РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

САХА вРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

Н ЕРЮ Н ГРИ Н С К А Я
РАЙОННАЯ АДМ И НИСТРАЦИ Я

Н ЕРЮ Н ГРИ ОРОЙУО НУН
ДЬАЬАЛТАТА

ПО СТАНО ВЛЕН ИЕ

УУРААХ
V

О разработке прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016-2020 годы

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.07.2015
№ 223 «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) на среднесрочный и долгосрочный период»
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации по
направлениям, начальникам управлений и отделов Нерюнгринской районной
администрации приступить с 15.06.2015 года к разработке:
Прогноза
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2016-2020 годы (далее - Прогноз №1);
- Прогноза по показателям численности населения, численности занятых и фонда оплаты
труда на 2016-2020 годы в разрезе поселений (далее - Прогноз № 2).
- Прогноза численности детей дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет) на
2016-2020 годы в разрезе поселений (далее - макет «Дети»).
2. Возложить на заместителей главы и структурные подразделения
Нерюнгринской районной администрации:
2.1. Ответственность за разработку Прогнозов № 1, № 2, макета «Дети» и их
представление на согласование в отраслевые министерства Республики Саха (Якутия) в срок
до 01.07.2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2.2. В срок до 15.07.2015 года обеспечить защиту показателей Прогнозов № 1, № 2,
макета «Дети» в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия) и подготовить
пояснительную записку по социально-экономическому развитию муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2016-2020 годы по направлениям.
3. Рекомендовать Отделу государственной статистики в городе Нерюнгри
обеспечить оперативное представление по запросам управлений и отделов Нерюнгринской
районной администрации статистической информации, необходимой для разработки
Прогнозов №1, №2, макета «Дети».
4. Управлению экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации организовать защиту Прогнозов №№ 1, 2,
макета «Дети» на 2016-2020 годы в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия) в
электронном виде.
5. Управлению потребительского рынка и развития предпринимательства
Нерюнгринской районной администрации:
5.1. Обеспечить формирование таблиц Прогноза №1 по своему направлению до
01.07.2015 г.

5.2. В срок до 15.07.2015 года обеспечить защиту прогноза потребностей в социально
значимых продовольственных товарах на 2016-2020 годы, в нефтепродуктах для стабильного
жизнеобеспечения района после согласования в Государственном комитете по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
6. МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района»:
6.1. Обеспечить формирование таблиц Прогноза №1 по своему направлению до
01.07.2015 года.
6.2. В срок до 15.07.2015 года согласовать в Министерстве сельского хозяйства и
продовольственной
политики
Республики
Саха
(Якутия)
показатели
по
сельскохозяйственному производству на 2016-2020 годы.
7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения
Нерюнгринской районной администрации:
7.1. Обеспечить формирование таблиц Прогноза №1 по своему направлению до
01.07.2015 года.
7.2. В срок до 15.07.2015 года обеспечить защиту прогноза потребностей на 2016-2020
годы в каменном угле, нефтяном и газоконденсатном топливе, электрической энергии для
обеспечения нужд муниципальных и ведомственных предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики, на электрическую и тепловую энергию для потребителей бюджетной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства - в Министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).
8. МКУ «Управление образования Нерюнгринского района»:
8.1. Обеспечить подготовку показателей по численности детей муниципального
образования «Нерюнгринский район» дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет)
за 2014 год, оценку 2015 года, прогноз на 2016-2020 годы (макет «Дети»),
8.2. Макет «Дети» согласовать в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия)
и направить в Управление экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации в электронном виде в срок до 15.07.2015 года.
9. Управлению промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной
администрации:
9.1. Обеспечить формирование таблиц Прогноза №1 по своему направлению до
01.07.2015 года.
9.2. В срок до 15.07.2015 года обеспечить согласование объемов добычи угля и золота
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с разбивкой по
предприятиям на 2016-2020 годы в Министерстве промышленности Республики Саха
(Якутия).
10. Управлению архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной
администрации:
10.1. Обеспечить формирование таблиц Прогноза №1 по своему направлению до
01.07.2015 года.
10.2. В срок до 15.07.2015 года обеспечить согласование объемов производства
важнейших видов продукции по своему направлению в Министерстве архитектуры и
строительного комплекса РС (Я).
11. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
№ / ¿ У с / от / 3 .
______ 2015г.
(приложение)

Перечень таблиц по подготовке Прогноза социально-экономического развития
Муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2016-2020 годы
Защита в отраслевых
министерствах и ведомствах

Номера таблиц
«Макет прогноз»

Ответственные
исполнители

Прогноз №1 (в электронном виде)
Табл. № № 1, 16, 23, 27, 27инфра, 27-АПК, 27-прочие, 28,
28-инфра, 28-АПК, 28-строй, 28соц, 28-1, 28-1-инфра, 28-1-АПК,
28-1-строй, 28-1-соц, 33, 35, 38

Министерство экономики РС (Я)

УЭР и М3 - П.В. Покоев

Табл. № 2

Департамент занятости
населения РС (Я)

УЭР и М3 - П.В. Покоев

Табл. № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Министерство труда и
социального развития
РС (Я)

УЭР и М3 - П.В. Покоев

Таб. № № 28-инфра, 28-1-инфра

Министерство экономики РС (Я)
Министерство промышленности
РС (Я)

У П Т и С - В.В. Ш мидт

Таб. № № 27-АПК, 27-прочие,
28-АПК, 28-соц, 28-1-соц, 28-1АПК, 2 9 , 3 0 , 3 1 , 3 2 , 4 2

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС (Я)
М инистерство сельского
хозяйства и продовольственной
политики РС (Я)

УПР и РП - Л.А. Пашкова

Таб. № №

Министерство по делам
предпринимательства и развития
туризма РС (Я)

УПР и РП - Л.А. Пашкова

М инистерство транспорта и
дорожного хозяйства
РС (Я)

У П Т и С - В.В. Шмидт,
УЭР и М3 - П.В. Покоев

25

Таб. № 35

Таб. № 28-АПК, 28-строй, 28-1АПК, 28-1-строй

Таб. 37, 37-1,37-2

Министерство архитектуры и
строительного комплекса
РС (Я)
Министерство жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики РС (Я)

УА и Г Н. Н. Нестеренко

О Ж К Х иЭ - Е.В. Хохрякова

Номера таблиц
«Макет прогноз»

Защита в отраслевых
министерствах и ведомствах

Ответственные
исполнители

Таб. № № 27-АПК, 28-АПК, 281-АПК, 30, 40 - 40-6, 41, 41-1,
42, 44

Министерство сельского
хозяйства и продовольственной
политики РС (Я)

У С Х - В . Н . Гринь

Прогноз № 2 (в электронном виде)
Табл. № № 2, 3 (свод), 6 (свод),
8 (свод), прогноз в разрезе
муниципальных поселений по
показателям
численности
населения, численности занятых
и фонда оплаты труда

Министерство экономики РС (Я)

УЭР и М3 - П.В. Покоев

Макет «Дети» (в электронном виде)
Численность детей дошкольного
(1-6 лет) и школьного возраста
(7-17 лет) за отчетный 2014 год,
оценка 2015 года, прогноз на
2016-2020
годы
в
разрезе
поселений

Министерство экономики РС (Я)

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

У ЭР и М З - П . В . Покоев
У правление образования О.А. Вицина

В.А. Табуркин

