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Об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район»
за январь-июнь 2015 года
По итогам первого полугодия 2015 года администрацией муниципального
образования «Нерюнгринский район» проводится планомерная работа по социальноэкономическому развитию района, создаются условия для дальнейшего развития
экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни населения района.
На территории Нерюнгринского района действует 18 муниципальных программ.
На реализацию муниципальных программ в январе-июне 2015 года из бюджета
Нерюнгринского района были направлены средства в размере 535,6 млн. руб., что
составляет 52% к годовому плану. Освоение средств на реализацию муниципальных
программ составило 96 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных собственными силами в январе-июне 2015 года составил 27,2 млрд. рублей,
что на 42,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Отмечается рост оборота
розничной торговли (101,6%).
Постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 14.03.2015 № 53 «Об
итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2014 год и
основных задачах на 2015 год» предприятиям и организациям Нерюнгринского района на
2015 год доведено задание по производству важнейших видов продукции и услуг по 19
показателям.
За 1 полугодие 2015 года в Нерюнгринском районе задание по производству
важнейших видов продукции выполнено по 7 показателям.
Задание не выполнено по 9 показателям: по добыче угля, по производству
лесоматериалов, по производству бревен хвойных пород, по выходному поголовью
свиней, по выходному поголовью птицы, по выходному поголовью оленей, по
производству мяса в живом весе, по производству потребительских продовольственных
товаров, по производству хлебобулочных изделий.
При этом из них обеспечен темп роста к 2014 году по 3 показателям.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь 2015
года увеличилась на 9,7% и составила 57 043,8 рублей (по крупным и средним
предприятиям). По уровню заработной платы Нерюнгринский район занимает 6 место в
республике.
В целях исполнения постановления правительства Республики Саха (Якутия) от
04.09.2015 № 322 «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия) за январь-июнь 2015 года» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по экономике,
финансам и торговле Хворовой Ю.В., начальнику Управления потребительского рынка и

развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации Пашковой Л.А.
в срок до 31.12.2015 года:
1.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по проведению Г ода
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»,
утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 13.02.2015
№ 237 «О проведении Года предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
2. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по
вопросам связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК
Дьячковскому Д.К.:
2.1.
Обеспечить выполнение плановых показателей по производству
сельскохозяйственной
продукции,
продовольственных
товаров,
поголовья
сельскохозяйственных животных на 2015 год в соответствии с Соглашением,
заключенным с Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС
(Я) от 05.03.2015 № 01-05/44.
2.2. В рамках подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года провести работу с органами местного самоуправления поселений «Нерюнгринского
района» в части качественного заполнения и своевременной актуализации данных
похозяйственных книг.
3. Заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам Дьяконовой А.Н.:
3.1. Организовать работу по преобразованию (укрупнению) действующей сети
культурно-досуговых учреждений в интегрированные учреждения культуры - культурные
центры в городском поселении «Поселок Чульман».
4. Управлению экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской
районной администрации (Покоев П.В.) в срок до 01.11.2015 года:
4.1. Внести в плановые задания по производству важнейших видов продукции и
услуг в РС (Я) на 2015 год, утвержденные постановлением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 14.03.2015 № 53 «Об итогах социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) за 2014 год и основных задачах на 2015 год», изменения по
добыче золота, согласно приложения № 5 к постановлению Правительства РС (Я) от
04.09.2015 № 322.
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле
Хворову Ю.В.

И.о. главы района

А.Н. Дорогакь

