


Главная цель развития бюджетной системы Нерюнгринского района - обеспечение устойчивости и сбалансированности 
муниципального бюджета, достижение высокой эффективности расходов и качества управления муниципальными финансами 
для успешной реализации нашей стратегической задачи -  повышения качества жизни населения.
Для укрепления финансовой базы района в 2019 году органы местного самоуправления планируют продолжить практику 
привлечения инвестиций, развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, что позволит обеспечить рост 
налоговых поступлений в муниципальный бюджет.
Районная администрация гарантирует безусловное исполнение принятых обязательств, особенно в сфере социальной 
политики. Первоочередные задачи, на решение которых будут направлены бюджетные средства -  ремонт дорог, приведение 
в порядок образовательных учреждений, решение проблем ЖКХ и улучшение качества жизни населения.

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

Слайды подготовлены на основании решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

На слайдах в доступной форме изложены основные положения бюджета Нерюнгринского района.

В случае отклонения оценки основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития, поступлений в бюджет от прогноза, а также изменения 
структуры доходов и расходов бюджета района в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов» могут быть внесены соответствующие поправки.
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Основные показатели социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район»

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

крупными и средними предприятиями района за 2018 год (млн. руб.)

Среднемесячная заработная плата 
на крупных и средних предприятиях 

Нерюнгринского района (руб.)

65,5 Добыча полезных ископаемых 
1,4 Обрабатывающие производства 
7,3 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
17,1 Строительство 
0,3 Сельское хозяйство
5.6 Транспортировка и хранение
1,0 Операции с недвижимым имуществом
1.6 Здравоохранение 
0,2 Образование

73 086,6

66 161,9

2017 год 2018 год

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами крупными и средними предприятиями района за 2018 год составил 118 006 млн. руб., 
что на 15,6% выше 2017 года

Ф Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников крупных и средних 
предприятий района
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Основные показатели социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район»

Объем добычи угля (тонн)

Пассажирооборот организаций 
автотранспорта (млн. пасс/км)

Объем платных услуг для населения 
(млн. руб.)

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

Численность населения (человек)

Валовый муниципальный продукт 
(млн. руб.)

Валовый муниципальный продукт 
на душу неселения (тыс. руб.)

2019 прогноз 2020 прогноз

17 270 18100 19 500 24 200 ^
45,0 50,9 50,9 50,9 ^

Е 
Е

73 550 71992 71043 70175 ^
145 702 138 975 143 357 151 017

^ 1 977 ^ 1 930 ^ 2 019 ^ 2 151

Основу экономики Нерюнгринского района составляет промышленность, 
которая связана с добычей полезных ископаемых.
Добычу угля в Нерюнгринском районе осуществляют 5 компаний:
АО ХК «Я^туголь», ООО «Эльгауголь», ООО УК «Колмар», ООО «Долгучан», 
ООО «ЮжЯкутУголь»

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

В 2018 году оказано платных услуг населению на сумму 6 799,6 млн. руб.
На одного жителя оказано платных услуг на сумму 92,2 тыс. рублей.
В районе развиты все основные виды платных услуг населению. На крупные 
и средние предприятия приходится 30% от общего объема платных услуг

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

Численность населения района на сегодняшний день составляет 
73,7 тыс. человек
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«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в доступной для широкого 
круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами 
и приоритетными направлениями бюджетной политики, планируемыми направлениями использования бюджетных ассигнований. 
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных 
финансов Нерюнгринского района.

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

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

При составлении и принятии бюджета муниципального района учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают 
через депутатов Нерюнгринского районного Совета и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при принятии 
бюджета на очередной финансовый год.
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Итоги реализации бюджетной политики в 2018 году

Изменения бюджета в 2018 году (млн. руб.)

ю
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I уточнение II уточнение III уточнение IV уточнение V уточнение VI уточнение VII уточнение

Доходы Расходы Дефицит

Приоритетной задачей является обеспечение 
сбалансированности бюджета Нерюнгринского 
района

В течение 2018 года бюджет района был уточнен 
7 раз в связи изменением оценки прогноза 
основных показателей социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, дополни
тельным поступлением средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия), изменением 
источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района, а также в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности района в 2018 году

^  Прогноз доходов бюджета Нерюнгринского 
района за 2018 год исполнен на 101,7% 
или поступление составило

4 354,6 млн. руб.,
что на 73,2 млн. рублей больше 
запланированного
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Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Итоги реализации бюджетной политики в 2018 году (млн. руб.)

Доходы от продажи имущества, земельных участков

Доходы от оказания услуг и компенсации затрат

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3,9

6,6

17,2

1,4

8,0

18,2

9,7

9,9

24,4

|__ Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 39,1 33,8 44,2

Государственная пошлина

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

13,9

4,7

13,6

5,5

Ф

14,4

7,4

| Налоги на совокупный доход 238,4 — 244,4 266,2

| Акцизы по подакцизным товарам 7,5 7,6 8,2

Налог на доходы физических лиц 686,6 711,4 780,3

Налоговые и неналоговые доходы 1 036 - 1 050,5 1 180,5
2018 прогноз 2018 факт

В сравнении с доходами 2017 года в целом по доходам фактические поступления 2018 года увеличились на 144 млн. рублей или 13,9% 
Поступление налоговых доходов в 2018 году увеличилось на 124 млн. рублей в сравнении с 2017 годом или на 13%
Рост неналоговых доходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 26,7 млн. рублей или 124%
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Приоритетные направления бюджетной политики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Основные этапы формирования бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

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

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

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

Составление бюджета муниципального района основывается на

Бюджетном послании Президента Российской Федерации

Прогнозе социально-экономического развития муниципального района

Основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики

Муниципальных программах муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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Основные характеристики бюджета 
Нерюнгринского района 

на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (млн. руб.)

Доходы бюджета Нерюнгринского района 
на 2019 и плановый период 

2020 и 2021 годов 
(млн. руб.)

Прогноз 2019 год Прогноз 2020 год Прогноз 2021 год

Прогноз 
2018 год

Прогноз 
2019 год

Прогноз 
2020 год

3 942,3 3 519,9 3 508,1

I

2 717,4

69,7 

1 155,2 I

2 219,4

71,8 

1 228,7 I

2 212,7

74,1 

1 221,3

Доходы Расходы П рофицит (+) /  Д еф и цит (-) Безвозм ездны е
поступления

Неналоговые
доходы

Налоговые
доходы
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к
ч

Структура доходов бюджета Нерюнгринского района

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

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

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

Прогноз 2019 год

3 942
Прогноз 2020 год

3 520
Прогноз 2021 год

3 508
70
37

72
37

74
38

Доходы от использования имущества

23 24 25
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 9 10
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства

1 1 1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1 1
Административные платежи и сборы

2 717
560

2 219
378

2 213
369

2 101
Дотации

1 819 1 821

7
Субвенции

7 7

17
Субсидии

15 16
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету

в соответствие с соглашениями

32
Прочие безвозмездные поступления

1 155 1 229 1 221
809 855 913

Налог на доходы физических лиц

319 346 280
Налоги на совокупный доход

15 15 15
Государственная пошлина

6 6 6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)

6 6 6
Налоги за пользование природными ресурсами

1 1
Налоги на имущество

Безвозмездные
поступления

Неналоговые
доходы

Прогнозы 2019, 2020, 2021 годы Налоговые
доходы
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Структура расходов бюджета Нерюнгринского района на 2019 год (млн. руб.)

Всего расходов
3 942,6 млн. руб. Общегосударственные вопросы...................................344,5

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность................................. 6,2

Национальная экономика............................................... 189,9
Жилищно-коммунальное хозяйство.....................................6,5
Охрана окружающей среды................................................. 0,1
Образование................................................................2 900,9
Культура, кинематография................................................. 76,8
Социальная политика.......................................................201,9
Физическая культура и спорт.............................................61,4
Средства массовой информации........................................ 3,4
Обслуживание муниципального долга.................................0,1
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам муниципальных 
образований................................................................... 150,9
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Программные расходы и непрограммные расходы (тыс. руб.)

Программные расходы 3 364 654,3
МП «Развитие системы образования Нерюнгринского района 
на 2017-2021 годы»

2 788 766,3 МП «Реализация муниципальной молодежной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017 -2021 годы»

1 956,3

МП «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

249 824,6 МП «Развитие физической культуры и спорта 
в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

61 398,0

МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

1 790,0 МП «Реализация отдельных направлений социальной политики 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

8 386,8

МП «Развитие агропромышленного комплекса 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

68 553,4 МП «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

3 309,4

МП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

80 446,3 МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 10 386,1

МП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2013-2016 годы и на период до 2021 года»

6 441,6
МП «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2017-2021 годы»

74 212,7

МП «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2021 годы»

6 521,2 МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017 -  2021 годы»

323,2

МП «Охрана окружающей среды и природных ресурсов 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

55,0

МП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

759,4

МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

49,4

МП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы»

1 474,6 Непрограммные расходы 577 895,

Бюджет для граждан 2019
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» 14



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

Дотации -  от латинского 
«Dotatio» - дар, 
пожертвование

Субвенции - от латинского 
«Subvenire» - приходить 
на помощь

Субсидии - от латинского 
«Subsidium» - поддержка

Предоставляются без 
определения конкретной 
цели их использования

Предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично
правовым образованиям полномочий

Предоставляются на условиях 
долевого софинансирования 
расходов других бюджетов

Вы даете ребенку 
карманные деньги

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

Вы «добавляете» денег для того, чтобы 
ваш ребенок купил себе новый 
телефон (а остальные он накопил сам)
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Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2019 год 

(тыс. руб.)

Структура муниципального долга 
Нерюнгринского района в 2018-2019 гг. 

(тыс. руб.)

Остаток 
на 01.01.2019 г.

Остаток 
на 01.01.2020 г.

ВСЕГО 4 989,5 0

в том числе:

Бюджетные 
кредиты, 
полученные из 
бюджета 
другого уровня

4 989,5 0,4%
Отношение объема муниципального долга 
Нерюнгринского района к годовому объему 
доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений

0

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

Иные источники 
(возврат кредитов 
в бюджет района)

300,0 -4 989,5 5 289,5
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Муниципальная программа
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 
Нерюнгринского района

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

в с е го  2 788 766,3
1 007 406,8 из местного бюджета
1 781 356,5 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

Структура расходов (подпрограммы) на 2019 год (тыс. руб.)

21 946,7
Отдых и оздоровление 
детей

196 981,1
Дополнительное 
образование детей

1 509 364,9
Общее
образование

60 661,6
Образовательные 
организации для 
детей-сирот

26 868,7
Обеспечивающая
подпрограмма

196 981,1
Дополнительное
образование
детей
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Муниципальная программа
«Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям  
на 2019 год (тыс. руб.)

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

19 800,0

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

516 830,4

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

963 489,5

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

2 880,0

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

210 400,0

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

60 661,6

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
учреждениями образования 598 203,3

Организация отдыха детей в каникулярное время 21 946,7
Оплата проезда в отпуск работникам 51 032,7

Ремонтные работы 25 015,7

Оплата налогов муниципальными учреждениями 34 491,0
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Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

в с е го  80 446,3
80 446,3 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Профилактические мероприятия 
по безопасности дорожного движения

Летнее и зимнее содержание межселенных 
автомобильных дорог

Ремонт межселенных автомобильных 
дорог
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Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.

ВСЕГО 55,0
55,0 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

55,0
Работа с населением 
в области экологии

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

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

55,0
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Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 3 309,4
3 309,4 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

3 309,4
Обеспечение граждан 
доступным и комфортным 
жильем

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилого помещения

3 309,4
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Муниципальная программа «Реализация молодежной политики
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 1 956,3
1 956,3 из местного бюджета

Под эгидой Года добровольца в 2018 году проведены крупные мероприятия. За высокие достижения по различным направлениям деятельности (молодежная политика, 
спорт, культура и искусство и др.) лауреатами и обладателями премии главы молодым талантам стали 7 человек. В районном фестивале молодежного творчества 
«Молодая весна», направленном на поддержку творческого потенциала молодёжи Нерюнгринского района и пропаганду социально-активного образа в молодежной 
среде приняли участие свыше 200 человек из числа молодых исполнителей и в составе творческих коллективов. Районный конкурс «Доброволец года-2018».
Цель конкурса - поощрение и продвижение наиболее эффективных методик и практик в области добровольчества (волонтёрства) в Нерюнгринском районе. 
Традиционным стало содействие в организации и проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Самыми яркими мероприятиями стали: Свеча Памяти, собравшая 3 000 нерюнгринцев. Привлечено более 200 волонтеров 
из числа учащейся, студенческой и рабочей молодежи.
В рамках реализации муниципальной молодежной политики в летний период активную деятельность по организации досуга детей, не имеющих возможности 
выехать на отдых за пределы г.Нерюнгри, осуществлял социальный проект «Наш двор». Волонтёрской деятельностью в 2018 году были охвачены 196 вожатых 
в возрасте от 12 до 18 лет. Всего в мероприятиях проекта приняли участие свыше 5000 детей.
Состоялся фестиваль по выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Ярким событием в мероприятиях молодежного кадрового резерва стала зональная деловая игра «Министр 2018». Приняли участие 48 представителей из 4 
районов Якутии боролись за победу.
В 2018 году впервые проведен конкурс по определению претендентов на получение субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и бюджета 
МО «Нерюнгринский район» некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района, на реализацию проектов 
по патриотическому воспитанию молодежи. Субсидия распределена среди 5 организаций.

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

Расходы по наиболее значимым и крупным 
направлениям на 2019 год (тыс. руб.)

434,0
Формирование и организация работы 
молодежных общественных объединений, 
волонтерских движений

484,0
Профориентация, 
временная 
занятость, 
социально
экономическая 
адаптация 
подростков 
и молодежи.

300,0
Гражданско- 
патриотическое 
воспитание молодежи

132,8
Формирование 
здорового образа 
жизни и профилактика 
асоциальных явлений 
в молодежной среде

605,5
Развитие культурно
досуговой деятельности, 
интеллектуального, 
творческого 
потенциала молодежи

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

400,0

Развитие сети конкурсов-фестивалей по различным жанрам художественного 
творчества: проведение конкурсов молодых художников, поэтов, 
писателей, журналистов, музыкантов

266,4

Организация и проведение конкурса на предоставление субсидии на 
реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 150,0

Проведение районных мероприятий, направленных на профилактику 
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, 
воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
толерантности, участие в гражданско-патриотических мероприятиях

150,0

Проведение муниципального конкурса молодежных социальных проектов 363,4

Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни, 
вовлечение молодежи в спортивно-туристические мероприятия

132,8
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Муниципальная программа «Реализация отдельных направлений
социальной политики в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации

Соисполнитель:
Отдел муниципальной и кадровой службы 
Нерюнгринской районной администрации

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 8 386,8
8 386,8 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

393,3
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по муниципальным 
правовым актам муниципальных образований

131,2
Создание условий для социально
культурной адаптации и интеграции 
лиц с ограниченными 
возможностями в общество

6 683,7
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, установленных 
федеральным законодательством 
и законодательством 
Республики Саха (Якутия)

Состоялись XVI районные соревнования по нетрадиционным видам спорта «А5а курэ5э», посвященные Году волонтера в Российской Федерации, Году содействия 
занятости в Республике Саха (Якутия). Данное мероприятие проводится в рамках Дня отца в Республике Саха (Якутия) и направлено на повышение ответственности 
отца перед семьёй и обществом, а также статуса института семьи и успешной реализации семейно - родительских отношений. В соревнованиях приняли участие 
5 команд отца и сына -  представителей различных предприятий и учреждений Нерюнгринского района

Проведен районный конкурс «Семья года-2018», посвященный Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе _____

Проведены мероприятий, связанный с Декадой пожилого человека, Декадой инвалидов, Весенней неделей добра _____

Оказана социальная поддержка обучающимся и студентам из малообеспеченных семей в виде компенсации за оплату проезда к месту обучения в городе _____
Нерюнгри из поселений Нерюнгринского района. В 2018 году получателями данной меры стали 47 студентов, обучающихся по программам высшего 
и среднего профессионального образования в ТИ(ф)СВФУ, ЮЯТК, НМК, СКШИ

В 2018 году по результатам конкурса распределено 400 тыс.руб. в качестве субсидии из бюджета Нерюнгринского района 7 социально ориентированным 
некомерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района

532,5
Осуществление поддержки 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций(СО НКО)

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

198,0
Выработка мер социальной 
поддержки в отношении 
ветеранов ВОВ, вдов 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, ветеранов боевых 
действий, членов семей 
погибших воинов, граждан, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию

448,1
Создание условий для успешной 
реализации семейно-родительских 
отношений, основ материнства и детства

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

6 683,7

Организация мероприятий, отраслевых конкурсов 
семьи, районных конкурсов. Поощрение семей, 
семейных клубов за сохранение семейных традиций 
(чествование юбиляров, поздравление семей 
с «серебряной» и «золотой» свадьбой, многодетных 
и образцовых семей

412,1

Чествование ветеранов, пожилых людей в связи 
с празднованием памятных дат ВОВ, Дня памяти 
и скорби, Дня пожилых людей, проведение 
культурно-массовых мероприятий

171,0

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

400,0

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации

Соисполнители:
Отдел МВД по Нерюнгринскому району;
Органы субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Нерюнгринском районе

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 759,4
759,4 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

105,0
Информационное обеспечение 
профилактических мероприятий

654,4
Профилактика правонарушений 
в отношении определенных 
категорий лиц по отдельным 
видам противоправной 
деятельности

Проведен районный конкурс «Наставник и его команда», направленный на профилактику асоциальных явлений в подростковой 
и молодежной среде, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском районе проводится районный 
конкурс «Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» , а также конкурсный отбор на предоставление 
грантов главы МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних»

В Нерюнгринском районе действует социально-спортивный проект «Движение», целью которого является пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи и приобщение подрастающего поколения к занятиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации программных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и подростков, 
привлечено к участию более 3 700 человек

Расходы по наиболее значимым и крупным 
направлениям на 2019 год (тыс. руб.)

Информирование граждан о порядке действий при 
совершении против них правонарушений, о способах 
и средствах правомерной защиты от преступных и иных 
посягательств путем проведения соответствующей 
разъяснительной работы

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

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в отношении определенных категорий 
лиц по отдельным видам противоправной деятельности 
(работа с несовершеннолетними и молодежью, категорией лиц, 
склонных к антиобщественному образу жизни, аутоагрессивному 
поведению, освободившихся из мест лишения свободы 
и осужденных без изоляции от общества, снижение бытовой 
и рецидивной преступности. Повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов)

105,0

144,0

300,0

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Для продвижения товаров местных производителей в 2018 году в районе проведены две ярмарки «Урожай года» 
и «Зимушка-зима», в которых приняли участие товаропроизводители Нерюнгринского района, Амгинского, 
Чурапчинского, Хангаласского, Усть-Алданского улусов, города Якутска и производители соседних районов 
Амурской области

Ответственный исполнитель:
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.

ВСЕГО 1 790,0
1 790,0 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

Бюджет для граждан 2019
Муниципальное образование «Нерюнгринский район»



Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 600,0
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного 
с производством товаров (работ, услуг)

600,0

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

100,0

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 
развития бизнеса через средства массовой информации 450,0

Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 40,0

По итогам республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии-2018» в номинации 
«Продовольственные товары» в число победителей вошли предприятия Нерюнгринского района:
ООО «Чистая вода» - с конкурсной продукцией Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Нахот»; 
ООО «Армада» - с конкурсной продукцией Мясо вяленое: чипсы мясные из оленины ___

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы». 
На реализацию программных мероприятий в 2018 году предоставлено 5, 77 млн. рублей, 
в т.ч. из местного бюджета -  1,77 млн. рублей

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка 
на сумму 4,95 млн. рублей, в т.ч.:
- 2 гранта начинающим предпринимателям на сумму 600 тыс. рублей,
- 3 субсидии на модернизацию производственного оборудования на сумму 600 тыс. рублей,
- 1 субсидия на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на сумму 100 тыс. рублей.
- 7 микрокредитов на развитие бизнеса на сумму 3,65 млн. рублей (из средств, предоставленных 
некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
МО «Нерюнгринский район»)

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 2021 года»

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

Цель программы:
- Перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры)
района на энергосберегающий путь развития при снижении расходов республиканского 
и местного бюджетов и улучшении социально-бытовых условий населения.

- Создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 6 441,6
6 441,6 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

6 441,6
Энергоресурсосбережение 
в бюджетной сфере

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Подготовка кадров в области энергосбережения 100,0

Регулирование и контроль использования энергетических 
ресурсов на объектах учреждений бюджетной сферы 4 325,1

Повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений

2 016,5

В ходе реализации муниципальной программы 
«Энергоресурсосбережение иповышение 
энергетической эффективности муниципального 
образования «Нерюнгринскийрайон» 
на 2013-2016 годы и на период до 2021 года» 
ежегодно отмечается снижение объемов 
потребления коммунальных ресурсов 
в бюджетных учреждениях Нерюнгринского 
района

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 
Нерюнгринского района (городское кладбище) на 2017-2021 годы»

ФАКТЫ
В :ходе реализации муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание межпоселенческих 
мест захоронения Нерюнгринского района 
(городское кладбище) на 2017-2021 годы» 
проводятся мероприятия по содержанию мест 
захоронений в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических и экологических 
норм, отмечается улучшение внешнего вида 
территории городского кладбища путем организации 
мероприятий по санитарному содержанию территории 
городского кладбища

т

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 6 521,2
6 521,2 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

6 521,2
Благоустройство городского 
кладбища Нерюнгринского района

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Оказание услуг по содержанию и сохранности участков 
погребения 2 400,0

Оказание услуг по сбору, вывозу и размещению отходов с территории 
городского кладбища 465,7

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

3 655,5

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Защита населения и территорий Нерюнгринского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.»

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 1 474,6
1 474,6 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

1 459,6
Восполнение материального 
резерва для ликвидации ЧС

ш
15,0
Обеспечение безопасности 
на водных объектах

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям
на 2019 год (тыс. руб.)

Закупка материальных ресурсов для 
восполнения материального резерва 1 342,6

Оплата хранения топлива 117,0

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

- в образовательных учреждениях (по программам 
учебных заведений)

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

Бюджет для граждан 2019
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Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 49,4
49,4 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

49,4
Повышение уровня безопасности населения в вопросах 
профилактики экстемизма, терроризма

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

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

49,4

В образовательных учреждениях Нерюнгринского 
района проведены мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
- тематические классные часы, школьные линейки, 

уроки памяти и мужества, выставки, конкурсы 
стенгазет и плакатов, подготовленных детьми, 
встречи учащихся и их родителей с сотрудниками 
и ветеранами правоохранительных органов
и представителями общественности

- книжные и художественные выставки (в том числе 
на базе школьных библиотек), организация 
дискуссионных площадок для учащихся на тему 
противодействия терроризму, проведение семинаров 
и «круглых столов» по теме: «Общество против 
терроризма»

- лекции, семинары по антитеррористической 
тематике, а также по теме гражданско-патриотического 
и нравственного воспитания молодежи, 
разъяснения сущности терроризма и экстремизма, 
профилактики межнациональных и религиозных 
конфликтов, с привлечением представителей 
правоохранительных органов, ветеранов ФСБ, 
действующих сотрудников МЧС

Совместно с представителями Отдела МВД по 
Нерюнгринскому району, Отдела управления 
ФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри постоянно 
проводятся проверки состояния охраны 
и организации обороны всех потенциально 
опасных объектов и объектов жизнедеятельности, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
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Муниципальная программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

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

Цель программы:
Развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 249 824,6
233 363,0 из местного бюджета
561,6 за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
15 900,0 за счет переданных полномочий поселений 
на библиотечное обслуживание

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

184 250,4
Дополнительное 
образование детей

8 487,7
Обеспечивающая 
подпрограмма

22 510,2
Культурно-досуговая деятельность

34 576,3
Библиотечное 
обслуживание
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Муниципальная программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
подведомственными учреждениями 170 100,9

Оплата проезда в отпуск работникам 4 648,6

Ремонтные работы 3 538,3
Оплата налогов муниципальными учреждениями 2 596,6
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

561,6

Участие учащихся учреждений дополнительного образования в конкурсах и фестивалях 5 265,5

Проведение культурно-массовых мероприятий района 11 046,1
Субсидии на исполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию 15 900,0

Проведены Районный хоровой фестиваль «Музыка народов мира»; Пасхальный концерт _ 1

Творческие коллективы приняли участие в Ысыахе в Монгольской республике

Солисты хора ДМХШ «Соловушка» участвовали в торжественном мероприятии, 
посвященном пятилетию реализации проекта «Музыка для всех» в г. Якутске
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Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы

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

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 10 386,1
8 117,1 из местного бюджета
2 269,0 за счет государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

6 638,0
Обеспечение доступности 
к архивным документам 
архивного фонда 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ФАКТЫ
По состоянию на 01.01.2019 года в МБУ «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района» числится по списку 161 
фонд, 39742 единицы хранения, из них: 11436 единиц 
постоянного хранения, 27655 единиц хранения по личному 
составу, 106 - документы личного происхождения, 426 -  
фотодокументы, 119 -  видеодокументы. На государственное 
хранение поступила 1121 единица хранения

В целях развития информационного общества в Республике 
Саха (Якутия) муниципальным архивом реализовывались 
мероприятия по созданию информационно-поисковой 
системы документов Архивного фонда Нерюнгринского района 
В отраслевую базу данных программного комплекса 
«Архивный фонд» за отчетный период внесено 9 фондов,
12 описей , 1121 единица хранения

Для информирования населения и популяризации архивных 
документов подготовлено и опубликовано в периодической 
печати две статьи, проведено две выставки, одна экскурсия

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

1 474,2
Развитие и модернизация 
архивной отрасли в 
муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

2 273,9
Управление программой

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания учреждениями образования

Приобретение оборудования для реставрации, оцифровки 
и хранения документов

7 724,3

1 474,2
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Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
МКУ Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района 

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

в с е го  68 553,4
8 842,4 из местного бюджета 
59 711,0 за счет государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)

ФАКТЫ
На расширение зверофермы в селе Иенгра направлено 
3 млн. рублей, за счет которых были построены новые шеды 
для пушных зверей. Это позволило увеличить маточное поголовье 
серебристо-черных лисиц в 2 раза (с 200 до 400 голов)

В 2018 году производство молока составило 101,7% 
к установленному заданию и достигло 203,4 тонны

Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 2,4% 
(до 259 голов), поголовье свиней на 6% (до 1563 голов) 
к установленному заданию

На северное оленеводство направлено 49,8 млн. рублей 
Поголовье оленей составило 6204 головы

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

8 302,8
Развитие животноводства

Возмещение части затрат по защите сельскохозяйственных животных от хищников 500,0

53 517,5
Развитие г

Субсидирование отрасли звероводства 2 220,0

5>87,0
азвитие табунного коневодства

Создание условий труда оленеводческих бригад 50 797,5
традиционных
отраслей

Р Поддержка скотоводства 4 740,0
Севера 6 146,1

Управление программой
Поддержка базовых свиноводческих хозяйств 3 562,8

Поддержка табунного коневодства 587,0
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Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2017 -  2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской районной администрации 

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 323,2
323,2 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.) 

323,2
Подготовка кадров и дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих

Расходы по наиболее значимым 
и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

Участие муниципальных служащих в курсах 
повышения квалификации и обучающих семинарах, 323 2
в том числе с использованием дистанционных ’
технологий обучения

Ф
В 2018 году обучение по программе повышения квалификации прошли 23 человека

На повышение квалификации израсходовано 311,4 тыс. рублей

Обучение осуществлялось на базе высших учебных заведений Российской Федерации, 
Института высшего менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) и др. образовательных 
организаций по актуальным программам повышения квалификации. Объем учебных 
программ составил от 32 до 72 часов —

Муниципальные служащие приняли участие в научно-практической конференции 
«Современное управление в регионе: проблемы и тенденции развития» в Высшей школе 
инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия), посвященной 20-летию 
учебного заведения —
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Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

В муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринского район» 200 земельных участков, из них в 2018 году зарегистрировано 
в собственность муниципального образования 5 земельных участков. В течение 2018 года передано в собственность по договорам купли-продажи 8 
земельных участков на общую сумму 807,77 тыс. рублей

634 объекта недвижимого имущества, 8308 объектов движимого имущества, из них в 2018 году зарегистрировано в собственность муниципального 
образования 153 объекта, в том числе 3 нежилых помещения, которые позволят увеличить доходную часть бюджета от сдачи в аренду имущества

Неналоговые поступления от управления имуществом муниципального образования за 2018 год составили 20,2 млн. рублей, что на 11% превышает 
поступления 2017 года

Доходы от управления земельными ресурсами составили в 2018 году 9,8 млн. рублей, что на 14% больше показателей 2017 года

Ответственный исполнитель:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.)

ВСЕГО 74 212,7
74 212,7 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

7 864,6
Развитие системы 
управления земельными 
ресурсами
(Землеустроительные
работы)

39 188,8
Управление муниципальной 
собственностью

2 589,1 Содержание муниципального имущества 10 137,9
Обеспечивающая
подпрограмма Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества 9 603,8

Взнос на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 1 139,9

24 570,2
Расходы 
на обеспечение

Взнос в имущество АО Водоканал на оплату процентов по займу МБРР 18 307,2
Разработка проектов планировки территории 2 681,0

деятельности
муниципального Установление (изменение) границ зеленой зоны г. Нерюнгри 4 484,0
учреждения

Ликвидация свалок 699,0
Содержание муниципального учреждения 24 570,2
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Ответственный исполнитель:
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации

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

Финансовое обеспечение на 2019 год (тыс. руб.

ВСЕГО 61 398,0
61 398,0 из местного бюджета

Структура расходов (подпрограммы) 
на 2019 год (тыс. руб.)

325,0
Развитие национальных 
видов спорта

5 626,2
Спорт высших 
достижений

55 446,8
Развитие массового 
спорта
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»

Расходы по наиболее значимым и крупным направлениям 
на 2019 год (тыс. руб.)

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

52 271,8

Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 1 263,0

Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, 
регулярных занятиях физической культурой и спортом 1 467,0

Создание условий для учебно-тренировочного процесса, специализированной подготовки 
резерва и членов сборных команд Республики Саха (Якутия) по видам спорта 5 626,2

Создание эффективной системы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 380,0

Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта 325,0

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 65,0
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