
Количество групп компенсирующей направленности в
учреждениях
Направленность груп- 2013 год
2014 год 2015 год
пы
(кол-во
(кол-во
(кол-во
групп)
групп)
групп)
ТНР
4
4
4
ЗПР
7
7
14
УО
0
1
1
Опорно-двигательный 7
7
8
аппарат
Нарушения зрения
8
9
9
Нарушения слуха
0
1
1
Нарушения аутестиче- 0
0
0
ского спектра
Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод
о стабильном увеличении педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образования, высшую и
первую категорию.
Таблица 8

Образовательный уровень педагогических работников
дошкольного образования
2013 год
2014 год
2015 год –
чел./%
чел./%
чел./%
Имеющих ср. специ- (272) 51% (270) 50% (271) 53%
альное профессиональное образование
Имеющих высшее
(261) 49% (269) 50% (273) 53%
профессиональное
образование
Таблица 9
Квалификационный уровень педагогических
работников
2013 год 2014 год 2015 год
Аттестованных
458 чел. 467 чел. 476 чел.
(с учетом (с учетом (с учетом
СЗД)
СЗД)
СЗД)
Имеющих 1 категорию 199 чел. 189 чел. 194 чел.
Имеющих высшую ка- 119 чел. 131 чел. 153 чел.
тегорию
Вместе с тем, в системе дошкольного образования имеется и ряд проблем, требующих решения: необходимость
создания специальных условия для приёма детей в ДОУ в
более раннем возрасте до 1,5 лет в соответствии с запросом
родителей (законных представителей).
По результатам анализа, с учетом реальной потребности
в дошкольных местах, детские сады района располагают необходимой материально-технической базой.
Актуальные задачи общего образования связаны с созданием современной школьной инфраструктуры, внедрением в практику образовательной деятельности информационных технологий, ФГОС нового поколения, профилизацией
и профориентацией образования, обновлением содержания
и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширением общественного участия в управлении образованием, внедрением новых экономических механизмов управления. За последние 5 лет в HP
наблюдается динамика снижения количества обучающихся
в образовательных учреждениях, связанная с демографическими проблемами.
Изменения в демографической структуре детского населения в последние годы привели к тому, что обеспеченность
ОУ опережает потребность, в районе нарастает противоречие между емкостью сети ОУ и реальным контингентом обучающихся.
По результатам анализа наполнение общеобразовательных школ в целом по району составляет 90% от проектной
мощности. Управлением образования проведен анализ действующей сети в разрезе каждого общеобразовательного учреждения, разработаны, согласованы и представлены планы
мероприятий по снижению неэффективных расходов, проведены предварительные расчеты объема неэффективных
расходов, ожидаемого в результате реализации разработанных планов мероприятий.
Таблица 10

№
п/п
1
1
2
2.1

Кадровый потенциал системы образования Нерюнгринского района
ОУ
ДОУ
удод
кол-во (чел.) %
кол-во (чел.) %
кол-во (чел.) %
2
3
4
5
6
7
8
Всего педагогов
794
53,2
583
39,1 115
7,7
Уровень образования
С высшим образованием
652
82,1
314
53,9 74
64,3

Итого
кол-во (чел.)
9
1492

%
10

1040

70,0
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2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
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Среднее, нач. проф. образо- 162
20,4
265
вание
Среднее образование
5
Результаты аттестации
Высшая квалификационная
262
33,0
131
категория
1 квалификационная катего- 255
32,1
189
рия
2 квалификационная катего- 41
5,2
22
рия
Соответствие занимаемой
174
22,0
125
должности
Прохождение курсов повышения квалификации за 3 года
Фундаментальные курсы
889
116,1 491
Проблемные курсы
719
93,9
480

45,5

20

17,4 447

30,0

0,86

-

-

0,3

22,5

43

37,4 436

29,2

32,4

31

27,0 475

32,0

3,8

18

15,6 81

5,4

21,4

27

23,4 326

22,0

96,3
94,1

87
75

65,9 1467
56,8 1274

96,0
86,8

5

В школах района работает 1492 учителя, в том числе 1035 – в ОУ, 471 – в ДОУ и 150 – в учреждениях дополнительного
образования детей (табл. 10).
Таблица 11
Повышение квалификации работниками образования Нерюнгринского района
Учебный год
2012-2013
2013-2014 учеб- 2014-2015 учеб- Итого
учебный год
ный год
ный год
Количество педагогов, прошедших КПК
946
977
993
2916

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Повышение квалификации работниками образования
Образовательное направление
Количество обученных педагогов
2012-2013
2013-2014
2014-2015
учебный год
учебный год
учебный год
Гражданское и общественное управление.
53
161
104
Правовые основы. Мониторинг качества образования
Методическое сопровождение итоговой аттеста- 32
15
17
ции учащихся (ЕГЭ, ОГЭ)
Курсы по Некомпетентности работников систе- 135
34
33
мы образования
Содержание современного образования при реа- 115
243
438
лизации ФГОС
Дошкольное образовании в рамках введения
257
48
41
ФГОС
Интеграция основного и дополнительного об188
87
35
разования при реализации ФГОС
ОРКСЭ
32
87
55
Реализация проекта «Музыка для всех»
63
84
Инклюзивное образование
17
19
Психолого-педагогическое сопровождение об- 35
62
46
разовательного процесса
Этнокультурное образование
25
27
29
Экспертиза и диссеминация педагогического
81
81
78
опыта

Таблица 12
Итого
318
64
202
796
346
310
174
147
36
143
80
240

За последние три года в Нерюнгринском районе наблюдается устойчивое увеличение числа обученных педагогов, что
позволяет говорить о сложившейся структуре распределения целевых групп педагогов между учреждениями повышения
квалификации и наличие устойчивого спроса на непрерывное образование. Педагогами востребованы фундаментальные
и проблемные курсы по ФГОС ООО, психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, интеграции
основного и дополнительного образования, мониторингу качества образования.
Сравнительные показатели курсовой подготовки показывают, что курсовую подготовку прошли на 16 педагогов больше
в сравнении с 2013-2014 учебным годом.
Наибольшее количество педагогов прошли курсовую подготовку по проблеме «Новые образовательные стандарты». В
целом за 3 года прошли курсовую подготовку и повысили свою квалификацию по вопросам реализации новых государственных стандартов 796 педагог общеобразовательных учреждений, 346 педагогов дошкольных учреждений.
Прослеживается стабильная динамика в повышении квалификации. Это способствует решению кадровых вопросов при
внедрении инноваций в образовательный процесс, повышению качества оказания образовательных услуг и профессиональной культуры учителя в целом.
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Формы повышения квалификации разнообразные: курсовая подготовка, авторские семинары, региональные НПК,
методические региональные семинары, вебинары, дистанционные курсы и самообразование педагогов.
Перспективным направлением остается курсовая подготовка и повышение квалификации, связанные с реализацией
ФГОС ООО, обучение классных руководителей, способных
работать по новым стандартам.
Система конкурсов позволяет выявлять педагогов-лидеров, готовых к участию в мероприятиях в рамках ПНПО.
Участие учителей в конкурсе лучших учителей ПНПО
(педагогические работники общеобразовательных учреждений)
Таблица 13
2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого
участники
9
4
4
17
победители
4
2
0
6
Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими педагогическими работникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Республики Саха (Якутия) в рамках реализации ПНПО
Таблица 14
2013 г. 2014 г. 2015 итого
участники
10
9
5
33
победители
9
5
3
22
Одним из наиболее действенных механизмов развития
образования на современном этапе является приоритетный
национальный проект «Образование» (ПНПО). Итоги 3-х
лет показывают: снизилось количество участников муниципального этапа и победителей республиканского этапа конкурса.
Активность участия педагогов в конкурсе не высока по
причинам отсутствия внутренней мотивации, загруженности педагогов. Отсюда вытекает необходимость мотивации
педагогов и создания благоприятных условий для их педагогического роста.
Учителя-победители конкурса ПНПО проводят мастерклассы и консультации для педагогических работников района, представляют опыт инновационной деятельности в
рамках районных семинаров, методических Дней, участвуют в работе оргкомитетов и экспертных групп предметных
олимпиад, конкурсов.
Планируется:
- проведение диагностики в рамках изучения вопроса
мотивации профессионального развития педагогов, определения приемов и методов, способствующих повышению
мотивации профессионального развития для различных категорий педагогов образовательных учреждений, а также
создания модели методического сопровождения мотивацией профессионального развития педагогов;
- обновление и развитие системы повышения квалификации педагогов;
- сетевое взаимодействие при выявлении и распространении перспективных образовательных практик школ и педагогов.
В целях создания условий и возможностей для всестороннего развития личности обучающихся и дошкольников
и в связи с тем, что порядок проведения аттестации педагогических работников требует постоянной активности педагогов, педагогическим работникам необходимо активизировать работу по участию в профессиональных конкурсах:
- улучшить качество конкурсных разработок,
- своевременно создавать и предоставлять в районный
методический банк электронные версии авторских сценариев уроков и мероприятий.
В современных условиях только активная жизненная по-
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зиция, повышение профессионального мастерства помогает
педагогу обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование.
Олимпиадное движение в Нерюнгринском районе
Таблица 15
Учебный Кол- Кол- Кол-во Кол-во Кол- Колгод
во
во
участ- пово
во поучаст- поников бедиучаст- бедиников беди- респу- телей ников телей
рай- телей блиреспу- всевсеонрай- канблирос- росных
онских
кансий- сийолим- ных олим- ских
ских ских
пиад олим- пиад олим- олим- олимпиад
пиад
пиад пиад
2012-2013 1 519 322
57
19
2
0
2013-2014 1 512 358
63
25
2
1
2014-2015 1 652 229
49
27
5
2
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района проводится работа по выявлению, обучению, поддержки
и сопровождению одаренных детей. Это связано с меняющимися стратегическими подходами в рамках реализации
ФГОС к развитию в целом российского образования, в котором одаренные дети рассматриваются как государственный капитал, способный и готовый к позитивному развитию экономики страны.
В образовательных учреждениях созданы условия для
развития способностей всех детей независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Педагоги района используют и распространяют
свой опыт об инновационных методах обучения. В гимназиях № 1, № 2, лицее № 24, СОШ № 1, № 2, № 13, № 15,
№ 18, № 22 осуществляется поддержка одаренных детей и
подростков, проявивших выдающиеся способности.
Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей является олимпиадное движение и система творческих конкурсов.
Всероссийская олимпиада школьников, проводимая в несколько этапов, предусматривает максимальный охват обучающихся. На муниципальном уровне обучающиеся участвовали в 28 олимпиадах. Увеличилось количество участников заключительного этапа по предмету «Физическая
культура». По результатам участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады призеры и победители олимпиады по физической культуре поступают в высшие учебные
заведения.
При подведении итогов муниципального этапа в 20142015 учебном году выявлено, что снизилось количество победителей и призеров данного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В образовательных учреждениях Нерюнгринского района проводятся олимпиады по музыке в 1-7 классах, региональному компоненту, в начальной школе - по русскому
языку, математике, окружающему миру и метапредметной
олимпиаде. Это интеллектуальные состязания, которые содействуют раннему приобщению школьников к творческой
мыслительной деятельности, поддерживают интерес учащихся к обучению и познавательной деятельности, развивают интерес к научным знаниям. Олимпиады, конкурсы и
другие состязания создают у детей и подростков стимулы к
выходу за пределы обязательной программы, поощряют их
к самостоятельному развитию, творчеству.
Планируется развивать олимпиадное движение, распространяя его на большее число школьников, а в перспективе
- на всех обучающихся.
Предусматривается дальнейшее повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных уч-
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реждений в выявлении и поддержке одарённых детей;
- развитие и совершенствование научной и методической базы образовательных учреждений, включая:
- внедрение современных технологий обучения (в том
числе дистанционных), создающих условия для выявления
и развития задатков и способностей детей в образовательных учреждениях;
- разработка разноуровневых образовательных программ
дополнительного образования;
- реализация системы мероприятий, направленных на
решение поставленных задач на федеральном, региональном и местном уровнях.
Важным звеном в системе непрерывного образования,
обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков вне образовательного процесса,
развития творческого потенциала являются учреждения дополнительного образования.
В 2014-2015 учебном году работали 6 УДОД с охватом
5400 детей, что составляет 57% от общего числа учащихся района. Всего действовало 309 секций, студий и объединений различного направления. Больше всего детей занято
в спортивных секциях. Воспитанники УДОД являются активными участниками районных, республиканских, всероссийских соревнований, региональных фестивалей и конкурсов. В целом, ежегодно обучающиеся района успешно
участвуют в районных, областных фестивалях, конкурсах,
соревнованиях, выставках по экологическому, художественному, краеведческому направлениям. В учреждениях дополнительного образования Нерюнгринского района работают
творческие педагоги, способные развивать в обучающихся
творческий потенциал. В 2014-2015 учебном году методическими семинарами и другими формами повышения квалификации охвачено 79 педагогов (84%).
Педагогами образовательных организаций разработано
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в 2014-2015 учебном году 370 программ дополнительного
образования по 10 различным направлениям. В сравнении
с 2011 годом количество разработанных программ выросло
на 41,8%.
Данные по направленности образовательных программ
Таблица 16
Наименование направ- 20112012- 2013- 2014ления
2012
2013
2014 2015
учебный учеб- учеб- учебгод
ный
ный
ный
год
год
год
Художественно-эстети- 40
52
56
71
ческое
Декоративно-приклад- 20
24
26
29
ное
Эколого-биологическое 11
12
21
24
Туристско-краеведче10
11
13
15
ское
Техническое
11
14
16
17
Социально-педагогиче- 42
45
52
55
ское
Военно-патриотическое 8
9
9
9
Интеллектуальное
19
20
21
24
Культурологическое
2
2
2
2
Спортивное
98
111
118
124
Итого
261
300
334
370
В таблице 17 указаны данные по охвату обучающихся
Нерюнгринского района, занятых в кружках и секциях при
образовательных организациях. За последние четыре года
количество старшеклассников, занятых в кружках и секциях
при ОО выросло на 12,4%.

Сведения об охвате обучающихся занятиями в кружках и секциях
Год

2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

Общее коли- Общее количество обу- чество заничающихся
мающихся в
кружках
9 566
4 963
9 343
5 463
9 327
5 977

Таблица 17
% охвата
Из них количество % охвата старшеклассниот общего старшеклассников ков во внутришкольных
количества (всего/заняты)
кружках от общего количества старшеклассников
51,8%
1 211/677
55,9%
58,4%
1 006/564
56,1%
64,0%
907/516
56,9%

В таблице 18 представлен общий охват обучающихся Нерюнгринского района, занятых в УДОД за последние четыре
года (без учёта ДМШ):
Показатели занятости обучающихся во внеурочное время в разрезе УДОД
Таблица 18
Наименование УДОД
ЦРТДиЮ
ДЦТ пос. Беркакит
ДЦТ пос. Чульман
ДЮСШ «ЭРЭЛ»
ДЮСШ «Лидер»
Школа бокса
Итого
Итого обучающихся в ОО
% охваченных ДО

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный
год
1 525
1 752
327
334
660
660
933
744
1 014
987
573
616
5 032
5 093
9817
9566
51,2%
53,2%

2013-2014 учебный год
2 123
332
664
757
936
618
5 430
9343
58,1%

2014-2015 учебный год
1 962
327
664
823
1 030
597
5 403
9327
58,0%
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Одной из основных задач образовательных организаций является вовлечение детей, состоящих на различных видах учёта в УДОД.
Возможно благодаря росту % занятости детей в УДОД (за четыре года на 19,4%), состоящих на различных видах учёта
(таблица 20), снизилось количество детей, находящихся в конфликте с законом – на 155 несовершеннолетних за учебный
год.
Численность обучающихся, состоящих на различных видах учёта

Таблица 19
2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный 2014-2015 учебный
(конец года)
(конец года)
год (конец года)
год (конец года)
60
69
80
48
164
154
119
138
59
191
199
57
283
414
398
243

Вид учёта
КДН и ЗП
ОДН УВД
ВШУ
итого

Охват детей, находящихся в конфликте с законом, занятых в кружках и секциях УДОД
Наименование УДОД
ЦРТДиЮ
ДЦТ пос. Беркакит
ДЦТ пос. Чульман
ДЮСШ «ЭРЭЛ»
ДЮСШ «Лидер»
Школа бокса
Итого
Итого обучающихся в ОО, находящихся в конфликте с законом
% охваченных УДОД

2011-2012
учебный год
20
4
1
2
2
0
29
283

2012-2013 учеб2013-2014
ный год
учебный год
56
56
1
8
2
3
4
3
0
2
0
0
63
72
414
398

10,2%

15,2%

Таблица 20
2014-2015
учебный год
45
6
3
18
0
0
72
243

18,0%

29,6%

На основании информации, представленной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, удельный вес
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП за последние четыре года снизился на 0,2% (таблица 21).
Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП от общего количества
обучающихся в ОО
Таблица 21

Год
2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

2,4%
4,3%
4,2%
2,6%

% от общего количества обучающихся

Основными причинами постановки на профилактический учёт является мелкое хулиганство несовершеннолетних, самовольные уходы из дома, употребление спиртных напитков и другое. Во всех ОО Нерюнгринского района на детей, состоящих на различных видах профилактического учёта, составляются индивидуальные планы сопровождения, в которые
включена работа всех специалистов системы профилактики. Значительный % несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта по исправлению зафиксирован за последние четыре года (61,7% от общего числа детей, снятых с учёта КДН
и ЗП) (таблица 21).
Сведения об обучающихся, снятых с учёта КДН и ЗП в течение учебного года
Год
2011-2012
учебный год

Количество
снятых (чел.)
63

2012-2013
учебный год

38

2013-2014
учебный год

50

2014-2015
учебный год

53

Причина снятия с учёта (чел.)
По ходатайству - 33
По достижению 18 лет - 4
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион)- 26
По ходатайству - 26
По достижению 18 лет - 0
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 12
По ходатайству - 39
По достижению 18 лет - 0
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион)- 11
По ходатайству - 28
По достижению 18 лет - 4
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 21

Таблица 22
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По ходатайству - 126 (61,7% от общего числа, состоящих на учёте в КДН и
ЗП)
По достижению 18 лет - 8 (4%)
По другим причинам (выбытие со школы, выбытие в другой регион) - 70
(34,3%)

Система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в Нерюнгринском районе реализуется через
районные программы УДОД и авторские программы педагогов образовательных организаций, затрагивающих различные направления: художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, техническое, социально-педагогическое, военно-патриотическое, интеллектуальное, культурологическое,
спортивное.
В целях сохранения и развития здоровья детей и подростков, повышения их образовательного уровня и развития творческих способностей, профилактики правонарушений, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в районе в 2015 году организована работа 19 пришкольных лагерей дневного пребывания. Продолжили свою работу и ДОЛ «Мужество» и ДОЛ
«Орлёнок». На базе санатория-профилактория «Горизонт»
продолжил свою работу лагерь круглосуточного пребыва-

ния «Радуга».
В летний период 2015 года планируется охватить организованным отдыхом и трудовой занятостью 7252 ребёнка.
В лагерях дневного пребывания Нерюнгринского района
оздоровятся 1947 несовершеннолетних, из них 466, находящихся в ТЖС.
Продолжают использоваться трудовые формы воспитания. В летний период трудоустроено в ремонтные бригады
при ОО и на предприятия района 351 подросток в возрасте
от 14 до 18 лет.
Усилено внимание к обеспечению безопасности детей,
пребывающих в оздоровительных учреждениях, эта работа
носит системный плановый характер.
Пришкольные оздоровительные учреждения попрежнему остаются среди родителей востребованной формой оздоровления, ведь они организованы в целях социальной поддержки малообеспеченных семей (таблицы 23, 24,
25).

Общие данные по организации отдыха и занятости в каникулярное время

Таблица 23
Количество детей, охваченных организо- Доля, охваченных организованным
ванным отдыхом и трудовой занятостью отдыхом и трудовой занятостью от
общего количества обучающихся
8015
81,6%
7894
82,5%
7614
81,4%
7252
77,9%

Год
2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

Направления работы с детьми «группы риска», с девиантным поведением, состоящими на учёте КДН и ЗП, ОДН
УВД, ВШУ
Таблица 24
Направления, формы работы
Общее количество школьников 1-10 классов
Охват отдыхом в лагерях дневного пребывания
Организованный отдых и трудоустройство

Их них трудоустроено

2011-2012 учебный год
283
50
233

126

2012-2013
учебный год
414
52
362

131

2013-2014
учебный год
398
34
364

79

2014-2015
учебный год
243
31
212

69

Охват организованным отдыхом детей, находящихся в ТЖС
Год

Общее количество
детей в ТЖС в ОО

2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год

3394
3403
5287
4988

Количество детей, охваченных организованным отдыхом
и трудовой занятостью из
числа детей в ТЖС
1380
1998
3198
1641

В Нерюнгринском районе создана целостная система
специального (коррекционного) образования, обеспечивающая достаточные психолого-педагогические условия для
воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель образования детей с ОВЗ
- придать уверенность в собственных силах детям с ограниченными возможностями.
В 45 образовательных учреждениях Нерюнгринского
района обучается и воспитывается около 15 тысяч детей,

Таблица 25
% детей в ТЖС, охваченных организованным отдыхом и трудовой
занятостью от общего количества
детей, находящихся в ТЖС
40,7%
58,7%
60,5%
32,9%

179 имеют статус ребёнок-инвалид. Из них в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях (классах)
обучается 84 ребёнка, в обычных классах общеобразовательных школ 95 детей.
В настоящее время в районе существует дифференцированная сеть специализированных образовательных учреждений, непосредственно предназначенных для организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья:
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- две специальных (коррекционных) начальных школы детский сад для обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата;
- специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида;
- в двух общеобразовательных учреждения функционируют специальные (коррекционные) классы для детей с задержкой психомоторного развития (13 классов), организован класс для слабослышащих детей;
- в 5 дошкольных образовательных учреждениях создано
10 групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития;
- в 3 дошкольных образовательных учреждениях функционируют 4 группы для детей имеющих тяжёлые нарушения речи;
- в 1 дошкольном образовательном учреждении открыта группа для компенсирующей направленности для детей с
умственной отсталостью.
Количество детей с ОВЗ, получающих образование в
Нерюнгринском районе
Таблица 26
Год

2013 год
2014 год
2015 год

Общее количество
детей с ОВЗ получающих образование
844
904
960

Общее количество
детей в ОУ

Общее количество детей
в ДОУ

400
424
437

444
480
523

Количество детей-инвалидов, получающих образование
в Нерюнгринском районе
Таблица 27
Год

Общее количество детейинвалидов
получающих
образование
в ОУ Нерюнгринского
района

2013 год
2014 год
2015 год

172
179
186

Получают
образование
в общеобразовательных
классах, группах общеразвивающей
направленности
92
95
106

Получают образование в
специальных
(коррекционных) классах
группах компенсирующей
направленности
80
84
80

С целью совершенствования системы образования детей с ОВЗ в Нерюнгринском районе реализуется проект
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»,
дистанционным обучением охвачено 35 детей-инвалидов
с 1-го по 11-ый класс общеобразовательных организаций.
В проект включены 12 школ, оборудовано 9 рабочих учительских мест, 14 педагогов прошли специальную курсовую подготовку, позволяющую им организовывать дистанционное образование для детей с ОВЗ. Получены комплекты специализированного программно-технического оборудования.
Количество детей-инвалидов, получающих образование
в дистанционной форме
Таблица 28
Год

2013 год

Количество
учреждений
участвующих
в проекте
10

Количество детей
получающих образование в дистанционной форме
34

Из них
обучающихся
на дому
12

2014 год
2015 год

12
12

38
35
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14
15

С целью создания универсальной среды, позволяющей
обеспечить инклюзивное образование, в рамках реализации
Государственной программы «Безбарьерная среда» организована подготовка педагогических работников.
Приобретено специального оборудования на сумму
1 млн. 456 тыс. рублей (СОШ 18, сенсорная комната, мобильный класс), получен мобильный пандус для обеспечения физической доступности образовательного учреждения. Ведётся плановое оборудование образовательных учреждений стационарными и мобильными пандусами.
Учитывая важность введения инклюзивного образования в процесс обучения детей, управление образования активно содействует открытию практических площадок на базе ОУ. В двух образовательных учреждениях района разрабатываются и внедряются в практику работы модели инклюзивного образования (МОУ СОШ 18, ДОУ «Рябинушка»), в
этих учреждениях успешно интегрируются в группы и классы здоровых сверстников дети с нарушением слуха.
Дополнительное образование детей-инвалидов организуется на базе образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования.
Количество детей-инвалидов, получающих
дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования в Нерюнгринском
районе
Таблица 29
Образовательное уч- Название Кореждение
детского личеобъедине- ство
ния
детей
1
Муниципальное бюд- Студия
36
ГБУ РС
жетное образователь- изобрази(Я) РРЦ
ное учреждение дотельного
«СУВАГ»
полнительного обра- творзования детей «Центр чества
развития творчества
«Мир на
детей и юношества
ладошке»
г. Нерюнгри»
Театраль- 39
МОУ
ная стуСОШ
дия
№ 18
2
Муниципальное бюд- Пауэр10
МКОУ
жетное образователь- лифтинг
С(К)ОШИ
ное учреждение доVIII вида
полнительного обраг. Нерюнзования Детско-юногри
шеская спортивная
школа единоборств
«ЭРЭЛ» г. Нерюнгри
3
Муниципальное каПодвиж- 10
зенное образователь- ные игры
ное учреждение для
Модель- 10
обучающихся воспи- ное оританников с ограничен- гами
ными возможностями Весёлые 8
здоровья «Специаль- нотки
ная (коррекционная)
Волшеб- 7
общеобразовательная ный клушкола-интернат VIII
бок
вида г. Нерюнгри»
Умелые
12
ручки
Общее количество де132
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В организации образования детей с ОВЗ в ОУ
Нерюнгринского района отмечаются следующие тенденции:
- увеличение общего количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ Нерюнгринского района;
- сохранение стабильно высокого % (53%) детей-инвалидов, получающих образования в общеобразовательных
классах;
- сохранение стабильно высокого количества детей, получающих образование на дому.
В рамках организации образования детей с ОВЗ в
Нерюнгринском районе имеется ряд проблем, требующих
решения:
- обеспечение физической доступности ОУ для маломобильных групп населения (в том числе для инвалидов-колясочников);
- создание специальных условий в общеобразовательных классах, группах общеразвивающей направленности (введение тьюторов, использование индивидуальных
средств реабилитации).
Объективные причины возникновения проблем системы
образования района связаны с изменением требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка труда,
потребностей информационного общества и инновационной экономики.
В сфере развития системы образования HP выделяется
общая проблема, отвечающая решению стратегии государственной политики в области образования: повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным стандартам, потребностям общества и каждого жителя HP. Решение этой проблемы зависит от преодоления
целого ряда факторов:
- недостаточное соответствие содержания образования
и современных технологий обучения запросам общества и
потребностям устойчивого социально-экономического развития района;
- недостаточное материально-техническое оснащение
ОУ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- демографическая ситуация в районе: снижение контингента обучающихся;
- миграционный отток населения;
- нехватка квалифицированных специалистов в ОУ, расположенных в отдаленных местностях;
- сохраняется большое количество педагогов пенсионного возраста, недостаточное количество молодых специалистов;
- недостаточный уровень профессиональной квалификации работников образования, отвечающей вызовом времени;
- особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- отсутствие системности в использовании ОУ ИКТ и
электронных образовательных ресурсов;
- отсутствие целостной системы электронной образовательной среды как фактора повышения качества образования;
- ухудшение здоровья обучающихся;
- недостаточные условия равнодоступности информационных, культурных, образовательных ресурсов для разных
категорий детей по реализации своих способностей и их потенциальному раскрытию;
- отсутствие конкуренции на рынке дошкольных образовательных услуг;
- качество и набор услуг, предоставляемых ДОУ не в
полной мере отвечают запросам родителей: 93% предложе-
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ний услуг представлено муниципальным сектором, слабо
развит сектор частных услуг;
- несоответствие системы оценки качества дошкольного
образования современным требованиям;
- несоответствие помещений и территорий ОУ требованиям новых СанПиН, необходимость обеспечения комфортных условий участникам образовательного процесса;
- отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности ОУ: повышение уровня защиты зданий, сооружений,
инженерных сетей от возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных
ситуаций; повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности, внедрение
в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и методик.
Общесистемной проблемой является кадровая ситуация
в ОУ Нерюнгринского района. Сохраняется большая численность учителей пенсионного возраста: находятся в пенсионном возрасте - 23%.
Одной из важнейших задач современного образования
является создание целостной электронной образовательной
среды. На её решение направлены мероприятия Программы
по созданию технических и технологических условий, которые позволят всем участникам образовательного процесса
получить эффективный доступ к источникам достоверной
информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые электронные образовательные ресурсы и
пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного.
Результаты ЕГЭ свидетельствуют о наличии определенных проблем подготовки обучающихся основного общего
образования по предметам. По итогам ОГЭ 2015 года 2 выпускника района не получили аттестат об основном общем
образовании, 3 выпускника среднего общего образования не
получили аттестат о среднем общем образовании (1 чел. - не
преодолел порог, 1 чел. - удален с экзамена, 1 чел. - не сдавал ГИА по болезни), что составляет 0,6% от всех выпускников района, что выше показателей PC (Я) и РФ.
Привлечение внимания к вопросам безопасности ОУ
определено стратегическими ориентирами социально-экономического развития на долгосрочную и среднесрочную
перспективу в рамках проекта концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ, разработанного в
соответствии с поручением Президента РФ. «...российская
школа не имеет права быть ветхой - и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Необходимы не только новые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащения медпунктов,
столовых и спортивных залов. Находиться в ОУ ребёнку
должно быть комфортно: и психологически, и физически».
Безопасность и комфорт ОУ - это состояние защищенности
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование и создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса.
Обозначенные проблемы носят комплексный характер,
и их решение требует принципиально новых и эффективных технических, организационных и иных мероприятий,
качественно нового уровня развития отрасли. Для стимулирования данных процессов целесообразно применение программно-целевого метода.
Необходимо обеспечить лидирующие позиции в сфере
образования за счет государственных и частных расходов
на образование; обновления нормативной правовой базы,
обеспечивающей институционные изменения; подготовки кадров и повышения квалификации администраторов
ОУ, педагогических кадров и общественных управляющих;
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электронного мониторинга, обеспечивающего доступность
и прозрачность информации, предоставляемой учреждениями системы образования. Программно-целевые действия
должны способствовать решению обозначенных проблем,
что позволит обеспечить равный доступ обучающихся к качественному образованию, осуществляемому в комфортных условиях, что станет одним из факторов преодоления
социального неравенства.
IV. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям современного социально ориентированного развития
МО «Нерюнгринский район».
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Использовать управленческие функции в сфере
«Образование» для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
2. Продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных
на достижение современного качества предоставляемых услуг.
3. Продолжить модернизацию общего, образования как
института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС).
4. Обеспечить эффективность системы дополнительного
образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи.
5. Обеспечить организационно-педагогические условия
содержания и ухода детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей.
Задачи будут реализованы по следующим стратегическим подпрограммам (направлениям):
- Управление программой;
- Дошкольное образование;
- Общее образование;
- Дополнительное образование;
- Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- Отдых и оздоровление детей.
Программа будет реализована в 2017 - 2020 годах в 3
этапа. На первом этапе (2017 г.) сформированы стратегические проекты развития образования, включающие в себя
ряд новых взаимоувязанных направлений. Эти проекты будут реализованы муниципальными образовательными учреждениями и организациями с участием педагогического
сообщества. В результате выполнения первого этапа будут
получены устойчивые модели для дальнейшего массового
внедрения преобразований и оценки их результативности,
разработаны сценарии для различных типов и видов образовательных учреждений, социально-экономических условий.
На втором этапе (2018 - 2019 годы) предстоит завершить
начатые на первом этапе стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в образовании на всей
территории района. На этом этапе будут сформированы новые модели управления образованием в условиях масштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий, а также определены основные позиции по
целям и задачам муниципальной целевой программы развития образования на следующий период.
На третьем этапе (2020 год) предстоит завершить программные изменения и работать в режиме развития и функционирования с элементами корректировки по ходу реализации.
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Целевым индикатором Программы является:
- уровень доступности качественного образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан Нерюнгринского района независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.
Основные показатели программы, отражающие ход ее
реализации и выполнения целевого индикатора:
- доля педагогических работников, принявших участие в
муниципальных конкурсах профессионального мастерства
на грант главы района;
- доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных
различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в
общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей
(родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ и
ОУ, УДОД;
- доля учреждений ДО, ОО, ДО, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
- доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
- процент обновления технологического оборудования в
ДОУ и ОУ, УДО;
- доля ДОУ, ОУ, УДО, в которых проведены ремонты
кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
- доля педагогических работников детских дошкольных
учреждений с высшим образованием;
- доля ОУ, ДОУ, УДО, обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп;
- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение
по программам среднего общего образования;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности;
- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности
(без учета математики);
- доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
- удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности
обучающихся по программам общего образования;
- доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до
10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
- доля ОУ, занимающихся в одну смену;
- охват дополнительным образованием детей в возрасте
6,6 - 18 лет от общего количества обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
- доля детей, занимающих призовые места в спортивных
соревнованиях местного, республиканского и федерального
уровней;
- охват детей организованным отдыхом и оздоровлением;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
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- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе лиц, стоящих на разных видах учета,
- количество детей-сирот, прошедших обследование
ПМПК, для определения индивидуальной образовательной
траектории.
1. Подпрограмма «Управление программой»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО
Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг).
- доля педагогических работников, принявших участие в
муниципальных конкурсах профессионального мастерства
на грант главы района.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Управление программой»:
- использование выделенных средств на улучшение материально-технического оснащения подведомственных образовательных учреждений;
- организация и проведение государственной итоговой
аттестации в Нерюнгринском районе;
- обеспечение проведения аттестации педагогических
работников, сопровождение документов по аттестации.
2. Подпрограмма «Дошкольное образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ –
совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных
различными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в
общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учреждении в год;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей
(родителей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
- доля педагогических работников детских дошкольных
учреждений с высшим образованием.
2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;
- доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования
ДОУ.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля ДОУ, обеспечивших физическую доступность для
маломобильных групп;
- процент обновления технологического оборудования в
ДОУ,
- удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ.
Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Дошкольное образование»:
- сохранение показателя отсутствия очередности в дошкольные образовательные учреждения;
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- обеспечение соответствия средней заработной платы
работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в РС (Я);
- соответствие образовательных программ требованиям
ФГОС;
- рост удовлетворенности качеством предоставляемых
услуг дошкольного образования;
- обеспечение комфортных условий воспитания в дошкольных образовательных организациях;
- обеспечение дошкольного общего образования квалифицированными кадрами за счет повышения квалификации.
3. Подпрограмма «Общее образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
3.1. Создание организационных условий работы ОУ –
совершенствование содержания и повышение качества общего образования.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля выпускников 9 классов, продолживших обучение
по программам среднего общего образования;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности;
- доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и физико-математической направленности
(без учета математики);
- доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до
10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- количество победителей профессиональных педагогических конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей
(родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
- доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей численности обучающихся;
- доля ОУ, занимающихся в одну смену;
- доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе лиц, стоящих на разных видах учета.
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы спортивных площадок;
- доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы;
- доля ОУ, занимающихся в одну смену.
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования
ОУ.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ;
- процент обновления технологического оборудования в
ОУ.
3.4. Обеспечение развития службы психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического сопровождения;
- доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для
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маломобильных групп.
Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Общее образование»:
- в рамках подпрограммы будет обеспечено выполнение ФЗ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», сохранение достигнутого в области значения
показателя, определенного в Указе Президента Российской
Федерации № 599: «... доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе»:
- соответствие образовательных программ требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
- рост удовлетворенности граждан качеством общего образования;
- обеспечение общего образования квалифицированными кадрами за счет системы повышения квалификации;
- обеспечения комфортных условий образования в общеобразовательных учреждениях (улучшение материальнотехнической оснащенности ОУ), выполнение текущих ремонтных работ, выполнение требований Роспотребнадзора
и Госпожнадзора;
- создание оптимальных условий обучения детей с ОВЗ,
увеличение охвата детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение;
- повышение качества питания обучающихся;
- организация условий работы ПМПК для расширения
численности обследуемых детей;
- организация службы раннего выявления детей, нуждающихся в сопровождении ПМПК и определения индивидуального образовательного маршрута.
4. Подпрограмма «Дополнительное образование»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
4.1. Создание организационных условий работы УДОД оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами
населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- охват дополнительным образованием детей в возрасте
6,6 лет - 18 лет от общего количества обучающихся;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
- доля обоснованных жалоб от законных представителей
(родителей) по вопросу организации деятельности УДОД.
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы детских игровых и спортивных площадок;
- доля УДОД, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонтные работы.
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования
УДОД.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укрепления МТБ,
- процент обновления технологического оборудования в
УДОД.
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Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Дополнительное образование детей»:
- охват детей и молодежи в возрасте от 6,6 до 18 лет дополнительными образовательными программами - не менее
80 процентов,
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из семей с низким социально-экономическим статусом
будут иметь возможность бесплатного обучения по программам дополнительного образования;
- повысятся показатели уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (по результатам внешнего, внутреннего мониторинга).
При реализации подпрограммы «Дополнительное образование» возможны риски:
- неполное выделение бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Для регулирования и устранения возможных рисков необходимо принять комплекс мер по их устранению:
1. Провести анализ состояния МТБ учреждений дополнительного образования и принять меры по улучшению и
укреплению МТБ.
2. Разработать и принять нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность УДОД.
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
5. Подпрограмма «Дети, проживающие в учреждении
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
5.1. Обеспечение современных условий содержания и
ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- количество детей-сирот, прошедших обследование
ПМПК, для определения индивидуальной образовательной
траектории.
Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»:
- организация социально-педагогического сопровождения детей в ЧДД для определения индивидуального образовательного маршрута.
6. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления
детей»
В целях решения данной подпрограммы предусмотрена
реализация следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей.
Целевыми показателями данных системных мероприятий являются:
- охват детей организованным отдыхом и оздоровлением;
- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением.
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Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Организация отдыха и оздоровление детей»:
- предоставление мест в летние оздоровительные лагеря
согласно запросу жителей Нерюнгринского района,
- обеспеченность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местами в летних трудовых бригадах, организованных при образовательных учреждениях,
- обеспеченность комфортных условий отдыха детей в
летних оздоровительных учреждениях.
При реализации Программы возможно возникновение
финансовых рисков, связанных с:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках
одного года на реализацию программных мероприятий,
вследствие чего могут измениться запланированные сроки
выполнения мероприятий;
- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в
Программу.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и при необходимости вносятся соответствующие
предложения о внесении изменений.
Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение
имеющегося уровня летнего отдыха детей, развитие различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, повышение эффективности принимаемых мер развитию системы детского отдыха и оздоровления
детей, создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей в районе.
Благодаря принятию Программы средства муниципального бюджета будут направлены на развитие существующей
системы отдыха и оздоровления детей. Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить
условия проживания детей и подростков в соответствии с
требованиями санитарных правил.
V. Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
В ходе выполнения мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:
1. Обеспечить доступность полного спектра качественных образовательных услуг для каждого независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья,
что позволит:
- установить соответствие всех уровней образования современным стандартам в условиях введения ФГОС;
- повысить качество дошкольной образовательной услуги;
- создать оптимальные условия обучения детей с ОВЗ;
- создать информационно-образовательную среду района;
- создать условия для развития обучающихся через реализацию дополнительного образования для каждого.
2. Создать условия для обеспечения современного управления, направленного на формирование нового качества образования через:
- переход на ФГОС нового поколения;
- разработку системы муниципальной оценки качества;
- реализацию механизмов кадрового обеспечения системы образования.
3. Реализовать воспитательные цели системы образова-
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ния, направленные на формирование морально-нравственных, гражданских качеств детей и молодежи через:
- развитие воспитания и расширение интеллектуального
и творческого потенциала школьников;
- организацию системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи:
- организацию работы по созданию в ОУ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры.
4. Обеспечить современную систему управления образования по результатам путём:
- совершенствования механизмов финансирования системы образования;
- развития государственно-общественной системы
управления качеством образования;
- обеспечения эффективности и прозрачности управления.
5. Обеспечить условия в ОУ, отвечающие требованиям
комфорта и безопасности для обучающихся через:
- материально-техническое обеспечение мероприятий по
созданию современных условий функционирования ОУ;
- обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ и созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий для обучающихся;
- улучшения условий труда работников системы образования;
- информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ.
6. Создать условия для укрепления здоровья школьников путем:
- организации работы по предоставлению качественного
школьного питания;
- формирования ответственного отношения обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья через получение услуги питания в период нахождения в образовательном учреждении;
- оснащения школьных столовых современным технологическим оборудованием;
- проведения ремонтных работ в столовых образовательных учреждений с целью повышения привлекательности
интерьера школьных столовых;
- организации качественного летнего отдыха детей и
подростков.
Реализация поставленной цели Программы приведет к
созданию системы образования в районе, отвечающей современным требованиям и законодательству РФ, PC (Я), обеспечению комфортных условий обучения и воспитания детей, повышению информированности населения о качестве
предоставляемых образовательных услуг. Содержащиеся в
Программе показатели позволяют оценить выполнения индикатора Программы, выявить уровень его выполнения и
отвечают следующим требованиям:
- наблюдаемости значений показателей в течение срока
выполнения Программы;
- минимизации числа показателей;
- достоверности (показатели рассчитываются на основе
статистических наблюдений, отчетов ОУ, социально-экономического прогноза Нерюнгринского района);
- экономичности (получение данных от ОУ осуществляется без дополнительных финансовых затрат);
- реалистичности, т.е. достижимости в установленный
период;
- своевременности и регулярности (отчетные данные поступают ежегодно).
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Таблица 30

Оценка реализации программы (базовый вариант)
Наименование индикатора (показателя)

Единица
измерения

Плановые показатели
программы

Результаты
реализации
программы
2020 2017-2020

2017 2018 2019
Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муниципаль%
1,7
1,5
1,8
2,0
2,7
ных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными формами %
97,7 98
96,5 96,5 97
дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном учрежде- день
14,9 18,4 18
18
17
нии в год;
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по %
19,5 27
25
25
25
вопросу организации деятельности ДОУ;
Доля педагогических работников детских дошкольных учреждений с
%
50,2 54
54
55
55
высшим образованием.
2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы дет- %
50
32
44
52
52
ских игровых, спортивных
площадок;
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ре%
27,2 36,3 34,4 0
39
монтные работы;
2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
45
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники
%
45
58
59
66
67
для укрепления МТБ;
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных %
9
0
24,2 29,4 29,5
групп
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования - совершенствование содержания и
повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по программам %
61
54
59
60
70
среднего общего образования;
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
97,7 100 99,5 99,7 99,7
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы технической и %
37,5 21
29
30
40
физико-математической направленности (без учета математики);
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, уча- %
3,9
3,7
4,5
4,7
5
ствующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального
уровней, в общей численности обучающихся по программам общего
образования
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
%
2,7
3
3
3
5
имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
Количество победителей профессиональных педагогических конкурчел.
5
11
16
17
49
сов, занимающихся распространением инновационного опыта работы;
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питанием, в общей %
23,1 50
76
85
85
численности обучающихся;
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по %
27,6 41
20
19
17
вопросу организации деятельности ОУ;
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего
%
6,9
1
1
0,5
0,5
числа лиц, стоящих на разных видах учета;
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы
%
4,3
35
51
57
60
спортивных площадок;
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Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонт- %
54,5 23
27
0
35
ные работы
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100 100
100 100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
20
35
40
45
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для укре- %
33
30
35
45
45
пления МТБ
3.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического
%
75
85
90
100 100
сопровождения
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломобильных %
14,2 12
16
18
20
групп
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 - 18 лет от
%
52,5 52
44
45
50
общего количества обучающихся;
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных %
31,6 36,7 43
45
65
бесплатным дополнительным образованием
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (родителей) по %
8,3
0
2
1
1
вопросу организации деятельности УДО
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные работы дет- %
20
13
24
26
30
ских игровых, спортивных площадок
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. ремонт- %
60
23
24
0
28
ные работы
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
20
0
28
30
35
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные источники
%
22
32
36,5 40
45
для укрепления МТБ;
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни%
10
10
10
10
10
тельное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения индиви- %
39
70
80
85
90
дуальной образовательной траектории
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2 70
79
80
85
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных %
21,2 33
40
45
65
организованным отдыхом и оздоровлением;
Оценка реализации программы (интенсивный вариант)
Наименование индикатора (показателя)

Единица из- Плановые показатели
мерения
программы

Результаты
реализации программы
2017 2018 2019 2020 2017-2020

Подпрограмма I: «Управление Программой»
Доля педагогических работников, принявших участие в муни- %
1,7
1,7
2
2,2 3
ципальных конкурсах профессионального мастерства на грант
главы района
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий работы ДОУ - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными %
97,7 98
96,5 96,5 97
формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
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Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном
день
19
18,4 18
18
17
учреждении в год;
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
30
27
25
25
25
телей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
Доля педагогических работников детских дошкольных учреж- %
52
54
54
55
55
дений с высшим образованием.
2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные
%
50
40
47
55
60
работы детских игровых, спортивных площадок;
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и
%
27,2 36,3 38
40
48
др. ремонтные работы;
2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ.
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ; %
50
34
42
47
50
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные ис- %
56
60
63
68
70
точники для укрепления МТБ;
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для мало%
21,8 34
27
33
36
мобильных групп
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования - совершенствование содержания и
повышение качества общего образования
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по
%
61
58
59
60
70
программам среднего общего образования;
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
%
99,3 100 99,5 99,7 99,7
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике от общей численности;
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы тех- %
37,5 29
29
30
40
нической и физико-математической направленности (без учета математики);
Удельный вес обучающихся по программам общего образова- %
4
4,2
4,5
4,7 5
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей численности обучающихся по программам общего образования
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреж- %
3
3
3
3
5
дений, имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, в
общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
Количество победителей профессиональных педагогических чел.
14
15
16
17
62
конкурсов, занимающихся распространением инновационного
опыта работы;
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим питани%
76
76
76
85
85
ем, в общей численности обучающихся;
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
27,6 41
20
19
15
телей) по вопросу организации деятельности ОУ;
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от
%
6,9
1
1
0,5 0,5
общего числа лиц, стоящих на разных видах учета;
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ.
Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и безопасных социально-бытовых условий
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные
%
39
48
54
60
65
работы спортивных площадок;
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. %
55,1 30
33
36
40
ремонтные работы
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100 100 100 100
3.3 Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ
Процент обновления технологического оборудования в ОУ
%
42
32
38
45
50
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники
%
33
35
40
47
50
для укрепления МТБ
3.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагоги- %
80
85
90
100 100
ческого сопровождения
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для мало%
14,2 16
19
22
30
мобильных групп
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Создание организационных условий работы УДО - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества
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Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6 - 18 %
52,5 52
44
45
55
лет от общего количества обучающихся;
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ох- %
38
41
43
45
65
ваченных бесплатным дополнительным образованием
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
8,3
3
2
1
1
телей) по вопросу организации деятельности УДО
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные
%
20
25
27
29
31
работы детских игровых, спортивных площадок
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. %
60
26
28
30
32
ремонтные работы
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
40
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные ис- %
27,5 35
37
42
50
точники для укрепления МТБ;
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
%
10
10
15
20
25
дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определе%
65
75
85
90
100
ния индивидуальной образовательной траектории
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2 80
85
90
96
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ох- %
30
45
50
60
70
ваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
VI. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы в разрезе источников финансирования,
программных мероприятий, а также по годам реализации
муниципальной Программы
1

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы I призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием
муниципальной системы образования, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.
Мероприятия в рамках подпрограммы I будут направлены на следующие изменения:
- своевременное принятие нормативных правовых актов
и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы;
- обеспечение информированности общественности о
реализации муниципальной программы и ее результатах;
- подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования;
- развитие Интернет-ресурсов (создание и содержание
муниципального образовательного портала);
- обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).
2

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной
программы в системе дошкольного образования:

- сохранение показателя отсутствие очередности в дошкольные образовательные организации за счет различных
вариативных форм предоставления образовательной услуги
и развитие инфраструктуры дошкольного образования;
- развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам
дошкольного образования;
- проведение капитального, текущего ремонта, ремонта
ограждений, замены оконных блоков, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций и их
финансового обеспечения;
- развитие кадрового потенциала, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- повышение эффективности деятельности дошкольных
образовательных организаций, в том числе внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями дошкольных образовательных
организаций, обеспечение создания и реализации программ
развития дошкольных образовательных организаций;
- участие дошкольных образовательных организаций
Нерюнгринского района в конкурсе на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки PC (Я);
- разработка и внедрение модели системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля
до трех лет);
- обеспечение соответствия средней заработной платы
работников дошкольных образовательных организаций к
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средней заработной плате в сфере общего образования в PC
(Я)
3

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма III включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной
программы в системе общего образования:
- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе - капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение
внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий
образования;
- создание механизмов, обеспечивающих равный доступ
к качественному общему образованию; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, реализация моделей образовательной и
социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие инновационной инфраструктуры общего образования;
- развитие кадрового потенциала, создание механизмов
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей,
выплата именных премий, формирование районного резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;
- создание условий для выявления и развития талантов
детей;
- обеспечение участия образовательных организаций
Нерюнгринского района в мониторинговых исследованиях
состояния образовательных систем;
- введение эффективного контракта в образовании, означающего установление взаимосвязи между показателями
качества муниципальных услуг, предоставляемых образовательной организацией, и эффективностью деятельности работников образовательной организации;
- формирование и реализация системы мер, направленных на повышение качества и безопасности ЕГЭ;
- организация и проведение ЕГЭ, государственной итоговой аттестации, апробацию и внедрение внешней оценки
качества образования на всех уровнях образования;
- развитие государственно-общественного партнерства в
сфере управления образованием, в том числе, в различных
формах общественной и общественно-профессиональной
оценки;
- более широкое информирование граждан о процедурах
и результатах оценки качества образования, динамике показателей и индикаторов качества образования;
- развитие Интернет-ресурсов (порталов, сайтов) муниципальной системы образования;
- обеспечение участия муниципальной системы образования в проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).
4

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:
- создание условий на увеличение охвата детей и под-
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ростков эффективными, вариативными дополнительными
образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного образования;
- совершенствование системы детского самоуправления;
- совершенствование системы оплаты труда работников
организаций дополнительного образования, заключение эффективных контрактов с руководителями организаций дополнительного образования;
- создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной,
развивающей образовательной среды;
- профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков.
Необходимость осуществления данных мероприятий
определяется необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
5
Развитие системы психолого-медико-педагогического
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для организации индивидуализации образовательных маршрутов.
6

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Развитие системы оздоровительных лагерей, укрепление их материально-технической базы, строительство новых баз, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей,
в том числе проведение капитальных и текущих ремонтов
зданий и сооружений, приобретение технологического оборудования.
Нормативное правовое, кадровое и программно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей, курсов повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей.
Финансирование расходов на реконструкцию и строительство оздоровительных лагерей, оказывающих услуги
по организации отдыха и оздоровления детей софинансирования МО РС (Я).
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» и внебюджетных источников, формируемых за счет оказания образовательными учреждениями платных услуг населению
Нерюнгринского района, средств, благотворителей и других
источников (прогнозируются как возможные источники финансирования).
В зависимости от варианта реализации общий объем финансирования мероприятий составляет (табл. 31):
Таблица 31
Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования Базовый вариант
тыс. руб.
Всего:
11 812870,18
федеральный бюджет
46 831,80
бюджет Республики Саха
7 143 799,01
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
4 103 619,18
района
внебюджетные источники 518 620,19

Интенсивный
вариант
тыс. руб.
12 079 430,99
50 115,70
7 146 305,81
4 338 567,01
544 442,47

VII. Оценка эффективности социально-экономических и
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экологических последствий от реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно за каждый год и за весь период реализации с 2017 по 2020 год. Показатели эффективности реализации Программы приведены отдельно по каждому направлению Программы.
Оценка эффективности реализации Программы выражается в достижении уровня целевого индикатора, выраженного в численных значениях показателей, является одним из
важнейших направлений сопровождения Программы. Если
один из показателей не достигнет прогнозируемого результата, то, следовательно, целевой индикатор не будет выполнен и цели своей Программа не достигнет.
Целевой индикатор и показатели эффективности реализации Программы направлены на оценку ряда параметров,
являющихся результатом отдельных видов деятельности в
рамках мероприятий.
Этот индикатор и его показатели должны обеспечи-
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вать возможность не только ежегодной, но и поквартальной оценки эффективности реализации Программы с целью
принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке структуры и содержания
как Программы в целом, так и отдельных ее мероприятий.
Система показателей, которые отражают уровень достижения целевого индикатора, и впоследствии цели
Программы, позволяет в течение года отслеживать деятельность по выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы, а по итогам года оценивать эффективность отдельных проектов, мероприятий и задач, а
также Программы в целом.
Система показателей основана на анализе возможных
видов деятельности в рамках каждой из задач Программы,
а также мероприятий Программы, под которые разработаны
показатели, характеризующие эффективность реализации
Программ. Разработана методика расчета показателя и пояснения к ней:
Таблица 32

№

наименование показателя

1

Доля детей в возрасте от %
3 лет до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования в соответствии с
федеральными государственными стандартами,
в общей численности
детей в возрасте от 3 до
7 лет;

2

Пропущено дней по болезни одним ребенком в
дошкольном учреждении
в год;
Доля обоснованных
жалоб от законных представителей (родителей)
по вопросу организации
деятельности ДОУ, ОУ,
УДОД;

3

4

ед. изм.

методика расчета базовые показатели
показателя
№ = r / R x 100%

кол-во
дней за
отчетный
период
%
N2 = r2 / R2 × 100%

Доля педагогических
%
работников детских дошкольных учреждений с
высшим образованием;

N3 = r3 / R3 × 100%

Источник информации значения показателя (исходные
данные для расчета)
№ - удельный вес детей 3-7 лет, мониторинг МКУ
которым предоставлена возмож- УО, данные аналиность получать услуги дошколь- тически х отчетов
ного образования, от общей
специалистов УО
численности детей в возрасте 3-7 (согл. приказу Милет,
нобрнауки РФ от
r - численность детей 3-7 л., ко- 23.11.2012 № 975),
торым предоставлена услуга до- муниципальные зашкольного образования,
дания ДОУ, отчеты
R - общая численность детей в
о выполнении мунивозрасте 3-7 лет.
ципального задания
ежемесячный мониторинг МКУ УО, Ф.
85-К
книга регистрации
- удельный вес обоснованных обращения граждан
жалоб от законных представителей от общей численности поступивших жалоб, r2 - численность
поступивших жалоб ДОУ, ОУ,
УДОД,
R2
- общая численность учреждений ДОУ, ОУ, УДОД
85-К
N3
- удельный вес педагогических работников, получившим
высшее образование,
r3 - численность поступивших
численность педработников с
высшим образованием,
R3
- общая численность педработников ДОУ.
(периодичность показателя годовая)
N2
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5

Доля учреждений, где
%
проведено обновление и
ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок;

N4 = r4 / R4 × 100%

N4

ф. 85-К, ф-16

6

Доля ДОУ, ОУ, УДОД, в %
которых проведены ремонты кровли, фасадов и
др. ремонтные работы;

- удельный вес учреждений,
где были проведены ремонтные
работы детских игровых, спортивных площадок,
r4 - кол-во ДОУ, ОУ, УДОД, в которых было проведено обновление и ремонтные работы детских
игровых, спортивных площадок
R4
- общая численность ДОУ,
ОУ, УДОД

N5 = r5 / R5 × 100%

N5

ф. 85-К, ф - 16,
ОШ-1 - р-13

- удельный вес учреждений,
где были проведены ремонтные
работы,
r5 - кол-во ДОУ, ОУ, УДОД, в

которых были проведены ремонтные работы,
R5
- общая численность учреждений

7

Процент обновления
технологического оборудования в ДОУ, ОУ,
УДОД;

%

N6 = r6 / R6 × 100%

N6

ф. 85-К, ф-16

8

Доля ДОУ, ОУ, УДОД,
обеспечивших физическую доступность для
маломобильных групп;

%

- удельный вес ДОУ, ОУ,
УДОД, где было обновление оборудования,
r6 - кол-во учреждений, в которых было приобретено оборудование,
R6
- общая численность ДОУ,
ОУ, УДОД

N7 = r7 / R7 × 100%

N7

ф. 85-К, ф-16

9

Удельный вес учрежде- %
ний, использующих внебюджетные источники
для укрепления МТБ;

- удельный вес учреждений,
обеспечивших физическую доступность для маломобильных
групп,
r7 - кол-во обеспечивших физическую доступность для маломобильных групп,
R7
- общая численность ДОУ,
ОУ, УДОД

N8 = r8 / R8 × 100%

N8

ф. 85-К, ф-16

10

Доля выпускников 9
%
классов, продолживших
обучение по программам
среднего общего образования;

- удельный вес учреждений,
использующих внебюджетные
источники для укрепления МТБ,
r8 - численность учреждений
ДОУ, ОУ, УДОД, использовавших
внебюджетные источники для
укрепления МТБ,
R8
- общая численность учреждений ДОУ, ОУ, УДОД

N9 = r9 / R9 × 100%

N9

ф. 20

- удельный вес выпускников
9 классов, продолживших обучение по программам среднего
общего образования,
r9 - численность выпускников
9 классов, продолживших обучение по программам среднего
R
общего образования, 9 - общая
численность выпускников 9 классов
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11

Доля выпускников муни- %
ципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен
по русскому языку и
математике, от общей
численности;

12

Доля выпускников, вы- %
бравших для сдачи ЕГЭ
предметы технической и
физико-математической
направленности (без
учета математики);

13

Удельный вес обучаю%
щихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского и федерального уровней, в общей
численности обучающихся по программам
общего образования;

14

Доля учителей муници- %
пальных общеобразовательных учреждений,
имеющих стаж педагогической работы от 5 до
10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

15

Количество победителей %
профессиональных педагогических конкурсов,
занимающихся распространением инновационного опыта работы;
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протоколы ГЭК РС
- удельный вес выпускников, (Я), результатов
сдавших единый государственГИА, ОШ-1
ный экзамен по русскому языку,
от общей численности,
r10 - численность выпускников,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, от общей численности,
R10
- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Республиканская
N11 = r11 / R11 × 100% N11
- доля выпускников, выбрав- база данных выших для сдачи ЕГЭ предметы
пускников
естественно-научного и физико-математического циклов (без
учета математики),
r11 - численность выпускников,
выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного и физико-математического циклов,
R11
- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
мониторинг МКУ
N12 = r12 / R13 × 100% N12
- удельный вес обучающихся УО участия в олимпо программам общего образова- пиадах, конкурсах,
ния, участвующих в олимпиадах муниципальные заи конкурсах республиканского и дания ОУ,
федерального уровней, в общей отчеты о выполнечисленности обучающихся по
нии муниципальнопрограммам общего образования, го задания
r13 - обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах республиканского и
федерального уровней, в общей
численности обучающихся по
программам общего образования,
R13
- общая численность обучающихся по программам общего
образования
РИК 76
N14 = r14 / R14 × 100% N14
- доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет,
в общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений,
r14 - численность учителей имеющих стаж педагогической работы от 5 до 10 лет,
R14
- общая численность муниципальных общеобразовательных учреждений
мониторинг МКУ
УО
N10 = r10 / R10 × 100% N10
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16

Доля обучающихся,
охваченных 2-разовым
горячим питанием, в
общей численности обучающихся;

%

N15 = r15 / R15 × 100% N15

17

Доля несовершенно%
летних, совершивших
преступления, от общего
числа лиц, стоящих на
разных видах учета;

N16 = r16 / R16 × 100% N16

18

Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогического
сопровождения;

%

19

Охват дополнительным
образованием детей в
возрасте 6,6 - 18 лет;

%

20

Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных
бесплатным дополнительным образованием;

%

21

Доля детей, прошедших
обследование ПМПК,
для определения индивидуальной образовательной траектории.

%

- удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся,
r15 - численность детей, охваченных горячим питанием
R15
- общая численность обучающихся
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мониторинг МКУ
УО, муниципальные
задания ОУ, отчеты
о выполнении муниципального задания

ф. 1-НД по исполне- удельный вес несовершен- нию ФЗ-120
нолетних, совершивших преступления,
r16 - численность несовершеннолетних детей совершивших преступления
R16
- общая численность детей,
совершивших преступления
отчеты ПМПК, моN17 = r17 / R17 × 100% N17
- удельный вес детей с ОВЗ, ниторинг МКУ УО
r17 - численность детей с ОВЗ
с сопровождением от общего
числа,
R17
- общая численность детей.
ф. 1-НД по исполнеN18 = r18 / R18 × 100% N18
- удельный вес детей 6,6нию ФЗ-120, муни18 лет, которым предоставлена
ципальные задания
возможность получать услугу
ОУ,
дополнительного образования,
отчеты о выполнеот общей численности обучаюнии муниципальнощихся,
го задания
r18 - численность детей 6,6-18
лет, которым предоставлена
услуга дополнительного образования,
R18
- общая численность обучающихся
ф. 1-НД по исполнеN19 = r19 / R19 × 100% N19
- удельный вес детей, нанию ФЗ-120
ходящихся в трудной жизненной
ситуации охваченных бесплатным дополнительным образованием,
r19 - численность детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
R19
- общая численность детей
охваченных бесплатным дополнительным образованием
мониторинг МКУ
N20 = r20 / R20 × 100% N20
- удельный вес детей - сирот УО, отчеты ПМПК
и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших
обследование,
r20 - численность детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей прошедших обследование
ПМПК
проживающих в учреждении,
R20
- общая численность детей
- сирот проживающих в учреждении
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22

Охват детей организо%
ванным отдыхом и оздоровлением;

23

Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением;

24

Доля ОУ, занимающихся %
в одну смену

25

Доля учителей, принявших участие в муниципальных конкурсах
профессионального мастерства на грант главы
района

26

Удельный вес детей в
%
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование в
рамках модели персонифицированного финансирования

%

%
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ф. 1-НД по исполне- удельный вес детей, охва- нию ФЗ-120
ченных организованным отдыхом и оздоровлением,
r21 - численность детей, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением
R21
- общая численность обучающихся
ф. 1-НД по исполнеN22 = r22 / R22 × 100% N22
- удельный вес детей, нанию ФЗ-120
ходящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением,
r22 - численность детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
R22
- общая численность детей
охваченных организованным отдыхом и оздоровлением
ф. ОО-1
N23 = r23 / R23 × 100% N23
- доля ОУ, занимающихся в (статотчетность)
одну смену,
r23
- количество ОУ,
занимающихся в одну смену,
R23
- общее количество ОУ в
районе.
N21 = r21 / R21 × 100% N21

N24 = r24 / R24 × 100% N24

- доля учителей, принявших
участие в конкурсе,
r24
- количество учителей, участвующих в конкурсе,
R24
- общее количество педагогов в районе
N26 = r26 / R26 × 100% № - удельный вес детей 5 до
18 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги
дополнительного образования
персонифицированного учета, от
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
r - численность детей от 5 до
18 лет, которым предоставлена
услуга дополнительного образования персонифицированного
учета,
R - общая численность детей в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного
образования.

мониторинг МКУ
УО, данные аналитических отчетов
специалистов УО
(согл. приказу Минобрнауки РФ от
23.11.2012 № 975),
ф. 1-ДО.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по поручению Нерюнгринской районной администрации ответственным исполнителем Программы Управлением образования HP. Процедура проводится установлением степени достижения ожидаемых результатов путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы. В случае, если разница между заявленной величиной
индикатора и фактически достигнутым в ходе реализации мероприятий программы составляет 10% и более, то мероприятие признается неэффективным и требует внесения изменений в план мероприятий проводится корректировка Программы.
VIII. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Контроль за ходом реализации программы осуществляют заместители главы района по курируемому направлению, руководители структурных подразделений, ГРБС.
Отчеты о реализации муниципальной программы составляются и предоставляются в УЭР и МЗ соисполнителями - разработчиками программы:
- по итогам 1-го квартала – не позднее 15 апреля;
- по итогам 1 –го полугодия – не позднее 15 июля;
-по итогам 9-ти месяцев – не позднее 15 октября;
-по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным с подробной аналитической запиской по итогам
реализации программы за отчетный год, по схеме согласно приложению №10 порядка.
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Формы отчетности являются едиными и оформляются
согласно приложениям № 8 и № 9, предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде. Приложение № 8
согласовывается с Управлением финансов Нерюнгринской
районной администрации.
По окончании действия программы, в срок до 1 февраля года, следующего за годом завершения реализации
Программы, соисполнители-разработчики предоставляют
в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам реализации Программы за весь период ее действия.
Соисполнитель-разработчик программы согласно дове-
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денным лимитам бюджетных обязательств в соответствии
с решением о бюджете Нерюнгринского района, не позднее 01 февраля, на текущий год утверждает правовым актом
Нерюнгринской районной администрации и обеспечивает
размещение его на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет детализированный план по реализации программных мероприятий текущего года с разбивкой финансирования по месяцам,
кварталам и сведения о целевых показателях (индикаторах)
текущего года с разбивкой по кварталам.
______________________________________________

Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2020 годы
НаименоБазовый вариант тыс. руб.
Интенсивный вариант тыс. руб.
вание подплановый
период
плановый период
Источники
программы,
Статус
финансироосновного
Всего
Всего
ва-ния
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
мероприятия
11 812
2 681
2 962
3 123
12 079
2 681
2 962
3 234
ВСЕГО
3 045 117,66
870,18
164,13
795,19
793,20
430,99
164,13
795,19
373,20
федеральный
46 831,80
763,90
0,00
0,00
46 067,90
50 115,70
763,90
0,00
0,00
бюджет
бюджет
7 143
1 568
1 948
1 875
7 146
1 568
1 948
1 875
Муниципальная
1 751 239,77
РС(Я)
799,01
414,64
681,89
462,70
305,81
414,64
681,89
462,70
программа
местный
4 103
1 094
4 338
1 205
994 559,12 903 932,80
1 110 652,86
994 559,12 903 932,80
бюджет
619,18
474,40
567,01
054,40
внебюджетные источ518 620,19 117 426,47 110 180,50 153 856,10 137 157,12
544 442,47 117 426,47 110 180,50 153 856,10
ники
ВСЕГО
110 618,22 24 661,50
27 321,72
28 475,20
30 159,80
110 618,22 24 661,50
27 321,72
28 475,20
федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
бюджет
«Управ1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
0,00
1 376,82
0,00
1 376,82
0,00
РС(Я)
Подпрограмма I. ление проместный
граммой»
109 241,40 24 661,50
25 944,90
28 475,20
30 159,80
109 241,40 24 661,50
25 944,90
28 475,20
бюджет
внебюджетные источ0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ники

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2020 годы»

0,00

30 159,80

0,00

0,00

30 159,80

162
979,40

1 753
746,58
1 235
020,69

49 351,80

3 201
098,47

2020
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Подпрограмма
II.

ЗАДАЧА 1.
Использовать
управленческие
функции в сфере
«Образование»
для развития
системы образования, обеспечивающей максимально равную
доступность
услуг дошкольного, общего,
дополнительного образования
детей.
Мероприятие 1.
Обеспечение содержания органа
управления образования и создание условий
для работы МКУ
УО Нерюнгринского района
(приобретение
товаров и услуг).

федеральный
бюджет
«Дошколь- бюджет
ное образо- РС(Я)
вание»
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
0,00
24 661,50

1 376,82

109 241,40

344 829,93

2 196
089,73
1 688
920,80

0,00

76 943,70

372 857,80

368 284,82
73 728,23

637 938,05

0,00

485 825,17

0,00

1 087
739,55

107 779,30

469 588,70

551 438,20

0,00

1 128
806,20

86 378,70

478 189,48

520 888,31

0,00

1 085 456,49

356 407,93

2 198
596,42
1 755
160,22

0,00

4 310
164,56

927 838,21

109 241,40

4 229
840,45

30 159,80
0,00

28 475,20

0,00

25 944,90

24 661,50

109 241,40

110 618,22

1 376,82

1 376,82

30 159,80

0,00

109 241,40

1 376,82

0,00

110 618,22

0,00

28 475,20

0,00

30 159,80

0,00

0,00

30 159,80

1 376,82

27 321,72

0,00

28 475,20

0,00

0,00

28 475,20

0,00

24 661,50

0,00

25 944,90

1 376,82

0,00

27 321,72

0,00

110 618,22

0,00

0,00

0,00

0,00

24 661,50

110 618,22

73 728,23

368 284,82

485 825,17

0,00

927 838,21

24 661,50

0,00

24 661,50

0,00

24 661,50

0,00

0,00

24 661,50

76 943,70

372 857,80

637 938,05

0,00

1 087
739,55

25 944,90

1 376,82

27 321,72

0,00

25 944,90

1 376,82

0,00

27 321,72

107 779,30

474 233,10

551 438,20

0,00

1 133
450,60

28 475,20

28 475,20

0,00

28 475,20

0,00

0,00

28 475,20

97 956,70

523
395,00
539
784,50

0,00

1 161
136,20

30 159,80

30 159,80

0,00

30 159,80

0,00

0,00

30 159,80
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Мероприятие
2.2.1. Создание
организационных условий совершенствование содержания
и повышения
качества дошкольного образования

Меророприятие
2.2. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

Мероприятие
2.1. Обеспечение пожарной
и антитеррористической
безопасности
муниципальных
учреждений

ЗАДАЧА 2.
Модернизация
образовательных программ
в системе дошкольного
образования,
направленных
на достижение
современного
качества предоставляемой услуги.

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

76 943,70

86 378,70

355 351,32

72 671,62

330 512,29

801,70

403 985,61

73 719,36

365 361,32

485 825,17

0,00

924 905,84

76 943,70

330 514,60

74 823,93

482 282,23

76 943,70

370 672,90

637 938,05

0,00

1 085
554,65

2 184,90

2 184,90

76 943,70

372 857,80

637 938,05

0,00

1 087
739,55

107 779,30

428 096,50

535 875,80

107 779,30

466 487,50

551 438,20

0,00

1 125
705,00

7 745,60

7 745,60

107 779,30

474 233,10

551 438,20

0,00

1 133
450,60

97 956,70

465
056,40

594,00

563
607,10

97 956,70

523
395,00
525
663,70

0,00

1 147
015,40

14 120,80

14 120,80

97 956,70

523
395,00
539
784,50

0,00

1 161
136,20
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107 779,30

72 671,62

1 554
179,79

343 773,32

418 072,03

330 512,29

1 505
140,72

330 514,60

76 219,63

1 985
750,74

801,70

594,00

505 044,73

356 399,06

2 198
596,42
1 728
185,42

0,00

76 219,63

426 041,80

533 821,10

86 378,70

473 266,08

520 888,31

0,00

4 283
180,89

0,00
74 823,93

482 282,23

107 779,30

461 843,10

551 438,20

0,00

1 080 533,09

0,00

403 985,61

1 925
133,67

76 943,70

370 672,90

365 361,32
73 719,36

637 938,05

0,00

485 825,17

0,00

344 821,06

2 196
089,73
1 671
143,40

0,00

1 121
060,60

924 905,84

4 212
054,18

1 085
554,65

8,87

8,87

8,87

8,87

4 923,40

2 923,50

7 745,60

26 974,80

2 184,90

2 932,37

2 923,50

26 983,67

73 728,23

368 284,82

485 825,17

0,00

927 838,21

17 777,40

4 923,40

356 407,93

2 198
596,42
1 755
160,22

0,00

4 310
164,56

0,00

7 745,60

86 378,70

478 189,48

520 888,31

0,00

1 085 456,49

0,00

2 184,90

107 779,30

469 588,70

551 438,20

0,00

1 128
806,20

0,00

2 932,37

76 943,70

372 857,80

368 284,82
73 728,23

637 938,05

0,00

1 087
739,55

485 825,17

0,00

927 838,21

0,00

17 786,27

344 829,93

2 196
089,73
1 688
920,80

0,00

4 229
840,45
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Мероприятие
2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию
комфортных
условий функционирования
ДОУ

в т. ч. проект «Ремонт и
окраска фасадов зданий образовательных
учреждений
Нерюнгринского
района

Мероприятие
2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

местный
бюджет

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

859,30

859,30

86,75

859,30

3 089,10

17 674,76

2 173,70

4 322,26

18 534,06

9 671,81

86,75

0,00

3 089,10

0,00

2 173,70

72 491,63

0,00

5 181,56

29 028,50

0,00

10 531,11

29 028,50

188,44

188,44

55 107,30

188,44

32 712,20

156 330,87

37 984,60

30 526,77

156 519,30

156 330,87

55 107,30

0,00

32 712,20

0,00

37 984,60
0,00

30 715,20

0,00

156 519,30

859,30

4 322,26

5 181,56

188,44

30 526,77

30 715,20

2 173,70

2 173,70

29 028,50

37 984,60

37 984,60

5 678,80

5 678,80

26 719,08

32 712,20

32 712,20

5 500,00

5 500,00

16 744,05

55 107,30

55 107,30
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Мероприятие
2.2.4. Предоставление мер
социальной
поддержки педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим
и работающим
в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках
городского типа)
(за счет средств
ГБ)
Мероприятие
2.2.5. Выполнение отдельных
государственных
полномочий на
выплату компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

0,00

0,00

23 552,50

9 300,00

1 827,70

1 827,70

56 835,00

0,00

0,00

56 835,00

19 708,50

9 300,00

0,00

0,00

54 388,70

23 552,50

818,01

0,00

19 708,50

864,00

3 926,50

0,00

54 388,70

0,00

0,00

890,50

818,01

3 926,50

1 293,60

864,00

3 866,11

890,50
0,00

1 293,60

0,00

3 866,11

19 708,50

19 708,50

1 293,60

1 293,60

23 552,50

23 552,50

890,50

890,50

9 300,00

9 300,00

864,00

864,00

4 274,00

4 274,00

878,40

878,40
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ЗАДАЧА 3. Модернизация общего, образования как института социального
развития через
привлечение молодых специалистов и создание
условий, отвечающие требованиям стандарта
образования
(ФГОС).

Подпрограмма
III.

Мероприятие
2.2.6. Выполнение отдельных
государственных
полномочий на
реализацию государственного
стандарта дошкольного образования

внебюджетные источники

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
«Общее обРС(Я)
разование»
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

517 648,60

517 648,60

2 061
615,29

27 377,34

311 534,10

408 292,92

141 855,86

1 200
159,30

1 000
822,12

4 675
788,28
1 469
295,50
28 676,90

0,00

0,00

46 067,90

1 540
370,30

1 436
492,39

28 676,90

6 333
007,55

27 377,34

311 534,10

408 292,92

141 855,86

1 200
159,30

35 735,10

377 228,80

1 244
718,70

0,00

1 657
682,60

35 735,10

377 228,80

1 244
718,70

50 066,52

372 239,68

1 230 088,16

46 067,90

1 698 462,27

50 066,52

372 239,68

1 230 088,16

150 748,44

4 675
788,40
1 625
213,81

49 351,80

6 501
102,46

150 748,44

4 675
788,40
1 625
213,81

49 351,80

1 000
822,12

46 067,90

4 675
788,28
1 469
295,50

0,00

0,00

46 067,90

0,00

6 501
102,46

1 698 462,27

1 436
492,39

6 333
007,55

1 657
682,60

0,00

0,00
1 540
370,30

0,00

0,00

2 061
615,29

541 274,20

541 274,20

2 061
615,29
538 671,12

538 671,12
0,00

464 021,37

464 021,37

0,00

2 061
615,29

27 377,34

408 292,92

1 000
822,12

0,00

1 436
492,39

27 377,34

408 292,92

1 000
822,12

0,00

1 436
492,39

464 021,37

464 021,37

28 676,90

311 534,10

1 200
159,30

0,00

1 540
370,30

28 676,90

311 534,10

1 200
159,30

0,00

1 540
370,30

538 671,12

538 671,12

35 735,10

480 966,60

1 244
718,70

0,00

1 761
420,40

35 735,10

480 966,60

1 244
718,70

0,00

1 761
420,40

541 274,20

541 274,20

58 959,10

1 230
088,28
424
420,19

49 351,80

1 762
819,37

58 959,10

1 230
088,28
424
420,19

49 351,80

1 762
819,37

517
648,60

517
648,60
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Мероприятия
3.4. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

Мероприятие
3.3. Организация перевозки
детей на летний
период к местам
работы родителей, занятых в
оленеводстве

Мероприятие
3.2. Обеспечение пожарной
и антитеррористической
безопасности
муниципальных
учреждений

Мероприятие
3.1. Мероприятия в сфере
образования для
детей и молодежи

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

27 373,84

28 676,90

303 157,60

399 072,92

141 852,36

1 200
159,30

1 000
822,12

4 675
788,28
1 425
768,60

0,00

0,00

46 067,90

35 735,10

365 918,30

1 244
718,70

0,00

1 646
372,10

50 066,52

357 619,78

1 230 088,16

46 067,90

1 683 842,37

150 744,94

4 675
788,40
1 579
743,21

49 351,80

6 455
628,36

1 531
993,80

6 289
477,15

1 427
268,89

0,00

0,00

1 200,00

300,00

1 200,00
300,00

0,00

0,00
300,00

0,00

1 200,00

0,00

300,00

300,00

300,00

1 200,00

300,00

3,50

3,50
300,00

22 515,30

3 347,90

21 690,80
3,50

0,00

0,00
9 843,20

9 843,20
0,00

5 974,50

5 974,50

0,00

2 525,20

2 525,20

22 518,80

3 351,40

21 694,30

4 476,70
0,00

5 036,00

0,00

5 551,30

21 755,30

5 572,10

21 755,30

20 636,10

4 476,70

0,00

5 036,00

0,00

5 551,30
0,00

5 572,10

0,00

20 636,10

27 373,84

399 072,92

1 000
822,12

0,00

1 427
268,89

300,00

300,00

3,50

3 347,90

3 351,40

5 572,10

5 572,10

28 676,90

303 157,60

1 200
159,30

0,00

1 531
993,80

300,00

300,00

2 525,20

2 525,20

5 551,30

5 551,30

35 735,10

469 656,10

1 244
718,70

0,00

1 750
109,90

300,00

300,00

5 974,50

5 974,50

5 036,00

5 036,00

58 959,10

1 230
088,28
407
856,59

49 351,80

1 746
255,77

300,00

300,00

10 667,70

10 667,70

5 595,90

5 595,90
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Мероприятие
3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ

Мероприятие
3.4.1.2 Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих основное
общее и среднее
общее образование

Мероприятие
3.4.1.1 Организация бесплатного горячего питания
обучающихся,
получающих
начальное общее
образование

Мероприятие
3.4.1. Создание
организационных условий
работы ОУ- совершенствование содержания
и повышение
качества общего
образования.

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

0,00

21 343,70

22 706,10

34 360,80

649,57

649,57

649,57

160 971,04
31 390,89

37 094,89

133 455,78

34 360,80

0,00

0,00
30 609,20

0,00

0,00

31 390,89

161 620,62

30 609,20

134 105,35

37 744,47

0,00

16 813,64

16 813,64

0,00

0,00

0,00
16 813,64

0,00

0,00

16 813,64

16 813,64

16 813,64

0,00

0,00

1 362,40

1 362,40

21 343,70

22 706,10

1 362,40

0,00

0,00

114 598,42

0,00

0,00

0,00

43 304,22

1 356
519,57

35 827,49

21 343,70

1 528
289,18

0,00

21 343,70

0,00

22 706,10

19 898,20

27 168,40

17 405,52

107 776,34

315 517,00

346 604,23

1 232
021,82
259 572,50

1 663,60

381 828,52

952,09
310 328,10

337 496,50

35 827,49
33 211,80

312 682,50
21 343,70

364 961,84

21 343,70

1 396
969,36

649,57

37 094,89

37 744,47

0,00

0,00

17 405,52

346 604,23

952,09

364 961,84

30 609,20

30 609,20

0,00

0,00

19 898,20

259 572,50

33 211,80

312 682,50

34 360,80

34 360,80

0,00

0,00

27 168,40

414 065,90

441 234,30

58 906,15

58 906,15

16 813,64

16 813,64

1 362,40

21 343,70

22 706,10

50 126,30

336
276,94

1 663,60

21 343,70

409
410,54
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Мероприятие
3.4.4. Обеспечение развития
службы психолого-медикопедагогического
сопровождения
детей

Мероприятие
3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию
современных
условий функционирования
ОУ.

в т. ч. проект «Ремонт и
окраска фасадов зданий образовательных
учреждений
Нерюнгринского
района

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

местный
бюджет

328,80

665,10

236,70

299,75

1 530,35

1 964,05

42 360,70

10 680,80

42 352,80
10 371,20

1 764,76

27,76

46 089,51

1 764,76
10 711,90

10 948,60
0,00

10 588,90

11 254,00

0,00
1 737,00

12 437,00

11 008,31

45 647,91

2 094,30

2 094,30

0,00

2 094,30

10 640,50

19 891,90

2 604,70

4 693,00

21 986,20

17 938,20

0,00

0,00

10 640,50

0,00

2 604,70
0,00

6 787,30

23 335,53

0,00

20 032,50

0,00

299,75

10 680,80

27,76

11 008,31

2 094,30

4 693,00

6 787,30

328,80

10 371,20

1 737,00

12 437,00

2 604,70

2 604,70

665,10

10 588,90

11 254,00

10 640,50

10 640,50

11 805,73

670,40

10 719,80

11 390,20

1 953,70

1 953,70

11 529,80
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Мероприятие
3.4.6. Выполнение отдельных
государственных
полномочий на
реализацию государственного
стандарта общего образования

Мероприятие
3.4.5. Предоставление мер
социальной
поддержки педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций,
проживающим
и работающим
в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках
городского типа)
(за счет средств
ГБ)

998 118,00

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
0,00
0,00

0,00

3 740
079,71

0,00

1 013
200,80
975 707,90

940 464,50

3 740
079,59
810 706,39

22 410,10

22 410,10

26 529,20

3 766
608,91

1 013
200,80

3 762
489,69

0,00

ВСЕГО

940 464,50

1 860,70

0,00

810 706,39

1 742,40

7 573,50

0,00

0,00

1 752,80

1 860,70

7 573,50

2 217,60

1 742,40

7 573,50

1 752,80
0,00

2 217,60

0,00

7 573,50

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет

810 706,39

810 706,39

2 217,60

2 217,60

940 464,50

940 464,50

1 752,80

1 752,80

1 013
200,80

1 013
200,80

1 742,40

1 742,40

975
708,02

26 529,20

1 002
237,22

1 860,70

1 860,70
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Мероприятие
3.4.8. Гранты
для общеобразовательных (за
счет средств ГБ)

Мероприятие
3.4.7. Выполнение отдельных
государственных
полномочий по
обеспечению деятельности специальных (коррекционных)
образовательных
учреждений для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья, оздоровительных
образовательных
учреждений
санаторного
типа для детей,
нуждающихся в
длительном лечении

0,00
1 000,00

1 000,00

1 000,00

30 438,60

0,00

0,00
1 000,00

260
414,86

0,00

6 924,70

1 000,00

1 000,00

7 449,90

0,00

7 901,60

0,00

8 162,40

250
773,56

229 775,50

237 677,10

888 908,94
222 264,80

229 714,70
1 478,90

186 095,08

193 019,78

1 478,90

920 826,44

0,00

0,00

6 525,60

250 773,56

2 314,10

259 613,26

0,00

0,00

7 901,60

229 775,50

237 677,10

0,00

1 000,00

7 449,90

222 264,80

229 714,70

0,00

1 000,00

0,00

6 924,70

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

186 095,08

федеральный
2 314,10
бюджет
бюджет
888 908,94
РС(Я)
местный
0,00
бюджет

28 801,80

193 019,78

920 024,84

ВСЕГО
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Мероприятие
4.1. Развитие системы поддержки талантливых
детей

ЗАДАЧА 4. Обеспечение эффективной системы
дополнительного образования
как условия
успешной социализации и
самореализации
молодежи.

Подпрограмма
IV.

Мероприятие
3.4.9. Предоставление
молодым учителям адресной
помощи на
компенсацию
части расходов
по уплате разницы процентов
по ипотечному
жилищному кредиту (займу)

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

12 532,91

20 769,91

3 840,60

3 960,60

3 960,60

18 694,70

23 897,81

0,00

3 872,60

3 872,60

12 532,91

181 019,93

10 174,55

763,90

204 491,29

12 532,91

181 019,93

10 174,55

763,90

204 491,29

823,20

823,20

3 982,90

3 982,90

754,90

178 970,60

32 045,57

0,00

211 771,07

755,00

178 970,60

32 045,57

0,00

211 771,17

728,40

728,40

6 038,40

6 038,40

6 770,10

207 030,80

80,20

0,00

213 881,10

6 770,10

207 030,80

80,20

0,00

213 881,10

0,00

4 800,80

4 800,80

3 839,90

215
007,70

263,30

0,00

219
110,90

3 839,90

215
007,70

263,30

0,00

219
110,90

82,40

82,40
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0,00

3 982,90

3 840,60

711,90

782 029,03

18 694,70

3 872,60

3 982,90

6 770,10

208 316,70

42 563,62

15 656,70

3 872,60

15 656,70

754,90

204 833,00

263,30

763,90

849 254,36

23 897,91

782 029,03

42 563,62

763,90

849 254,46

0,00

12 532,91

20 769,81

178 970,60

80,20

0,00

209 291,90

711,90

208 316,70

263,30

0,00

209 291,90

0,00

181 019,93

773 140,23

32 045,57

0,00

211 683,30

6 770,10

204 833,00

80,20

0,00

211 683,30

0,00

0,00

0,00

10 174,55

42 563,62

0,00

211 771,07

755,00

178 970,60

32 045,57

0,00

211 771,17

82,40

1 634,00

0,00

763,90

763,90

204 491,29

181 019,93

773 140,23

837 237,56

10 174,55

763,90

204 491,29

42 563,62

763,90

837 237,66

ВСЕГО

федеральный
бюджет
«Дополни- бюджет
тельное об- РС(Я)
разование» местный
бюджет
внебюджетные источники

0,00

0,00

728,40

82,40

1 634,00

823,20

0,00

1 634,00

728,40
0,00

823,20

0,00

1 634,00

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
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Мероприятие
4.3.1. Создание
организационных условий
работы УДОД
- оказание услуг
в соответствии с
изменяющимися
запросами населения-создание
организационных условий для
развития научно-технического
творчества

Мероприятие
4.3. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

Мероприятие
4.2. Обеспечение пожарной
и антитеррористической
безопасности
муниципальных
учреждений

176 289,13
12 532,91

753 179,83

20 769,81

внебюджетные источники

8 856,88

754,90

149 407,50

156 227,84

619,98

32 045,57

182 207,97

754,90

174 508,80

32 045,57

0,00

207 309,27

9 714,45

166 562,27

10 174,55

42 563,62

699 247,34

763,90

199 760,49

763,90

817 277,16

0,00

6 770,10

170 663,20

80,20

177 513,50

6 770,10

199 683,60

80,20

0,00

206 533,90

711,90

171 988,40

263,30

172 963,60

711,90

202 698,30

263,30

0,00

203 673,50

11 984,88

648 286,94

42 103,52

0,00

702 375,34

23 897,81

758 039,53

42 563,62

763,90

825 264,86

0,00

5 294,80

5 294,80

4 303,70

1 657,80

1 657,80

0,00
1 308,80

1 308,80

0,00
478,90

478,90
0,00

858,20

858,20

0,00

4 303,70

федеральный
0,00
бюджет
бюджет
42 103,52
РС(Я)
местный
648 286,94
бюджет

ВСЕГО

федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

ВСЕГО

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

619,98

156 227,84

9 714,45

166 562,27

12 532,91

176 289,13

10 174,55

763,90

199 760,49

858,20

858,20

754,90

149 407,50

32 045,57

182 207,97

754,90

174 508,80

32 045,57

0,00

207 309,27

478,90

478,90

6 770,10

170 663,20

80,20

177 513,50

6 770,10

199 683,60

80,20

0,00

206 533,90

1 308,80

1 308,80

3 839,90

171
988,40

263,30

176
091,60

3 839,90

207
558,00

263,30

0,00

211
661,20

2 648,90

2 648,90
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Мероприятие
4.3.4. Персонифицированное
финансирование
дополнительного образования
детей

Мероприятие
4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию
комфортных
условий функционирования
УДОД

в т. ч. проект «Ремонт и
окраска фасадов зданий образовательных
учреждений
Нерюнгринского
района

Мероприятие
4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных
работ

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

местный
бюджет

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

460,10
11 722,84
11 722,84

460,10

83 713,94

11 722,84

24 111,20

23 844,40

24 035,50

24 035,50

763,90

23 844,40

763,90

24 111,20

24 669,68

96 660,78

11 722,84

88 187,24

460,10

763,90

101 134,08

190,10

190,10

0,00

190,10

0,00

404,70

0,00

404,70

594,80

404,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 674,40

0,00

594,80

5 176,00

0,00

594,80

0,00

0,00

990,10

21 160,64

7 933,74

21 160,64

20 774,24

6 674,40

0,00

5 176,00

0,00

990,10
0,00

7 933,74

0,00

20 774,24

11 722,84

11 722,84

460,10

763,90

24 669,68

190,10

404,70

594,80

7 933,74

7 933,74

24 111,20

24 111,20

0,00

0,00

990,10

990,10

23 844,40

23 844,40

0,00

0,00

5 176,00

5 176,00

28 508,80

28 508,80

0,00

0,00

0,00

7 060,80

7 060,80
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Подпрограмма
VI: «Отдых и
оздоровление
детей»

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

ЗАДАЧА 5.Обеспечить организационно-педагогические условия содержания
и ухода детей
сирот и детей
оставшихся без
попечения родителей

Подпрограмма
V.

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники

внебюджетные источники

ВСЕГО
федеральный
бюджет
«Детисироты и
бюджет
дети, остав- РС(Я)
шиеся без
местный
попечения бюджет
родителей» внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
54 260,80
0,00
0,00
54 260,80
0,00
54 260,80
0,00
0,00

177 280,55

0,00

0,00

177 280,55

0,00

177 280,55

0,00

0,00

17 332,00
12 299,96
3 787,99

63 021,26

11 164,49

0,00

0,00

50 700,00

33 419,95

124 885,75

0,00

0,00

3 804,90

14 625,40

16 946,00

0,00

35 376,30

60 216,15

3 571,60

14 348,70

16 422,00

0,00

34 342,30

62 803,60

0,00

21 747,20

0,00

0,00

21 747,20

0,00

54 260,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 280,55

62 803,60

0,00

0,00

62 803,60

0,00

62 803,60

0,00

0,00

62 803,60

0,00

62 803,60

0,00

60 216,15

0,00

0,00

60 216,15

0,00

60 216,15

0,00

0,00

60 216,15

0,00

60 216,15

0,00

54 260,80

0,00

0,00

177 280,55

54 260,80

177 280,55

13 388,19

66 922,56

50 700,00

0,00

131 010,75

0,00

0,00

177 280,55

0,00

177 280,55

0,00

0,00

177 280,55

0,00

177 280,55

0,00

0,00

177 280,55

0,00

177 280,55

3 787,99

12 299,96

17 332,00

0,00

33 419,95

54 260,80

54 260,80

0,00

0,00

54 260,80

0,00

54 260,80

0,00

0,00

54 260,80

0,00

54 260,80

3 804,90

14 625,40

16 946,00

0,00

35 376,30

60 216,15

60 216,15

0,00

0,00

60 216,15

0,00

60 216,15

0,00

0,00

60 216,15

0,00

60 216,15

3 571,60

14 348,70

16 422,00

0,00

34 342,30

62 803,60

62 803,60

0,00

0,00

62 803,60

0,00

62 803,60

0,00

0,00

62 803,60

0,00

62 803,60

2 223,70

25 648,50

0,00

0,00

27 872,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Мероприятие
6.2. Организация
отдыха детей в
каникулярное
время (за счет
средств ГБ)

Мероприятие
6.1. Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений

ЗАДАЧА 6.
Обеспечить
доступность
полноценного
(качественного)
отдыха детей.

ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО
федеральный
бюджет
бюджет
РС(Я)
местный
бюджет
внебюджетные источники
17 332,00

17 332,00

3 787,99

12 299,96

16 087,95

3 787,99

12 299,96

17 332,00

0,00

33 419,95

____________________________________________________________________

0,00

0,00

0,00

0,00

16 422,00

0,00

16 946,00

50 700,00

17 332,00

50 700,00

50 700,00

0,00
0,00

16 422,00

13 388,19

0,00

16 946,00

3 571,60

17 332,00

3 804,90

50 700,00

80 310,75

3 787,99

21 747,20

21 747,20

13 388,19

11 164,49

14 348,70

17 920,30

0,00

66 922,56

66 922,56

14 625,40

18 430,30

3 571,60

21 747,20

50 700,00

12 299,96

16 087,95

74 185,75

3 804,90

14 348,70

0,00

0,00

63 021,26

3 787,99

11 164,49

14 625,40

16 422,00

0,00

131 010,75

0,00

12 299,96

63 021,26

16 946,00

0,00

21 747,20

0,00

17 332,00

50 700,00

0,00

34 342,30

0,00

0,00

0,00

35 376,30

0,00

33 419,95

124 885,75

16 946,00

16 946,00

3 804,90

14 625,40

18 430,30

3 804,90

14 625,40

16 946,00

0,00

35 376,30

16 422,00

16 422,00

3 571,60

14 348,70

17 920,30

3 571,60

14 348,70

16 422,00

0,00

34 342,30

0,00

0,00

2 223,70

25 648,50

27 872,20

2 223,70

25 648,50

0,00

0,00

27 872,20
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2020 годы»
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017 - 2020 годы» по базовому варианту
№

Наименование индикатора

Единица
измерения

Значения показателей (базовый вариант)
Плановый период
2017 2018 год 2019год 2020год
год

Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ У О (приобретение
товаров
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в муни%
1,7 1,5
1,8
2,0
ципальных конкурсах профессионального мастерства на грант
главы района
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных различными
%
97,7 98
96,5
96,5
формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольном уч- день 14,9 18,4
18
18
реждении в год;
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
35
27
25
25
телей) по вопросу организации деятельности ДОУ;
4
Доля педагогических работников детских дошкольных учреж- %
50,2 54
54
55
дений с высшим образованием;
2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено
%
50
32
44
52
обновление и ремонтные работы детских игровых, спортивных
площадок;
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. %
27,2 36,3
34,4
0
ремонтные работы;
2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в ДОУ;
%
50
25
38
45
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные ис%
45
58
59
66
точники для укрепления МТБ;
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломо- %
9
0
24,2
29,4
бильных групп;
Подпрограмма III «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение по про- %
61
54
59
60
граммам среднего общего образования;
2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч%
97,7 100
99,5
99,7
реждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы тех%
37,5 21
29
30
нической и физико-математической направленности (без учета
математики);
4
Удельный вес обучающихся по программам общего образова%
3,9 3,7
4,5
4,7
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах республиканского
и федерального уровней, в общей численности обучающихся по
программам общего образования
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреж%
2,7 3
3
3
дений, имеющих стаж педагогической работы до 5 до 10 лет, в
общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
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Количество победителей профессиональных педагогических
ед.
5
11
16
17
конкурсов, занимающихся распространением инновационного
опыта работы;
7
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
27,6 4L
20
19
телей) по вопросу организации деятельности ОУ;
8
Доля обучающихся, охваченных 2- разовым горячим питанием, %
23,1 50
76
85
в общей численности обучающихся;
9
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от
%
6,9 1
1
0,5
общего числа лиц, стоящих на разных видах учета
3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и
безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные рабо- %
4,3 35
51
57
ты спортивных площадок.
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. %
54,5 23
27
0
ремонтные работы
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования COLLI
1
Процент обновления технологического оборудования в ОУ;
%
42
20
35
40
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные источники для %
33
30
35
45
укрепления МТБ;
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-педагогиче- %
75
85
90
100
ского сопровождения;
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для маломо- %
14,2 12
16
18
бильных групп
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий
для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 6,6-18
%
52,5 52
44
45
лет от общего кол-ва обучающихся;
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва- %
31,6 36,7
43
45
ченных бесплатным дополнительным образованием;
3
Доля обоснованных жалоб от законных представителей (роди- %
8,3 0
2
1
телей) по вопросу
организации деятельности ДОУ;
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонтные рабо- %
20
13
24
26
ты детских игровых, спортивных площадок
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фасадов и др. %
60
23
24
0
ремонтные работы.
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД.
%
20
0
28
30
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные ис%
22
32
36,5
40
точники для укрепления МТБ
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до- %
10
10
10
10
полнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
Подпрограмма V: «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и деть ми, оставшимися без попечения
родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для определения %
39
70
80
85
индивидуальной образовательной траектории
Подпрограмма VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением
%
76,2 70
79
80
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва- %
21,2 33
40
45
ченных организованным отдыхом и оздоровлением;
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Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017 - 2020 годы» по интенсивному варианту реализации программы
№

Наименование индикатора

Е д и - Значения показателей
н и ц а Плановый период
и з м е - (2017) год (2018) год 2019 год 2020 год
рения

Подпрограмма I. «Управление программой»
1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО (приобретение
товаров и услуг)
1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений
1
Доля педагогических работников, принявших участие в %
1,7
1,7
2,0
2,2
муниципальных конкурсах профессионального мастерства на грант главы района
Подпрограмма II: «Дошкольное образование»
2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования
1
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных раз- %
97,7
98
96,5
96,5
личными формами дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
2
Пропущено дней по болезни одним ребенком в до- день 19
18,4
18
18
школьном учреждении в год;
3
Доля обоснованных жалоб от законных представите- %
30
27
25
25
лей (родителей) по вопросу организации деятельности
ДОУ;
4
Доля педагогических работников детских дошкольных %
52
54
54
55
учреждений с высшим образованием;
2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонт- %
50
40
47
55
ные работы детских игровых, спортивных площадок;
2
Доля ДОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса- %
27,2
36,3
38
40
дов и др. ремонтные работы;
2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ДОУ
1
Процент обновления технологического оборудования в %
50
34
42
47
ДОУ;
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджет- %
56
60
63
68
ные источники для укрепления МТБ;
3
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для %
21,8
34
27
33
маломобильных групп;
Подпрограмма III: «Общее образование»
3.1. Создание организационных условий работы учреждения общего образования
1
Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение %
61
58
59
60
по программам среднего общего образования;
2
Доля выпускников муниципальных общеобразователь- %
99,3
100
99,5
99,7
ных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике от общей численности;
3
Доля выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предме- %
37,5
29
29
30
ты технической и физико-математической направленности (без учета математики);
4
Удельный вес обучающихся по программам общего %
4
4,2
4,5
4,7
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
республиканского и федерального уровней, в общей
численности обучающихся по программам общего образования
5
Доля учителей муниципальных общеобразовательных %
3
3
3
3
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до
5 до 10 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
6
Количество победителей профессиональных педагоги- чел.
14
15
16
17
ческих конкурсов, занимающихся распространением
инновационного опыта работы;
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Доля обоснованных жалоб от законных представителей %
27,6
41
20
19
(родителей) по вопросу организации деятельности ОУ;
8
Доля обучающихся, охваченных 2-разовым горячим пи- %
76
76
76
85
танием, в общей численности обучающихся;
11
Доля несовершеннолетних, совершивших преступле- %
6,9
1
1
0,5
ния, от общего числа лиц, стоящих на разных видах
учета
3.2.. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и
безопасных социально-бытовых условий
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонт- %
39
48
54
60
ные работы спортивных площадок.
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса- %
55,1
30
33
36
дов и др. ремонтные работы
3
Доля ОУ, занимающихся в одну смену
%
95
100
100
100
3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования СОШ
1
Процент обновления технологического оборудования в %
42
32
38
45
ОУ;
2
Доля учреждений, использующих внебюджетные ис- %
33
35
40
47
точники для укрепления МТБ;
3.4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
1
Доля детей с ОВЗ, охваченных услугами социально-пе- %
80
85
90
100
дагогического сопровождения;
2
Доля ОУ, обеспечивших физическую доступность для %
14,2
16
19
22
маломобильных групп
Подпрограмма IV: «Дополнительное образование детей»
4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий
для развития научно-технического творчества
1
Охват дополнительным образованием детей в возрасте %
52,5
52
44
45
6,6-18 лет от общего кол-ва обучающихся;
2
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа- %
38
41
43
45
ции, охваченных бесплатным дополнительным образованием;
3
Доля обоснованных жалоб от законных представите- %
8,3
3
2
1
лей (родителей) по вопросу организации деятельности
ДОУ;
4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ
1
Доля учреждений, где проведено обновление и ремонт- %
20
25
27
29
ные работы детских игровых, спортивных площадок
2
Доля ОУ, в которых проведены ремонты кровли, фаса- %
60
26
28
30
дов и др. ремонтные работы.
4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования УДОД
1
Процент обновления учебного оборудования в УДОД
%
28
32
34
36
2
Удельный вес учреждений, использующих внебюджет- %
27,5
35
37
42
ные источники для укрепления МТБ
4.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
1
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю- %
10
10
15
20
щих дополнительное образование в рамках модели персонифицированного финансирования.
Подпрограмма V: «Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
5.1. Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей
1
Доля детей, прошедших обследование ПМПК для опре- %
65
75
85
90
деления индивидуальной образовательной траектории
Направление VI: «Организация отдыха и оздоровления детей»
6.1. Обеспечение доступности полноценного отдыха и оздоровления детей
1
Охват детей организованным отдыхом и оздоровлением %
76,2
80
85
90
2
доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуа- %
30
45
50
60
ции, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;
___________________________________________________________
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие
системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2020 годы»
Перечень
объектов, требующих расходов на ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы
в том числе по источникам финансирования (тыс.
ПланоВсего фи- руб.)
стоимость
Наименование объекта
вый пенансироМуници(тыс.руб.)
ФедеральБюджет
Внебюджетные
риод
вание
пальный
ный бюджет РС (Я)
источники
бюджет
ДОУ
2017
30 526,77 30 526,77 0,00
0,00
30 526,77
0,00
МДОУ «Аленький цветочек»
2017
231,910
231,91
231,91
МДОУ «Дюймовочка»
2017
390,680
390,68
390,68
МДОУ «Золотиночка»
2017
6 186,547 6 186,55
6 186,55
ДОУ «Рябинушка»
2017
420,169
420,17
420,17
МДОУ «Снегири»
2017
700,000
700,00
700,00
ДОУ ЦРР-д/с-»Одуванчик» 2017
400,000
400,00
400,00
МДОУ «Незабудка»
2017
4 082,692 4 082,69
4 082,69
МДОУ «Красная шапочка» 2017
1 160,107 1 160,11
1 160,11
ДОУ ЦРР-д/с-»Снежинка»
415,668
2017
415,67
415,67
МДОУ № 17 города Нерюн2 301,773
гри
2017
2 301,77
2 301,77
МДОУ «Огонек»
231,900
2017
231,90
231,90
ДОУ ЦРР-д/с-»Классика»
257,890
2017
257,89
257,89
МДОУ № 10 «Солнышко»
157,146
2017
157,15
157,15
МДОУ № 18 «Улыбка»
899,869
2017
899,87
899,87
МДОУ № 23 «Лесная сказ658,464
ка»
2017
658,46
658,46
МДОУ № 24 «Солнышко»
298,878
2017
298,88
298,88
МДОУ № 48 «Энергетик»
2 785,076 2 785,08
2017
2 785,08
МДОУ № 55 «Полянка»
8 647,999 8 648,00
2017
8 648,00
МДОУ ЦРР д/с «Жаворо300,000
нок»
2017
300,00
300,00
СОШ
37 094,89 37 094,89 0,00
0,00
37 094,89
0,00
МБОУ Гимназия №2
702,089
2017
702,09
702,09
МБОУ ООШ №21
272,000
2017
272,00
272,00
МБОУ СОШ №1
306,973
2017
306,97
306,97
МБОУ СОШ №2
4 505,588 4 505,59
2017
4 505,59
МБОУ СОШ № 7
9 259,535 9 259,54
2017
9 259,54
МОУ ООШ №10
2 216,649 2 216,65
2017
2 216,65
МБОУ СОШ №13
5 499,999 5 500,00
2017
5 500,00
МБОУ СОШ №14
321,073
2017
321,07
321,07
МБОУ СОШ №15
3 279,701 3 279,70
2017
3 279,70
МБОУ СОШ №16
800,000
2017
800,00
800,00
МБОУ СОШ №18
3 754,654 3 754,65
2017
3 754,65
МБОУ СОШ №22
4 711,892 4 711,89
2017
4 711,89
МБОУ СОШ №23
655,738
2017
655,74
655,74
МОУ Гимназия №1
365,627
2017
365,63
365,63
МОУ ИТЛ №24
343,374
2017
343,37
343,37
МОУ имени Г.М. Василевич 2017
100,000
100,00
100,00
Учреждения дополнительного
образования
7 933,74
7 933,74
0,00
0,00
7 933,74
0,00
МУДО «ДДТ» п. Чульман
2 017,759 2 017,76
2017
2 017,76
МБУДО «ЦРТДиЮ»
4 796,642 4 796,64
2017
4 796,64
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
1 119,340 1 119,34
2017
1 119,34
ИТОГО
75 555,40 75 555,40 0,00
0,00
75 555,40
0,00
ДОУ
2018
37 984,60 37 984,60 0,00
0,00
37 984,60
0,00
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МДОУ «Аленький цветочек»
МДОУ «Дюймовочка»
МДОУ № 55 «Полянка»
ДОУ ЦРР-д/с-»Классика»
МДОУ «Снегири»
ДОУ ЦРР-д/с-»Снежинка»
МДОУ № 18 «Улыбка»
МДОУ «Незабудка»
МДОУ «Красная шапочка»
ДОУ «Рябинушка»
МБДОУ №17
МДОУ «Буратино»
МДОУ «Солнышко»
п.Чульман
МДОУ «Лесная сказка»
МДОУ «Ласточка»
СОШ
МБОУ СОШ №1
МОУ СОШ №9
МОУ СОШ №13
МОУ СОШ №16
МОУ СОШ №2
МБОУ Гимназия №2
МОУ СОШ №22
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с
№2
Учреждения дополнительного
образования
МБУДО «ЦРТДиЮ»
Прочие учреждения
АУ ЦПППД
ИТОГО
ДОУ
МДОУ «Незабудка»
МБОУ № 30 «Буратино»
МДОУ «Золотиночка»
МДОУ «Огонек»
ДОУ ЦРР-д/с-»Одуванчик»
ДОУ «Рябинушка»
ДОУ ЦРР-д/с-»Снежинка»
МДОУ № 55 «Полянка»
ДОУ «Снегири»
МДОУ «Улыбка»
МДОУ «Энергетик»
МБДОУ №17
МДОУ «Цветик семицветик»
МДОУ № 24 «Солнышко»
п.Чульман
МДОУ «Ласточка»
СОШ
МБОУ СОШ № 1
МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №9
МОУ СОШ №13
МОУ СОШ №14
МОУ СОШ №15
МОУ СОШ №16

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

3 860,80
2 375,40
2 817,00
3 050,10
4 218,70
394,80
1 784,00
2 900,10
2 870,50
233,40
399,00
340,20

3 860,80
2 375,40
2 817,00
3 050,10
4 218,70
394,80
1 784,00
2 900,10
2 870,50
233,40
399,00
340,20

3 860,80
2 375,40
2 817,00
3 050,10
4 218,70
394,80
1 784,00
2 900,10
2 870,50
233,40
399,00
340,20

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

641,20
541,60
11 557,80
29 598,30
752,10
37,20
16 903,60
1 000,00
4 602,50
53,50
2 461,20

641,20
541,60
11 557,80
29 598,30
752,10
37,20
16 903,60
1 000,00
4 602,50
53,50
2 461,20

641,20
541,60
11 557,80
29 598,30
752,10
37,20
16 903,60
1 000,00
4 602,50
53,50
2 461,20

2018

3 788,20

3 788,20

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

990,10
990,10
1 010,90
1 010,90
69 583,90
32 712,20
377,70
31,20
96,00
4 347,40
2 776,60
2 482,70
2 232,60
420,00
206,20
482,00
498,20
400,00

990,10
990,10
1 010,90
1 010,90
69 583,90
32 712,20
377,70
31,20
96,00
4 347,40
2 776,60
2 482,70
2 232,60
420,00
206,20
482,00
498,20
400,00

2019

3 322,60

3 322,60

3 322,60

2019
2019

402,30
14 636,70
34 360,80
249,60
6 809,00
6 981,00
2 583,80
2 101,70
1 613,20
3 451,50

402,30
14 636,70
34 111,20
249,60
6 809,00
6 981,00
2 583,80
2 101,70
1 613,20
3 451,50

402,30
14 636,70
34 111,20
249,60
6 809,00
6 981,00
2 583,80
2 101,70
1 613,20
3 451,50

2018
2018

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

0,00

0,00

0,00

3 788,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

990,10
990,10
1 010,90
1 010,90
69 583,90
32 712,20
377,70
31,20
96,00
4 347,40
2 776,60
2 482,70
2 232,60
420,00
206,20
482,00
498,20
400,00

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

0,00
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МОУ СОШ №18
МБОУ СОШ № 21
МОУ СОШ №22
МОУ СОШ №23
МОУ Гимназия №1
МБОУ Гимназия №2
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с
№2
МБС(К) ОУ С(К) НШ- д/с
№3
Учреждения дополнительного
образования
МБУДО «ЦРТДиЮ»
МУДО ДЮСШ «Лидер»
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
Прочие учреждения
Управление образования
ИТОГО
ДОУ
МДОУ «Аленький цветочек»
МДОУ ЦРР д/с «Жаворонок»
ДОУ ЦРР-д/с-»Классика»
МДОУ «Красная шапочка»
МДОУ «Огонек»
ДОУ ЦРР-д/с-»Одуванчик»
МДОУ № 55 «Полянка»
МБДОУ №17
ДОУ «Снегири»
МДОУ № 10 «Солнышко»
г.Нерюнгри
МДОУ «Лесная сказка»
МДОУ «Рябинушка»
МДОУ «Незабудка»
СОШ
МОУ СОШ №1
МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №18
МОУ ИТЛ №24
МБОУ Гимназия №2
МОУ СОШ №7
МОУ СОШ №9
МОУ СОШ №13
МОУ СОШ №22
МОУ СОШ №23
Учреждения дополнительного
образования
МУДО СШЕ «ЭРЭЛ»
МБУДО «ЦРТДиЮ»
Прочие учреждения
Управление образования
ИТОГО
ДОУ
СОШ
Учреждения дополнительного
образования
ИТОГО
ДОУ

2019
2019
2019
2019
2019
2019

3 472,30
116,80
1 225,90
2 632,50
1 457,40
680,00

3 472,30
116,80
1 225,90
2 632,50
1 457,40
680,00

3 472,30
116,80
1 225,90
2 632,50
1 457,40
680,00

2019

813,90

813,90

813,90

2019

172,20

172,20

172,20

2020

5 176,00
2 706,80
904,60
1 564,60
241,40
241,40
72 490,40
55 107,28

5 176,00
2 706,80
904,60
1 564,60
241,40
241,40
72 240,80
55 107,28

2020

3 628,14

3 628,14

3 628,14

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

10 460,50
1 905,08
2 454,45
4 896,60
8 503,76
3 045,28
5 540,20
1 691,90

10 460,50
1 905,08
2 454,45
4 896,60
8 503,76
3 045,28
5 540,20
1 691,90

10 460,50
1 905,08
2 454,45
4 896,60
8 503,76
3 045,28
5 540,20
1 691,90

2020
2020
2020
2020

2 972,80
5 939,17
169,70
3 899,70
31 390,93
1 777,32
13 641,60
2 541,20
22,00
3 835,05
108,37
1 893,80
473,90
6 993,60
104,10

2 972,80
5 939,17
169,70
3 899,70
31 390,93
1 777,32
13 641,60
2 541,20
22,00
3 835,05
108,37
1 893,80
473,90
6 993,60
104,10

2 972,80
5 939,17
169,70
3 899,70
31 390,93
1 777,32
13 641,60
2 541,20
22,00
3 835,05
108,37
1 893,80
473,90
6 993,60
104,10

6 674,40
4 081,40
2 593,00
559,90
559,90
93 732,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
2019
2019
2019

2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021

2022

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

6 674,40
4 081,40
2 593,00
559,90
559,90
93 732,52
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 176,00
2 706,80
904,60
1 564,60
241,40
241,40
72 240,80
55 107,28
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0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6 674,40
4 081,40
2 593,00
559,90
559,90
93 732,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235 806,81 235 806,81 0,00
0,00
235 806,81 0,00
____________________________________________________________________________

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие
системы образования Нерюнгринского
района на 2017-2020 годы»
Перечень
предметов длительного пользования, дорогостоящего оборудования финансируемых в рамках подпрограммы
(направления) «Развитие и модернизация отрасли»
тыс. руб.
№ Наименование предмета, обоИсточник финансирования
Всего
плановый период
п/п рудования
2018 год 2019 год 2020 год
Всего
16 371,10 2 304,70 11 800,00 2 266,40
федеральный бюджет
0,00

1

2

3

4

5

6

7

бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение автобуса СОШ
Всего
№7
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Оборудование для кабинета
Всего
ОБЖ и полоса препятствия
федеральный бюджет
СОШ № 1
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Оборудование для кабинетов
Всего
профориентации СОШ № 2,
федеральный бюджет
приобретение автобуса
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Оборудование для центра техни- Всего
ческого образования и развития федеральный бюджет
дополнительного образования
бюджет РС (Я)
технических навыков СОШ
местный бюджет
№ 13
внебюджетные источники
Оборудование для реализации
Всего
проекта «Я исследователь»
федеральный бюджет
СОШ № 15
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Станки с программным управле- Всего
нием ИТЛ № 24
федеральный бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение комплекта акуВсего
стического оборудования, лафедеральный бюджет
бораторный комплекс для прак- бюджет РС (Я)
тической и проектной деятель- местный бюджет
ности (физика, химия, биология)
внебюджетные источники
Гимназия 2

0,00
16 371,10
0,00
2 304,70
0,00
0,00
2 304,70
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
3 766,40
0,00
0,00
3 766,40
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
1 350,00
0,00
0,00
1 350,00
0,00

2 304,70

11 800,00

2 266,40

2 304,70

2 000,00

1 500,00

2 000,00

1 500,00

2 000,00

1 350,00

2 266,40
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Приобретение малых архитекВсего
2 800,00
турных форм на детскую плофедеральный бюджет
0,00
щадку (МДОУ № 15 «Аленький бюджет РС (Я)
0,00
цветочек», МДОУ д/с № 38 «Зо- местный бюджет
2 800,00
2 800,00
лотиночка» села Иенгра, МДОУ
внебюджетные
источники
0,00
№ 29 «Ласточка» поселка Чульман, МДОУ № 51 «Снегири»
города Нерюнгри, МДОУ № 48
«Энергетик» город Нерюнгри
_________________________________________________________________
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библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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