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Об утверждении Плана мероприятий по реализации постановления Правительства
PC (Я) от 29.12.2014 № 511 «Об итогах социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
за январь-сентябрь 2014 года
и основных направлениях развития на 2015-2017 годы»

Правительство Республики Саха (Якутия), рассмотрев итоги социальноэкономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2014 года, отмечает, что администрацией
муниципального образования проводится планомерная работа по социальноэкономическому развитию района, создаются условия для дальнейшего развития
экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни населения района.
Фактическое исполнение Программы социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы за 2013 год к предусмотренному финансированию составило 98,9%. На
территории Нерюнгринского района действует 18 муниципальных программ. На
реализацию муниципальных программ в январе-сентябре 2014 года из бюджета
Нерюнгринского района были направлены средства в размере 649,5 млн. руб., что
составляет 72% к годовому плану.
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг,
выполненных собственными силами, составил 27,8 млрд. рублей или 93,3% к
аналогичному периоду 2013 года. Отмечается рост оборота розничной торговли (102,6%)
и объема платных услуг населению (105,6%).
По итогам января-сентября 2014 года из 12 заданий по производству важнейших
видов продукции и услуг выполнены задания по производству лесоматериалов (в 2 раза),
молока (103,2%), хлеба и хлебобулочных изделий (103,9%), рыбной продукции (129%),
непродовольственных товаров (113,9%), по объему оказанных платных услуг населению
(101,6%). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года отмечается рост
поголовья лошадей (148,3%) и крупного рогатого скота (104,8%), при этом сокращается
поголовье коров (88,5%), свиней (82,9%), оленей (95,4%), птиц (40,6%).
Ситуация на рынке труда характеризовалась снижением численности
экономически активного населения (на 3,2%) при одновременном снижении численности
занятого (на 2,8%) и безработного населения, что повлияло на снижение уровня общей
безработицы с 6,5% в январе-сентябре 2013 года до 6,2% в январе-сентябре 2014 года. При
этом уровень общей безработицы ниже среднереспубликанского значения на 1,2
процентных пункта.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-сентябрь
2014 года увеличилась на 11,1% и составила 50 585 рублей (по крупным и средним). По
уровню заработной платы Нерюнгринский район занимает 6 место в республике.
По состоянию на 01 января 2014 года 11,2% всего жилищного фонда района
относится к ветхому и аварийному жилью. Около 54% всего жилищного фонда требует

капитального ремонта, в том числе: г. Нерюнгри (18%), п. Серебряный Бор (82%),
п. Чульман (27%), п. Беркакит (9,2%). В селе Иеигра к аварийному и ветхому жилью
относится 91% всего жилищного фонда.
Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
29.12.2014 № 511 «Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2014
года и основных направлениях развития на 2015-2017 годы», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях содействия социальноэкономическому развитию муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях преодоления негативных тенденций и обеспечения экономического
роста, повышения уровня и качества жизни населения района определить основными
направлениями социально-экономического развития Нерюнгринского района на 20152017 годы:
- развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения;
- формирование диверсифицированного промышленного района в Южной Якутии;
- создание вокруг центров промышленного роста (поселки Беркакит, Чульман,
Серебряный Бор) условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие аграрного сектора для повышения продовольственной безопасности,
импортозамещения на базе агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств и
поддержки традиционных отраслей Севера;
развитие
инфраструктуры
жизнеобеспечения населения,
обеспечение
круглогодичного
автотранспортного
сообщения
и
модернизации
жилищнокоммунального комплекса;
- реализацию активной политики занятости путем привлечения местных трудовых
ресурсов;
- обеспечение граждан доступным и качественным жильем;
- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение сбалансированности бюджета Нерюнгринского района, увеличение
поступления доходов и повышение эффективности бюджетных расходов;
достижение плановых целей и индикаторов Программы
социальноэкономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
2. Утвердить План мероприятий по реализации постановления Правительства PC
(Я) от 29.12.2014 № 511 «Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2014
года и основных направлениях развития на 2015-2017 годы (далее План мероприятий) и
назначить ответственных исполнителей, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Ответственным исполнителям:
3.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки, согласно
приложению к настоящему постановлению.
3.2. Обеспечить предоставление информации об исполнении Плана мероприятий в
курирующие министерства и ведомства Республики Саха (Якутия).
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
« -/$ » ____ 20У^г. №
(ириложение)

План мероприятий по реализации постановления Правительства PC (Я) от 29.12.2014 № 511 «Об итогах социальноэкономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
за январь-сентябрь 2014 года и основных направлениях развития на 2015-2017 годы»
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения Нерюнгринского района
Внести заявку в Министерство архитектуры и строительного комплекса
Первый заместитель главы
1 квартал 2015 года
Республики Саха (Якутия) для включения в Перечень мероприятий
района по вопросам связей с
общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке»
органами власти, регионами,
финансирования строительства Многофункционального культурного центра
общественными
в п. Чульман Нерюнгринского района, спортивного зала в с. Иенгра
организациями и АПК —
Нерюнгринского района
Д.К. Дьячковский,
глава городского поселения
«Поселок Чульман» Т.Е. Экова, глава сельского
поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный
наслег» - О.Г. Игнатенко
Завершить
оформление
земельного
участка
для
строительства
Заместитель главы района по
до 01 марта 2015 года
имущественному комплексу
многофункционального культурного центра в п. Чульман, ул. Советская, в
районе Дома культуры «Юность».
- председатель КЗиИО В.О. Зюзьков, глава
городского поселения
«Поселок Чульман» Т.Е. Экова
Организовать работу с предприятиями и организациями района, имеющими
И.о. заместителя главы
постоянно
просроченную задолженность по выплате заработной платы работникам, по
района по экономике,

оплате налогов в бюджетную систему, а также по платежам в Пенсионный
фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской
Федерации.
1.4.

Разработать порядок предоставления поселениями Нерюнгринского района
ежемесячной отчетности о поступлении арендной платы за землю и сведений
о мерах по взысканию задолженности по арендной плате за землю.

1 квартал 2015 года

1.5.

Создать межведомственную комиссию на уровне муниципального района по
контролю за поступлением арендной платы за землю, с включением в состав
комиссии представителей администраций поселений.

1 квартал 2015 года

1.6.

Провести в 2015-2017 годах организационные мероприятия по переводу
вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
муниципальных
организаций Нерюнгринского района на аутсорсинг, принять меры по
реализации принципов эффективности бюджетных расходов.
Принять меры, направленные на введение эффективного контракта в
образовательных учреждениях, предусматривающие обновление кадрового
состава и привлечение молодых педагогов в образовательные организации
Нерюнгринского района.

2015-2017 годы

1.7.

1.8.

Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия)
(Горохов А.В.), Министерством образования Республики Саха (Якутия)
(Габышева Ф.В.), Министерством профессионального образования и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Глушко Д.Е.) разработать и
внедрить механизм по обеспечению жильем выпускников профессиональных
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), трудоустраиваемых
на территории Нерюнгринского района.

до 01 июля 2015 года

1 квартал 2015 года

финансам и торговле Ю.В. Хворова, и.о.
начальника УЭР и М3 П.В. Покоев
Заместитель главы района по
имущественному комплексу
- председатель КЗиИО В.О. Зюзьков, главы
поселений МО
«Нерюнгринский район»
Заместитель главы района по
имущественному комплексу
- председатель КЗиИО В.О. Зюзьков, главы
поселений МО
«Нерюнгринский район»
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова,
отдел муниципальной
кадровой службы
Нерюнгринской районной
администрации Е.В. Акифьева
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова

1.9.

Обеспечить финансирование и целевое использование средств на проезд
детей в оленеводческие стада и обратно.

постоянно

1.10.

Обеспечить своевременное проведение капитального ремонта, мероприятий
по противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных
учреждений образования и культуры Нерюнгринского района.

постоянно

1.11.

Оформить государственную регистрацию права на объект недвижимого
имущества «Пристрой к дому-интернату для пожилых и инвалидов
в п. Чульман».

до 01 апреля 2015 года

1.12.

Разработать Программу улучшения условий и охраны труда
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2015-2017 годы.

до 01 апреля 2015 года

1.13.

Разработать проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов
«Об утверждении порядка о создании благоприятных условий в целях
привлечения и закрепления медицинских работников в медицинских
организациях Нерюнгринского района».
Разработать проектно-сметную документацию объекта «Спортивный зал
в с. Иенгра».

1.14.

в

2 квартал 2015 года

2 квартал 2015 года

И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова,
начальник Управления
образования Нерюнгринской
районной администрации О.А. Вицина, начальник
Управления культуры и
искусства Нерюнгринского
района-С .В . Назарчук
Заместитель главы района по
имущественному комплексу
- председатель КЗиИО В.О. Зюзьков
Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства А.Н. Дорогань, начальник
управления
промышленности,
транспорта и связи В.В. Шмидт
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова
Глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» О.Г. Игнатенко

2.1.

2. Развитие промышленного производства
Совместно с Министерством промышленности PC (Я) рассмотреть вопрос
до 01 апреля 2015 года
перспективного развития ОАО ХК «Якутуголь».

2.2.

Совместно с Министерством промышленности PC (Я) рассмотреть вопрос о
мерах по погашению задолженности по заработной плате перед работниками
ООО «Нирунган».

1 квартал 2015 года

2.3.

Рекомендовать МО «Нерюнгринский район» в целях эффективной
реализации проектов резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» содействовать в
развитии производственной инфраструктуры и коммуникационных связей с
потенциальными потребителями.

постоянно

2.4.

Оказывать содействие в предоставлении ОАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Томск», подрядным строительным организациям ООО «Газпром
трансгаз Томск» и ОАО «Газпром» земельных участков в аренду,
необходимых для строительства и эксплуатации магистрального газопровода
«Сила Сибири», связанных с ним объектов производственно-технического,

постоянно

Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства А.Н. Дорогань, и.о.
заместителя главы района по
экономике, финансам и
торговле - Ю.В. Хворова
Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства А.Н. Дорогань, и.о.
заместителя главы района по
экономике, финансам и
торговле - Ю.В. Хворова,
прокуратура
г. Нерюнгри, ИФНС России
по Нерюнгринскому району
(по согласованию)
И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле Ю.В. Хворова, начальник
Управления
потребительского рынка и
развития
предпринимательства JI.A. Пашкова
Заместитель главы района по
имущественному комплексу
- председатель КЗиИО В.О. Зюзьков

социально-бытового
назначения,
обоснованных арендных платежей.
3.1.

с

установлением

экономически

3. Развитие инфраструктуры
Совместно с главами поселений Нерюнгринского района усилить контроль
над работой по жилищному строительству и обеспечению жильем граждан
Нерюнгринского района, в том числе по обустройству зон индивидуальной
жилой застройки, с учетом выделения средств бюджетов поселений
Нерюнгринского района на софинансирование предоставляемых субсидий
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в целях участия в
реализации подпрограмм государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017 годы»,
утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября
2011 года №977.

постоянно

3.2.

Усилить работу с индивидуальными застройщиками и контроль по возврату
кредитных (заемных) средств в рамках реализации подпрограммы
«Индивидуальное жилищное строительство» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017
годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 12 октября 2011 года № 977.

постоянно

о о
J.J.

Усилить контроль и обеспечить координацию работы по реализации и
выполнению показателей республиканских адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, в
том числе принять исчерпывающие меры по завершению расселения граждан
из аварийного жилищного фонда по этапу 2013 года.

постоянно

Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства А.Н. Дорогань, глава
муниципального
образования «Город
Нерюнгри» JI.H. Олейник,
глава городского поселения
«Поселок Чульман» Т.Е. Экова, глава городского
поселения «Поселок
Серебряный Бор» М.А. Исаев
Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства —
А.Н. Дорогань,
глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» О.Г. Игнатенко
Первый заместитель главы
района по вопросам
промышленности и
строительства А.Н. Дорогань, глава
муниципального
образования «Город
Нерюнгри» - JI.H. Олейник,
глава городского поселения

3.4.

Предусмотреть в бюджете Нерюнгринского района средства на увеличение
уставного капитала ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» в целях
реализации инвестиционной программы ОАО «Нерюнгринский городской
водоканал» до 2022 года.

2016-2017 годы

3.5.

Рассмотреть совместно с администрацией городского поселения «Поселок
Серебряный Бор» (М.А.Исаев) техническую возможность исключения слива
покупной воды ОАО «Нерюнгринский городской водоканал» в систему
водоотведения в целях снижения убытков ОАО «Дальневосточная
Генерирующая Компания».

1 квартал 2015 года

3.6.

Принять меры по погашению задолженности предприятий жилищнокоммунального комплекса Нерюнгринского района по выплате заработной
платы работникам и оплате за поставленный уголь в целях бесперебойного
обеспечения теплоснабжением населенных пунктов Нерюнгринского района.

постоянно

3.7.

Разработать совместно с ООО «Межмуниципальное предприятие
коммунального хозяйства Нерюнгринского района» проект Инвестиционной
программы ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального
комплекса Нерюнгринского района» на 2015-2017 годы в целях
модернизации коммунального комплекса Нерюнгринского района и
представить его на согласование в Министерство жилищно-коммунального

до 01 марта 2015 года

«Поселок Чульман» Т.Е. Экова, глава городского
поселения «Поселок
Серебряный Бор» М.А. Исаев, глава городского
поселения «Поселок
Беркакит» - В.И. Кончин
Глава муниципального
образования
«Нерюнгринский район» А.В. Фитисов, и.о.
заместителя главы района по
экономике, финансам и
торговле - Ю.В. Хворова
И.о. заместителя главы
района по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергоресурсосбережению А.А. Лысенко, глава
городского поселения
«Поселок Серебряный Бор» М.А. Исаев
И.о. заместителя главы
района по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергоресупсосбережению А.А. Лысенко, главы
поселений Нерюнгринского
района
И.о. заместителя главы
района по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергоресупсосбережению А.А. Лысенко

3.8.

3.9.

хозяйства и энергетики PC (Я).
Рекомендовать
главам
поселений
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» утвердить схемы теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения населенных пунктов в соответствии с установленными
требованиями.

Рекомендовать главе муниципального образования «Город Нерюнгри»
утвердить схемы водоснабжения и водоотведения.

до 01 марта 2015 года

до 01 марта 2015 года

4. Улучшение экологической обстановки
до 01 октября 2015 года
Организовать сбор, вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов
населения, юридических лиц и индивидуальных предприятий на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии с
порядком сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих
ламп на территории МО «Нерюнгринский район», утвержденным
постановлением главы МО «Нерюнгринский район» от 28.07.2011 № 1510.

И.о. заместителя главы
района по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергоресупсосбережению А.А. Лысенко, главы
поселений Нерюнгринского
района
Глава муниципального
образования «Город
Нерюнгри» - JI.H. Олейник

И.о. заместителя главы
района по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергоресупсосбережению А.А. Лысенко, главы
поселений Нерюнгринского
района
И.о.
заместителя
главы
до 01 октября 2015 года
Организовать работу по включению в Государственный реестр объектов
4.2.
района по жилищноразмещения отходов в соответствии с приказом Министерства природных
коммунальному
хозяйству и
ресурсов РФ от 30.09.2011 № 792 объектов размещения отходов.
энергоресупсосбережению —
А.А. Лысенко
5. Реализация активной политики занятости, развития малого и среднего предпринимательства и туризма в Нерюнгринском районе
И.о. заместителя главы
постоянно
Обеспечить исполнение Плана совместных действий по реализации
5.1.
района по экономике,
Соглашения между Министерством по делам предпринимательства и
финансам
и торговле развития туризма Республики Саха (Якутия) и муниципальным образованием
Ю.В. Хворова, начальник
«Нерюнгринский район», содействовать привлечению инвестиционных и
Управления
кредитных средств для реализации проектов, разработанных субъектами
потребительского рынка и
малого и среднего бизнеса.
развития
предпринимательства Л.А. Пашкова

4.1.

5.2.

Обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы», уделив особое
внимание производственной и социальной сферам, предпринимательству на
селе, индустрии гостеприимства.

2015-2017 годы

5.3.

Провести на высоком организационном уровне «II Нерюнгринский Бизнесфорум».
Предусмотреть в бюджете Нерюнгринского района в 2015-2017 годах
средства на организацию общественных работ для незанятого населения и
временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет.
В целях привлечения местных трудовых ресурсов в промышленные
предприятия содействовать организации профессионального обучения
незанятого населения и профориентационной работы среди молодежи.
Совместно с Министерством по делам предпринимательства и развития
туризма PC (Я) рассмотреть возможность передачи муниципальному
образованию «Нерюнгринский район» в наблюдательное управление филиал
ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри и Обособленное подразделение
ГБУ PC (Я) «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)» в г. Нерюнгри.

2016 год

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

2015-2017 годы

2015-2017 года

в течение 2015 года

6. Социально-экономическое развитие села Иенгра Нерюнгринского района
в течение 2015 год
Совместно с Министерством по делам предпринимательства и развития
туризма PC (Я) включить приоритетные направления развития
предпринимательства села Иенгра в План совместных действий по
реализации
Соглашения
между
Министерством
по
делам
предпринимательства и развития туризма PC (Я) и МО «Нерюнгринский
район» на 2015 год.

И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле Ю.В. Хворова, начальник
Управления
потребительского рынка и
развития
предпринимательства JI.A. Пашкова
Заместители главы района по
курируемым направлениям
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам - А.Н. Дьяконова
И.о. заместителя главы
района по социальным
вопросам —А.Н. Дьяконова
Глава муниципального
образования
«Нерюнгринский район» А.В. Фитисов, и.о.
заместителя главы района по
экономике, финансам и
торговле —Ю.В. Хворова
И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле —
Ю.В. Хворова, начальник
Управления
потребительского рынка и
развития
предпринимательства —
JI.A. Пашкова, глава

сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» О.Г. Игнатенко
6.2.

6.3.

7.1.

Ежегодно проводить корректировку программы социально-экономического
развития сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» на период 2013-2016 годы, утвержденной постановлением
Иенгринской наслежной администрации от 06 июня 2012 года № 42-п, в
соответствии с утвержденными параметрами бюджета на очередной
финансовый год.
Совместно с Нерюнгринской районной администрацией предоставить списки
граждан-индивидуальных застройщиков на участие в подпрограмме
«Индивидуальное жилищное строительство» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2017
годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12
октября 2011 года № 977.

2015-2016 годы

Глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» О.Г. Игнатенко

1 квартал 2015 года,
далее до первого числа
первого месяца текущего
года

Глава сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» О.Г. Игнатенко, начальник
Управления архитектуры и
градостроительства
Нерюнгринской районной
администрации Н.Н. Нестеренко

7. Заключительные положения
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
1) разработать План подготовки документов стратегического планирования;
1) до 01 марта 2015 года
2) разработать нормативно-правовые акты, определяющие порядок
разработки и корректировки документов стратегического планирования, а
также осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования;
2) до 01 января 2016 года
3) разработать и утвердить документы стратегического планирования
«Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на долгосрочный период, План
мероприятий по ее реализации, прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Нерюнгринский район» на долгосрочный
период, муниципальные программы.
3) до 01 января 2017 года

И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле Ю.В. Хворова, и.о.
начальника Управления
экономического развития и
муниципального заказа П.В. Покоев

7.2.

Осуществить централизацию муниципальных закупок муниципального
образования «Нерюнгринский район» и использовать в этих целях потенциал
автоматизации и информационного взаимодействия с использованием
функционального
модуля
«муниципальные
закупки»
региональной
информационной системы Республики Саха (Якутия) в сфере закупок
«WEB-Торги-КС».

01 апреля 2015 года

7.3.

Провести оценку эффективности реализации муниципальных программ и
размещать итоги на сайте муниципального образования «Нерюнгринский
район» с применением итогов оценки эффективности при формировании
проекта бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый год.

01 апреля 2015 года

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле Ю.В. Хворова, и.о.
начальника Управления
экономического развития и
муниципального заказа П.В. Покоев
И.о. заместителя главы
района по экономике,
финансам и торговле Ю.В. Хворова, и.о.
начальника Управления
экономического развития и
муниципального заказа П.В. Покоев

В.А. Табуркин

