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Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
Четверг, 21 марта 2013 г.

№ 11 (350)

Издается с 05.10.2006

ÏÎ ÑÒÀ ÍÎÂ Ë ÅÍ Èß, Ð À ÑÏ ÎÐ ß ÆÅ ÍÈß Ã ËÀ ÂÛ
Ì ÓÍ ÈÖÈÏÀ ËÜ Í ÎÃÎ ÎÁ Ð ÀÇ ÎÂ ÀÍ Èß “Í ÅÐ ÞÍ ÃÐ ÈÍÑ Ê ÈÉ

ÐÀ ÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2013 г. № 508
О проведении на территории Нерюнгринского района первенства Дальневосточного федерального округа
по боксу среди юношей 1997-98г.р.
В целях популяризации и развития бокса в Нерюнгринском районе, повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей среди спортсменов
Дальнего Востока, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании положения о проведении первенства
Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 1997-98г.р. Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района (СОК
«Шахтер») в период с 11 марта по 16 марта 2013г. первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди
юношей 1997-98г.р.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению первенства Дальневосточного феде-

рального округа по боксу среди юношей 1997-98г.р. согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первенства Дальневосточного федерального округа по
боксу среди юношей 1997-98г.р. согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам связей с органами
власти, регионами, общественными организациями и АПК
Дьячковского Д.К.
Глава района

А.В. Фитисов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от
2013 г. № 508
(Приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению первенства Дальневосточного федерального округа по боксу
среди юношей 1997-98г.р.
1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель
главы Нерюнгринской районной администрации, председатель оргкомитета.
2. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1. Коваль Николай Васильевич – начальник ГУ «4 ОФПС
по РС (Я)» ФГКУ.
2. Кожемякин Сергей Алексеевич – старший тренер по
боксу Нерюнгринского района.
3. Кривогорницын Родион Дмитриевич – исполнительный директор Федерации бокса РС (Я).
4. Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД
России по Нерюнгринскому району.
5. Миронов Сергей Леонидович – директор МБОУ
СДЮСШОР по боксу и тяжелой атлетике.
6. Рудакова Наталья Валентиновна – ведущий специа-

лист по связям с общественностью муниципального учреждения «СОТО».
7. Петрованов Андрей Николаевич – директор- организатор СОК «Шахтер».
8. Пырлык Елена Анатольевна – начальник ГКУ РС (Я)
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при
Министерстве здравоохранения РС (Я)».
9. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации.
10. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник муниципального
казенного учреждения «Управление культуры и искусства».
11. Токайский Дмитрий Иванович – начальник Отдела
надзорной деятельности Нерюнгринского района.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
2013 г. № 508
(Приложение № 2)
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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению первенства Дальневосточного федерального округа по боксу
среди юношей 1997-98г.р.
№ Наименование мероприятия
п/п
1
Провести заседание оргкомитета
2
Подготовить СОК «Шахтер» к проведению соревнований (по отдельному
плану)
3
Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания соревнований

Сроки

Ответственный

До 11.03.13г.
До 11.03.13г.

Дьячковский Д.К.
Петрованов А.Н.

4

Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований (согласно программе проведения соревнований)

До 11.03.13г.

5

Подготовить места к расселению участников соревнования: гостиницы

До 10.03.13г.

6

Подготовить музыкальные номера на открытие и закрытие соревнований

До 11.03.13г.

7

Отработать вопрос по доставке наградной атрибутики (грамоты, медали,
кубки)
Обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований

До 11.03.13г.

Обеспечить охрану общественного порядка на СОК «Шахтер» и в местах
проживания команд
Обеспечить встречу, размещение и отправку команд

11 – 16.03.2013г. Левин Ю.Н.

8
9
10

11
12
13
14
15

12 – 16.03. 2013г. Петрованов А.Н.
Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.,
Кривогорницын Р.Д.
Миронов С.Л.,
Кожемякин С.А.
Сметанина Т.С.,
Миронов С.Л.

Минспорт РС (Я),
Кривогорницын Р.Д.
12 – 16.03.2013г. Пырлык Е.А.

11 – 16.03.2013г. Кривогорницын Р.Д.,
Миронов С.Л.,
Кожемякин С.А.
Организовать контрольные обследования пожарной безопасности на СОК До 11.03.13г.
Токайский Д.И.,
«Шахтер»
Петрованов А.Н.
Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить телевидение
До 11.03.13г.
Кривогорницын Р.Д.,
Рудакова Н.В.
Организовать питание участников соревнований
11 – 16.03.2013г. Пашкова Л.А.
Организовать работу судейской бригады
11 – 16.03.2013г. Минспорт РС (Я)
Организовать пост пожарной безопасности на СОК «Шахтер»
12 – 16.03. 2013г. Коваль Н.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 11.03.2013 г. № 513
О внесении изменений и дополнений в устав Муниципального учреждения
«Служба организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг»
В целях уточнения видов экономической деятельности в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия), руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав
Муниципального учреждения «Служба организационнотехнического обеспечения предоставления муниципальных
услуг» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному учреждению «Служба организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг» (Сушко В.Ю.):
2.1. Не позднее трёх рабочих дней с момента подписания настоящего постановления предоставить в Инспекцию
Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому
району Республики Саха (Якутия) документы для государственной регистрации изменений и дополнений в устав

Муниципального учреждения «Служба организационнотехнического обеспечения предоставления муниципальных
услуг».
2.2. В течение трех дней с момента государственной регистрации изменений в устав Муниципального учреждения
«Служба организационно-технического обеспечения предоставления муниципальных услуг» представить копии документов в юридический отдел Нерюнгринской районной администрации, Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управляющего делами Нерюнгринской районной
администрации Шмидт В.В.
Глава района

А.В. Фитисов

21.03.13 г.
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Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 11.03. 2013 г. № 513
(приложение)
Согласованы:
распоряжением Комитета земельных
и имущественных отношений
Нерюнгринского района
от 07.03.2013 г. № 19- р
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения предоставления
муниципальных услуг»
Пункт 2.5 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
- Для достижения поставленных целей и задач
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- заключает договоры с органами и организациями,
предоставляющими услуги на базе учреждения, в которых
определяются порядок и условия пользования помещениями и иным имуществом учреждения;
- оснащает и предоставляет рабочие места участникам,
предоставления муниципальных услуг;
- размещает в своем помещении сотрудников федеральных органов исполнительной власти (территориальных органов федеральных органов исполнительной власти), исполнительных органов государственной власти
Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Нерюнгринского района и сотрудников иных организаций, чье присутствие необходимо для взаимодействия с получателями муниципальных услуг;
- организует взаимодействие с заявителями, в том числе
организует работу по приему документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, по первичной обработке
документов, по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
- обеспечивает информационную поддержку предоставления муниципальных услуг на базе учреждения путем публикации разъяснительных, справочных и других материалов;
- обеспечивает своевременную публикацию в сети
Интернет (в том числе на федеральном и региональном порталах услуг) информацию о муниципальных услугах, предоставляемых на базе учреждения;
- обеспечивает создание и поддержание работы телефона «горячей линии» по вопросам предоставления муниципальных услуг;
- осуществляет доставку необходимых документов в соответствующие федеральные органы исполнительной власти (территориальные органы федеральных органов исполнительной власти), исполнительные органы власти
Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Нерюнгринского района, организации, участвующие в
предоставлении соответствующих муниципальных услуг,
а также доставку результатов предоставления муниципальных услуг на базе учреждения;
- обеспечивает администрирование системы электронного управления очередью, ведение учета количества посетителей, обслуженных в учреждении за определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) по видам предоставляемых
муниципальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания;
- обеспечивает бесперебойную работу программноаппаратных средств учреждения, осуществление надлежащего содержания и необходимого эксплуатационного обслуживания учреждения;
- в случае необходимости организует привлечение пред-

ставителей федеральных органов исполнительной власти
(территориальных органов федеральных органов исполнительной власти), исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Нерюнгринского района и сотрудников иных
организаций, чьи услуги оказываются на базе учреждения,
для консультаций, а также решения различных, в том числе
спорных вопросов, возникающих при предоставлении муниципальной услуги;
- проводит анализ состояния работы с документами,
обеспечение подготовки статистических данных о работе
учреждения – систематическое ведение учета посетителей
за определенный период (день, неделю, месяц и т.д.) по видам предоставляемых муниципальных услуг, с указанием
среднего времени ожидания приема и обслуживания;
- осуществляет информирование населения о деятельности учреждения, использование ресурсов центров общественного доступа, обеспечение информационной поддержки в СМИ и сети Интернет;
- обеспечивает соответствие здания (помещения), предоставленного под размещение учреждения требованиям,
установленным действующим законодательством;
- осуществляет информационный обмен данными между
федеральными органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов исполнительной власти), исполнительными органами государственной
власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления муниципальных образований Нерюнгринского
района, организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг;
- осуществляет полномочия, переданные Учреждению в
установленном порядке федеральными органами исполнительной власти (территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти), исполнительными органами
государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления Нерюнгринского района;
- осуществляет деятельность, приносящую доход: фотографирование, ксерокопирование, юридические консультации, услуги по отправке/приему электронной почты, факсов, копировально-множительные услуги, услуги по доступу граждан и юридических лиц к правовым информационным ресурсам, в том числе Интернет, транспортные услуги,
компьютерные и информационные услуги, дизайн, верстка
полиграфических изданий, форматирование текста, услуги
цветной и черно-белой печати, ламинирование, услуги видеооператора;
- в установленном порядке заключает гражданскоправовые договоры со специализированными организациями для оказания услуг нотариата, банковских услуг, включая услуги по оплате пошлин и сборов, прием оплаты коммунальных, телефонных и иных услуг, услуг по проведению землеустроительных работ, печатно-полиграфических,
транспортных, по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности, а также иных услуг, необходи-
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мых для реализации целей и задач Учреждения;
- организует проведение официальных приемов правительственных, зарубежных и иных делегаций;
- создает организационно-техническое обеспечение официальных приемов, совещаний, заседаний и иных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных официальных мероприятий, проводимых
на территории Нерюнгринского района и за его пределами;
- осуществляет обслуживание, содержание зданий, помещений, занимаемых органами местного самоуправления
и помещений, в которых проходят официальные мероприятия;
- осуществляет курьерскую деятельность;

21.03.13 г.

- обеспечивает транспортное обслуживание должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- осуществляет эксплуатацию и содержание административных зданий, используемых для размещения органов законодательной (представительной) и исполнительной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, которые на 70 и более процентов финансируются за
счет средств государственного бюджета Республики САХА
(Якутия) и местных бюджетов;
- осуществляет деятельность в области радиовещания и
телевидения.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2013 г. № 529
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации №2210 от 06.10.2010 г.
«Об административной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях повышения эффективности и результативности
деятельности административной комиссии в части рассмотрения дел об административных правонарушениях, руководствуясь Кодексом Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации № 2210 от 06.10.2010г. «Об административной
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению «Состав административной комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район»
исключить:

Шпака Д.Г.- участкового уполномоченного полиции
ОУУП и ПДН отдела МВД России по Нерюнгринскому району, старшего лейтенанта полиции.
Включить:
Чеплакова В.В. - заместителя начальника ОУУП и ПДН
отдела МВД России по Нерюнгринскому району, подполковника полиции.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.03.2013 г. № 541
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению доходной части бюджета
Нерюнгринского района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского
района и Плана межведомственных мероприятий по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского
района и контролю за реализацией инвестиционных проектов
на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от
11.03.2013 года № 185 «О мерах по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия)», распоряжением
Нерюнгринской районной администрации от 19.04.2012 года № 107-р « О мерах повышения поступлений налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях обеспечения доходной части бюджета Нерюнгринского
района и контроля за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии
по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского
района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района согласно прило-

жению к настоящему постановлению (Приложение № 1).
2. Утвердить План межведомственных мероприятий по
обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского
района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение № 2).
3. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.10.2009 года № 943 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по налоговой политике муниципального образования «Нерюнгринский район» считать утратившим силу.
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
возложить на заместителя главы района по экономике финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района

А.В. Фитисов

21.03.13 г.
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Утверждено
постановлением главы
Нерюнгринской
районной администрации
от 15.03.2013 года № 541
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю за
реализацией инвестиционных проектов
на территории Нерюнгринского района
1 .Общие положения
1.1. Межведомственная комиссии по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района (далее именуется - Комиссия)
является координационным органом, созданным для реализации мероприятий, направленных на увеличение доходной
части бюджета Нерюнгринского района за счёт налоговых
поступлений.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
указами и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Президента Республики
Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями
Нерюнгринской районной администрации, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Комиссии являются обеспечение
согласованных действий исполнительно-распорядительных
органов муниципального образования «Нерюнгринский район», федеральных органов исполнительной власти, органов
внутренних дел, общественных объединений, органов местного самоуправления поселений при выработке перспективных направлений по увеличению налоговых поступлений;
механизмов выявления занижения налогооблагаемой базы;
комплекса мер воздействия на организации, занижающие
налоговые поступления; мероприятий по выявлению организаций, индивидуальных предпринимателей, не состоящих
на налоговом учёте; комплекса стимулирующих мер по росту налогооблагаемой базы для отдельных категорий налогоплательщиков.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач:
- обеспечивает проведение анализа предложений по увеличению налоговых поступлений;
- организует подготовку и рассматривает проекты постановлений и иных нормативных актов по вопросам увеличения налоговых поступлений;
- организует выявление организаций, индивидуальных
предпринимателей, не состоящих на налоговом учёте;
- организует анализ документации организаций налогоплательщиков с позиций выявления незаконного занижения
налогооблагаемой базы.
3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право в соответствии с законодательством:
- организовывать и проводить в установленном порядке
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам увеличения налоговых поступлений в бюджет;
- запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов и организаций необходимые документы и материалы для выполнения возложенных на Комиссию задач;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
специалистов заинтересованных органов исполнительной власти, научно-исследовательских и образовательных
учреждений, организаций и общественных объединений.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом межведомственных мероприятий по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на
территории Нерюнгринского района, утверждённым настоящим постановлением. Состав Комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной администрации.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания комиссии
проводит председатель Комиссии или заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, органов внутренних дел, общественных объединений и иных организаций.
4.3 Решения Комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии
в рамках существующего законодательства. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.
4.4. Организационное обеспечение работы Комиссии
осуществляют Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации и ИФНС России по Нерюнгринскому району.
4.5. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии,
оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии доводит решение Комиссии до
сведения заинтересованных лиц.
Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением главы
Нерюнгринской
районной администрации
от 15.03. 2013 года № 541
(приложение № 2)
ПЛАН
межведомственных мероприятий по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю
за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района

6

№
п/п

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21.03.13 г.

Срок
Исполнитель
Ожидаемый
исполнения
экономический эффект
1. Общие мероприятия, направленные на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Нерюнгринского
района
1
Проведение анализа поступлений доходных Ежемесячно
Управление МФ РС (Я) в Увеличение поступлеисточников по видам налогов, доведение
Нерюнгринском районе
ний в бюджет Нерюнрезультатов до членов межведомственных
гринского района
комиссий по увеличению налоговых поступлений
2
Проведение заседаний районной межведом- Ежеквартально Управление экономическо- Увеличение поступлественной комиссии по обеспечению доходной
го развития и муниципаль- ний в бюджет района
части бюджета Нерюнгринского района и
ного заказа Нерюнгринконтролю за реализацией инвестиционных
ской районной админипроектов на территории Нерюнгринского
страции, ИФНС России по
района
Нерюнгринскому району
РС (Я)
3
Проведение рейдов по инвентаризации терЕжемесячно
ИФНС России по Нерюн- Формирование и увериторий с целью выявления:
гринскому району РС (Я) личение налогообла- юридических и физических лиц, осущестгаемой базы
вляющих предпринимательскую деятельность без регистрации и постановки их на
налоговый учет;
- лиц, уклоняющихся от сдачи в эксплуатацию возведенных строений
4

Наименование мероприятия

Представление в ИФНС России по Нерюнгринскому району РС (Я):
- сведений о сдаче в аренду муниципального
имущества, находящегося в муниципальной
собственности

Июнь, декабрь Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринской районной
администрации
сведений о реализации объектов муниципаль- Июнь, декабрь Комитет земельных и имуного имущества, находящегося в муницищественных отношений
пальной собственности
Нерюнгринской районной
администрации
- информации о субъектах малого и среднего Ежеквартально Управление потребительпредпринимательства, получивших субсидии
ского рынка и развития
из бюджета Нерюнгринского района
предпринимательства Нерюнгринской районной
администрации
- сведений о субъектах, получивших разреЕжеквартально Комитет земельных и имушения на размещение объектов организацию
щественных отношений
торговли, общественного питания, на устаНерюнгринской районной
новку и размещение стационарных техничеадминистрации
ских средств наружной рекламы, земельных
участков под автостоянки и др.
2. Мероприятия по погашению недоимки в бюджет Нерюнгринского района
1
Участие в работе комиссии по взысканию и
Ежемесячно
ИФНС России по Нерюнурегулированию недоимки с участием предгринскому району РС (Я),
ставителей муниципального образования.
члены комиссии

2

Информационно-разъяснительная работа в
Ежеквартально ИФНС России по Нерюнсредствах массовой информации о необходигринскому району РС (Я),
мости своевременной уплаты налогов и сбоКомитет земельных и имуров, поступающих в бюджет Нерюнгринского
щественных отношений
района
Нерюнгринской районной
администрации, УЭР и МЗ
Нерюнгринской районной
администрации

3. Мероприятия по увеличению поступлений налога на имущество, земельного налога

Легализация доходов,
рост поступлений налогов
Легализация доходов,
рост поступлений налогов
Легализация доходов,
рост поступлений налогов

Легализация доходов,
рост поступлений налогов

Обеспечение своевременного поступления
текущих платежей, сокращение и погашение
недоимки.
Рост поступлений
налогов в консолидированный бюджет Нерюнгринского района

21.03.13 г.
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Проведение рейдов по инвентаризации территорий с целью выявления незарегистрированных в установленном законодательством
порядке объектов недвижимости

Ежеквартально Комитет земельных и имущественных отношений
Нерюнгринской районной
администрации, поселения
Нерюнгринского района
Проведение сплошного обследования земель- Ежеквартально Комитет земельных и имуных участков, расположенных на территории
щественных отношений
муниципального образования «НерюнгринНерюнгринской районной
ский район»
администрации

Рост неналоговых поступлений в бюджет
Нерюнгринского района
Рост неналоговых поступлений в бюджет
Нерюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 15.03.2013 г. № 542
О межведомственной комиссии по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю
за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района
В соответствии с Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район», руководствуясь Положением Нерюнгринской районной администрации, и в целях координации налоговых поступлений в бюджет Нерюнгринского
района Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и
контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по
обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского
района и контролю за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
3. Распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2009 года № 210 «О межведомственной комиссии по налоговой политике муниципального образования
«Нерюнгринский район» считать утратившим силу.
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 возложить на заместителя главы района по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.
Глава района

А.В. Фитисов
Утвержден
постановлением
главы Нерюнгринской
районной администрации
от 15.03. 2013 года № 542
(приложение)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению доходной части бюджета Нерюнгринского района и контролю
за реализацией инвестиционных проектов на территории Нерюнгринского района

Фитисов А.В.
Пиляй С.Г.
Хараман Л.Н.
Сивцова Е.В.

глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель комиссии.
заместитель главы района по экономике, финансам и торговле, заместитель председателя комиссии.
руководитель ИФНС России по Нерюнгринскому району РС (Я), заместитель председателя комиссии.
заместитель начальника Управления экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации, секретарь комиссии.
Члены межведомственной комиссии:
Дорогань А.Н.
первый заместитель главы по вопросам промышленности транспорта и связи.
Куликова Г.В.
заместитель главы администрации по имущественному комплексу, председатель КЗ и ИО.
Савельева Т.Ю. начальник юридического отдела Нерюнгринской районной администрации.
Чоботова М.В.
руководитель Управления МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе.
Левин Ю.Н.
начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
Шестеркин Д.А. начальник отдела Управления федеральной службы безопасности РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри (по согласованию).
Клепинин В.А. начальник отдела Управления федеральной налоговой службы РФ РС (Я) в Нерюнгринском районе
(по согласованию).
Воеводин В.Ю. начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте (по согласованию).
Одинцов С.В.
начальник УГИБДД МВД РФ по Нерюнгринскому району (по согласованию).
Будуев С.Н.
председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Минприроды РС (Я) (по согласованию).
Арсланов К.Р.
заместитель руководителя отдела горного надзора Ленского управления Ростехнадзора (по согласованию).
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Шпакова Е.И.

21.03.13 г.

руководитель ГУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации

Шмидт В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2013 г. № 552
О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию
средств коллективной защиты гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне» и п. 9, 10 «Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», во исполнение п.1 приказа МЧС России от 05.04.1996г. № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты» и письма
Главного управления МЧС РФ по РС (Я) от 06.02.2013 г.
№850-4-2 Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на
лучшее содержание и эксплуатацию средств коллективной
защиты гражданской обороны в составе:
председатель комиссии:
Зимин С.В. – начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
Члены комиссии:
Токайский Д.И. – начальник отдела надзорной деятельности Нерюнгринского района;
Брусницина О.Ю. – старший инженер отдела надзорной
деятельности Нерюнгринскго района;
Винник А.Г. – главный специалист отдела МП, ГО и ЧС

Нерюнгринской районной администрации;
Осинцев Д.К. – начальник МКУ «ЕДДС» МО Нерюнгринский район, секретарь комиссии.
2. Комиссии:
2.1 В срок до 20.03.2013 г. провести первый этап смотраконкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории МО «Нерюнгринский район».
2.2 При организации проведения смотра-конкурса и
определения победителя руководствоваться Методическими
рекомендациями ГУ МЧС России по РС(Я) 2010 года.
2.3 Оформить актом итоги проведения смотра-конкурса.
3. Опубликовать постановление в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам промышленности и строительства Дорогань А.Н.
Глава района

А.В.Фитисов

42-ß CÅÑÑÈß ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃ Î
ÐÀ ÉÎÍÍÎÃ Î ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀ ÒÎÂ ( II ÑÎÇÛÂÀ)
Повестка 42-й сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов (II созыва)
от 15.03.2013 г. начало в 10ºº часов
1. О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2012 г. № 3-41
«О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год».
(Руководитель Управления Министерства финансов РС (Я)
в Нерюнгринском районе – Марина Владимировна Чоботова)
2. Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».
(Заместитель главы администрации по экономике,
финансам и торговле – Светлана Григорьевна Пиляй)
3. О рассмотрения Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский
район» за 2012 год.
(Председатель Контрольно – счётной палаты
Гнилицкая Юлия Сергеевна)
4. О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы».
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района – Галина Владимировна Куликова)
5. О согласовании перечней имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность городскому поселению «поселок Золотинка» Нерюнгринского района,
городскому поселению «поселок Хани» Нерюнгринского района и сельскому поселению «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района.
(Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района – Галина Владимировна Куликова)
6: Разное:

21.03.13 г.
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6.1. О создании рабочей группы для подготовки проекта решения Нерюнгринского районного
Совета депутатов об Отчете Главы муниципального образования «Нерюнгринский район».
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ от 15.03.2013 г. № 1-42
О внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета
депутатов от 25.12.2012 г. № 3-41 “О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год ”
Рассмотрев представленные изменения к бюджету Нерюнгринского района на 2013 год, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», внесенным по инициативе
главы муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2012г. № 3-41 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2013 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункты 1,2,3 пункта 1 решения № 3-41 изложить
в следующей редакции соответственно:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
Нерюнгринского района в сумме 2 386 431,1 тыс.рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме
1 327 806,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Нерюнгринского района в сумме 2 409 292,9 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета
Нерюнгринского района на 2012 год в размере 22 861,8 тыс.
рублей;»
1.2. Пункт 23 решения № 3-41 изложить в следующей
редакции:
«23.Установить, что в 2013 году бюджетные кредиты
бюджетам поселений Нерюнгринского района предоставляются из бюджета Нерюнгринского района в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета
Нерюнгринского района на эти цели, в сумме 6000,0 тыс.
рублей на срок до трех лет, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий,
а также для финансирования отдельных расходов местных

бюджетов.
23.1.Установить плату за пользование бюджетными кредитами:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, финансирования отдельных расходов местных
бюджетов по одной четвертой ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.
23.2. Бюджетный кредит предоставляется бюджетам поселений Нерюнгринского района без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
23.3.Основания, условия предоставления, использования и возврата поселениями Нерюнгринского района бюджетных кредитов, полученных из бюджета Нерюнгринского
района, устанавливаются настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Нерюнгринского
района.»
1.3. Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 к решению
№ 3-41 изложить в редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 соответственно к настоящему решению.
Дополнить решение № 3-41 Приложением № 15, изложив
его в редакции согласно приложению № 11 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
Глава района

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного
Совета депутатов
Г.Н. Кошукова
Приложение № 1
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013 г. № 1-42

Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет Нерюнгринского района на 2013 год
Код бюджетной классификации

Наименование платежа

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

% отчислений

30
40

10

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

21.03.13 г.

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый в налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
90

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 100

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 02020 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
182 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04020 02 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

182 1 06 01030 05 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110

182 1 06 06013 05 0000 110

182 1 06 06023 05 0000 110
182 1 07 00000 00 0000 000
182 1 07 01000 01 0000 110
182 1 07 01020 01 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110

182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110

001 1 08 07084 01 0000 110
164 1 08 07150 01 0000 110

001 1 08 07174 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина на выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов

100
90
100

100
90
50
60

100

100

100

100

100

100

100
100

100
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182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 01030 05 0000 110
182 1 09 03021 05 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110
182 1 09 04053 05 0000 110
182 1 09 07000 00 0000 110
182 1 09 07013 05 0000 110

182 1 09 07033 05 0000 110
182 1 09 07043 05 0000 110
182 1 09 07053 05 0000 110
182 1 09 11010 02 0000 110

182 1 09 11020 02 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

164 1 11 01050 05 0000 120

164 1 11 05013 05 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

164 1 11 05025 05 0000 120

164 1 11 05035 05 0000 120
164 1 11 05075 05 0000 120
164 1 11 07015 05 0000 120
164 1 11 08050 05 0000 120

164 1 11 09045 05 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100

50

100

100
100

100

100

100

40
40
40
40
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048 1 12 01050 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
001 1 13 01995 05 0000 130
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Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
40
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
100

001 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

100

001 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
164 1 14 02052 05 0000 410 учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука164 1 14 02053 05 0000 410 занному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных террито164 1 14 06013 05 0000 430 рий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото000 1 14 06013 10 0000 430 рые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджет164 1 14 06025 05 0000 430 ных и автономных учреждений)
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муни001 1 15 02050 05 0000 140
ципальных районов, за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муни164 1 15 02050 05 0000 140
ципальных районов, за выполнение определенных функций
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Примечание: Штрафы и иные суммы принудительного изъятия зачисляются в бюджет муниципального района
ветствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
000 1 14 00000 00 0000 000

Глава района

100

100

100
50

100

100
100
в соот-

А.В.Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
Приложение № 2
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013 г. № 1-42

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов государственной
власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия)
Код бюджетной классификации
182
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110

Наименование

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе182 1 05 04020 02 0000 110 мый в бюджеты муниципальных районов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на182 1 06 01030 05 0000 110 логообложения, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес

21.03.13 г.
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы182 1 08 03010 01 0000 110 ми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,
182 1 09 01030 05 0000 110 мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на тер182 1 09 03021 05 0000 110 риториях муниципальных районов
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
182 1 09 04050 05 0000 110 межселенных территориях
182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые
182 1 09 07033 05 0000 110 на территориях муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территори182 1 09 07043 05 0000 110 ях муниципальных районов
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
182 1 09 11010 02 0000 110 налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
182 1 09 11020 02 0000 110 налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется
182 1 16 03010 01 6000 140 на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
182 1 16 03030 01 6000 140 сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис182 1 16 06000 01 6000 140 пользованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто182 1 16 08000 01 6000 140 содержащей и табачной продукции
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер182 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
048
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия)
048 1 12 01000 01 6000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0481 12 0101001 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 0102001 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 0103001 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 0104001 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 0105001 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
048 1 16 25010 01 6000 140 недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
048 1 16 25030 01 6000 140 охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю048 1 16 25050 01 6000 140 щей среды
048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер048 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
053
Федеральное агентство лесного хозяйства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопас053 1 16 27000 01 6000 140 ности»
060
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер060 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Саха
072
(Якутия)
072 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
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076
076 1 16 25030 01 6000 140
078
078 1 16 25050 01 0000 140
081
081 1 16 25030 01 0000 140
081 1 16 25060 01 0000 140
081 1 16 90050 05 0000 140
081 1 16 90050 05 6000 140
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Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

106
Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Республики Саха (Якутия)
106 1 16 30000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
106 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер106 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо141
лучия человека по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто141 1 16 08000 01 6000 140 содержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю141 1 16 25050 01 6000 140 щей среды

141 1 16 28000 01 6000 140
141 1 16 90050 05 6000 140
157
157 1 16 90050 05 6000 140
177
177 1 16 90050 05 7000 140
188

188 1 16 08000 01 6000 140

188 1 16 21050 05 6000 140
188 1 16 25050 01 6000 140

188 1 16 28000 01 6000 140
188 1 16 30000 01 6000 140

188 1 16 30014 01 6000 140
188 1 16 30030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной статистики
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
188 1 16 43000 01 6000 140 Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер188 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
192
Управление Федеральной миграционной службы по Республике Саха (Якутия)

21.03.13 г.

15

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

192 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер192 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
303

Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер303 1 16 90050 05 0000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
318

Министерство юстиции Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер318 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Саха (Якутия)

321

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
322

Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муници322 1 16 21050 05 6000 140 пальных районов
398

Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер398 1 16 90050 05 0000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Саха (Якутия)

498

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
498 1 16 25010 01 6000 140 недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю498 1 16 25050 01 6000 140 щей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о
498 1 16 45000 01 6000 140 промышленной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер498 1 16 90050 05 6000 140 ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Глава района
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

А. В. Фитисов
Г.Н. Кошукова
Приложение №3
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15 .03.2013 г. № 1-42

Перечень главных администраторов доходов бюджета Нерюнгринского района - органов местного
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов
Код бюджетной классифи- Наименование администраторов доходов и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
кации
001
Нерюнгринская районная администрация
001 1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных образований
001 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни001 1 13 01995 05 0000 130
ципальных районов
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
001 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
001 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
001 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
001 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
001 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
001 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
001 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
001 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
001 1 13 02065 05 0000 130

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
001 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси001 2 02 01003 05 0000 151 рованности бюджетов
001 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
001 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
001 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов
001 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
001 2 02 02009 05 0000 151 среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых про001 2 02 02051 05 0000 151 грамм
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капи001 2 02 02077 05 0000 151 тального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно001 2 02 02077 05 6107 151 коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно001 2 02 02077 05 6115 151 коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)
001 2 02 02077 05 6116 151 Субсидии на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
001 2 02 02077 05 6117 151 Субсидии на строительство многоквартирных жилых домов социального использования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно001 2 02 02088 05 0000 151 коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор001 2 02 02088 05 0001 151 порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
001 2 02 02088 05 0002 151 хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фон001 2 02 02089 05 0000 151 да и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально001 2 02 02089 05 0001 151 му ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе001 2 02 02089 05 0002 151 нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком001 2 02 02102 05 0000 151 мунальной техники
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта много001 2 02 02109 05 0000 151 квартирных домов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем
001 2 02 02145 05 0000 151 общего образования
001 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субсидии на комплексное освоение территорий и развития территорий в целях жилищного
001 2 02 02999 05 6101 151 строительства
Субсидии на разработку местных нормативов градостроительного проектирования муници001 2 02 02999 05 6106 151 пальных образований
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно001 2 02 02999 05 6107 151 коммунального хозяйства (в рамках реализации республиканских адресных программ)
Субсидии на обеспечение предоставления работникам бюджетной сферы адресной помощи
001 2 02 02999 05 6108 151 в виде социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости
Субсидии на предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого
001 2 02 02999 05 6110 151 дома экономкласса
Субсидии на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфра001 2 02 02999 05 6202 151 структуры муниципальных образований РС(Я)
001 2 02 02999 05 6203 151 Субсидии на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов
001 2 02 02999 05 6204 151 Субсидии на установку приборов учета используемых энергоресурсов
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повы001 2 02 02999 05 6205 151 шению энергетической эффективности
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в ча001 2 02 02999 05 6301 151 сти муниципальных учреждений, относящихся к культурно-досуговым учреждениям
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности на объектах культуры и искусства в ча001 2 02 02999 05 6302 151 сти муниципальных библиотек
001 2 02 02999 05 6303 151 Субсидии на обеспечение пожарной безопасности муниципальных музеев РС (Я)
Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в детских музыкальных школах, детских
001 2 02 02999 05 6304 151 художественных школах и школах искусств
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам
001 2 02 02999 05 6401 151 образовательных учреждений
Субсидии на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам
001 2 02 02999 05 6404 151 образовательных учреждений
Субсидии на обеспечение образовательных учреждений медицинскими кабинетами
001 2 02 02999 05 6405 151
001 2 02 02999 05 6407 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей
001 2 02 02999 05 6408 151 Субсидии на проведение оздоровительной кампании детей
001 2 02 02999 05 6409 151 Субсидии на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений
Субсидии на обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учрежде001 2 02 02999 05 6410 151 ний
Субсидии на упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи001 2 02 02999 05 6501 151 нансовым средствам
Субсидии на развитие сети объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, специализирующиеся на предоставлении услуг различным категориям
001 2 02 02999 05 6502 151 субъектов предпринимательской деятельности
Субсидии на реализацию приоритетных направлений развития малого и среднего предпри001 2 02 02999 05 6503 151 нимательства
Субсидии на ежегодные гранты Президента Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный проект социально-экономического развития городских и сельских поселений Респу001 2 02 02999 05 6552 151 блики Саха (Якутия)
Субсидии на организацию и проведение конкурса на предоставление субсидии по реализа001 2 02 02999 05 6553 151 ции молодежной политики в муниципальные образования Республики Саха (Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной
001 2 02 02999 05 6603 151 программы, направленной на комплексное развитие муниципального образования Республики Саха (Якутия)
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам
001 2 02 02999 05 6701 151 оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Субсидии на выделение грантов муниципальным образованиям поселений в финансово001 2 02 02999 05 6702 151 экономической сфере
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Субсидии на финансирование на конкурсной основе муниципальных инвестиционных проектов. Гранты общественным организациям в муниципальных образованиях
Субсидии на ремонт местных дорог
Субсидии на содержание местных автомобильных дорог
Субсидии на строительство автомобильных дорог
Субсидии на ремонт дворовых территорий
Субсидии на развитие улично-дорожной сети населенных пунктов (за исключением
001 2 02 02999 05 6808 151 г.Якутска)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготов001 2 02 03002 05 0000 151 ке проведения статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
001 2 02 03003 05 0000 151 гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде001 2 02 03007 05 0000 151 рации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
001 2 02 03015 05 0000 151 учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001 2 02 02999 05 6705 151
001 2 02 02999 05 6801 151
001 2 02 02999 05 6802 151
001 2 02 02999 05 6806 151
001 2 02 02999 05 6807 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
001 2 02 03020 05 0000 151 всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
001 2 02 03021 05 0000 151 за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
001 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
001 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об административных
001 2 02 03024 05 7301 151 правонарушениях
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функ001 2 02 03024 05 7302 151 ций комиссий по делам несовершеннолетних
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному
001 2 02 03024 05 7303 151 регулированию цен (тарифов)
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию,
хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)
и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики
001 2 02 03024 05 7304 151 Саха (Якутия)
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособ001 2 02 03024 05 7305 151 ными
001 2 02 03024 05 7401 151 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования
Субвенции на оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и
образовательными учреждениями санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
001 2 02 03024 05 7402 151 лечении
Субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
001 2 02 03024 05 7403 151 оставшихся без попечения родителей
Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите001 2 02 03024 05 7404 151 лей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Субвенции на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей,
001 2 02 03024 05 7405 151 оставшихся без попечения родителей
001 2 02 03024 05 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных семьях
001 2 02 03024 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
001 2 02 03024 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель001 2 02 03024 05 7409 151 ству в отношении несовершеннолетних
001 2 02 03024 05 7501 151 Субвенции на поддержку производства и переработки продукции скотоводства
001 2 02 03024 05 7502 151 Субвенции на поддержку базовых свиноводческих хозяйств
001 2 02 03024 05 7503 151 Субвенции на поддержку табунного коневодства
001 2 02 03024 05 7506 151 Субвенции на создание условий труда оленеводческих бригад

21.03.13 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

19

001 2 02 03024 05 7507 151 Субвенции на создание условий устойчивого развития охотничьего промысла
001 2 02 03024 05 7508 151 Субвенции на создание условий для развития производства продукции оленеводства
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по лицензированию
001 2 02 03024 05 7509 151 розничной продажи алкогольной продукции
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельско001 2 02 03024 05 7511 151 хозяйственного производства муниципальными служащими
Субвенции на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных го001 2 02 03024 05 7512 151 сполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
001 2 02 03024 05 7513 151 Субвенции на поддержку скотоводства
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02 г № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
001 2 02 03024 05 7601 151 из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов
001 2 02 03024 05 7602 151 переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обя001 2 02 03024 05 7901 151 занности
001 2 02 03024 05 7902 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
001 2 02 03026 05 0000 151 опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
001 2 02 03027 05 0000 151 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
001 2 02 03027 05 7406 151 Субвенции на содержание детей в приемных семьях
001 2 02 03027 05 7407 151 Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
001 2 02 03027 05 7408 151 Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
001 2 02 03029 05 0000 151 основную общеобразовательную программу дошкольного образования
001 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
001 2 02 04012 05 0000 151 власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе001 2 02 04014 05 0000 151 ния в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком001 2 02 04025 05 0000 151 плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
001 2 02 04029 05 0000 151 труда
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде001 2 02 04034 05 0001 151 рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
исполнение обязательств муниципального образования «Город Нерюнгри» по погашению
001 2 02 04999 05 8203 151 основного долга по займу Международного банка реконструкции и развития
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъ001 2 02 09024 05 0000 151 ектов Российской Федерации
001 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
001 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
001 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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001 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
001 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
164
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
164 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
164 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
164 1 11 05013 05 0000 120 договоров аренды указанных земельных участков
164 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
164 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
164 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
164 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными
районами
164 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
164 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
164 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
164 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
164 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных
районов
164 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
164 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций
164 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение №4
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.02 .2013 г.№1-42
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Нерюнгринского района
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Код
Код группы, подгруппы, Наименование
главы статьи и вида источников
Нерюнгринская районная администрация
001
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в
001
01 02 00 00 05 0000 710 валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в
001
01 02 00 00 05 0000 810 валюте Российской Федерации
001
001
001
001
001
001
001

001
001
001
164
164

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 01 00 05 0000 710 бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд01 03 01 00 05 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 06 03 00 05 0000 171 Курсовая разница по средствам бюджетов муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов му01 06 05 01 05 0000 640 ниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий01 06 05 02 05 0000 540 ской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
01 06 05 02 05 0000 640 Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов му01 06 06 00 05 0000 710 ниципальных районов
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования де01 06 06 00 05 0000 810 фицита бюджетов муниципальных районов
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен01 06 01 00 05 0000 630 ности муниципальных районов

Глава района

А.В.Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
Приложение № 5
к решению 42 -й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013г. №1-42

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД
(тыс. руб.)
КБК

Наименование доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
182 1 01 02010 01 0000 110
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
182 1 01 02020 01 0000 110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
182 1 01 02030 01 0000 110 в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации *
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
182 1 01 02040 01 0000 110 гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

Сумма
1 049 224,5
790 752,0
790 752,0

781 854,6

7 624,5
350,4

922,5
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 1 05 01010 01 0000 110
логообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 1 05 01011 01 0000 110
логообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 1 05 01020 01 0000 110
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 1 05 01021 01 0000 110
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера182 1 05 01050 01 0000 110
ции
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе182 1 05 04000 02 0000 110
ния
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
182 1 06 01030 05 0000 110 объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
182 1 06 06010 00 0000 110
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
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197 427,1
109 683,0
74 569,0
74 569,0
17 031,0
17 031,0
18 083,0
85 543,6
85 543,6
18,5
18,5
2 182,0
2 182,0
120,0
49,0

49,0
71,0
25,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 06 06013 05 0000 110
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
межселенных территорий
25,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
182 1 06 06020 00 0000 110
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ
46,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к
182 1 06 06023 05 0000 110
объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
46,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ000 1 07 00000 00 0000 000
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 698,6
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых
1 698,6
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
1 698,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
9 450,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис000 1 08 03000 01 0000 110
дикции, мировыми судьями
8 600,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис182 1 08 03010 01 0000 110 дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)
8 600,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер000 1 08 07000 01 0000 110
шение прочих юридически значимых действий
850,0
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмо001 1 08 07084 01 0000 110
трена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
муниципальных районов
800,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон164 1 08 07150 01 0000 110
струкции
50,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО000 1 11 00000 00 0000 000
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
19 141,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка000 1 11 01000 00 0000 120 питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям
2 000,0
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Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка164 1 11 01050 05 0000 120 питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

2 000,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе000 1 11 05000 00 0000 120 нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
17 141,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ000 1 11 05010 00 0000 120 ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 12 341,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
164 1 11 05013 05 0000 120 в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
2 300,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
000 1 11 05013 10 0000 120
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренд ы указанных земельных участков
10 041,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
164 1 11 05020 00 0000 120 продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
800,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
164 1 11 05025 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
000 1 11 05030 00 0000 120
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
4 000,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
164 1 11 05075 05 0000 120
районов (за исключением земельных участков)
4 000,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
14 148,0
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
14 148,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар048 1 12 01010 01 0000 120
ными объектами
2 720,0
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижны048 1 12 01020 01 0000 120 ми объектами
330,0
Плата
за
сбросы
загрязняющих
веществ
в
водные
объекты
048 1 12 01030 01 0000 120
2 370,0
Плата
за
размещение
отходов
производства
и
потребления
048 1 12 01040 01 0000 120
8 724,0
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
000 1 16 03000 00 0000 140
сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями
182 1 16 03010 01 0000 140
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
000 1 16 25000 01 0000 140 охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
000 1 16 25010 01 0000 140
Федерации о недрах
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах

4,0
16 487,3
80,0

80,0

1 430,0
680,0
680,0
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000 1 16 25050 01 0000 140
048 1 16 25050 01 0000 140
078 1 16 25050 01 0000 140
000 1 16 25060 01 0000 140
321 1 16 25060 01 0000 140
000 1 16 28000 01 0000 140

141 1 16 28000 01 0000 140
000 1 16 30000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
001 1 16 90050 05 0000 140
141 1 16 90050 05 0000 140
188 1 16 90050 05 0000 140
192 1 16 90050 05 0000 140
498 1 16 90050 05 0000 140
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 01000 00 0000 151
001 2 02 01001 00 0000 151
001 2 02 01001 05 0000 151
001 2 02 01003 00 0000 151
001 2 02 01003 05 0000 151
001 2 02 02000 00 0000 151
001 2 02 02999 00 0000 151
001 2 02 02999 05 6603 151

001 2 02 02999 05 6701 151
001 2 02 03000 00 0000 151
001 2 02 03003 00 0000 151
001 2 02 03003 05 0000 151
001 2 02 03015 00 0000 151
001 2 02 03015 05 0000 151

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)
Прочие субсидии
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации муниципальной программы, направленной на комплексное развитие муниципального образования Республики Саха (Якутия)
Субсидии на выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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650,0
260,0
390,0
100,0
100,0

1 000,0

1 000,0
9 477,3
9 477,3
4 500,0
4 500,0
150,0
200,0
650,0
1 900,0
1 600,0
1 327 806,2
258 920,0
245 534,0
245 534,0
13 386,0
13 386,0
19 700,0
19 700,0

11 000,0

8 700,0
1 049 301,0
170,0
170,0
1 813,2
1 813,2
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Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
895,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного
001 2 02 03020 05 0000 151 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
895,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
001 2 02 03024 00 0000 151
субъектов Российской Федерации
971 873,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
001 2 02 03024 05 0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации
971 873,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по ор001 2 02 03024 05 7301 151 ганизации деятельности административных комиссий по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
2 552,4
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по испол001 2 02 03024 05 7302 151
нению функций комиссий по делам несовершеннолетних
2 378,6
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по госу001 2 02 03024 05 7303 151
дарственному регулированию цен (тарифов)
1 115,9
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фон001 2 02 03024 05 7304 151
да Республики Саха (Якутия) и других архивных документов, относящихся к
государственной собственности Республики Саха (Якутия)
1 712,4
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
001 2 02 03024 05 7305 151 и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или
ограниченно дееспособными
206,4
001 2 02 03024 05 7401 151 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования
683 208,0
Субвенции на оказание услуг (выполнение работ) специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возмож001 2 02 03024 05 7402 151
ностями здоровья и образовательными учреждениями санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении
117 323,0
Субвенции на финансирование образовательных учреждений для детей-сирот
001 2 02 03024 05 7403 151
и детей, оставшихся без попечения родителей
42 957,0
Субвенции на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по001 2 02 03024 05 7404 151 печения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждений
280,0
Субвенции на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот
001 2 02 03024 05 7405 151
и детей, оставшихся без попечения родителей
1 722,0
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по опеке
001 2 02 03024 05 7409 151
и попечительству в отношении несовершеннолетних
4 443,4
Субвенции
на
поддержку
базовых
свиноводческих
хозяйств
001 2 02 03024 05 7502 151
1 385,0
001 2 02 03024 05 7503 151 Субвенции на поддержку табунного коневодства
9,0
001 2 02 03024 05 7506 151 Субвенции на создание условий труда оленеводческих бригад
18 683,0
Субвенции на создание условий для развития производства продукции олене001 2 02 03024 05 7508 151 водства
1 676,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по ли001 2 02 03024 05 7509 151
цензированию розничной продажи алкогольной продукции
51,4
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по под001 2 02 03024 05 7511 151 держке сельскохозяйственного производства муниципальными служащими
1 130,5
Субвенции на другие расходы, связанные с обеспечением осуществления от001 2 02 03024 05 7512 151 дельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
3 316,2
Субвенции
на
поддержку
скотоводства
001 2 02 03024 05 7513 151
2 040,0
001 2 02 03020 00 0000 151

001 2 02 03024 05 7601 151

001 2 02 03024 05 7602 151

001 2 02 03024 05 7901 151

001 2 02 03024 05 7902 151

Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»
Субвенции на исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию
бюджетов поселений
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных
граждан,которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в области
охраны труда

48,0

83 893,0

157,7
1 584,0

26

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

001 2 02 03026 05 0000 151

001 2 02 03026 05 0000 151

001 2 02 03027 00 0000 151

001 2 02 03027 05 0000 151
001 2 02 03027 05 7406 151
001 2 02 03027 05 7407 151
001 2 02 03027 05 7408 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции на содержание детей в приемных семьях
Субвенции на содержание детей в семьях опекунов
Субвенции на выплату вознаграждения приемному родителю

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
001 2 02 03029 00 0000 151
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
001 2 02 03029 05 0000 151
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
001 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
001 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты
001 2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов
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13 909,4

13 909,4

46 567,0

46 567,0
2 850,0
42 109,0
1 608,0

14 073,0

14 073,0
226,9
226,9

226,9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
000 2 18 00000 00 0000 000 СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
79 856,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
000 2 18 00000 00 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

69 639,7

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджет000 2 18 05000 05 0000 151 ной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

69 639,7

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
001 2 18 05010 05 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
000 2 18 00000 00 0000 180
000 2 18 05000 05 0000 180
001 2 18 05010 05 0000 180
001 2 19 00000 00 0000 151
001 2 19 05000 05 0000 151

2 02 04014 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО ДОХОДОВ
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ ПО ДОХОДАМ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

69 639,7
10 216,4
10 216,4
10 216,4
-80 197,8

-80 197,8
2 377 030,7
9 400,4

9 400,4

21.03.13 г.
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2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
9 400,4
ВСЕГО ДОХОДОВ
2 386 431,1

Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение № 6
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013 г. № 1-42
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов на реализацию муниципальных целевых
программ и подпрограмм Нерюнгринского района на 2013 год
(без республиканских средств)
(тыс.руб.)
ЦСР
60 00 000

ВР

60 01 000
60 01 100
60 01 100
60 01 100
60 01 100
60 01 200

100
200
800

60 01 200
60 01 300
60 01 300

600

60 01 300
60 01 400

600

60 01 400
60 01 500

600

200

600
60 01 600
60 01 600
60 01 700

600

60 01 700

600

60 02 000
60 02 100
60 02 100
60 02 100
60 02 100
60 02 200

100
200
800

60 02 200
60 02 200

100
200

60 02 400

Наименование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация отдыха и оздоровления детей
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Деятельность культурно-этнографического центра
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района

Сумма
1 100 131,0
824 595,3
15 060,7
13 854,6
1 195,1
11,0
412 964,1
412 964,1
117 687,8
2 219,8
115 468,0
101 548,8
101 548,8
16 688,8
16 688,8
9 397,1
9 397,1
151 248,0
151 248,0
123 288,3
6 534,2
4 871,6
1 650,1
12,5
3 254,7
1 784,7
1 470,0
17 548,8
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60 02 400
60 02 500

600

60 02 500
60 02 500

100
200

60 02 500
60 02 500
60 02 600
60 02 600

600
800

60 03 000
60 03 100
60 03 100
60 03 100
60 04 000
60 04 300
60 04 300
60 04 400
60 04 400
60 04 500
60 04 500
60 05 000
60 05 200
60 05 200
60 05 300
60 05 300

200

200
800

800
800
800

200
200

60 06 000
60 06 000

200

60 06 000

600

60 08 000
60 08 400
60 08 400
60 08 400
60 08 500
60 08 500
60 09 000
60 09 300
60 09 300

60 09 400
60 09 400
60 09 500
60 09 500
60 10 000
60 10 400
60 10 400
60 10 500
60 10 500

200
400
800

200

200
200

200
200

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органов
местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 20122016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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17 548,8
92 926,8
4 458,4
1 301,2
87 164,2
3,0
3 023,8
3 023,8
1 500,0
1 500,0
600,0
900,0
6 046,2
3 146,2
3 146,2
1 000,0
1 000,0
1 900,0
1 900,0
20 737,4
485,0
485,0
20 252,4
20 252,4

МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до
2020 года»
11 235,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
27,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
11 207,6
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы»
Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц,
склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и
рецидивной преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

11 031,0
7 575,0
3 875,0
3 700,0
3 456,0
3 456,0
1 340,0
100,0
100,0

440,0
440,0
800,0
800,0
69 052,6
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
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60 10 600
60 10 600
60 10 600
60 10 700
60 10 700
60 13 000
60 13 100
60 13 100

200
600
200

300

60 17 000
60 17 100
60 17 100
60 18 000
60 18 100
60 18 100
60 18 200
60 18 200

600

200
200

60 18 300
60 18 300

600

60 18 400
60 18 400

200

60 19 000
60 19 100
60 19 100
60 19 100
60 19 200
60 19 200
60 19 200
60 19 300
60 19 300
60 20 000
60 20 100
60 20 100

200
800
200
800
200

200

60 21 000
60 21 100
60 21 100
60 21 200
60 21 200
60 21 300
60 21 300

200

200
200

60 23 000
60 23 100
60 23 100
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200

Создание условий для развития материально-технического обеспечения спортивных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры населения
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район»в сфере защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы»
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Глава района
Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

62 562,6
950,0
61 612,6
2 745,0
2 745,0
3 913,7
3 913,7
3 913,7
4 833,8
4 833,8
4 833,8
330,2
110,0
110,0
91,6
91,6
67,6
67,6
61,0
61,0
16 892,0
11 185,5
11 184,0
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0
2 400,0
2 400,0
92,2
92,2
92,2
4 498,5
4 049,1
4 049,1
249,9
249,9
199,5
199,5
744,8
744,8
744,8
А. В. Фитисов
Г.Н. Кошукова
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Приложение № 7
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013г № 1-42
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных расходов
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год
(без республиканских средств)
Ве- Раздел
Вид
Целевая стадом- подразрастья
ство дел
ходов

001

Наименование

ВСЕГО

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий0102
ской Федерации и муниципального образования
0102
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0102
99 91 000
местного самоуправления
0102
99 91 100
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0102
99 91 100
100
ных учреждений
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий0104
ской Федерации, местных администраций
0104
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0104
99 91 000
местного самоуправления
0104
99 91 300
Исполнительные органы местных администраций
0104
99 91 320
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0104
99 91 320
100
ных учреждений

226 875,2
224 249,2

0104
0104
0107
0107
0107
0107

8 740,7
491,7
3 233,0
3 233,0
3 233,0
3 233,0

0113
0113
0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113
0113
0113
02
0204
0204
0204

99 91 320
99 91 320

200
800

99 90 000
99 92 000
99 92 000

200

99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 94 000
99 94 100

99 94 100
99 94 100
99 94 100
99 97 000
99 97 001
99 97 001

99 90 000
99 97 000

200

100
200
800

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы

163 344,0
124 227,4
2 047,8
2 047,8
2 047,8
2 047,8

2 047,8

46 847,7
46 847,7
46 847,7
46 847,7
46 847,7
37 615,3

72 098,9
72 098,9
5,0
5,0
58 658,8
58 658,8

23 002,9
35 561,6
94,3
13 435,1
13 435,1
13 435,1
70,0
70,0
70,0
70,0
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0204
0204

99 97 006
99 97 006

200

03
0309
0309
0309
0309

0309
0309
04
0408
0408
0408
0408
0408
05
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503

99 90 000
99 94 000
99 94 200

99 94 200
99 94 200

100
200

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800

99 90 000
99 97 000
99 97 007
99 97 007
99 90 000
99 97 000
99 97 001
99 97 001

200

200

06
0603
0603
0603
0603
0603
07
0707
0707
0707
0707
0707
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
13
1301
1301
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99 90 000
99 97 000
99 97 004
99 97 004

200

99 90 000
99 97 000
99 97 001
99 97 001

200

99 90 000
99 97 000
99 97 002
99 97 002

300

99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 97 000
99 97 005
99 97 005

99 90 000

300

300

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные расходы

70,0
70,0
2 790,3
2 790,3
2 790,3
2 790,3
2 790,3

2 558,3
232,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
504,3
360,6
360,6
360,6
360,6
360,6
143,7
143,7
143,7
143,7
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
6 848,8
5 180,5
5 180,5
5 180,5
5 180,5
5 180,5
1 668,3
1 668,3
34,6
34,6
1 633,7
1 633,7
1 633,7
3 207,3
3 207,3
3 207,3
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1301
99 95 000
Обслуживание муниципального долга
1301
99 95 000
700
Обслуживание муниципального долга
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
0103
государственной власти и местного самоуправления
0103
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0103
99 91 000
местного самоуправления
0103
99 91 200
Представительные органы МО
0103
99 91 220
Депутаты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0103
99 91 220
100
ных учреждений
0103
99 91 230
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0103
99 91 230
100
ных учреждений
0103
99 91 230
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0103
99 91 230
800
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0111
Резервные фонды
0111
99 90 000
Непрограммные расходы
0111
99 93 000
Резервные фонды
0111
99 93 000
800
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
0113
0113
99 90 000
Непрограммные расходы
0113
99 94 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0113
99 94 300
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0113
99 94 300
100
ных учреждений
0113
99 94 300
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
99 94 300
800
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
0106
99 91 000
местного самоуправления
0106
99 91 400
Контрольные органы
0106
99 91 410
Председатель контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0106
99 91 410
100
ных учреждений
0106
99 91 420
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казен0106
99 91 420
100
ных учреждений
0106
99 91 420
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Нерюнгринская районная администрация
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3 207,3
3 207,3
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
1 471,2

1 471,2
3 111,0

1 760,1
1 344,3
6,6
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4

46 218,5
46 218,5
46 218,5
46 218,5
46 218,5
46 218,5

43 792,6
2 418,8
7,1
4 144,1
4 144,1
4 144,1
4 144,1
4 144,1
4 144,1
1 507,5

1 507,5
2 636,6

1 875,5
761,1
2 626,0
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ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ0309
ного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
99 90 000
Непрограммные расходы
0309
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0309
99 97 007
0309
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Контрольно - счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
0106
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
0106
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0106
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0106
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0412
99 97 007
200

Глава района

2 292,3
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
Приложение № 8
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013г № 1-42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год
(тыс.руб.)
Вид
расНаименование
ходов
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос0102
сийской Федерации и муниципального образования
0102
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций орга0102
99 91 000
нов местного самоуправления
0102
99 91 100
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0102
99 91 100
100
зенных учреждений
Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Всего
1 342 807,8
205 853,8
2 047,8
2 047,8
2 047,8
2 047,8

2 047,8
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0103
0103

99 90 000

0103
0103
0103

99 91 000
99 91 200
99 91 220

0103
0103

99 91 220
99 91 230

100

0103
0103
0103

99 91 230
99 91 230
99 91 230

100
200
800

0104
0104

99 90 000

0104
0104
0104

99 91 000
99 91 300
99 91 320

0104
0104
0104

99 91 320
99 91 320
99 91 320

0106
0106

99 90 000

0106
0106
0106

99 91 000
99 91 400
99 91 410

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы МО
Депутаты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Контрольные органы
Председатель контрольно-счетной палаты

99 91 410
99 91 420

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1 507,5
Центральный аппарат
2 636,6

0106
0106

100
200
800

100

0106
0106
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113

99 91 420
99 91 420

100
200

99 90 000
99 92 000
99 92 000

200

99 90 000
99 93 000
99 93 000

800

0113
0113

60 17 000
60 17 100

0113

60 17 100

60 00 000

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
1 471,2

1 471,2
3 111,0

1 760,1
1 344,3
6,6

46 847,7
46 847,7
46 847,7
46 847,7
46 847,7

37 615,3
8 740,7
491,7

4 144,1
4 144,1
4 144,1
4 144,1
1 507,5

1 875,5
761,1
3 233,0
3 233,0
3 233,0
3 233,0
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
139 038,6
20 279,2
4 833,8
4 833,8
4 833,8
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0113
0113
0113
0113
0113

0113
0113

60 18 000
60 18 100
60 18 100
60 18 200
60 18 200

60 18 400
60 18 400

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

60 19 000
60 19 100
60 19 100
60 19 100
60 19 200
60 19 200
60 19 200

0113

60 23 000

200

МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

208,6
110,0
110,0
37,6
37,6

200

Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район»в сфере защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

61,0
61,0

200

200
800
200
800

МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Управление программой
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

0113
0113
0113

60 23 100
60 23 100
68 00 000

0113
0113
0113
0113

68 02 000
68 02 100
68 02 100
94 00 000

0113
0113

94 02 000
94 02 600

Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства
Градостроительное планирование развития территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам

94 02 601
94 02 601
99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 94 000
99 94 100

Выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
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200

200

200

200

0113
0113
0113
0113

99 94 100
99 94 100
99 94 100
99 94 300

100
200
800

0113
0113
0113
0113
0113
0113

99 94 300
99 94 300
99 94 300
99 97 000
99 97 001
99 97 001

100
200
800

0204
0204

99 90 000

0200

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы

14 492,0
11 185,5
11 184,0
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0
744,8

744,8
744,8
7,0
7,0
7,0
7,0
435,0
435,0
435,0

435,0
435,0
118 317,4
5,0
5,0
104 877,3
58 658,8

23 002,9
35 561,6
94,3
46 218,5

43 792,6
2 418,8
7,1
13 435,1
13 435,1
13 435,1
70,0
70,0
70,0
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0204

99 97 000

0204
0204

99 97 006
99 97 006

0302
0302

60 00 000

0302

60 09 000

0302
0302

60 09 300
60 09 300

200

0300

200

0302
0302

60 09 400
60 09 400

200

0302
0302

60 09 500
60 09 500

200

0309
0309

60 00 000

0309

60 20 000

0309
0309

60 20 100
60 20 100

200

Прочие непрограммные расходы
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-16 годы»
Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных
местах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними
и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни,
снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы

21.03.13 г.

70,0
70,0
70,0
8 721,0
1 340,0
1 340,0
1 340,0
100,0
100,0

440,0
440,0
800,0
800,0
7 381,0
4 590,7

МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
92,2
Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма
92,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
92,2
МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2012-2016 годы»
4 498,5

0309

60 21 000

0309
0309

60 21 100
60 21 100

200

0309
0309

60 21 200
60 21 200

200

0309
0309
0309
0309
0309

60 21 300
60 21 300
99 90 000
99 94 000
99 94 200

0309
0309

99 94 200
99 94 200

0405
0405

60 00 000

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405

60 04 000
60 04 300
60 04 300
60 04 400
60 04 400
60 04 500
60 04 500

200

100
200

0400

800
800
800

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальные программы
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Иные бюджетные ассигнования

4 049,1
4 049,1
249,9
249,9
199,5
199,5
2 790,3
2 790,3
2 790,3

2 558,3
232,0
63 365,0
6 412,2
6 046,2
6 046,2
3 146,2
3 146,2
1 000,0
1 000,0
1 900,0
1 900,0
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60 00 000

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016
годы
Развитие животноводства
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных животных
Поддержка скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие транспортного комплекса РС(Я) на 2012-2016 годы
Содержание автомобильных дорог
Содержание местных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы

60 03 000
60 03 100
60 03 100
60 03 100

МЦП Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

0405
0405

85 00 000
85 05 000

0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409

85 05 300
85 05 301
85 05 301

800

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

60 05 000
60 05 200
60 05 200
60 05 300
60 05 300
880 00 00
880 34 00
880 34 02
880 34 02
94 00 000

0409
0409

94 02 000
94 02 600

0409
0409
0412
0412

94 02 601
94 02 601

0412
0412
0412
0412
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60 00 000

0412
0412
0412

60 19 000
60 19 300
60 19 300

0503
0503

60 00 000

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

60 08 000
60 08 400
60 08 400
60 08 400
60 08 500
60 08 500
99 97 000
99 97 001

200
200

200

200

200
800

200

0500

200
400
800

МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальные программы
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства

366,0
366,0

366,0
366,0
366,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
29 548,9
20 737,4
20 737,4
485,0
485,0
20 252,4
20 252,4
546,5
546,5
546,5
546,5
8 265,0
8 265,0
8 265,0

8 265,0
8 265,0
3 900,0
3 900,0

1 500,0
1 500,0
600,0
900,0

2 400,0
2 400,0
2 400,0
11 174,7
11 174,7
11 031,0

11 031,0
7 575,0
3 875,0
3 700,0
3 456,0
3 456,0
143,7
143,7
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0503

99 97 001

0603
0603
0603
0603
0603

99 90 000
99 97 000
99 97 004
99 97 004

0701
0701

60 00 000

0701
0701

60 01 000
60 01 200

0701

60 01 200

0701

60 01 700

0701

60 01 700

200

0600

200

0700

600

600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

0701

60 06 000

0701
0701

60 06 000
990 00 00

0701

990 61 60

0701
0702
0702

990 61 60

0702
0702

60 01 000
60 01 300

0702
0702

60 01 300
60 01 400

600

0702

60 01 400

600

0702

60 01 700

0702

60 01 700

0702
0702

60 02 000
60 02 500

600

600

60 00 000

600

0702
0702

60 02 500
60 02 500

100
200

0702
0702

60 02 500
60 02 500

600
800

0702

60 06 000

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субсидии муниципальным образованиям РС(Я) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных
услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора
экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»

21.03.13 г.

143,7
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
930 469,7
475 948,7
475 905,1

472 339,1
412 964,1
412 964,1
59 375,0
59 375,0

3 566,0
3 566,0
43,6

43,6
43,6
403 454,6
403 454,6

303 625,8
110 204,0
110 204,0
101 548,8
101 548,8
91 873,0
91 873,0
92 926,8
92 926,8

4 458,4
1 301,2
87 164,2
3,0

6 902,0

21.03.13 г.
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0702

60 06 000

200

0702
0707
0707

60 06 000

600

0707
0707

60 01 000
60 01 500

0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709

60 01 500
99 90 000
99 97 000
99 97 001
99 97 001

0709
0709

60 01 000
60 01 100

0709
0709
0709
0709
0709

60 01 100
60 01 100
60 01 100
60 01 300
60 01 300

100
200
800

0709
0709

60 01 300
60 01 600

600

0709

60 01 600

600

0709

60 06 000

0709

60 06 000

0709
0709
0709

60 18 000
60 18 200
60 18 200

0801
0801

60 00 000

0801
0801

60 02 000
60 02 100

МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Управление программой

60 02 100
60 02 100
60 02 100
60 02 200

100
200
800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Деятельность культурно-этнографического центра

100
200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1 784,7
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1 470,0
Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района
10 765,2

60 00 000

Организация отдыха и оздоровления детей
600

200

60 00 000

200

600

200

0800

0801
0801
0801
0801

0801
0801

60 02 200
60 02 200

0801

60 02 400

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Управление программой
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение доступности, качества общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15,4
6 886,6
18 480,8
16 688,8

16 688,8
16 688,8
16 688,8
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
32 585,6
32 585,6

31 941,6
15 060,7

13 854,6
1 195,1
11,0
7 483,8
2 219,8
5 264,0
9 397,1
9 397,1

590,0
590,0
54,0
54,0
54,0
23 822,5
23 822,5
23 822,5
23 577,9
6 534,2

4 871,6
1 650,1
12,5
3 254,7
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0801
0801
0801

60 02 400
60 02 600
60 02 600

600
200

0801
0801

60 06 000
60 06 000

200

0801

60 06 000

600

0801

60 18 000

0801
0801

60 18 300
60 18 300

600

1000
1001
1001
1003
1003
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1003

99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 97 000
99 97 002
99 97 002
10 00 000
10 08 800
10 08 820
10 08 820
60 00 000

1003
1003
1003
1003
1003

60 13 000
60 13 100
60 13 100
68 00 000
68 12 000

1003
1003
1003
1003
1003
1003

68 12 100
68 12 100
99 90 000
99 97 000
99 97 005
99 97 005

1102
1102

60 00 000

1102
1102
1102
1102
1102

60 10 000
60 10 400
60 10 400
60 10 500
60 10 500

1102
1102

60 10 600
60 10 600

1102
1102
1102

60 10 600
60 10 700
60 10 700

300

300

300

300

300

300

1100

1300

200
200

200
600
200

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальные программы
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Обеспечение жильем молодых семей
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома экономкласса
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальные программы
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для развития материально технического обеспечения спортивных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга

21.03.13 г.

10 765,2
3 023,8
3 023,8

177,0
12,0
165,0
67,6
67,6
67,6
13 164,2
5 215,1
5 215,1
34,6
34,6
5 180,5
5 180,5
5 180,5
7 949,1
1 187,6
1 187,6
1 187,6
1 187,6
3 913,7
3 913,7
3 913,7
3 913,7
1 214,1
1 214,1

1 214,1
1 214,1
1 633,7
1 633,7
1 633,7
1 633,7
69 052,6
69 052,6
69 052,6
69 052,6
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
62 562,6
950,0
61 612,6
2 745,0
2 745,0
3 207,3

21.03.13 г.

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
99 90 000
Непрограммные расходы
99 95 000
Обслуживание муниципального долга
99 95 000
700
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ1400
ектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
1402
Управление государственными финансами и государственным
1402
95 00 000
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
1402
95 03 000
органов местного самоуправления
Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципаль1402
95 03 300
ных образований Республики Саха (Якутия)
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
1402
95 03 301
бюджетов
1402
95 03 301
500
Межбюджетные трансферты
1403
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Управление государственными финансами и государственным
1403
95 00 000
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
1403
95 03 000
органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образо1403
95 03 400
ваний Республики Саха (Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по
1403
95 03 404
вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство территорий
1403
95 03 404
500
Межбюджетные трансферты
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
0100
Общегосударственные вопросы
0113
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и государственным
0113
95 00 000
долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
0113
95 02 000
системы и организации бюджетного процесса
Создание условий для повышения эффективности бюджетных
0113
95 02 300
расходов
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности
0113
95 02 301
бюджетных расходов на 2011-2013 годы
0113
95 02 301
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
0113
95 03 000
органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение полномочий Республики Саха (Яку0113
95 03 500
тия), переданных муниципальным образованиям
1301
1301
1301
1301

0113

95 03 501

0113
0113
0113

95 03 501
99 00 000
99 06 000

0113

99 06 120

0113
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99 06 120

0113

99 06 120

0113

99 06 130

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
200

100
200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности административных
комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я)

3 207,3
3 207,3
3 207,3
3 207,3
13 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
1 055 873,4
4 539,7
4 539,7
274,9
226,9
226,9
226,9
226,9
48,0
48,0

48,0
48,0
4 264,8
4 264,8

2 552,4

1 847,3
705,1

1 712,4
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0113

99 06 130

0401
0401
0401

99 00 000
99 06 000

0401

99 06 140

600

0400

0401

99 06 140

0401
0405

99 06 140

0405

85 00 000

0405

85 08 000

0405

85 08 100

0405
0405

85 08 100
85 05 000

0405

85 05 300

0405

85 05 301

0405

85 05 301

0405

85 05 303

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405

85 05 303
85 05 305
85 05 305
85 07 000
85 07 100
85 07 101
85 07 101

0405

85 07 102

0405

85 07 102

0405

85 15 000

0405

100
200

200

800

800
800

800

800

85 15 100

0405

85 15 100

100

0405

85 15 100

200

0405

85 15 200

0405

85 15 200

100

0405

85 15 200

200

0700
0701
0701
0701
0701

62 00 000
62 02 000
62 02 100

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016
годы
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие животноводства
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных животных
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1 712,4
29 407,5
1 115,9
1 115,9
1 115,9
1 115,9

1 110,0
5,9
28 291,6

28 291,6
51,4
51,4
51,4
3 434,0

3 434,0

Поддержка скотоводства

2 040,0

Иные бюджетные ассигнования

2 040,0

Поддержка базовых свиноводческих хозяйств

1 385,0

Иные бюджетные ассигнования
Поддержка табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Поддержка северного оленеводства
Создание условий труда для оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Создание условий для развития производства продукции оленеводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
образованиями
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие расходы, связанные с обеспечением осущестления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Дошкольное образование
Совершенствование системы дошкольного образования

1 385,0
9,0
9,0
20 359,5
20 359,5
18 683,0
18 683,0
1 676,5
1 676,5

4 446,7

1 130,5

924,1
206,4

3 316,2

3 142,0
174,2
849 833,5
3 023,1
3 023,1
3 023,1
3 023,1
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0701

62 02 103

0701
0702

62 02 103

0702

62 00 000

0702
0702

62 03 000
62 03 104

0702

62 03 104

0702

62 03 104

0702

62 03 104

0702

62 03 105

0702

43

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

62 03 105

600

100
600

100

0702
0702

62 03 105
62 03 105

200
800

0702

62 03 105

600

0702

62 03 204

0702
0702

62 03 204
62 05 000

0702

62 05 107

0702

62 05 107

100

0702
0702
0702

62 05 107
62 05 107
62 05 107

200
300
800

1004
1004

505 00 00

1004

505 05 00

1004

505 05 02

1004

505 05 02

1004

50.52.000

1004

50.52.100

1004
1004
1004

50.52.102
50.52.102
61 00 000

600

1000

300

400

Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Общее образование
Реализация государственного стандарта общего образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Оказание услуг (выполнение работ)
специальными(коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и
образовательными учреждениями санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Финансирование образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года
N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами»
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот,детей оставшихся без попечения родителей,а также детей,находящихся под
опекой
Бюджетные инвестиции
Развитие здравоохранения

3 023,1
3 023,1
846 810,4
846 810,4
800 531,0
683 208,0

683 208,0

322,0
682 886,0

117 323,0

24 141,4
9 467,6
36,0
83 678,0
3 322,4
3 322,4
42 957,0
42 957,0

22 296,2
19 538,9
795,3
326,6
86 216,5
82 096,2
895,0
895,0
895,0
895,0

7 148,7

7 148,7

7 148,7
7 148,7
206,4
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1004

61 08 000

1004

61 08 101

1004

61 08 101

100

1004

61 08 101

200

1004

62 00 000

1004

62 02 000

1004

62 02 102

1004
1004

62 02 102
62 05 000

1004

62 05 101

1004

62 05 101

1004

62 05 102

1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004

62 05 102
62 05 103
62 05 103
62 05 105
62 05 105
62 05 106
62 05 106

1004

62 05 108

300

300

300
300
300
300

1004

62 05 108

100

1004
1004

62 05 108
62 05 108

200
800

1004

62 05 110

1004
1006

62 05 110

1006

65 00 000

1006

65 02 000

1006

65 02 200

1006

400

65 02 205

1006

65 02 205

100

1006
1006

65 02 205
65 03 000

200

Обеспечение социально-значимых расходов в сфере здравоохранения
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными (МЗ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Дошкольное образование
Выплата компенсации части родительской платы за содержание
(присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях и
иных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Санаторно-курортное лечение,летний труд и отдых детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата труда приемного родителя
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Создание новых форм социального обслуживания пожилых
граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда

21.03.13 г.

206,4

206,4

198,1
8,3
73 846,1
14 073,0

14 073,0
14 073,0
59 773,1

280,0
280,0
1 722,0
1 722,0
2 850,0
2 850,0
42 109,0
42 109,0
1 608,0
1 608,0

4 443,4

3 859,9
582,0
1,5

6 760,7
6 760,7
4 120,3
1 741,7
157,7

157,7

157,7

122,5
35,2
1 584,0

21.03.13 г.

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1006
65 03 101
100
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1006
65 03 101
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1006
99 00 000
Непрограммные расходы
1006
99 06 000
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
1006
99 06 110
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
1006
99 06 110
100
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
1006
99 06 110
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты ВСЕГО
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ1400
ектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
1401
Российской Федерации и муниципальных образований
Управление государственными финансами и государственным
1401
95 00 000
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
1401
95 03 000
органов местного самоуправления
1401
95 03 200
Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов
Исполнение органами местного самоуправления муниципальных
1401
95 03 202
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений
1401
95 03 202
500
Межбюджетные трансферты
0200
Национальная оборона
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
0203
001 36 00
отсутствуют военные комиссариаты
0203
001 36 00
500
Межбюджетные трансферты
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0304
Органы юстиции
0304
001 00 00
Руководство и управление в сфере установленных функций
0304
001 38 00
Государственная регистрация актов гражданского состояния
0304
001 38 00
500
Межбюджетные трансферты
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Общегосударственные вопросы
0100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
0106
надзора
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
0106
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0106
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0106
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
0309
99 90 000
Непрограммные расходы
0309
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
0309
99 97 007
0309
99 97 007
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0400
Национальная экономика
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
1006
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65 03 101

1 584,0

1 479,7
104,3
2 378,6
2 378,6
2 378,6

1 819,0
559,6
85 876,2
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0

83 893,0
83 893,0
1 813,2
1 813,2
1 813,2
1 813,2
1 813,2
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
10 611,7
324,7

324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
492,5
492,5
492,5
492,5
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0412
0412

99 97 007
99 97 007

200

0500
0502
0502

69 00 000

0502

69 02 000

0502

69 02 300

0502
0502
0502
0502
0502
0502

69 02 302
69 02 302
99 90 000
99 97 000
99 97 007
99 97 007

0801
0801

60 00 000

0801

60 02 000

0801

60 02 400

0801

60 02 400

200

200

0800

600

Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы
Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг
предприятиями жилищно-коммунального комплекса
Повышение надежности и безопасности функционирования объектов коммунального комплекса
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я)
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация переданных полномочий поселений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
ВСЕГО РАСХОДОВ

Глава района

21.03.13 г.

492,5
492,5
1 202,1
1 202,1
841,5
841,5
841,5
841,5
841,5
360,6
360,6
360,6
360,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
2 409 292,9
А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение № 9
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013г № 1-42
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 год
Ведомство

001

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы на исполнение полномочий муниципального района
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос0102
сийской Федерации и муниципального образования
0102
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций орга0102
99 91 000
нов местного самоуправления
0102
99 91 100
Глава МО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0102
99 91 100 100
зенных учреждений
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
0104
Российской Федерации, местных администраций
0104
99 90 000
Непрограммные расходы

ВСЕГО
2 409 292,9
1 342 807,8
312 255,4
130 456,6
2 047,8
2 047,8
2 047,8
2 047,8

2047,8

46 847,7
46 847,7

21.03.13 г.
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0104
0104
0104

99 91 000
99 91 300
99 91 320

0104
0104
0104
0107
0107
0107
0107
0113
0113

99 91 320
99 91 320
99 91 320

100
200
800

99 90 000
99 92 000
99 92 000

200

0113
0113

60 17 000
60 17 100

0113

60 17 100

0113
0113
0113
0113
0113

60 18 000
60 18 100
60 18 100
60 18 200
60 18 200

0113

60 18 400

0113

60 18 400

0113

60 23 000

0113
0113
0113

60 23 100
60 23 100
68 00 000

0113
0113
0113

68 02 000
68 02 100
68 02 100

0113

94 00 000

0113

94 02 000

0113

94 02 600

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

94 02 601
94 02 601
99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 94 000
99 94 100

0113

99 94 100

100

0113
0113
0113
0113

99 94 100
99 94 100
99 97 000
99 97 001

200
800

60 00 000

600

200
200

200

200

200

200

200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местных администраций
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы
Проведение выборов и референдумов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальные программы
МЦП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Управление программой
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
Повышение правовой культуры населения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение правовой культуры населения в сфере защиты прав
потребителей

46 847,7
46 847,7
46 847,7
37 615,3
8 740,7
491,7
3 233,0
3 233,0
3 233,0
3 233,0
78 328,1
5 787,2
4 833,8
4 833,8
4 833,8
208,6
110,0
110,0
37,6
37,6
61,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
МЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Градостроительное планирование развития территорий. Снижение административных барьеров в области строительства
Градостроительное планирование развития территорий
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

61,0

Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений

435,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства

35 561,6
94,3
13 435,1
13 435,1

744,8

744,8
744,8
7,0
7,0
7,0
7,0

435,0
435,0

435,0
435,0
72 098,9
5,0
5,0
58 658,8
58 658,8

23 002,9
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0113
02
0204
0204
0204

99 97 001

0204
0204

99 97 006
99 97 006

200
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03
0302
0302

60 00 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Муниципальные программы

0302

60 09 000

МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-16 годы»

1 260,0

0302

60 09 300

Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных
местах

100,0

0302

60 09 300

200

0302
0302

60 09 400
60 09 400

200

0302
0302

60 09 500
60 09 500

200

0309
0309

60 00 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними
и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни,
снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальные программы

0309

60 20 000

МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 20122016 годы»
92,2

0309

60 20 100

Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма
92,2

0309

60 20 100

99 90 000
99 97 000

200

200

60 21 000

0309

60 21 100

0309

60 21 100

200

0309
0309

60 21 200
60 21 200

200

0309

60 21 300

0309
0309
0309
0309

60 21 300
99 90 000
99 94 000
99 94 200

99 94 200
99 94 200

0405
0405
0405

60 04 000
60 04 300
60 04 300

70,0
70,0
8 641,0
1 260,0
1 260,0

100,0

360,0
360,0
800,0
800,0
7 381,0
4 590,7

92,2

МЦП «Защита населения и территорий Нерюнгринского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2012-2016 годы»
4 498,5
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4 049,1

0309

0309
0309
04
0405
0405

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

13 435,1
70,0
70,0
70,0
70,0

200

100
200

60 00 000

800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

4 049,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС»

199,5
2 790,3
2 790,3
2 790,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальные программы
МЦП «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Развитие традиционных отраслей Севера
Иные бюджетные ассигнования

249,9
249,9
199,5

2 558,3
232,0
60 790,0
6 412,2
6 046,2
6 046,2
3 146,2
3 146,2

21.03.13 г.

0405
0405
0405
0405

60 04 400
60 04 400
60 04 500
60 04 500

0405

85 00 000

0405
0405
0405
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409

85 05 300
85 05 301
85 05 301

800

99 90 000
99 97 000
99 97 003
99 97 003

800

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

60 05 000
60 05 200
60 05 200
60 05 300
60 05 300
88 00 000
88 03 400
88 03 402
88 03 402
94 00 000

0409
0409

94 02 000
94 02 600

800
800

60 00 000

0409
0409
0412
0412

94 02 601
94 02 601

0412
0412

60 03 000
60 03 100

0412
0412
05
0503
0503

60 03 100
60 03 100

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

60 08 000
60 08 400
60 08 400
60 08 400
60 08 500
60 08 500
99 97 000
99 97 001
99 97 001

06
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200
200

200

200

60 00 000

200
800

60 00 000

200
400
800

200

Развитие скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие скороспелой отрасли свиноводства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016
годы
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных животных
Поддержка скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Субсидии на пассажирские перевозки
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
Безопасность дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие и улучшение качества межселенных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие транспортного комплекса РС(Я) на 2012-2016 годы
Содержание автомобильных дорог
Содержание местных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Региональная экономическая политика на 2012-2016 годы
Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам
Выделение грантов муниципальным районам и городским округам по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012-2016 годы»
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальные программы
ЦП «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016
годы»
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции
Другие задачи программы
Иные бюджетные ассигнования
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1 000,0
1 000,0
1 900,0
1 900,0
366,0

366,0
366,0
366,0
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
23 503,9
29 373,9
20 562,4
20 562,4
310,0
310,0
20 252,4
20 252,4
546,5
546,5
546,5
546,5
8 265,0
8 265,0
8 265,0

8 265,0
8 265,0
1 500,0
1 500,0

1 500,0
1 500,0
600,0
900,0
11 174,7
11 174,7
11 031,0

11 031,0
7 575,0
3 875,0
3 700,0
3 456,0
3 456,0
143,7
143,7
143,7
400,0
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0603
0603
0603
0603

99 90 000
99 97 000
99 97 004

0603
07
0707
0707
0707
0707
0707
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003

99 97 004

200

99 90 000
99 97 000
99 97 001
99 97 001

200

99 90 000
99 97 000
99 97 002
99 97 002

300

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

60 13 000
60 13 100
60 13 100
99 90 000
99 93 000
99 93 000
99 97 000
99 97 005
99 97 005
100 00 00
100 88 00
100 88 20
100 88 20
680 00 00
681 20 00

60 00 000

1003
1003
11
1102
1102

681 21 00
681 21 00

1102
1102
1102
1102
1102

60 10 000
60 10 400
60 10 400
60 10 500
60 10 500

1102
1102

60 10 600
60 10 600

1102
1102
1102
13

60 10 600
60 10 700
60 10 700

1301

300

300

300

300

300

60 00 000

200
200

200
600
200

21.03.13 г.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Природоохранные мероприятия

400,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальные программы
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение жильем молодежи
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Резервные фонды
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Прочие непрограммные расходы
Льготы почетным гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы
Обеспечение жильем молодых семей

400,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
1 792,0
13 164,2
5 180,5
5 180,5
5 180,5
5 180,5
5 180,5
7 983,7
3 913,7

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство индивидуального жилого дома экономкласса
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальные программы
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
Развитие массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие национальных видов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для развития материально технического обеспечения спортивных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

400,0
400,0
400,0

3 913,7
3 913,7
3 913,7
1 668,3
34,6
34,6
1 633,7
1 633,7
1 633,7
1 187,6
1 187,6
1 187,6
1 187,6
1 214,1
1 214,1
1 214,1
1 214,1
69 052,6
69 052,6
69 052,6
69 052,6
3 415,0
3 415,0
330,0
330,0
62 562,6
950,0
61 612,6
2 745,0
2 745,0
3 207,3
3 207,3

21.03.13 г.

1301
1301
1301

99 90 000
99 95 000
99 95 000

700

14
1402
1402

95 00 000

1402

95 03 000

1402

95 03 300

1402

95 03 301

1402
1403

95 03 301

003

075

500

Непрограммные расходы
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
1403
95 03 000
органов местного самоуправления
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образо1403
95 03 400
ваний Республики Саха (Якутия)
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по
вопросам местного значения поселений, в том числе на благоу1403
95 03 404
стройство территорий
500
Межбюджетные трансферты
1403
95 03 404
Нерюнгринский районный Совет депутатов
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) орга0103
нов государственной власти и местного самоуправления
0103
99 90 000
Непрограммные расходы
Руководство и управление в сфере установленных функций орга0103
99 91 000
нов местного самоуправления
0103
99 91 200
Представительные органы МО
0103
99 91 220
Депутаты представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0103
99 91 220 100
зенных учреждений
0103
99 91 230
Центральный аппарат
1403
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95 00 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0103
99 91 230 100
зенных учреждений
0103
99 91 230 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0103
99 91 230 800
Иные бюджетные ассигнования
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
0302
Органы внутренних дел
0302
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление правопо0302
60 09 000
рядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними
и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни,
0302
60 09 400
снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности
0302
60 09 400 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0409
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
0409
60 00 000
Муниципальные программы
МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на межсе0409
60 05 000
ленных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
0409
60 05 200
Безопасность дорожного движения

3 207,3
3 207,3
3 207,3
13 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
2 507,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0

11 000,0
11 000,0
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
4 582,2
1 471,2

1 471,2
3 111,0

1 760,1
1 344,3
6,6
834 556,9
80,0
80,0
80,0

80,0
80,0
175,0
175,0
175,0
175,0
175,0
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0409
07
0701
0701

60 05 200

200

60 00 000

0701
0701

60 01 000
60 01 200

0701
0701

60 01 200
60 01 700

600

0701

60 01 700

600

0701

60 06 000

0701
0701

60 06 000
990 00 00

0701

990 61 60

0701
0702
0702

990 61 60

600

600

60 00 000

0702
0702

60 01 000
60 01 300

0702
0702

60 01 300
60 01 400

600

0702

60 01 400

600

0702

60 01 700

0702

60 01 700

0702

60 06 000

0702
0707
0707

60 06 000

600

60 00 000

МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества дошкольного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Субсидии муниципальным образованиям РС(Я) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных
услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора
экономики
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальные программы
МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Обеспечение доступности, качества общего образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение доступности, качества дополнительного образования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образовательное учреждение – территория безопасности и комфорта
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы

175,0
834 301,9
475 948,7
475 905,1

472 339,1
412 964,1
412 964,1
59 375,0
59 375,0

3 566,0
3 566,0
43,6

43,6
43,6
309 078,8
309 078,8

303 625,8
110 204,0
110 204,0
101 548,8
101 548,8
91 873,0
91 873,0

5 453,0
5 453,0
16 688,8
16 688,8

60 00 000

МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
Организация отдыха и оздоровления детей
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальные программы

60 01 000
60 01 100

МЦП развития системы образования Нерюнгринского района
«Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского
района на 2012-2016 годы»
31 941,6
Управление программой
15 060,7

0707
0707

60 01 000
60 01 500

0707
0709
0709

60 01 500

0709
0709

600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальные программы

21.03.13 г.

600

16 688,8
16 688,8
16 688,8
32 585,6
32 585,6

21.03.13 г.

056
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0709
0709
0709

60 01 100
60 01 100
60 01 100

0709

60 01 300

0709

60 01 300

100
200
800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
13 854,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1 195,1
Иные бюджетные ассигнования
11,0
Обеспечение доступности, качества общего образования

200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0709
60 01 300 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0709
60 01 600
Управление по результатам
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0709
60 01 600 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
0709
60 06 000
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0709
60 06 000 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципально0709
60 18 000
го образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
0709
60 18 200
Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях
0709
60 18 200 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801
Культура
0801
60 00 000
Муниципальные программы
0801
0801

60 02 000
60 02 100

0801

60 02 100

100

0801
0801
0801

60 02 100
60 02 100
60 02 200

200
800

0801
0801

60 02 200
60 02 200

100
200

0801

60 02 400

0801
0801
0801

60 02 400
60 02 600
60 02 600

0801
0801

60 06 000
60 06 000

200

0801

60 06 000

600

0801

60 18 000

0801

60 18 300

0801
07
0702
0702

60 18 300

0702

60 02 000

60 00 000

600
200

600

7 483,8
2 219,8
5 264,0
9 397,1
9 397,1

590,0
590,0
54,0
54,0
54,0
118 198,3
23 822,5
23 822,5
23 822,5

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
23 577,9
Управление программой
6 534,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка- 4 871,6
зенных учреждений
1 650,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
12,5
Деятельность культурно-этнографического центра
3 254,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка- 1 784,7
зенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1 470,0
Современная библиотека в информационном и культурном про10 765,2
странстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 765,2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
3 023,8
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
3 023,8
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
177,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
12,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
165,0
МЦП «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»
67,6
Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры населения
67,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»

67,6
94 375,8
94 375,8
94 375,8
92 926,8
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0702

001

164

Детские музыкальные школы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0702
60 02 500 100
зенных учреждений
0702
60 02 500 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
60 02 500 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0702
60 02 500 800
Иные бюджетные ассигнования
МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования «Нерюнгринский
0702
60 06 000
район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года»
0702
60 06 000 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0702
60 06 000 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Резервный фонд Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0111
Резервные фонды
0111
99 90 000
Непрограммные расходы
0111
99 93 000
Резервные фонды
0111
99 93 000 800
Иные бюджетные ассигнования
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113
60 00 000
Муниципальные программы

0113
0113

60 19 000
60 19 100

0113
0113
0113
0113
0113

60 19 100
60 19 100
60 19 200
60 19 200
60 19 200

04
0412
0412
0412
0412
002

007

60 02 500

60 00 000
60 19 300
60 19 300

99 94 000
99 94 300

0113

99 94 300

92 926,8

4 458,4
1 301,2
87 164,2
3,0

1 449,0
15,4
1 433,6
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
5 960,4
16 892,0
14 492,0
14 492,0
14 492,0

МЦП «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016
годы»
Управление программой

14 492,0
11 185,5

200
800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования

11 184,0
1,5
3 306,5
2 706,5
600,0

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальные программы
Управление земельными ресурсами
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0

200
800

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113
99 90 000
Непрограммные расходы
0113
0113

21.03.13 г.

100

46 218,5
46 218,5
46 218,5
46 218,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
46 218,5
Обеспечение деятельности МУ «ЦБ»
46 218,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
43 792,6

0113
99 94 300 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0113
99 94 300 800
Иные бюджетные ассигнования
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
0106
надзора
0106
99 90 000
Непрограммные расходы

2 418,8
7,1
4 144,1
4 144,1

4 144,1
4 144,1

21.03.13 г.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Контрольные органы
Председатель контрольно-счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0106
99 91 410 100
зенных учреждений
0106
99 91 420
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0106
99 91 420 100
зенных учреждений
0106
99 91 420 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
01
Общегосударственные вопросы
0113
Другие общегосударственные вопросы
Управление государственными финансами и государственным
0113
95 00 000
долгом
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
0113
95 02 000
системы и организации бюджетного процесса
Создание условий для повышения эффективности бюджетных
0113
95 02 300
расходов
0106
0106
0106

001

99 91 000
99 91 400
99 91 410

0113
0113

95 02 301
95 02 301

0113

95 03 000

0113
0113
0113
0113

95 03 501
95 03 501
99 00 000
99 06 000

0113

99 06 120

0113
0113

99 06 120
99 06 120

0113

99 06 130

0113
04
0401
0401
0401

99 06 130

0401

99 06 140

0401
0401
0405

99 06 140
99 06 140

0405

85 00 000

0405
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200

200

100
200

600

99 00 000
99 06 000

85 08 000

100
200

Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности
бюджетных расходов на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федерального закона от 25.10.02г. №125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности административных
комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда РС(Я)
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016
годы
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

4 144,1
4 144,1
1 507,5

1 507,5
2 636,6

1 875,5
761,1
1 055 873,4
191 966,9
4 539,7
4 539,7
274,9
226,9
226,9
226,9
226,9
48,0

48,0
48,0
4 264,8
4 264,8

2 552,4

1 847,3
705,1

1 712,4
1 712,4
29 407,5
1 115,9
1 115,9
1 115,9
1 115,9

1 110,0
5,9
28 291,6

28 291,6
51,4

56

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

0405

85 08 100

0405
0405

85 08 100
85 05 000

0405

85 05 300

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405

85 05 301
85 05 301
85 05 303
85 05 303
85 05 305
85 05 305
85 07 000
85 07 100
85 07 101
85 07 101

0405

85 07 102

0405

85 07 102

0405

85 15 000

0405

200

800
800
800

800

800

85 15 100

0405

85 15 100

100

0405

85 15 100

200

0405

85 15 200

0405

85 15 200

100

0405
10
1004
1004

85 15 200

200

1004

50.50.500

1004
1004

50.50.502
50.50.502

1004

50.52.000

1004

50.52.100

1004
1004
1004

50.52.102
50.52.102
61 00 000

1004

61 08 000

1004

61 08 101

50.50.000

300

400

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие животноводства
Углубление специализации животноводческих хозяйств, улучшение структуры стада, сохранение традиционных отраслей, обеспечение страхования сельскохозяйственных животных
Поддержка скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка базовых свиноводческих хозяйств
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка табунного коневодства
Иные бюджетные ассигнования
Развитие традиционных отраслей Севера
Поддержка северного оленеводства
Создание условий труда для оленеводческих бригад
Иные бюджетные ассигнования
Создание условий для развития производства продукции оленеводства
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
образованиями
Выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства муниципальными
служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие расходы, связанные с обеспечением осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года
N 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами»
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот,детей оставшихся без попечения родителей,а также детей,находящихся под
опекой
Бюджетные инвестиции
Развитие здравоохранения
Обеспечение социально-значимых расходов в сфере здравоохранения
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными (МЗ)

21.03.13 г.

51,4
51,4
3 434,0

3 434,0
2 040,0
2 040,0
1 385,0
1 385,0
9,0
9,0
20 359,5
20 359,5
18 683,0
18 683,0
1 676,5
1 676,5

4 446,7

1 130,5

924,1
206,4

3 316,2

3 142,0
174,2
72 143,5
68 023,2
895,0
895,0
895,0
895,0

7 148,7

7 148,7

7 148,7
7 148,7
206,4
206,4

206,4

21.03.13 г.

1004
1004

61 08 101
61 08 101

1004
1004

62 00 000
62 05 000

1004
1004

62 05 101
62 05 101

1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1004

62 05 102
62 05 102
62 05 103
62 05 103
62 05 105
62 05 105
62 05 106
62 05 106

1004

62 05 108

1004
1004
1004

62 05 108
62 05 108
62 05 108

100
200
800

1004
1004
1006

62 05 110
62 05 110

400

1006
1006

65 00 000
65 02 000

1006

65 02 200

1006
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100
200

300

300
300
300
300

65 02 205

1006

65 02 205

100

1006
1006

65 02 205
65 03 000

200

1006

65 03 101

1006
1006
1006
1006

65 03 101
65 03 101
99 00 000
99 06 000

1006

99 06 110

100
200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Расходы на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Санаторно-курортное лечение,летний труд и отдых детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Оплата труда приемного родителя
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Социальная поддержка граждан и семейная политика в РС(Я) на
2012-2016 годы
Забота о гражданах пожилого возраста
Создание новых форм социального обслуживания пожилых
граждан с учетом масштабов и темпов старения населения,
создание условий для внедрения экономически обоснованных
моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Охрана труда
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Непрограммные расходы
Межбюджетные трансферты
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий
по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних

198,1
8,3
59 773,1
59 773,1

280,0
280,0
1 722,0
1 722,0
2 850,0
2 850,0
42 109,0
42 109,0
1 608,0
1 608,0

4 443,4

3 859,9
582,0
1,5

6 760,7
6 760,7
4 120,3
1 741,7
157,7

157,7

157,7

122,5
35,2
1 584,0
1 584,0

1 479,7
104,3
2 378,6
2 378,6

2 378,6
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1006
1006
02
0203
0203

99 06 110
99 06 110

0203
0203

001 36 00
001 36 00

03
0304
0304
0304
0304

500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты

170,0
170,0
170,0
170,0
170,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россиийской Федерации и муниципальных образований

83 893,0

100
200

001 00 00

001 00 00
001 38 00
001 38 00

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Управление государственными финансами и государственным
долгом
Создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления
Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов

1401
1401

95 00 000

1401

95 03 000

1401

95 03 200

Исполнение органами местного самоуправления муниципальных
районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетов поселений
1401
95 03 202 500
Межбюджетные трансферты
Управление образования Нерюнгринской районной администрации
ВСЕГО
07
ОБРАЗОВАНИЕ
0701
Дошкольное образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
0701
62 00 000
годы
0701
62 02 000
Дошкольное образование
0701
62 02 100
Совершенствование системы дошкольного образования
1401

075

1 819,0
559,6
1 813,2
1 813,2
1 813,2
1 813,2
1 813,2

83 893,0
83 893,0
83 893,0
83 893,0

95 03 202

0701

62 02 103

0701
0702

62 02 103

0702
0702
0702

62 00 000
62 03 000
62 03 104

0702

62 03 104

600

0702

62 03 104

100

0702

62 03 104

600

0702

21.03.13 г.

62 03 105

Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
годы
Общее образование
Реализация государственного стандарта общего образования
Расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования школ - детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних

83 893,0
83 893,0
863 906,5
849 833,5
3 023,1
3 023,1
3 023,1
3 023,1
3 023,1
3 023,1
846 810,4
846 810,4
803 853,4
683 208,0

683 208,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
322,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
682 886,0
Оказание услуг (выполнение работ)
специальными(коррекционными) образовательными учреждениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и
образовательными учреждениями санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении

117 323,0

21.03.13 г.

056

001
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0702
0702
0702

62 03 105
62 03 105
62 03 105

100
200
800

0702

62 03 105

600

0702

62 03 204

0702
0702

62 03 204
62 05 000

0702

62 05 107

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам образовательных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Финансирование образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций органов местного самоуправления, муниципальных ка0702
62 05 107 100
зенных учреждений
0702
62 05 107 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0702
62 05 107 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0702
62 05 107 800
Иные бюджетные ассигнования
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016
1004
62 00 000
годы
1004
62 02 000
Дошкольное образование
Выплата компенсации части родительской платы за содержание
(присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях и
иных организациях,реализующих основную общеобразователь1004
62 02 102
ную программу дошкольного образования
1004
62 02 102 300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»
ВСЕГО
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
08
ИНФОРМАЦИИ
0801
Культура
0801
60 00 000
Муниципальные программы
Программа «Социально-культурная деятельность учреждений
0801
60 02 000
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 гг.»
Современная библиотека в информационном и культурном про0801
60 02 400
странстве Нерюнгринского района
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, авто0801
60 02 400 600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Нерюнгринская районная администрация
ВСЕГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ03
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при0309
родного и техногенного характера, гражданская оборона
0309
99 90 000
Непрограммные расходы
0309
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0309
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0309
99 97 007 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0412
Реализация переданных полномочий поселений
99 97 007
0412
99 97 007 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство

24 141,4
9 467,6
36,0
83 678,0
3 322,4
3 322,4
42 957,0
42 957,0

22 296,2
19 538,9
795,3
326,6
14 073,0
14 073,0
14 073,0

14 073,0
14 073,0
10 611,7
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
6 783,6
3 494,4
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
1 808,8
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
483,5
1 202,1
1 202,1
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Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы
Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг
0502
69 02 000
предприятиями жилищно-коммунального комплекса
Повышение надежности и безопасности функционирования объ0502
69 02 300
ектов коммунального комплекса
Разработка программ комплексного развития систем коммуналь0502
69 02 302
ной инфраструктуры муниципальных образований РС(Я)
200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502
69 02 302
0502
99 90 000
Непрограммные расходы
0502
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0502
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0502
99 97 007 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Контрольно - счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район»
ВСЕГО
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен0106
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
0106
99 90 000
Непрограммные расходы
0106
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0106
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0106
99 97 007 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района
ВСЕГО
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
99 90 000
Непрограммные расходы
0412
99 97 000
Прочие непрограммные расходы
0412
99 97 007
Реализация переданных полномочий поселений
0412
99 97 007 200
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
0502

007

164

21.03.13 г.

69 00 000

Глава района

841,5
841,5
841,5
841,5
841,5
360,6
360,6
360,6
360,6
324,7
324,7

324,7
324,7
324,7
324,7
324,7
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
Приложение №10
к решению 42-й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013 г. № 1-42

Источники финансирования дефицита
бюджета Нерюнгринского района на 2013 год
(тыс.руб)
№№ Наименование

1
2

3

СУММА

Всего источников финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
привлечение средств
погашение основной суммы задолженности

22 861,8
69 513,8

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

-5000,0

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации

6000,0

-41 596,0
0
41 596,0

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета района в валюте Российской Федерации
1000,0

21.03.13 г.

4
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Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-56,0

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
56,0
Глава района

А. В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
Приложение № 11
к решению 42- й сессии
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
от 15.03.2013г № 1-42

Распределение средств районного фонда софинансирования на 2013 год
(тыс.руб.)
№
Поселение
п/п

Сумма

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения поселений, в том числе на благоустройство территорий
1
МО «Город Нерюнгри»
5 000,0
2
ГП «Поселок Беркакит»
1 000,0
3
ГП «Поселок Золотинка»
1 000,0
4
СП «Село Иенгра»
1 000,0
5
ГП «Поселок Серебряный Бор»
1 000,0
6
ГП «Поселок Хани»
1 000,0
7
ГП «Поселок Чульман»
1 000,0
Итого:
11 000,0
ВСЕГО:
11 000,0
Глава района

А.В.Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ от 15.03.2013 г. № 2-42
Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район», распоряжением
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2011
года № 1394-р «О методических рекомендациях по разработке программ социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики Саха
(Якутия)», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Программы социальноэкономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутии) на
2012-2016 годы» от 21 января 2013 года и заключения соответствующих органов исполнительной власти Республики
Саха (Якутия), в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» Нерюнгринский районный
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Программу социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава района

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова
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21.03.13 г.

УТВЕРЖДЕНА
решением собрания депутатов
Нерюнгринского
районного Совета депутатов
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
от «___»________201__г. №___
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Ответственный исполнитель _____________________________________________________________________________
(должность)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________
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Статус программы
Основание
для разработки программы
Ответственный исполнитель программы

Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 г. № 635 «О системе
планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)»

Нерюнгринская районная администрация Республики Саха (Якутия)

Соисполнители программы

Цель и задачи
программы

Цель: повышение уровня качества жизни населения, достижение устойчивого динамического экономического роста и конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития ресурного потенциала при сохранении культурно-образовательного пространства.
Задачи
1. Создание благоприятного социального климата для сохранения и развития человеческого потенциала района.
2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
3. Благоустройство жилищного фонда.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межмуниципальных и
межрегиональных связях.
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Развитие социальной сферы и демографической ситуации отражает развитие системы образования,
культуры, физической культуры и спорта, демографическую ситуацию в районе:
- уровень соответствия образования современным стандартам;
- доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в общей численности детей от 3 до 7 лет;
- доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности школьников;
- охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере культуры;
- количество рабочих мест для инвалидов, обустроенных специальным оборудованием;
- уровень безработицы;
- уровень преступности на 10000 населения.
Развитие экономики характеризует уровень и развитие производства, сельского хозяйства, торговли,
услуги малого бизнеса в районе:
- количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства субъектами малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в агропромышленном комплексе;
- рост уровня инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства;
- рост удельного веса доходов от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
общих доходах муниципального бюджета.
Развитие инфраструктуры - уровень благоустройства жилищного фонда и жилищно-коммунального
хозяйства:
- доля аварийного и ветхого жилья в общем жилищном фонде;
- общий объем потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
- общий объем потери теплоэнергии при передаче;
- общий объем потери электроэнергии при передаче;
- общий объем воды электроэнергии при передаче;
- объем экономии энергии в стоимостном выражении:
- уровень аварийности на межселенных дорогах.
Совершенствование системы муниципального управления:
- количество документов, принятых на хранение;
- количество проведенных дней бесплатной юридической помощи;
- количество центров правовой информации при муниципальных библиотеках.
Программа реализуется в один этап - 2012-2016 годы.
Рассмотрение хода реализации Программы в Управлении экономического развития Нерюнгринской
районной администрации МО Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия) – ежеквартально.
Уточнение размеров, выделяемых на реализацию Программы, ассигнований с учетом возможностей
федерального, республиканского и местного бюджетов – ежегодно.
Подведение промежуточных итогов и корректировка положений программы – ежегодно.
Комплексный анализ итогов реализации программы и корректировка параметров достигнутых результатов – 2016 год.
Разработка конкретных программных мероприятий исходя из результатов, достигнутых за период 2012
– 2016 годов и основных направлений до 2020 года.
Стратегическое направление №1
1. Подпрограмма «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012 –
2016 гг.».
2. Подпрограмма «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
на 2012 – 2016 годы».
3. Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, молодежи и отдельных категорий граждан на 20122016 годы».
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 гг.».
5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы».
6. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».
Стратегическое направление №2
7. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 гг.».
8. Подпрограмма «Социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».
Стратегическое направление №3
9. Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 2020 года».
10. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012 – 2016 гг.».
11. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Не
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Нерюнгринского района на 2012 – 2016 гг.».
12. «Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории Нерюнгринского района на
2012 - 2016 годы».
13. Подпрограмма «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.».
14. Подпрограмма «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых
отходов, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012 – 2016 годы».
Стратегическое направление №4
15. Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».
16. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы».
17. Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
на 2012 – 2016 годы».
18. Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.».

Предельный объем
средств на
реализацию
программы с
разбивкой по
годам

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Всего:

Федеральный
бюджет

Государственный
бюджет РС(Я)

Местные
бюджеты

Внебюджетные
средства

ВСЕГО:
2012 год

8959556,2
1823320,2

174643,9
31090,2

389121,9
167751,2

6506478,4
1328270,2

1889312,0
296208,7

2013 год

1581408,9

29840,7

39128,6

1173477,0

338962,6

2014 год

1895056,2

29840,7

97658,6

1241681,7

525875,2

2015 год

1952277,0

41675,0

42191,8

1320644,9

547765,3

2016 год

1707494,0

42197,3

42391,8

1442404,7

180500,2

Результат реализации программных мероприятий будет оцениваться по положительной динамике
следующих показателей по сравнению с 2011 годом:
 количество 3400 созданных рабочих мест;
 увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 62%;
 снижение уровня безработицы на 13%;
 увеличение объема отгруженных товаров собственного производства субъектами малого и
среднего предпринимательства – на 11,7%;
 увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в агропромышленном
комплексе – на 44%;
 рост уровня инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства
– на 15,1%;
 снижение доли аварийного и ветхого жилья в общем жилищном фонде на 0,9%;
 снижение общего объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов на 10,6%;
 увеличение объема экономии энергии в стоимостном выражении на 27,3%.
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1. Социально-экономическое развитие муниципального
образования «Нерюнгринский район»
1.1. Характеристика социально-экономического положения муниципального образования «Нерюнгринский район»
1.1.1. Общая информация о муниципальном образовании
«Нерюнгринский район».
Нерюнгринский муниципальный район расположен на
юге Республики Саха (Якутия) на Алданском нагорье.
Пространственно под Южной Якутией понимается географическая зона, в которую входят юго-западные и юговосточные территории Республики Саха (Якутия). Южная
Якутия включает в себя Алданский, Нерюнгринский и
часть Олекминского административных образований.
Площадь территории Нерюнгринского района составляет
98,8 тыс. квадратных километров. На севере он граничит с
Алданским районом, на востоке – с Хабаровским краем, на
юге и юго-западе - с Амурской и Читинской областями, на
северо-западе - с Олекминским улусом.
Южная Якутия - это территория, состоящая из ряда горных хребтов, плоскогорий, горных впадин с довольно сложной геологической историей и разнообразным геоморфологическим строением. Здесь преобладают среднегорный
и высокогорный ландшафты с колебанием высот от 650 до
2420 метров над уровнем моря. Большая её часть занята
Алданским нагорьем, высота которого колеблется в пределах 800-1200 метров над уровнем моря.
Климат южной части Якутии, где расположена территория Нерюнгринского района, определяется горным рельефом и взаимодействием погодообразующих процессов и характеризируется как умеренно континентальный.
Одной из характерных особенностей природного ландшафта всей территории Якутии является многолетняя мерзлота, которая во многом определяет весь ее внутренний облик, включая и район Южной Якутии. Глубина зимнего промерзания, как и оттаивания, колеблется от 0,3 до 4 метров
и зависит от состава растительности, влажности, рельефа,
абсолютной высоты местности.
Нерюнгринский район – один из основных минеральносырьевых районов Республики Саха (Якутия). Он располагает промышленными запасами коксующихся и энергетических углей, железных руд, строительных материалов, золота, слюды, пьезооптического сырья, полудрагоценных и
ювелирных камней. Имеются перспективные для разработки месторождения хромдиоксида, гранита, вольфрама.
Открытая геологами минерально-сырьевая база легла в
основу формирования Южно-Якутского территориальнопроизводственного комплекса (ЮЯТПК) и обладает мощным потенциалом для развития металлургической промышленности и других отраслей народного хозяйства.
Таким образом, Нерюнгринский район в ближайшей
перспективе может и должен стать центром экономической
активности Восточносибирского региона со специализацией в сфере угледобывающей и в среднесрочной перспективе
– обрабатывающей промышленности, по мере развития соответствующих мощностей.
Самым крупным городом Нерюнгринского района является город Нерюнгри. История его возникновения и развития тесно связана с изучением и освоением Южной
Якутии, формированием Южно-Якутского территориальнопроизводственного комплекса.
На сегодняшний день Нерюнгринский район имеет устойчивый потенциал для дальнейшего социальноэкономического роста. Во многом эта позиция объясняется
исключительно выгодным географическим положением, расположения в непосредственной близости к Транссибирской
магистрали и портам Охотского моря. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога «Лена»
протяженностью 234,0 км, а также строящаяся в настоящее
время железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск.
Нерюнгринский район является вторым по численности
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населения районом в Якутии. По состоянию на 01.01.2012
года в районе проживает 81564 человека, что составляет
8,5% населения Республики и 9,0% работников республики.
Нерюнгринский район характеризуется многонациональным составом. По данным всероссийской переписи населения 2002 года на территории района проживали представители 94 национальностей. Максимальную долю составляют русские - 74,9%. Доля украинцев составляет 9,3%.
2,2% от численности населения составляют коренное население - якуты (саха).
Также на территории района проживают татары (2,4%),
буряты (1,8%), эвенки (1,2%), белорусы (0,9%) и представители других национальностей.
В состав Нерюнгринского района входят 7 муниципальных образований: город Нерюнгри, поселки Чульман,
Беркакит, Серебряный Бор, Золотинка, Хани и Иенгринский
Эвенкийский национальный наслег. На протяжении последних 3 лет состав Нерюнгринского района остается неизменным (таблица 1).
Таблица 1 - Количество муниципальных образований
Нерюнгринского района в период с 2009 по 2011 гг.
№ Показатели
Единица из- 2009 2010 2011
п/п
мерения
1. Количество му- единиц
7
7
7
ниципальных
образований,
всего на начало
года
в том числе по
типам:
1.1. Городские посе- единиц
6
6
6
ления
1.2. Сельские посе- единиц
1
1
1
ления
Отдельные характеристики населенных пунктов, входящих в состав Нерюнгринского района, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Нерюнгринский
район»
Численность
Насенаселения
ленный
на
пункт
1.10.2011г.
(чел.)
Город Не- 60793
рюнгри

Чульман

9910

Основные отрасли экономики
Добыча и обогащение каменного угля,
добыча золота,
производство
машин и оборудования,
строительство,
торговля и
сельское хозяйство.
Электроэнергетика, воздушные перевозки,
торговля

Крупнейшие организации

ОАО ХК «Якутуголь», АО
«Нерюнгринская
птицефабрика»,
ОАО УК «Нерюнгриуголь», ЗАО
«Малые разрезы
Нерюнгри», ООО
«Эрчим-Тхан»

Чульманская
ТЭЦ, аэропорт
Нерюнгри, Нерюнгринский
центр аэронавигации СВС
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Серебряный Бор

4189

Электроэнергетика, сельское
хозяйство, производство мебели, торговля

Беркакит

4223

Железнодорожные перевозки

Золотинка

561

Железнодорожные перевозки,
добыча золота,
торговля

Хани

749

Железнодорожные перевозки,
торговля
Оленеводство,
охотопромысел, разведение
лисиц

Иен1087
гринский
эвенкийский
национальный
наслег

Нерюнгринская
ГРЭС, ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО
«Нерюнгринские
районные электрические сети»
Железнодорожная
станция «Беркакит» (ОАО
«РЖД»)
Железнодорожная станция
«Золотинка» и
«Нагорная»(ОАО
«РЖД»)
Железнодорожная
станция «Хани»
(ОАО «РЖД»)
МУП «Иенгра»

до 61 758 человек на начало 2011 года. Отрицательная динамика численности населения складывалась исключительно за счет миграционного оттока. Что касается естественного движения населения, то рождаемость в полтора раза
была больше смертности. Аналогичная тенденция в поселке Беркакит.
В поселке Чульман наблюдалась естественная убыль –
превышение числа умерших над числом родившихся, что
говорит о старении населения, неблагоприятной возрастной
структуре населения. Также для данного поселения был характерен миграционный отток.
Численность населения поселка Серебряный Бор увеличилась за счет как положительного сальдо миграции, так и
за счет естественного прироста. Особенностью процессов
на территории поселка Серебряный Бор являлась нестабильность наблюдаемых процессов – миграционный приток
(2008-2010 гг.) сменял отток жителей, естественный прирост (в 2007, 2009 – 2010 гг.) сменяла естественная убыль
(2008 год). Для поселка Золотинка и села Иенгра были характерны естественный прирост и миграционный отток (таблица 4).
Таблица 4 - Тенденции движения численности населения в разрезе поселений
Название
поселения

1.1.2. Анализ социально-экономического положения
муниципального образования «Нерюнгринский район»
Основные показатели социально-экономического развития Нерюнгринского района представлены в Приложении 1.
Численность населения в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 01 января 2011 года по данным
Росстата составляла 81 564 человека.
Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Нерюнгринском районе, представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Нерюнгринском районе
№ Показатели
п/п
1. Численность
населения (на
конец года)
В том числе:
2. Городское
3. Сельское
4. Численность
пенсионеров
(на конец года)
5. Из них работающих
6. Число умерших
на 1000 населения
7. Естественный прирост
(убыль) на 1000
человек населения

Единица
измерения
человек

2009
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2010

Динамика численности населения
Нерюнгри
Стабильно отрицательная
Беркакит
Стабильно отрицательная
Чульман
Стабильно отрицательная
Серебряный ПоложительБор
ная, нестабильно
Золотинка
Отрицательная,
нестабильно
Хани

Стабильно отрицательная

Иенгра

Стабильно отрицательная

2011

85222 84602 81564
человек
человек

84119 83499 80176
1103 1103 1388

человек

22121 22954 23370

человек

11287 11561 11683
5,7

8,7

9,5

+220

+248

+239

В среднем численность населения сокращалась ежегодно на 1,45% в период с 2009 по 2011 год.
Тенденции были не одинаковы на территории поселений
Нерюнгринского района. В городе Нерюнгри численность
населения сократилась с 64 600 человек на начало 2008 года

Факторы, определяющие
динамику численности
населения
Миграционный отток,
естественный прирост
Миграционный отток,
естественный прирост
Естественная убыль, миграционный отток
Естественный прирост,
миграционный приток
Большой миграционный
отток, небольшой естественный прирост
Миграционный отток, небольшой естественный
прирост
Миграционный отток, небольшой естественный
прирост

Как мы можем заметить, динамика численности населения в муниципальных образованиях Нерюнгринского района колеблется от положительно нестабильной до отрицательно нестабильной, что обуславливается миграционным
оттоком населения с территории и незначительным естественным приростом, т.е. низкой рождаемостью. В качестве ряда причин подобной социальной ситуации можно
выделить сложные экономические условия, спад производства в период мирового финансового кризиса, низкий уровень предоставляемых социальных услуг населению.
Естественный прирост, несомненно, является преимуществом территории муниципального района в целом и
говорит о том, что рождаемость превышает смертность. В
целом по стране складывается противоположная ситуация
– смертность превышает рождаемость. Особенности естественного прироста населения на территории обусловлены
целым рядом факторов. Прежде всего - относительно высоким удельным весом молодого населения.
Для Республики Саха (Якутия) в целом характерен достаточно высокий суммарный коэффициент рождаемости
(число родившихся на одну женщину составляет 1,8 – 2,1).
Однако количество женщин в детородном возрасте на тер-
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ритории муниципального образования сокращается. Так,
например, если в 2007 году на территории муниципального
района проживало 27 178 женщин в фертильном возрасте
(возраст от 15 до 49 лет), то в начале 2010 года их число составляло 23 226, т.е. произошло сокращение на 14,5% за 4
года. И даже если рассматривать в качестве возраста материнства период с 20 до 39 лет, то из таблицы ниже заметно:
- до 2009 года количество женщин указанной возрастной
группы увеличивалось;
- с 2010 года наметились негативные тенденции, обусловленные тем, что в детородный возраст переходит менее многочисленное поколение женщин, родившихся в 90-е годы.
Что касается показателей рождаемости, то здесь нельзя
сказать, что на территории муниципального района рождаемость высокая – коэффициент рождаемости (количество
родившихся в расчете на 1000 жителей территории) за анализируемый период не превышал средне-российский уровень.
В настоящий момент в структуре населения есть две
очень большие возрастные группы. Это группа 20-29 лет и
45-54 года. В сумме на них приходится около 34 тыс. человек (около 40% всего населения). Группа 45-54 года, составляющая около 18 тысяч человек, в ближайшие 10 лет будет
перемещаться в группу 55-64. К 2020 году возрастет удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного, сократится его экономическая активность. Вторая группа будет определять показатели рождаемости и брачности. Есть
плюс – эта группа будет перемещаться в категорию 30-39
лет к 2020 году, набираться опыта и повышать свою квалификацию. Перспективной задачей в области социальной политики в районе станет удержание второй группы (20 – 29
лет) на территории района, так как если не будет высокооплачиваемых рабочих мест и соответствующей социальной
инфраструктуры, эта возрастная группа может обеспечить
отток до 16 тыс. жителей. Это наиболее мобильная группа
населения, не привязанная к жилью (они его еще просто не
приобрели).
Естественное движение населения также обусловлено
показателем смертности. В расчете на 1000 жителей коэффициент смертности почти в два раза ниже средне-российского
(8,5 в районе; по России коэффициент составляет 14,2), что,
несомненно, является характерной положительной чертой и
также связано с большим удельным весом в населении людей в молодом возрасте. По мере постепенного старения
населения, т.к. есть тенденция увеличения удельного веса
населения пенсионного возраста в общей структуре населения, смертность населения будет возрастать. Постепенное
старение населения, увеличение удельного веса населения
в пенсионном возрасте в структуре населения будет оказывать влияние на спрос на медицинские услуги, услуги социального обеспечения и социальной защиты, оказывать негативное влияние на показатель среднедушевых доходов населения муниципального образования.
Особого внимания заслуживает исследование механического движения населения – динамика въехавших и выехавших с территории муниципального района.
Причины миграции носят как экономический, так и
социальный характер: сокращение рабочих мест на ряде предприятий района, большой разрыв заработной платы работников бюджетной сферы и работников, занятых в
добывающих производствах, тяжелые условия труда, неразвитость социальной инфраструктуры. Все эти причины
снижают степень комфортности проживания на территории
Нерюнгринского района.
В период с 2009 по 2011 гг. наблюдались как положительные, так и отрицательные тенденции.
Первая тенденция. Миграционное сальдо было отрицательным и превышало 1000 человек ежегодно – около 1,2%
от общей численности населения.
Вторая тенденция положительная – количество уезжаю-
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щих сократилось с 3266 человек в 2007 году до 2618 человек в 2010 году (замедление оттока жителей). Однако необходимо понимать, что за период с 2007 по 2011 год в общей
сложности с территории муниципального образования уехало 12 066 человек или 13,7% от общей численности проживающих на территории района жителей. Для стабилизации ситуации необходимо не только понять причины отъезда населения с территории района, но и проследить состав
отъезжающего населения.
Третья тенденция. Приток жителей на территорию муниципального образования с других территорий составлял
ежегодно свыше 1,5 тысяч человек и колебался в диапазоне
от 1,8% до 2,5% от общего числа жителей. За период с 2007
по 2011 год на территорию района въехало в общей сложности 8 994 человека, что составляет около 9,3% от численности населения на начало 2011 года. С одной стороны приток
населения говорит о высокой привлекательности территории. С другой стороны, количество прибывающих ежегодно
уменьшалось с 2236 человек в 2007 году до 1556 человек в
2010 году, что свидетельствует о снижении привлекательности территории в последние 3 года. Однако в 2011 году
наметилась тенденция к улучшению ситуации. Количество
въехавших на территорию Нерюнгринского района составило 2290 человек в 2011 году.
Одной из возможных причин отрицательного сальдо миграции являются проблемы на рынке труда, сложности с
трудоустройством, увеличение количества безработных, сокращение рабочих мест на крупнейшем предприятии муниципального района – ОАО ХК «Якутуголь». Так, например,
количество рабочих мест в ОАО ХК Якутуголь сократилось
с 8109 в 2007 году до 4254 в 2010 году (т.е. на 3855 мест).
Количество безработных, рассчитанных по методологии
Международной организации труда, в 2010 году составило
5143 человека (в 2008 году оно составляло 2816 человек, в
2009 году – 4 763 человека). Большие значения показателей
безработицы (уровень безработицы в 2010 году составил
11,3%) оказывают негативное влияние на демографические
показатели и являются серьезнейшей причиной миграционного оттока жителей района.
Одним из ключевых факторов, влияющих на увеличение притока жителей на территорию района, является разработка Эльгинскго месторождения компанией ОАО ХК
«Якутуголь».
Таким образом, основными характерными чертами демографической обстановки в Нерюнгринском районе являются:
1. Постепенное сокращение численности населения;
2. Значительная доля молодежи в общей численности
населения (около 33%).
3. Старение населения - увеличение численности населения в пенсионном возрасте.
4. Естественный прирост.
5. Отрицательное значение сальдо миграции - превышение числа уезжающих с территории района над числом
въезжающих.
6. Приток жителей на территорию района.
7. Уменьшение численности женщин фертильного возраста.
Социальная сфера
Социальная сфера в районе представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта. В настоящий момент на территории
Нерюнгринского района насчитывается 54 учреждения образования, 14 лечебно-профилактических учреждений и 26
учреждений культуры. Тенденции развития учреждений в
ближайшее время будет определять высокий износ зданий
и оборудования – 70-80%.
Здравоохранение
Учреждения здравоохранения представлены 15 муниципальными и 11 частными учреждениями. Основные пока-
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затели системы здравоохранения Нерюнгринского района
представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Основные показатели системы здравоохранения Нерюнгринского района
№ Показатели
п/п
1. Численность врачей всех
специальностей:
всего
2. На 10000 человек
населения
3. Численность
среднего
медицинского
персонала:
всего
4.
5.
6.

Единица
2009
измерения

2011

340

311

312

40

37,9

38,5

977

858

837

114,9

104,6

103,3

15

15

14

768

768

768

90,3

91,4

94,8

2117

2116

2031

249,05 251,9

250,7

человек
человек

человек

человек

На 10000 человек
населения
Число больничединиц
ных учреждений
Число больничединиц
ных коек
всего
единиц

На 10000 человек
населения
8. Число врачебных
амбулаторнополиклинических
учреждений
9. Мощность врачебных амбулаторно- поликлинических учреждений
всего
10. На 10000 человек
населения
11. Число случаев
смерти лиц в возрасте до 65 лет

2010

7.

единиц

посещений в
смену

Случаев
на 100
809,2
тыс. человек

327,4

656,6

12. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания
которых находят- единиц
12
2
2
ся в аварийном
состоянии или
требуют капитального ремонта
В Нерюнгринском районе идет неуклонное снижение
обеспеченности населения района медицинским персоналом (в первую очередь узкопрофильными специалистами).
Мощность поликлиник и диспансеров Нерюнгринского
района в 2011 году составила 2155 посещений в смену.
В 2011 году было зарегистрировано 512,5 тысяч посещений к врачам, на одного жителя района приходится 8 посещений в год. Из общего числа посещений по поводу заболеваний было принято – 68,3% обратившихся (РС/Я/-56,9), доля посещений с профилактической целью составила - 31,7%
(РС/Я/-43,1).
В среднем количество жителей на участке у терапевта –
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1700 человек; у педиатра - детей от 0 до 18 лет – 800 человек. Хорошие показатели демонстрируются в сфере вакцинации населения и иммунопрофилактики.
Тенденции развития учреждений в ближайшее время будет
определять высокий износ зданий и оборудования – 70-80%.
Однако в сфере здравоохранения накопился серьезный пласт нерешенных проблем. В ГБУ Нерюнгринская
ЦРБ сложилась критическая ситуация по оказанию специализированной медицинской помощи населению в связи с
крайней изношенностью медицинского оборудования: лапароскопического, стерилизационного, дезинфекционного, лабораторного, рентгенологического. Дезинфекционностерилизационное оборудование требует замены в 60%, из
них при эксплуатационном сроке 5 лет 40% используются
третий срок, при постоянном ремонте. Дезинфекционная
камера в акушерском стационаре выработала свой ресурс в
2003 году. Вышел из строя и не подлежит ремонту биохимический анализатор, всю соответствующую нагрузку несет
аппарат, полученный в 2007 году по национальному проекту «Здоровье» для нужд только поликлиники. Учитывая тот
факт, что в настоящий момент, полученный биохимический
анализатор несет повышенную нагрузку, можно прогнозировать, что он исчерпает свой ресурс раньше, чем появится
возможность приобрести новый. Практически все учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО
«Нерюнгринский район», требуют капитального ремонта.
При этом идет процесс созданий частных медицинских
учреждений, что позволяет увеличить занятость и соответственно, доходы медицинского персонала. Однако для развития частной медицины необходимы высокие доходы населения, либо социальная ответственность предприятий,
которые оформляют страховой полис на услуги частных
клиник.
Образование
Система образования Нерюнгринского района представлена 54 образовательными учреждениями, из них:
- 18 общеобразовательных школ;
-- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного
и младшего школьного возраста;
- 22 дошкольных образовательных учреждения;
3 специальных (коррекционных) образовательных
учреждения;
- 7 учреждений дополнительного образования детей;
- 1 учреждение для детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 2 внешкольных (прочих) муниципальных учреждения.
Основные показатели системы образования представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Общие показатели системы образования
Нерюнгринского района
№ Показатели
Единица 2009 2010 2011
п/п
измерения
1. Численность детей
на 100 мест в дошкольных образова- человек 157
161 131
тельных
учреждениях
2. Число государственных дневных общеобразовательных
единиц
21
21
21
учреждений (на начало учебного года)
3. Численность учащихся
государственных
человек 9679 9605 9755
дневных
общеобразовательных учреждений
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Дошкольное образование
Основные показатели дошкольного образования представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Основные показатели системы дошкольного
образования в Нерюнгринском районе
№ Показатель
Еди- 2009
2010
2011
п/п
ница
измерения
1. Количество
мест
мест (мощ4450
4310
4555
ность)
2. Численчелоность детей в век
3815
3745
4295
учреждениях
3. Численность челодетей, состоя- век
щих на учете
1112
1250
1147
для определения в ДОУ
4. Количество
штатработников
ных
1472,22 1441,56 1866
ДОУ
единиц
5. Количество
чело1181
1172
1362
работников
век
6. Обеспечен%
ность ДОУ
80,2
81,3
72,9
персоналом
7. Доля лиц
%
с высшим
профессиональным образованием
в общей чис48,30
48,30
48,00
ленности преподавательского состава
дошкольных
учреждений
(%)
8. Среднерумесячная
блей
номинально
начисленная
заработная
14286,00 14076,80 14512,38
плата работников в сфере
дошкольного
образования
(рублей)
9. В % к средне- %
месячной
номинальной
начисленной
46,3
45,4
38,7
заработной
плате по
району
10. Удовлетво%
ренность
населения
качеством
82,00
85,00
87,00
дошкольного
образования
детей
Как видно из данных таблицы 7, основной проблемой
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дошкольного образования является невозможность определить всех детей в дошкольные образовательные учреждения
(далее – ДОУ). Вместе с увеличением рождаемости растет
число детей, ожидающих определения в ДОУ.
Другой проблемой является дефицит воспитателей, медицинских работников и обслуживающего персонала ДОУ.
Основной причиной подобного дефицита является низкий
уровень заработной платы (в 2010 году средняя заработная
плата составила 14619 рублей, что составляет 38,9 % от средней номинальной заработной платы по Нерюнгринскому
району). Также уровень заработной платы отражается на
уровне квалификации персонала, поступающего на работу
- менее половины персонала имеет высшее профессиональное образование.
Общее образование
Основные показатели, характеризующие систему общего образования в районе, представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Основные показатели развития системы образования Нерюнгринского района
№ Показатель
Пока- 2009
2010
2011
п/п
затель
1. Количество
Мест 16899
16291
16291
мест в образовательных
учреждениях
(мощность)
2. Количество
Чело- 9249
9206
9360
учеников
век
3. Доля лиц,
%
98
99
99
сдавших ЕГЭ
по русскому
языку и математике, в
общей численности выпускников
4. Количество
Штат- 1648
1674
1763,7
работников
ных
единиц
5. Среднегодовая чело- 1427
1343
1446
численность
век
работников
общеобразовательных
учреждений
6. Обеспечен%
86,5
80,2
81,9
ность образовательных
учреждений
персоналом
7. Среднемесяч- ру23479,20 24488,40 26359,72
ная номиналь- блей
но начисленная заработная
плата работников в сфере
школьного
образования
8. В % к средне- %
76,1
79,1
70,2
месячной номинальной начисленной заработной плате
по району
Для системы общего образования района характерная
тенденция уменьшения количества учеников, что связано с
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объективными последствиями демографического спада 90-х
годов. Вследствие этого наполняемость классов составляет
в среднем 90%.
Таким образом, на одного учителя общеобразовательного учреждения в среднем приходится 9 обучающихся, в то
время как установленный действующим законодательством
норматив составляет 11 учеников на одного педагога.
Вместе с этим наблюдается дефицит педагогов в школах.
Другой проблемой является процесс увеличения числа педагогов старше пенсионного возраста (свыше 50% педагогов имеет стаж работы больше 20 лет).
Причиной низкого уровня обновления педагогического
состава также является уровень заработной платы.
В то же самое время стабильность педагогических кадров является положительным моментом для дальнейшего
развития системы образования, так как стабильность и развитие педагогического коллектива становится залогом своевременного перехода на новые образовательные стандарты, обеспечивает психологически комфортное пребывание
детей в учебных заведениях.
Положительными чертами общего образования являются повышение уровня удовлетворенности населения района
качеством предоставляемых образовательных услуг, постепенное повышение заработной платы учителей, рост числа
выпускников, успешно сдающих единый государственный
экзамен.
Наиболее важной проблемой, характерной для всей системы образования Нерюнгринского района, является изношенность основного фонда и устаревшая материальнотехническая база. Все образовательные учреждения района
вводились в действие более тридцати лет назад и на сегодняшний день нуждаются в срочном ремонте (таблица 9).
Таблица 9 - Состояние коммунальных объектов в сфере
образования
№
Показатель
2009
2010
2011
п/п
1. Количество муниципальных 18,00 17,00 18,00
образовательных учреждений, расположенных в городской местности
2. Количество муниципальных 9,00
11,00 10,00
образовательных учреждений, здания которых, требуют капитального ремонта
В Нерюнгринском районе сохраняется проблема низкого
оснащения образовательных учреждений (далее – ОУ) техническими средствами и информационно-методическими
пособиями, которые необходимы для введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) второго поколения. Несвоевременное решения данной проблемы в течение последующих пяти лет приведет к
снижению показателей образовательного уровня населения
Нерюнгринского района. Сегодняшние достаточно высокие
показатели сдачи ЕГЭ, которые демонстрируют школьники
Нерюнгринского района, держатся, в основном на профессионализме педагогов. Естественная смена кадрового состава и увеличение образовательных нормативов, связанных с
введением федеральных государственных образовательных
стандартов ФГОС второго поколения, не позволят нерюнгринским школьникам поступать в крупные российские
ВУЗы.
В целом основные проблемы системы образования
Нерюнгринского района можно разделить на следующие
блоки:
1. Проблемы ресурсного обеспечения:
- недостаточное материально-техническое оснащение
образовательных учреждений;
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- нехватка квалифицированных специалистов в образовательных учреждениях, расположенных в отдаленных
местностях;
- нехватка квалифицированных специалистов в дошкольных образовательных учреждениях;
- сохранение большой доли педагогов пенсионного возраста в общей численности педагогического состава;
- недостаточный уровень профессиональной квалификации работников образования, отвечающей вызовам времени;
- несоответствие помещений и территорий образовательных учреждений требованиям новых СанПиН, необходимость обеспечения комфортных условий участникам образовательного процесса;
- незначительный дефицит мест в детских общеобразовательных учреждениях, снижение доступности дошкольного образования;
- отсутствие комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений.
2. Проблемы информационного блока:
- отсутствие системности в использовании ОУ ИКТ и
электронных образовательных ресурсов;
- отсутствие целостной системы электронной образовательной среды как фактора повышения качества образования;
- недостаточные условия равнодоступности информационных, культурных, образовательных ресурсов для разных
категорий детей по реализации своих способностей и их потенциальному раскрытию;
- отсутствие развитого сектора частных дошкольных образовательных учреждений.
3. Проблемы, связанные с внеучебной деятельностью:
- отсутствие комплексной программы, направленной на
обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- не сформирована единая система целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
- недостаточное внимание уделяется воспитательным
целям системы образования, направленным на формирование морально-нравственных, гражданских качеств детей и
молодежи;
- недостаточный уровень занятости обучающихся во
внеучебное время и каникулярный период.
4. Проблемы качества образовательных услуг:
- несоответствие системы оценки качества дошкольного
образования современным требованиям;
- качество и набор услуг дошкольных образовательных
учреждений не в полной мере отвечают запросам родителей.
Особенностью сферы образования является то, что на
нее приходится значительная часть расходов муниципального бюджета. Мероприятия в сфере дошкольного и школьного образования будут определяться миграционными тенденциями, проводимыми в России реформами бюджетной
сферы и школьного образования. Мероприятия по реформированию системы финансирования школ, реформированию
финансирования бюджетной сферы окажут наибольшее
влияние на расходы местного бюджета.
Культура
Учреждения культуры Нерюнгринского района представлены 27 учреждениями, в состав которых входят:
1. Учреждения культуры, финансируемые из бюджета
муниципального образования «Нерюнгринский район»:
- детская музыкально-хоровая школа «Соловушка»;
- детская музыкальная школа;
- 5 детских школ искусств;
- Нерюнгринская централизованная библиотечная система (Нерюнгринская районная библиотека и 7 филиалов);
- Культурно-этнографический центр;

21.03.13 г.

71

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

2. Учреждения культуры, финансируемые из бюджета
поселений:
- Этнокультурный центр «Эян»;
- 7 Домов культуры;
- Нерюнгринский музей истории освоения Южной
Якутии;
- Краеведческий музей первостроителей БАМа;
- Центральная городская библиотека г. Нерюнгри.
Основные показатели деятельности учреждений культуры Нерюнгринского района представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Основные показатели деятельности учреждений культуры Нерюнгринского района
№ Показатель
Еди2009
2010
2011
п/п
ница
измерения
1. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями
культуры в
муниципальном районе от
нормативной
потребности
Клубами и
%
100
100
100
учреждениями
клубного типа
Библиотеками %
81
81
81
Парками куль- %
100
100
100
туры и отдыха
2. Удовлетворен- % от
82,00
83,00
90,00
ность населе- числа
ния качеством опропредоставшенляемых услуг в ных
сфере культуры
3. Количество
Ед.
2160
1968
1933
организованных культурномассовых мероприятий
4. Число посеще- Чел.
475068 263 381 278 432
ния массовых
мероприятий
жителями
района
5. В среднем по- Чел.
219,9
134
144
сетивших мероприятие
6. Объем платных Тыс.
10873,3 7 791,51 11 785,5
услуг, предоруб.
ставленных
населению,
учреждениями
культуры
7. Количество
Чел.
1237
1252
1211
учащихся
ДМШ, ДШИ
8. Доля детей в
%
10,6
10,5
9,3
возрасте от 7
до 18 лет, охваченных образованием в ДМШ
и ДШИ

9.

Количество
педагогов детских музыкальных школ
10. Количество
лауреатов и
дипломантов
на Республиканских,
региональных
и Международных музыкальных конкурсах
11. Количество
клубных формирований на
базе культурнодосуговых
учреждений
12. Количество
участников
клубных формирований

Чел.
115

124

123

Чел.

24

24

30

Ед.

64

63

66

Чел.

1112

1078

1115

Данные таблицы 10 свидетельствуют о сокращении числа культурно-массовых мероприятий, проводимых в районе. В 2009 году проводилось множество мероприятий,
посвященных празднованию 65-летия Победы, что объясняет высокое значение показателя данного показателя.
Снижение удельного веса населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях, количества массовых мероприятий обусловлено оттоком населения из района и сменой приоритетов культурно-просветительской деятельности, ориентированной на качество предоставляемых
услуг и модернизацию технологических процессов, что находит свое отражение в повышении уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами.
Начиная с 2010 года наблюдается увеличение количества людей, посетивших данные мероприятия. Таким образом, увеличился охват населения культурно-массовыми мероприятиями.
К негативным тенденциям можно отнести уменьшение
численности учащихся детских музыкальных школ и школ
искусств, что связано с последствиями демографического
кризиса 90-х годов. Однако в последние годы наблюдалось
повышение рождаемости в районе, что позволяет спрогнозировать увеличение спроса на услуги детских учреждений
культуры в дальнейшем.
Положительным моментом является постепенное увеличение объема платных услуг, оказываемых населению
учреждениями культуры, начиная с 2010 года.
В школах дополнительного образования с детьми работают высококвалифицированные специалисты. Более 50%
педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Однако с каждым годом наблюдается постепенное уменьшение численности специалистов в школах (что
связано в первую очередь с отъездом педагогов из районов Крайнего Севера), также наблюдается старение педагогического состава. Для пополнения штата музыкальных
школ специалистами МКУ Управление культуры и искусства ежегодно подаются заявки и приглашения для выпускников высших и средних учебных заведений. Но невысокая
заработная плата и отсутствие возможности предоставления жилья не способствуют привлекательности района для
молодых специалистов. Выходом из ситуации может стать
привлечение к профессии, обучение и повышение мастерства выпускников музыкальных школ района. Сегодня 27
бывших учащихся работают преподавателями в музыкальных школах района.
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Для повышения квалификации педагогов на базе Детской
школы искусств г. Нерюнгри (бывшая ДМШ № 2) работает
Нерюнгринское кустовое методическое объединение, которое
проводит работу по обобщению передового педагогического
опыта, подготовке преподавателей к аттестации, качественному отбору учащихся на конкурсы различного уровня.
При Управлении культуры и искусства Нерюнгринского
района функционирует Культурно-этнографический центр.
На базе центра действует Клуб «Народное единство», который включает 7 национальных объединений.
При КЭЦ функционируют два творческих формирования: якутский танцевальный коллектив и бурятский танцевальный коллектив, репертуар которых состоит из национальных танцев и танцев народов мира. Сегодня при Центре
создается клуб народных мастеров.
В Культурно-этнографическом центре традиционно проводятся национальные праздники каждой общины, культивируется язык, обряды, национальные традиции и праздники: «Сагаалган» (бурятский), «Навруз» (киргизский),
«Ысыах» (якутский) и др.
На базе Культурно-этнографического центра проводятся
различные семинары, лекции и выставки, посвященные сохранению и продвижению самобытной культуры малочисленных народов Севера.
Одним из наиболее успешных учреждений культуры
Нерюнгринского района является детская музыкальнохоровая школа «Соловушка», старший концертный хор которой неоднократно становился победителем международных конкурсов в странах Европы и Азии.
В целом деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района оценивается положительно. Однако в данной сфере существует несколько «проблемных зон», препятствующих достижению 100% уровня удовлетворенности
населения качеством предоставляемых услуг.
Основной проблемой учреждений культуры является недостаток финансирования, который проявляется в следующих аспектах:
1. Изношенность основных фондов и инвентаря (более
50% инвентаря подлежит списанию, остальная часть относится к морально или технически устаревшему, износ музыкальных инструментов составляет 80%). В частности капитальный ремонт требуется помещениям детских школ искусств в п. Серебряный Бор, п. Хани и п. Чульман.
2. Кадровые проблемы вследствие невысокого уровня
заработной платы. В школах за 5 лет охват педагогов фундаментальными и проблемными курсами составляет менее
30%. В централизованной библиотечной системе более 30%
персонала нуждаются в переподготовке и повышении квалификации. В учреждениях культуры наблюдается недостаток квалифицированных специалистов.
3. 20% библиотечного фонда полежит списанию. Обновление фонда проходит медленно - 30% в год от нормативного показателя.
4. Низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры. Даже после повышения заработной платы библиотечным работникам и работникам музея уровень заработной платы составляет 9-10 тыс. руб., что составляет менее 30% от среднемесячной заработной платы в
Нерюнгринском районе.
Спорт
На территории Нерюнгринского района функционирует
211 спортивных объектов, из них:
- 2 стадиона;
- 42 плоскостных спортивных сооружения;
- 35 спортивных залов;
- 30 плавательных бассейнов;
- 1 лыжная база;
- 10 сооружений для стрелковых видов спорта;
- 2 крытых хоккейных корта;
- другие спортивные сооружения.
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По состоянию на 01.01.2012 года обеспеченность спортивными объектами по району составляет:
- спортивными залами 39,8 % от всероссийских нормативов (1421 кв.м. при нормативе 3500 кв.м. на 10 000 человек);
- плавательными бассейнами – 56,6 % от всероссийских
нормативов (400 кв.м. при нормативе 750 кв.м. на 10 000 человек);
- плоскостными спортивными сооружениями – 14,4 %
от всероссийских нормативов (2749,5 кв.м. при нормативе
19500 кв.м. на 10 000 человек).
Таблица 11 - Основные показатели развития спорта в
Нерюнгринском районе
Годы
№ Наименование
Единица
п/п показателя
измерения 2009 2010 2011
1
Доля граждан
%
15,2 16,4 17,2
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом в общей
численности
населения
2
Количество
Ед.
155
200 300
проведенных
физкультурнооздоровительных
и спортивно
– массовых
мероприятий
3
Количество
Ед.
7
2
6
призовых мест
(медалей),
завоеванных
спортсменами
района на
чемпионатах
России, Европы,
Мира
4
Количество
Ед.
5
6
9
спортсменов
района, входящих
в составы сборных
команд РФ по
видам спорта
5
Доля граждан,
%
0,2
0,3
0,14
систематически
занимающихся
национальными
видами спорта в
общей численности
населения
В целом наблюдается положительная тенденция в развитии спорта в районе: повышается доля населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом,
с каждым годом увеличивается число проводимых спортивных мероприятий, наблюдается определенный прогресс в
спорте высших достижений.
Ежегодно в районе проводится более двухсот
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, с учетом поселений. Традиционно проходят соревнования «Лыжня Туймаады» в рамках Всероссийских
массовых лыжных гонок «Лыжня России», День оздоровительного бега и ходьбы. Район принимает участие в крупных республиканских спортивных мероприятиях таких, как
Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары», Игры народов
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Севера, Спартакиада женщин, комплексная спартакиада
республики среди муниципальных образований. В районе
ежегодно проводятся Спартакиады среди общеобразовательных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов, трудовых
коллективов, правоохранительных органов, детей и взрослых с ограниченными возможностями.
В 1996, 2000, 2004 и 2008 годах были проведены
Международные спортивные игры «Дети Азии», ставшие программой развития детского спорта в республике и укрепления материально-технической базы северной
республики. В 2008г. по решению Правительства РС (Я)
Нерюнгринскому району было доверено проведение соревнований по настольному теннису и баскетболу (девушки),
вошедшие в программу IV МСИ «Дети Азии».
За последние годы в районе, как и по России в целом,
остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся
к курению. К основным причинам, негативно влияющим на
состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния
окружающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.
Основными проблемами в области развития физической
культуры и спорта в Нерюнгринском районе являются:
1. Отсутствие эффективной системы управления по работе с молодежью, физической культурой и спортом в поселениях, 1 специалист администрации в поселениях совмещает работу по спорту, молодежи, культуре.
2. Отсутствие системы повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, тренеров.
3. Недостаточность ресурсов, необходимых для эффективной деятельности ДОСААФ по охвату детей и молодежи в районе.
4. Отсутствие на предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах.
5. Недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием.
6. Низкий уровень охвата спортом инвалидов (7 % от
общего количества инвалидов);
7. Недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта в районе, деятельности детскоюношеских спортивных школ, а также выездных мероприятий, пропаганды физической культуры и спорта (по статистическим данным ФК-5 за 2010 год на 5 ДЮСШ было
выделено около 200 тысяч рублей, за 2011 год – 1136,5 т.
руб.).
8. Низкий уровень заработной платы тренеров ДЮСШ,
специалистов сферы физической культуры и спорта (средняя зарплата тренеров варьирует от 8 до 13 тысяч рублей),
в связи с чем характерен слабый приток молодых специалистов.
9. Отсутствие устойчивой мотивации и материальной заинтересованности у специалистов высокой квалификации в
области физической культуры и спорта работать со спортивным резервом и спортсменами высокого класса.
Социальная политика в сфере поддержки семьи, старшего поколения, иных категорий граждан
На территории Нерюнгринского района реализуется социальная политика, направленная на поддержание семьи,
старшего поколения и иных категорий граждан.
Как было сказано выше, особенностью демографической
ситуации в районе является сравнительно высокий удельный вес граждан старшего поколения. При этом тенденция
старения населения сохраняется. Уровень и качество жизни граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособной части населения, так как главным источником дохода
большинства пожилых людей остается пенсия. Активность
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пожилых людей в поисках дополнительных источников пополнения своего бюджета ограничивается возрастом и нарушениями здоровья. Отсутствие необходимой помощи снижает уровень жизни пенсионеров, способствует более раннему уходу из жизни.
Еще одной проблемой лиц старшего поколения является
невостребованность и утрата социального статуса в связи с
выходом на пенсию. Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью
в ветеранских движениях. Советы ветеранов совместно с
Нерюнгринской районной администрацией, органами социальной защиты населения проводят работу по социальной
защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых
граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни, труду.
Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных и праздничных дат.
С каждым годом отмечается рост общественного движения. Общественные организации объединяются в решении
значимых вопросов, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на укрепление приоритетов семейных
ценностей, статуса отца, матери, почитания национальных
традиций. Такие встречи, как «круглые столы», семейный
туристический слет, состязания отцов и сыновей, фестиваль
«Семья года» вызывают глубокий интерес.
В районе действуют районные советы женщин и отцов,
семейные клубы «Ыллык», «Родник», активно участвуя в
воспитании моральных и духовных качеств подрастающего
поколения.
Другим направлением социальной политики является
защита прав ребенка жить и воспитываться в семье.
Основные показатели ситуации, сложившейся в сфере
социальной опеки, представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Основные показатели социальной опеки в
Нерюнгринском районе
№ Наименование пока- Единица 2009 2010 2011
п/п зателя
измерения
1
Общая численность Человек
653 653 643
детей, оставшихся
без попечения
2
Из них усыновленЧеловек
9
10
6
ных детей, семьи
которых состоят на
учете в органах опеки
и попечительства
3
Количество выявЧеловек
164 156 97
ленных детей, относящихся к категории
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4
Количество детей,
Человек
161 150 95
устроенных в семьи
5
Количество детей,
Человек
392 338 317
находящихся на безвозмездной форме
опеки
6
Приобретено квартир Единиц
4
10
24
для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения
В Нерюнгринском районе 224 ребенка, являющиеся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, воспитываются в 2 детских домах и 2 школахинтернатах.
Последние годы количество воспитанников в учрежде-
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ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается стабильным.
С 2009 года получила распространение такая форма семейного устройства, как приемная семья. В 2011 году число
приемных семей (с семейным детским домом) увеличилось
до 4.
В последние годы также отмечается положительная динамика возвращения детей в кровные семьи. Ведется работа по сохранению семьи в целях недопущения лишения
родительских прав. Развитию семейных форм устройства и
воспитания способствуют совершенствование нормативной
правовой базы, увеличение размера выплаты вознаграждения приемному родителю за воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, появление новой формы замещающего семейного воспитания - приемная семья, создание служб сопровождения при детских домах.
Основными проблемными зонами являются психологическая неподготовленность детей-сирот, выпускников
учреждений к дальнейшей самостоятельной жизни (как в
психологическим плане, так и в вопросах профессиональной подготовки).
Социальное обслуживание
- На территории Нерюнгринского района функционирует 6 учреждений социального обслуживания:
- Управление социальной защиты населения;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов в пос. Чульман (рассчитан на 25 мест);
- Республиканский дом-интернат для умственноотсталых детей в пос. Серебряный Бор (рассчитан на 180
мест);
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Нерюнгри (15 мест);
- Республиканский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями в г. Нерюнгри
(75 мест);
- Республиканский реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг»
г. Нерюнгри (87 мест).
В Нерюнгринском районе проживает 3 987 инвалидов
(4,8 % от общей численности населения), состоящих на учете в органах социальной защиты населения, из них: граждан
трудоспособного возраста – 1 384 человек (в том числе женщин - 413 человек, мужчин - 971 человек); детей-инвалидов
- 368 человек (1,9 %). Кроме того, каждый четвертый житель района находится в возрасте старше трудоспособного.
Удельный вес населения старше трудоспособного возраста
составляет – 26,6 %, или 22 500 человек.
Социальное обслуживание населения в Нерюнгринском
районе осуществляется по следующим направлениям:
- оказание квалифицированной помощи незащищенным
слоям населения, инвалидам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на базе социальных учреждений;
- выплата пособий различным категориям граждан (данные о выплате пособий представлены в таблице 13);
- социальное обслуживание населения на дому.
Финансирование социального обслуживания населения
финансируется из федерального и республиканского бюджетов.
В 2011 году введен в эксплуатацию пристрой к основному зданию ГСУСОН «Республиканский детский доминтернат для умственно-отсталых детей» в п. Серебряный
Бор. В настоящее время ведется реконструкция пищеблока
столовой на 50 мест. Источниками финансирования выступают бюджет Республики Саха (Якутия), Пенсионный Фонд
России и Резервный Фонд. Завершение реконструкции планируется в 2012 году.
Таблица 13 - Основные показатели деятельности системы социального обслуживания в Нерюнгринском районе

№
п/п
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Наименование по- Единица 2009 2010 2011
казателя
измерения
1
Численность граж- человек
дан, входящих в
10150 10221 10586
региональный регистр
2
Численность граж- человек
дан, входящих в
3564 4535 4666
федеральный регистр
3
Численность граж- человек
дан, получающих
5436 5059 4520
пособия на детей
4
Численность граж- человек
дан, получающих
155
155
155
социальное обслуживание на дому
5
Численность инва- человек
3115 4049 4192
лидов
6
Всего предостав- человек
лено социальных
услуг для семей и
6193 5655 8703
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
7
Меры социальной поддержки, финансируемые из
бюджета Республики Саха (Якутия)
7.1 Выплата единовчеловек 13183 12000 14603
ременных пособий
по безработице
7.2 Летний отдых
человек 201
192
151
детей
7.3 Выплаты к 9 мая
человек 141
556
51
7.4 Ремонт жилья ве- человек 121
32
22
теранам ВОВ
7.5 Санаторночеловек 70
63
52
курортное лечение
ветеранов труда
7.6 Санаторночеловек 9
8
32
курортное лечение
ветеранов тыла
7.7 Жены военнослу- человек 15
23
19
жащих
7.8 Торговое обслужи- человек 38
31
25
вание ветеранов
ВОВ
7.9 Доноры
человек 165
164
163
7.10 Осаго
человек 1
1
1
7.11 Гемодиализ
человек 4
143
7.12 Льготный проезд человек 43
инвалидов в РРЦ г.
Якутска
7.13 Льготный проезд человек 5
инвалидов к месту
учебы
7.14 Ежемесячное по- человек 5063 4642 4104
собие на детей от
0-16
7.15 Ежемесячное по- человек 373
417
416
собие по уходу за
ребенком до 1,5
лет
На территории Нерюнгринского района осуществляют
деятельность следующие общественные организации:
- Совет ветеранов войны;
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- ВООВ «Боевое братство»;
- Совет пенсионеров;
- Всероссийское общество глухих;
- Всероссийское общество инвалидов;
- Всероссийское общество слепых.
Общественные организации ведут работу с инвалидами,
ветеранами и пенсионерами по организации досуга, проводят спортивные мероприятия, организуют выезды на природу. Незащищенным слоям населения оказывается помощь
при посещении медицинских и социальных учреждений,
отделений Пенсионного фонда, почты и банковских учреждений.
Совместно с библиотечной системой Нерюнгринского
района проводятся курсы обучения компьютерной грамотности, курсов «С законом на ты» и др.
В районе доступность среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (престарелые, женщины с детьми младенческого возраста) находится на низком уровне.
В Нерюнгринском районе особенно востребована деятельность учреждений социального обслуживания, оказывающих реабилитационные услуги, занимающихся медикосоциальной реабилитацией, профилактикой. Подобные
услуги становятся эффективным и гибким инструментом
сбалансированной политики, направленной как на обеспечение активного долголетия пожилых граждан, самореализацию людей с инвалидностью, так и на оказание качественных услуг всем тем, кто в них нуждается.
Основными проблемами, существующими в Нерюнгринском районе, являются постоянно увеличивающееся
число граждан, оказавшихся в неблагополучных жизненных
условиях, и отсутствие социального обслуживания людей в
тяжелом хроническом состоянии.
В районе постоянно увеличивается число граждан неблагополучных категорий – людей без определенного места
жительства, людей, оставшихся без средств к существованию, бродяжничающих и др. В районе нет службы, в которую такие люди могли бы обратиться за помощью.
Помимо вышеуказанного, немаловажным является следующий фактор - город Нерюнгри находится на стыке автодорог, является единственным городом в республике, имеющем железнодорожную станцию. Таким образом, граждане, следующие в северные районы Республики или за ее
пределы, попавшие в экстремальные ситуации и нуждающиеся в социальной помощи (освободившиеся из исправительных учреждений, БОМЖ, оставшиеся без средств к существованию), обращаются в ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
Управление социальной защиты населения и труда» за помощью, которое не располагает возможностью оказать
какую-либо помощь.
Также в последнее время в районе наблюдаются постепенное старение населения и изменения в структуре заболеваний в сторону хронической дегенеративной патологии,
что приводит к увеличению пациентов с тяжелым хроническим состоянием. При этом по мере прогрессирования болезни больные постепенно утрачивают способность к самообслуживанию, им требуется посторонняя помощь. Будучи
дома, эта группа больных не получает качественного медицинского обслуживания.
Молодежная политика
Нерюнгринский район отличается достаточно высоким
удельным весом молодежи в общей численности населения
(около 34%).
В районе ведется целенаправленная работа по вовлечению молодежи в процессы развития института гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методической и материальной поддержки в деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Ежегодно на территории района проводится не менее 90
мероприятий, многие из которых имеют районный, респу-
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бликанский и межрегиональный статус. Молодежь района
принимает участие в мероприятиях регионального и республиканского характера, таких как деловая игра «Молодежь
инновационно-стратегический ресурс Республики Саха
(Якутия) (МИНИСТР)» и форум «Якутия Молодая» с ежегодным количеством участников 100 человек в рамках реализации Республиканской целевой программы «Патриотическое
воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009 2011 годы». Основной их целью является развитие проектного мышления в молодежной среде для реализации проектов, направленных на формирование кадрового резерва и решение практических задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
В целях реализации Республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике
Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы» отделом социальной и
молодёжной политики в районе проводятся «Дни призывника» и допризывная подготовка молодежи. Общее количество граждан, отправленных на воинскую службу в 2010 году, составило более 4 000 человек.
В целях содействия трудоустройству и сезонной занятости молодежи в районе ведется подготовка вожатых социального проекта «Наш двор» в Школе молодого вожатого.
С 2009 года было принято решение об увеличении количества вожатых проекта, что привело к появлению ряда
положительных результатов: впервые за 6 лет реализации
проекта мероприятия вышли за рамки летнего трудового
сезона. Данная практика дала положительную динамику в
развитии волонтерского движения. Была сформирована команда волонтеров из числа вожатых проекта, регулярно участвующих в организации выездных мероприятий в детских
домах Нерюнгринского района (в сентябре-декабре 2011 года совершено 8 выездов в детские дома). В 2011 году к реализации проекта подключились предприниматели района
– совместно с ИП Матяш Н.И. вожатые еженедельно выезжали с представлениями и игровой программой в детское
отделение Нерюнгринской городской больницы.
За 2009-2012 годы трудоустроились 570 вожатых проекта (г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос.
Чульман), а также студенты педагогических специальностей вузов и ссузов в рамках прохождения педагогической
практики. В 2011 году старшие вожатые стали дипломантами Республиканского форума молодёжного актива в Горном
улусе, их проект вошёл в тройку лучших проектов.
В связи с организацией летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в районе четвертый год подряд проводится
реализация проекта полевого передвижного лагеря «Школа
Выживания», организатором которой выступает Федерация
Джиу-Джитсу РС (Я). В рамках проекта проводится обучение подростков активному отдыху, туризму, краеведению и
основам самозащиты.
Также в поселениях Нерюнгринского района ведется работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (пос. Серебряный Бор, пос. Беркакит, пос. Чульман, с.
Иенгра - на базе этноцентра «Эян»).
В Нерюнгринском районе действует ряд объединений, проводящих работу с молодежью в рамках военнопатриотического воспитания. Одним из них является военно–патриотическое объединение «Верность».
Объединение проводит такие мероприятия как краеведческие походы, военно-спортивные и военно–полевые сборы,
реконструкция событий ВОВ (игра), встречи с ветеранами.
Молодежная среда района характеризуется как положительными чертами, так и отрицательными.
К положительным чертам можно отнести: рост общественной инициативы и высокий уровень самостоятельности и ответственности в реализации своих возможностей.
Однако развитие потенциала молодежи Нерюнгринского
района сдерживается рядом негативных факторов:
1. Одной из основных проблем, с которыми сталкивается
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молодежь, является жилищная в силу достаточно высокой
стоимости жилья по сравнению со среднемесячной заработной платой.
В целях реализации поддержки молодых семей в течение 2008-2011 годов на территории Нерюнгринского района
осуществлялась поддержка молодых семей за счет средств
федерального бюджета, Республики Саха (Якутия), местного бюджета и ипотечных кредитов и займов, улучшили свои
жилищные условия 38 молодых семей.
2. Дифференциация общества по социально экономическим характеристикам приводит к тому, что молодежь не
представляет собой единой группы по базовым характеристикам: молодежь с разным уровнем дохода, характером занятости, семейным положением различается по своим материальным возможностям, ценностным ориентациям, духовным потребностям и образу жизни. В условиях продолжающегося социального расслоения у молодых граждан шансы
на получение образования, жилья, достойной работы, медицинских, социально- бытовых и других услуг не равны.
3. Безработица. За 2011 год в Центр занятости населения Нерюнгринского района молодежи в возрасте 14-35 лет
обратилось 5 358 человек. Из них молодые люди школьного возраста 873 человека, всего трудоустроено 3 432 человека. Однако приведенная статистика частично отражает
реальное положение дел на рынке занятости в районе, так
как большинство молодых людей, нуждающихся в работе,
не обращается в Центр занятости населения, полагаясь на
свои силы и пытаясь решить эту проблему самостоятельно.
По данным исследования, проведенного Госкомстатом PC
(Я), в среднем только около 30% безработной молодёжи обращается в службу занятости, т.е. на самом деле показатель
молодёжной безработицы в несколько раз выше официально зарегистрированного уровня.
4. Проблемы, связанные с организацией досуга. Для молодежи в возрасте от 16 до 22 лет данная проблема является
практически определяющей для выбора места жительства и
образа жизни. Социологическое исследование, проведенное
в 2011 году, показало, что основной целью молодых людей
является стремление покинуть Нерюнгринский район, в том
числе в связи с отсутствием хорошо развитой досуговой и
образовательной инфраструктуры.
5. Высокий уровень участия несовершеннолетних и молодежи в совершении преступлений. В 2009 году доля преступности несовершеннолетних составляла 7,8. По состоянию на 01.01.2012 года доля преступности несовершеннолетних составляла 3,4.
6. Недостаточный уровень информированности молодежи о своих правах и возможностях.
7. Отсутствие в районе единой инфраструктуры по реализации государственной молодежной политики, т.к. отсутствует четкая интеграция деятельности и также полномочия по вопросам работы с молодежью распределены между разными ведомствами исполнительной власти.
В связи с чем возникает проблема
отсутствия
единой межведомственной концепции по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
8. Отсутствие систематической работы с молодежью,
отбывающей наказание в местах лишения свободы и попавшей в трудную жизненную ситуацию: отсутствии трудовой занятости осужденных во время отбывания
наказания
в исправительных учреждениях, недостаточность
программно-методического обеспечения по реабилитации
лиц, освобожденных с мест лишения свободы.
Занятость населения
Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Основные показатели занятости населения
Нерюнгринского района

№ Показатели
п/п
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Единица 2009
измерения

2010

2011

1.

Численность экономически активного человек 47039 45397 45298
населения
2. В % от общей чис55,1 53,6
55,5
ленности населения
3. Численность заняточеловек 45434 43564 41664
го населения
4. Численность безрачеловек 910
837
514
ботных граждан
5. В % от общей численности экономи%
1,9
1,8
1,1
чески активного
населения
6. Среднесписочная
численность работ- человек 42276 45504 42006
ников организаций
7. Численность безработных,
зарегистрированных в
человек 839
704
462
государственных
учреждениях службы занятости
Прежде всего, необходимо отметить высокий уровень
экономической активности населения – более 50%, что создает условия для динамичного развития территории.
Структура занятости населения района по видам деятельности представлена в таблице 15.
Таблица 15 - Структура занятости
видам деятельности, в%
Виды деятельности
1.
Добыча полезных ископаемых
2.
Образование
3.
Транспорт и связь
4.
Строительство
5.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
6.
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение
7.
Обрабатывающие производства
8.
Операции с недвижимостью,
аренда и предоставление услуг
9.
Оптовая и розничная торговля
10. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
11. Предоставление прочих услуг
12. Финансовая деятельность
13. Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство
14. Гостиницы и рестораны

населения района по
2009
22,2
16,2
9,5
11,1

2010
21,0
17,2
10,6
4,2

2011
21,6
15,2
12,2
11,3

10,2

11,3

11,2

8,5

8,4

7,8

0,4

3,2

4,8

3,5
2,2

4,4
2,6

3,8
3,3

10,2
2,6
1,8

11,0
2,4
1,9

3,2
2,1
1,7

1,2
0,2

1,6
0,2

1,5
0,3

Как и следовало ожидать, лидирует по численности работников добывающая промышленность, где работают
21,6% занятых в рассмотренных сферах. Однако с каждым
годом наблюдается сокращение доли занятых в добывающей промышленности, что связано с оптимизацией производственных процессов (прежде всего на предприятии ОАО
ХК «Якутуголь»). 34,2 % работающего населения занято в
некоммерческом секторе (образование, здравоохранение,
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управление).
Стабильный рост в структуре занятости населения демонстрируют такие виды деятельности, как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство,
транспорт и связь. Данные тенденции обусловлены, в
первую очередь, развитием малого и среднего бизнеса в
Нерюнгринском районе.
Данные официальной статистики отражают только официальную занятость. При этом не отражаются сотрудники
малого и среднего бизнеса, работающие неофициально, а
также население, имеющее личные подсобные хозяйства
(выращивание птицы, крупного рогатого скота и др.). Такие
хозяйства могут выступать в качестве источников сырья для
перерабатывающих производств (в первую очередь, мясного и молочного).
Основными проблемами занятости населения Нерюнгринского района являются следующие:
1. Структурная безработица – несоответствие структуры
спроса на специалистов определенных профессий и структуры предложения других профессий и, как следствие, необходимость привлечения рабочей силы из-за пределов региона.
2. Дифференциация административных единиц, входящих в состав района в демографическом и социальноэкономическом аспектах, и, следовательно, возникновение
соответствующих проблем на рынке труда. Так уровень общей безработицы по поселкам значительно выше, чем в городе.
3. Проблема трудоустройства представителей отдельных социально-демографических групп населения (женщины, инвалиды);
4. Высокий уровень неофициальной безработицы.
В целом по инвестиционному проекту «Комплексное
развитие Южной Якутии», охватывающему также и соседние муниципальные образования, общее количество рабочих мест должно возрасти на 30 тыс. единиц к 2020 году.
Следовательно, необходимо сейчас создавать условия для
развития инфраструктуры, в том числе жилищной и социальной, сделать ставку на жилищное строительство, а также на создание условий для развития сферы услуг и повышение женской занятости для того, чтобы работники переезжали в муниципальный район с семьями, а не осваивали
территорию «вахтовым методом».
Уровень жизни населения
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В таблице 16 представлены основные показатели уровня
жизни населения Нерюнгринского района
Таблица 16 - Основные показатели, характеризующие
уровень качества жизни в Нерюнгринском районе
№ Показатели
Еди- 2009
2010
2011
п/п
ница
измерения
1. Среднемесячная
номинальная
ру30818,8 32350,5 37501,6
начисленная за- блей
работная плата
2. В % к
среднереспубли- %
117,4
112,4
118,6
канскому уровню
3. Денежные дохоруды на душу
21102,8 24433,2 27483,9
блей
населения
4. В % к
среднереспубли- %
100,5
107,4
107,8
канскому уровню
5. Средний размер
назначенных
ру7371,0 9986,9 10901,9
месячных пенсий блей
(на конец года)
6. В % к
среднереспубли- %
96,5
96,0
96,1
канскому уровню
7. Потребительские
рурасходы на душу
13837,9 14665,6 16134,5
блей
населения
8. В % к
среднереспубли- %
105,7
121,9
106,4
канскому уровню
9. Доля населения,
относящегося к
%
21,3
22,6
20,1
категории «малоимущие»
На рисунке 1 представлены данные о среднем уровне
заработных плат по видам деятельности в Нерюнгринском
районе.
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Рисунок 1 - Среднемесячный уровень заработной платы
в 2011 году по видам деятельности
Для Нерюнгринского района характерен достаточно высокий среднемесячный уровень заработной платы (более
110% от среднереспубликанского уровня). Однако высокий
уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы формируется благодаря высокому уровню заработных плат на крупнейших предприятиях района (предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых,
оказывающих услуги в сфере транспорта и связи, строительства и др.).
Уровень пенсий в районе меньше среднереспубликанского значения (около 96%).
В среднем уровень потребительских расходов составляет 50% в среднемесячной заработной плате жителя района.
Однако, как было сказано выше, около 30% жителей района
заняты в бюджетных сферах, таких как образование, здравоохранение, культура и др., где уровень заработной платы не
достигает 30 тыс. руб. Следовательно, для достаточно значительной части населения района средний уровень потребительских расходов превышает более 50% от заработной
платы.
Около 20% населения района относится к категории
малоимущие (по данным отдела социальной защиты).
Численность граждан, состоящих на учете в органе социальной защиты как малоимущие граждане, имеющие право
на получение пособий на детей в возрасте до 16 лет, составляет около 20% от общей численности населения.
В таблице 17 приводятся данные, характеризующие отдельные показатели уровня качества жизни крупнейших
районов Республики Саха (Якутия).
Таблица 17 - Соотношение стоимости минимального набора продуктов питания, номинальной начисленной зара-

ботной платы и денежных доходов населения

Рисунок 2 - Рост стоимости минимального набора продуктов питания в 2008-2011 гг. (в % к предыдущему году)

нансовые ресурсы в распоряжении органов местного самоуправления, используемые для текущего содержания и развития социально-экономической инфраструктуры района.
Финансово-экономическую основу местного самоуправления района определяет глава VIII Устава Нерюнгринского
района (принят решением Нерюнгринского районного
Совета от 23 декабря 2008 г. №2-3). Согласно ст. 57 Устава,
«Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета муниципального образования, а также имущественные права муниципального образования».
В течение последних трех лет бюджет района является
профицитным (таблица 18).

Анализ темпов роста цен по основным продуктам питания показывает (рис. 2), что с 2008 по 2011 гг. в Нерюнгри
цены на рассматриваемые продукты росли медленнее, чем в
среднем по Республике, за исключением 2011 года.
Среди проблемных зон потребительского рынка района
можно отметить отсутствие полноценных социальных магазинов. Учитывая тенденцию старения населения, подобный
тип точек розничной торговли будет являться востребованным в будущем.
Финансы муниципального образования
Основу финансового потенциала района составляют
местные финансы, к которым традиционно относятся фи-

Город (район)
2009
2010
2011
Стоимость минимального набора продуктов питания
Якутск
3589,4
3665,9
3967,4
Мирный
4087,3
4045,1
4224,3
Нерюнгри
2935,6
3107,2
3468,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата
Якутск с п.т.
28973,4
31347,3 35136,2
Мирнинский район
37068,4
41069,0 50886,3
Нерюнгринский район
30818,8
30945,7 37501,6
Денежные доходы населения
Якутск с п.т.
26662,9
30220,08 34171,4
Мирнинский район
28689,4
33273,4 38068,5
Нерюнгринский район
21102,8
24433,2 27483,9
Как свидетельствуют данные за 2009-2011 (таблица 17)
в районе уровень цен на набор социально значимых продуктов питания является одним из самых низких в Республике.
Относительно низкая стоимость минимального набора
продуктов питания обусловлена достаточно развитой транспортной инфраструктурой, наличием сельскохозяйственных предприятий и близостью к другим регионам России,
что существенно уменьшает затраты на транспортировку.
Данные таблицы 17 наглядно демонстрируют поступательный рост среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и денежных доходов населения. Также
наблюдается одновременное увеличение стоимости минимального набора продуктов питания и потребительских расходов населения.

Таблица 18 - Дефицит (профицит) бюджета муниципаль-
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ного образования Нерюнгринский район
Наименование показателя
2009
Общий объем доходов, млн. руб. 2796,7
Общий объем расходов, млн. руб. 2738,5
Дефицит/профицит, млн. руб.
+58,2

2010
2879,4
2857,7
+21,8

2011
3197,4
3078,0
+119,5

Рисунок 3 - Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Нерюнгринского района
Динамика доходов местного бюджета за анализируемый период была положительной (таблица 19). По сравнению с 2009 годом в 2011 году объем доходов увеличился на
400,7 млн. руб., ежегодный темп роста составил в среднем
8,81%.
Наиболее сложным для муниципального образования
Нерюнгринский район стал 2010 год, когда темп роста доходов бюджета опустился до уровня 2,96%. Так как темп роста доходов был существенно ниже уровня инфляции, то это
привело к снижению реальных доходов местного бюджета.
В 2011 году ситуация улучшилась и доходы увеличились на
11,04%, доходы бюджета в реальном выражении также увеличились на 4,9%.
Таблица 19 - Динамика доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»*
Наименование показателя
2009
2010
2011
Общий объем доходов, млн.
2796,7 2879,4 3197,4
руб.
Прирост/уменьшение доходов +210,3 +82,7 +318,0
по сравнению с предыдущим
периодом, млн. руб.
Темп прироста доходов по
8,1
3,0
11,0
сравнению с предыдущим периодом, %
Темп роста цен за указанный
8,8
8,8
6,1
период**, %
Темп прироста/сокращения
-0,7
-5,8
+4,9
доходов бюджета в реальном
выражении по сравнению с
предыдущим периодом, %
* Без учета внутренних оборотов по доходам (межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями).

Бюджетная обеспеченность на 1
жителя ( тыс. руб.)

35,2

38,3

43,4

На рисунке 3 графически представлены данные о доходах и расходах консолидированного бюджета района.

** Справочно. По данным Росстата РФ.
В 2012 году прогнозируется поступление доходов бюджета в размере 2142,4 млн. руб.1, что ниже фактически поступивших в бюджет средств в предыдущем 2011 году на
33,00%.
Как видно из данных таблиц 18 и 19 и рисунка 2, наблюдается поступательный рост как доходной, так и расходной
части бюджета. Также постепенно увеличивается значение
показателя, свидетельствующего о бюджетной обеспеченности на 1 жителя.
Объем собственных доходов бюджета, направляемых на
решение вопросов местного значения без учета внутренних
оборотов по доходам, в 2011 году уменьшился по сравнению с 2007 годом на 153,6 млн. руб. В 2010 году объем собственных доходов сократился на 540,0 млн. руб., одновременно с ростом субвенций в 2010 году на 63,0% это привело
к резкому снижению удельного веса собственных доходов
до 44,0%. Несмотря на увеличение собственных доходов
бюджета в 2011 году, тем не менее, тенденция сокращения
их удельного веса в общем объеме доходов продолжилась,
что было обусловлено более высоким темпом прироста объема субвенций по сравнению с ростом объема собственных
доходов (таблица 20).
Таблица 20 - Объем собственных доходов бюджета муниципального образования Нерюнгринский район*
Наименование показателя
2009
2010
2011
Общий объем доходов, млн.
2796,7 2879,4 3197,4
руб.
Субвенции на реализацию
988,6 1611.3 1825,4
переданных государственных
полномочий, млн. руб.
Собственные доходы бюджета 1808,1 1268,1 1372,0
1

На основе проекта бюджета Нерюнгринского
района
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Удельный вес собственных до- 64,7
44,0
42,9
ходов бюджета в общем объеме
доходов, %
Прирост/уменьшение собствен- 68,4
-540,0 103,9
ных доходов бюджета по сравнению с предыдущим периодом, млн. руб.
Темп прироста собственных до- 3,9
-29,9
8,2
ходов по сравнению с предыдущим периодом, %
Темп роста цен за указанный
8,8
8,8
6,1
период**, %
Темп прироста/сокращения
-4,9
-38,7
2,1
собственных доходов бюджета
в реальном выражении по сравнению с предыдущим периодом, %
* Без учета внутренних оборотов по доходам (межбюджетных трансфертов, передаваемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями).
Негативное влияние финансового кризиса 2008-2009 годов сказалось на динамике собственных доходов местного
бюджета с некоторым запозданием. Как видно из таблицы
20 в 2009 году объем собственных доходов бюджета в реальном выражении сократился на 4,9%, однако наибольшее
снижение произошло в 2010 году -38,7% в сравнении с 2009
годом. В 2011 году наметилось улучшение сложившейся ситуации.
В 2012 году прогнозируется уменьшение собственных
доходов бюджета на 215,6 млн. руб. (на 15,7% по сравнению с 2011 годом). Одновременно ожидается существенное уменьшение объема субвенций – они должны составить
986,0 млн. руб., что приведет к увеличению доли собственных доходов бюджета в общем объеме доходов до 54,0%.
Динамика объема расходов бюджета муниципального
образования «Нерюнгринский район» за анализируемый
период была положительная (представлена в Таблице 21).
Общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился в
сравнении с 2009 годом на 339,5 млн. руб. При этом среднегодовой темп роста расходов бюджета составил 7,2%, что в
сравнении со средним за период с 2009 по 2011 год темпом
роста цен 9,8% говорит о снижении объема расходов в реальном выражении (таблица 21).
Таблица 21 - Объем расходов бюджета Нерюнгринского
района в 2007-2011 г.г.*
Наименование показателя
2009
2010
2011
Общий объем расходов, млн. руб 2738,5 2857,7 3078,0
Прирост/уменьшение расходов
129,7 119,2 220,3
по сравнению с предыдущим
периодом, млн. руб.
Темп прироста расходов по срав- 5,0
4,4
7,7
нению с предыдущим периодом,
%
Темп роста цен за указанный пе- 8,8
8,8
6,1
риод**, %
Темп прироста/сокращения рас- -3,8
-4,4
1,6
ходов бюджета в реальном выражении по сравнению с предыдущим периодом, %
* Без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
** Справочно. по данным Росстата РФ.
Анализ структуры расходов бюджета представлен в таблице 22.
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Таблица 22 - Структура расходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», %
Наименование показателя
2009 2010 2011*
Общий объем расходов
100
100 100
Общегосударственные вопросы
4,7
5,2
5,8
Национальная оборона
0
0
0,1
Национальная безопасность
0,2
0,2
0,2
Национальная экономика
1,1
1,1
1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,3
18,2 21,6
Охрана окружающей среды
0,02 0,03 0,01
Образование
45,3 43,7 46,7
Культура, кинематография, СМИ
0,3
0,6
0,7
Здравоохранение, физическая куль- 9,6
12,1 11,4
тура и спорт
Социальная политика
5,4
6,0
5,6
Межбюджетные трансферты
33,2 13,1 7,0
* В 2011 году общегосударственные расходы были рассчитаны с учетом расходов на обслуживание муниципального долга, расходы на здравоохранение были просуммированы с расходами на физическую культуру и спорт.
В структуре расходов бюджета в 2011 году 64,4% расходов приходилось на расходы социального характера – образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт,
культуру, кинематографию и СМИ, а также на социальную
политику. Расходы на поддержание экономики составляли
22,7% (национальная экономика, жилищно-коммунальное
хозяйство, охрана окружающей среды). Расходы на управление составляли 6,1% (общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность). На межбюджетные трансферты приходилось 7,0%.
Если рассматривать динамику структуры расходов, то
здесь можно отметить следующие тенденции. В первую
очередь, значительный удельный вес в общем объеме расходов бюджета составляли расходы на образование, при этом
их доля постепенно увеличивалась – с 45,3% в 2007 году до
46,7% в 2011 году. Во-вторых, почти в 1,2% раза увеличилась доля расходов на ЖКХ – с 18,2% в 2009 году до 21,6%
в 2011 году. В-третьих, увеличился удельный вес расходов
на социальную политику (в основном за счет субвенций) –
с 5,4% в 2007 году до 5,6% в 2011 году. В-четвертых, доля
расходов на межбюджетные трансферты сократилась в 4,7
раза – 33,2% до 7,0%.
В период с 2009 по 2011 годы в целом в структуре расходов бюджета происходили следующие изменения:
доля расходов социального характера увеличилась
на 14,5%;
доля расходов на поддержание экономики увеличилась в более чем в 1,2 раза;
удельный вес непроизводительных управленческих
расходов оставался на неизменном уровне (незначительное
увеличение);
доля расходов на межбюджетные трансферты сократилась в 4,5 раза.
Земельно-имущественный комплекс
Основные показатели земельно-имущественного комплекса Нерюнгринского района представлены в таблице 23.
Таблица 23 - Основные показатели земельноимущественного комплекса Нерюнгринского района
№ Наимено- ЕдиГод
п/п вание по- ница
2009
2010
2011
казателя
измерения
1. Количество Ед.
293
292
289
объектов
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2.
3.

4.

5.

6.

Общая
площадь
Поступление
доходов в
местный
бюджет от
управления
муниципальным
имуществом
Поступление
доходов в
местный
бюджет от
использования
земельных
участков
Количество
предоставленных
земельных
участков в
собственность и
аренду на
территории
Нерюнгринского
района
Разграничение
государственной
собственности на
земельные
участки МО
«Нерюнгринский
район»
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кв.м.

443391,5 443387,4 443155,0

тыс.
руб.

15263,9

69388,4

12033,1

тыс.
руб.

32158

30892

26868,1

шт.

1069

1023

965

га

75,5

133,2

142,0

Как видно из данных таблицы 23, наблюдается уменьшение числа объектов, находящихся в собственности района, что связано с приватизацией и передачей прав собственности органам государственной власти.
Динамика поступления доходов от пользования
земельно-имущественным комплексом в местный бюджет
носит разнонаправленный характер по причине того, что в
2009-2011 годах производилась приватизация значительной
доли муниципального имущества.
Основными проблемами земельно-имущественного
комплекса Нерюнгринского района являются следующие:
1. Низкая ликвидность приватизируемых пакетов акций,
находящихся в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Низкая ликвидность приватизируемого муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Низкая бюджетная обеспеченность органов местного самоуправления осуществляющих управление муниципальной собственностью.
4. Сохраняющаяся относительно высокая доля малорентабельных и убыточных предприятий муниципального
сектора экономики.
5. Отсутствие регулярной актуализации государствен-
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ной кадастровой оценки;
6. Высокая стоимость услуг по проведению кадастровых и землеустроительных работ.
7. Отсутствие актуализированных топографических планов на территории населенных пунктов Нерюнгринского
района.
8. Отсутствие достоверного учета земель.
9. Отсутствие правоустанавливающих документов, технических паспортов и кадастровой документации, необходимых для государственной регистрации прав.
10. Отсутствие оценки объектов муниципального имущества, в том числе казны.
11. Неполное покрытие, а порой и отсутствие страховой
защиты муниципального имущества.
12. Низкая востребованность земельных ресурсов Нерюнгринского района, связанная с природно-климатическими
и экономико-географическими особенностями территории.
Отраслевая структура экономики
Показатели объемов отгруженной продукции, работ и
услуг собственного производства крупных и средних предприятий района представлены в таблице 24.
Таблица 24 - Отгруженная продукция по основным видам экономической деятельности, 2009-2011 гг., млн. рублей
Темп Темп
Вид экономипри- прической дея2009
2010
2011
роста роста
тельности
2010 2011
/2009 /2010
Добыча полезных ископае- 11839,6 26672,8 36908,9 125,3 38,4
мых
Производство
и распределение электроэ- 4805,5 5298,6 6917,7 10,3 30,6
нергии, газа и
воды
Строительство 5495,4 1695,1 5966,8 -69,2 252,0
Транспорт и
1186,3 1632,6 3845,8 37,6 135,6
связь
Обрабатывающие производ- 269,6
501,4
1255,7 86,0 150,4
ства
Операции с
недвижимым
имуществом, 493,1
564,8
656,4
14,5 16,2
аренда и предоставление
Сельское хозяйство, охота
271,7
463,2
513,2
70,5 10,8
и лесное хозяйство
Оптовая и
розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств,
31,8
42,2
409,3
32,7 869,9
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Как видно из данных таблицы 24, наблюдается положительная динамика по большинству видов деятельности, что
говорит о достаточно стабильном развитии экономики района (за исключением строительства).
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В 2010-2011 гг. в районе наблюдалось существенное
ускорение темпов роста по таким видам деятельности как
«обрабатывающее производство», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь»,
«операции с недвижимым имуществом».
Положительная динамика производства по основным
видам экономической деятельности во многом объясняется
«эффектом низкой базы» 2009 г.

Рисунок 4 - Структура объемов производства крупных
и средних предприятий по видам экономической деятельности, в %
Основной объем производства приходится на добычу и
обогащение каменного угля (71,8%). Столько значительная
доля данного вида деятельности является одновременно и
положительным фактором (значительные поступления налоговых платежей в бюджет), но, в то же время, говорит о
сильной зависимости района от данного вида деятельности.
14,2% объема производства района приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Электроэнергетику Нерюнгринского района представляет филиал Дальневосточной генерирующей компании
«Нерюнгринская ГРЭС» (поселок Серебряный Бор), на долю которой приходится до 97% всей производимой электроэнергии в районе.
В таблице 25 представлены основные показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС.
Таблица 25 - Основные показатели деятельности
Нерюнгринской ГРЭС за 2009-2011 годы
Единица
Показатель
2009
2010
2011
измерения
Выработка элек- (млн.
трической энеркВтч)
2161,2 2373,1 3105,4
гии
Отпуск тепловой Тыс. Гкал
энергии с коллек2401,5 2356,6 2177,0
торов
Полезный отпуск Тыс. Гкал
1548,3 1510,8 1389,9
тепловой энергии
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Наибольший рост в 2010-2011 гг. среди предприятий
района был достигнут предприятиями по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых», (125
и 38% соответственно), «обрабатывающие производства»
(86% и 150% соответственно).
На рисунке 4 представлена структура объемов производства крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности.

Объем капиталь- Тыс. руб.
ных вложений
Выручка (без
Млн. руб.
НДС)
Среднесписочная Человек
численность работников

214294 262121 112765
1173,3

1279,7 1680,0

1351

1380

1350

Нерюнгринская ГРЭС имеет резервы роста своей мощности при дальнейшем развитии нашего региона и увеличение потребности в энергообеспечении за счет дополнительного строительства энергоблоков, имеющаяся база позволяет в кратчайшие сроки построить и ввести в эксплуатацию
от двух до четырех энергоблоков аналогичной мощности.
Нерюнгринская ГРЭС является градообразующим предприятием поселения Серебряный Бор.
Стоит отметить, что по такому показателю, как производство электроэнергии Нерюнгринский район уверенно занимает первое место в республике.
Следующим по значимости видом деятельности является
добыча золота. В меньшей степени вклад в общий объем производства района вносят такие виды деятельности, как «транспорт», «строительство», «сельское хозяйство» и другие.
Добыча полезных ископаемых
В экономике Нерюнгринского района доминирующую
роль играет производство угля, объемы которого составляют более 90% добытого в Республике. Крупнейшими угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района
являются ОАО Холдинговая компания «Якутуголь», ЗАО
«Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Эрчим-Тхан», ОАО УК
«Нерюнгриуголь» и другие. Общий объем добычи угля составляет порядка 9-10 млн. тонн в год. Поэтому экономика
района имеет ярко выраженную специализацию по такому
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виду деятельности, как добыча полезных ископаемых.
В таблице 26 представлены основные характеристики угледобывающих предприятий Нерюнгринского района.
Таблица 26 - Основные характеристики угледобывающих предприятий Нерюнгринского района
Месторождения
Объем добычи угля
Способ Состояние
Запасы месторож(тыс. тонн. угля)
добычи
дений
Объем Период
в пермлн. т. эксплуатаспективе
ции
годовая
добыча
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»
Денисовское месторождение («Китаянка»)
Правокабахтинское месторождение

122,6

100

100

364,5

382,1

300

-

-

171,12

Правокабахтинское месторождение (с 2013 г.)
ООО «Эрчим-Тхан»
Чульмаканская шахта
140

600

открытый
открытый
от 1 000 закрыдо 3 000 тый

разработка

200

1 250

закрытый

откры- разработка
тый
откры- строительтый
ство

ОАО ХК «Якутуголь»
Разрез «Нерюнгринский»

8 635

7 380,1

8 940

10 000

Эльгинский УК

0

0

1 500

27000

ОАО УК «Нерюнгриуголь»
шахта Денисовская

850

2 500

шахта Инаглинская

120

2750

участок Восточно-Денисовский

400

участок Северный

190

участок Локучакитский

300

ОАО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Объемы
добычи компании достигают 11,5 млн. тонн в год. В основном это высококачественный уголь ценной марки «К9».
Основные показатели деятельности ОАО ХК “Якутуголь”
представлены в таблице 27.
Таблица 27 - Основные показатели деятельности ОАО
ХК «Якутуголь» в 2008-2010 гг.
Еди№
ница
2010
Показатель
2008 год 2009 год
п/п
измегод
рения
1. Реализация
Тыс.
10530
5010
7410
угольной про- тонн
дукции
2. Выручка от реа- Млн. 33338
9811
24209
лизации
руб.
3. Чистая приМлн. 16974
2080
9907
быль
руб.
4. Объем капиМлн. 1013
4581
14104
тальных вложе- руб.
ний
5. Среднесписоч- Чело- 6557
4877
4254
ная численвек
ность работников

6.

закрытый
закрытый
открытый
открытый
открытый

4,9

до 2018 г.

строительство

70

разработка
до 2013 г.
до 2022 г.

строительство

30

до 2026 г.

140

до 2030 г.

2 000

до 2050 г. и
более

разработка

разработка

до 2031 г.

разработка

до 2037 г.

разработка
разработка
разработка

СреднемесячРу35194
33016
41138
ная заработная блей
плата
7. Инвестиции в
Млн. н/д
4312,1 12875
разработку Эль- руб.
гинского месторождения
В марте 2012 года “Якутуголь” получил лицензии на пользование недрами с целью изучения, разведки и добычи железных руд в пределах Сутамской площади и на Сиваглинском месторождениях, расположенных в
Нерюнгринском районе.
Эльгинское месторождение, расположенное в 320 км севернее трассы Байкало-Амурской Магистрали (БАМ), является одним из крупнейших в мире. По оценкам экспертов
его запасы превышают 2 млрд. тонн. Эксперты предполагают, что Эльгинское месторождение в год будет вырабатывать около 23,2 млн. тонн товарной продукции, обеспечивая
поставку угля на Дальний Восток и экспортные поставки в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (57% - в Японию,
по 11% - в Корею и Индию, а также в Гонконг, Тайвань и
другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона). В июле
2012 года планируется запуск первой обогатительной фабрики на Эльге.
На данный момент функционирует временный вахтовый
поселок на 300 человек (по проекту до 3,0 тыс. человек). На
сегодняшний день на Эльгинском месторождении работает
менее 1 000 человек. К 2022 году численность работающих
на Эльгинском угольном комплексе составит 6,5 тыс. чело-
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век, что будет составлять большую половину всех работников ОАО ХК «Якутуголь» (11,2 тыс. человек).
Добыча угля с Нерюнгринского разреза к 2027 г. снизится до 3,0 млн. тонн (т.е. более чем в три раза к уровню 2012
г. (9,3 млн. тонн), численность занятых на указанном объекте при этом снизится только на одну треть (4,4 тыс. чел. в
2012 г. и 3,4 тыс. чел. в 2027 г.). Для сохранения существующего уровня производительности труда численность персонала Нерюнгринского разреза к 2027 г. прогнозируется на
уровне 1,3 - 1,4 тыс. чел. Соответственно, оценка численности высвобождаемых трудовых ресурсов по мере выработки Нерюнгринского разреза составляет от 2,9 до 3,1 тыс.
человек.

Рисунок 5 - Объемы добычи угля, тыс. тонн
Важно отметить значение, которое имеет разработка
Эльгинского месторождения для развития всего Дальнего
Востока. Развитие Эльги связано с созданием большого числа новых рабочих мест и формированием производственной и социальной инфраструктуры малоосвоенных
территорий Южной Якутии. Строительство железнодорожной ветки от станции Улак Байкало-Амурской магистрали
до Эльгинского месторождения, общей протяженностью
около 315 км, стало одним из первых в стране подобных
крупномасштабных проектов, реализуемых частным бизнесом.
Угледобывающие предприятия инвестируют значительные финансовые средства в геологоразведку. Данный фактор
в совокупности с огромными запасами угля Нерюнгринского
района, на который приходится более 1/3 запасов Южноякутского бассейна, в перспективе будет способствовать
разработке новых месторождений.
Большой объем разведанных запасов бурого и каменного
угля, а также увеличивающиеся с каждым годом темпы добычи подтверждают сохранение в будущем за Нерюнгринским
районом специализацию угледобычи. Благодаря разработке Эльгинского месторождения ОАО ХК «Якутуголь» попрежнему будет оставаться крупнейшим предприятием
района, даже несмотря на увеличение объемов добычи угля
другими предприятиями.
Рост объемов добычи угля в свою очередь приведет к
увеличению численности занятых в угольной промышлен-
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После выхода Эльгинского угольного комплекса на проектную мощность, численность занятых составит 6,5 тыс.
человек (персонал, занятый при эксплуатации), из которых
численность персонала, привлекаемого из числа местного
населения, согласно планам ОАО «Мечел» не должна превысить одной трети, т.е. не более 2,1 тыс. человек. Таким
образом, при реализации Эльгинского проекта прогнозируется неполное привлечение персонала, высвобождаемого с
Нерюнгринского разреза.
Как видно из данных рисунка 5, в 2009 году наблюдался
резкий спад добычи угля в Нерюнгринском районе. В 2010
году производство угля возросло на 63%.

ности. Данный прогноз основывается на экспертных оценках, согласно которым в краткосрочной перспективе (1-2 года) количество занятых не подвергнется серьезным изменениям в силу закрытия неукомплектованной части штата и
незначительного расширения основных производственных
фондов. В краткосрочной перспективе ожидается увеличение численности занятых в угольной промышленности в
пределах 200 человек.
Следует отметить, что на текущий момент на угледобыче в Нерюнгринском районе занято 6 750 человек, что составляет 14,9 % от численности экономически активного
населения района. С учетом предстоящего роста эта цифра
составит 23,7%. Таким образом, значимость угольной промышленности для района еще более возрастает, поскольку
затрагивает вопрос занятости значительной доли местного
населения.
Среди тенденций, общих для районной угольной промышленности, – увеличение добычи угля закрытым способом. С введением в полную эксплуатацию Чульмаканской
и Правокабахтинской шахты доля угля, добытого закрытым
способом, в суммарном объеме добычи района значительно
увеличится. Отмеченное изменение сталкивается в первую
очередь с проблемой нехватки кадров в сфере подземной
добычи.
Развитие угольной промышленности даст толчок для
активного развития социальной сферы роста численности населения только в том случае, если будут направлены
средства на развитие образовательного, культурного, спортивного потенциала территории, проведение активной со-
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циальной политики, что позволит сохранить имеющийся
человеческий потенциал, привлечь на территорию новые
квалифицированные кадры не только для работы, но и для
жизни, создания семей, воспроизводства культурного этнопласта Нерюнгринского района.
Другим важным направлением добычи полезных ископаемых является добыча золота.
В целом по Нерюнгринскому району по итогам 2011 года добыто 8,9 млн. тонн угля, со снижением к 2010 году на
11,5 %.
Особую роль в экономическом развитии играет развитие перерабатывающей промышленности. Полученный в
результате обогащения концентрат коксующих углей идет
на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань,
Индию.
Добыча россыпного золота сконцентрирована в ВерхнеТимптонском, Эвотинском, Сутамском золотоносных районах.

Рисунок 6 - Объемы добычи золота (кг)
Из представленных предприятий лишь два отнесены к
крупным и средним предприятиям (ООО «Нирунган», А/С
«Пламя»). Остальные относятся к малому бизнесу, так как
объемы реализации невелики, а численность работающего
персонала минимальна.
Перспективным направлением добывающей отрасли является разработка железнорудных месторождений. В
2008 году для разработки железорудных месторождений
Республики Саха (Якутия) и строительства на их основе
горно-металлургического комбината было создано открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир», основным акционером которого является
ОАО АК «Алроса».
В настоящее время Общество обладает правами на месторождения: Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское.
Общие балансовые запасы железной руды оценены в 3 млрд.
тонн. В течение 2010-2011 гг. выполнялись, согласно условиям лицензионных соглашений, работы по геологическому
изучению недр, выбору способа обогащения.
Однако состояние промышленности района характеризуется наличием ряда «проблемных зон».
Основными проблемами предприятий, занимающихся
добычей полезных ископаемых, являются следующие:
1) суровые климатические условия, являющиеся причиной потребности в большом объеме энергоресурсов;
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Прогнозные ресурсы категорий P1 и P2 отдельных известных золотоносных районов (Верхне-Тимптонский,
Сутамский), где возможна их реализация в запасы для отработки, незначительны и составляют 1,0-3,5т.
Основными предприятиями, занимающимися добычей золота, являются ООО «Нирунган», артели старателей
«Пламя» и «Новая», ООО «Тимптон Золото» и другие.
Максимальный объем добытого золота был зафиксирован в 2009 году и составил 2032 кг. По итогам 2010 года объем добычи золота составил 1628 кг, что на 20% меньше, чем
в предыдущем периоде. Однако в 2011 году объем добычи
золота демонстрирует положительную динамику – по сравнению с 2010 годом показатель добычи золота увеличился
на 7,7 % и составил 1756 кг.
Графически данные об объемах добытого золота в натуральном выражении и сравнительная диаграмма объемов
добытого золота в натуральном выражении представлены
на рисунке 6.

2) неразвитость инфраструктуры тепло- и энергообеспечения;
3) высокие транспортно-логистические издержки при
добыче, обработке и транспортировке полезных ископаемых, производстве товаров народного потребления (высокая стоимость ГСМ, запасных частей. временные издержки);
4) транспортная удаленность месторождений от основных центров переработки, обработки полезных ископаемых, от центров продаж сырья и товаров;
5) низкая пропускная способность существующей транспортной системы;
6) высокие тарифы предприятий естественных монополий;
7) отсутствие альтернативных видов энергии;
8) нехватка квалифицированных специалистов, недостаточный приток молодых специалистов на производство (в
первую очередь, из-за жилищных проблем);
9) недостаточный уровень корпоративной социальной
ответственности крупных промышленных предприятий
(нарушение норм и правил охраны окружающей среды, отсутствие мероприятий по рекультивации земель, негативное
воздействие на среду обитания коренных малочисленных
народов Севера и др.);
10) постепенное истощение природных запасов.
Малый и средний бизнес
В Нерюнгринском районе активно развивается малый и
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средний бизнес (далее - МСБ).
Отчасти развитию МСБ в районе способствовала действующая в 2009-2011 г.г. муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район» на 2009-2011 годы» с общим объемом финансирования 12,7 миллионов рублей. Реализация финансовой поддержки субъектов предпринимательства по годам представлена в таблице 28.
Таблица 28 - Финансирование малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском районе в 2009-2011 гг.
Бюджет
2009
2010
2011
Бюджет района
3000,0 3000,0
1500,0
Республиканский бюджет 3000,0 9290,0
1160,2
Итого:
6000,0 3929,0
2660,2
Освоено
6000,0 3850,0
2660,0
Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса
осуществлялось за счет грантов, льготных микрокредитов,
субсидий на конкурсной основе.
Несмотря на сложности финансирования, за 3 года реализации Программы поддержка была предоставлена 64
субъектам малого и среднего бизнеса.
В целях обеспечения начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства имущественной и
консультационно-информационной поддержкой в 2009 году введен в эксплуатацию Бизнес-инкубатор в г.Нерюнгри.
Здание Бизнес-инкубатора, площадью 2311 кв.м., построено
за счет средств республиканского и федерального бюджетов. Это второй по счету институт поддержки начинающих
предпринимателей в республике. 26 резидентов Бизнес–
инкубатора занимаются производством корпусной и мягкой
мебели, швейной, трикотажной, сувенирной и полиграфической продукции, предоставлением спортивных, туристи-

Рисунок 7- Структура малого и среднего предпринимательства Нерюнгринского района, в %.
Развитие малого предпринимательства в районе сдерживается рядом факторов. Условно причины можно разделить
на внешние и внутренние.
К внешним причинам относятся следующие:
1. Ограничение доступа к кредитам. Это в равной степени относится как банковским, так и кредитам, выделяемым
по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. По указанной Программе предприниматели могут
получить до 1 млн. рублей под 6% годовых. Срок погашения
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ческих, консалтинговых, образовательных услуг, в том числе и по дошкольному образованию, услуг по организации
праздников.
Во исполнение поручения Президента Республики Саха
(Якутия), в целях реализации Комплекса мер по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» начата
совместная работа с Министерством по делам предпринимательства по реализации проекта строительства Технопарка.
Срок ввода в эксплуатацию намечен на октябрь 2012 года.
Малый бизнес динамично развивается во всех сферах экономической деятельности. Наряду с традиционным
строительством и транспортной сферой предприниматели
постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих
производств. Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего рынка Нерюнгринского района такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также полиграфическая
продукция, швейные и трикотажные изделия, корпусная и
мягкая мебель, ювелирные изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости. Малое предпринимательство внедряется в сферу туристических, спортивных,
консалтинговых, медицинских и образовательных услуг.
Малое и среднее предпринимательство в Нерюнгринском
районе сложилось в устойчивый сектор, обеспечивающий
рабочие места для 19,5% занятого населения, около 6,2 тысячам жителей района.
Структура малого и среднего бизнеса Нерюнгринскго
района по видам деятельности представлена на рисунке 6.
Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей занято в розничной и оптовой торговле - 39,1%, в
транспортной деятельности – 22,7%, строительстве – 4,4%,
в обрабатывающих производствах – 4,1%, в сельском хозяйстве – 0,9 %, в других видах деятельности – 28,8%, в т.ч.
занятых предоставлением персональных услуг – 8,2%.

кредита - 1 год, следующий за получением кредита. Таким
образом, обязательства по уплате процентов и тела кредита
зачастую наступают раньше прихода бизнеса к точке безубыточности и выхода на минимальную прибыль. Также
условием, сдерживающим привлечение заемных средств,
является залоговая система.
2. Развитие производственного сектора также сдерживается отсутствием необходимых площадей.
3. Высокая стоимость арендной платы.
4. Недостаток квалифицированных кадров.
5. Проблемы с получением доступных и качественных
информационных, маркетинговых, консультационных, юри-
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дических и других услуг, способствующих развитию бизнеса. Данный круг проблем связан с предыдущей (недостатком квалифицированных кадров), а также с проблемами
материально-технического характера (отсутствие необходимой компьютерной техники, доступа в интернет и др.)
К внутренним причинам относятся:
1. Высокая себестоимость продукции (связанная с высокой стоимостью аренды, логистическими издержками и
др.).
2. Низкая конкурентоспособность вследствие высокого уровня затрат и отсутствие высококвалифицированного
персонала.
Данные факторы являются причиной структурной диспропорции в видах деятельности малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском районе – в районе в первую очередь развита сфера услуг, производство развито недостаточно.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство последние 6 лет является одним из
наиболее стабильно развивающихся видов деятельности на
территории района. Однако развитие потенциала данного
вида деятельности сдерживается отсутствием достаточного финансирования, что сказывается как на материально№ Показатели
п/п
1.
Посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий
из нее:
2.
зерновые культуры
3.
картофель
4.
овощи открытого грунта
5.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на
конец года):
6.
крупный рогатый скот голов
7.
в том числе коровы
8.
лошади
9.
свиньи
10. олени
11. птицы
12. Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий:
13. зерно (в первоначальном
оприходованном весе)
14. картофель
15. овощи открытого грунта
16. овощи закрытого грунта
17. мясо (в живом весе)
18. молоко
19. яйца
20. Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий

технической базе, так и на кадровом составе работников
сельского хозяйства.
Для Нерюнгринского района традиционно профильная
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным в развитии животноводства в районе является птицеводство, оно занимает
значительную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе направление – оленеводство, третье направление - звероводство.
В связи с неблагоприятными для растениеводства условиями, овощеводство в районе развито крайне мало (в
основном это подсобные хозяйства), выращивание зерновых культур отсутствует.
Производство молочной продукции также не является
масштабным, позволяя частично удовлетворять небольшой
процент спроса местного населения на молочную продукцию.
Основные показатели развития сельского хозяйства в
районе представлены в таблице 29.
Таблица 29 - Основные показатели развития сельского
хозяйства в Нерюнгринском районе

Единица измерения

2009

2010

2011

га
га
га

0
478
90

0
478
90

0
478
90

голов
голов
голов
голов
голов
голов

180
67
5
3522
6735
406349

183
77
7
3582
6945
464240

216
101
17
3631
7410
348535

тонн

0

0

0

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс.штук

1272,2
581

1207
582,4

1214,7
583,6

2018,6
190,6
42587,3

4246,8
184,6
44073,86

4227,4
191,9
42855,66

тыс.руб.

271183

463224

513289

голов

Как видно из данных таблицы 29, год от года увеличивается поголовье скота всех категорий. Соответственно увеличивается и производство основных видом сельскохозяйственной продукции всех категорий, что в свою очередь
находит отражение в постоянном росте объема продукции
сельского хозяйства в денежном выражении.
Сельским хозяйством в районе занимается 2 предприятия
- ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» и МУП «Иенгра»
(оленеводство, звероводство). Оба предприятия являются
прибыльными.
На территории района функционирует ОАО «Нерюн-

гринская птицефабрика», являющаяся одним из ведущих
предприятий агропромышленного комплекса Республики
Саха (Якутия).
Основными видами деятельности предприятия является обеспечение потребности населения продукцией птицеводства, т.е. разведение птицы, производство, переработка,
хранение и сбыт мяса птицы, яиц, иной продукции птицеводства.
Основные показатели деятельности птицефабрики представлены в таблице 30.
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Таблица 30 - Основные показатели деятельности ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

1
2
3
4

Среднесписочная численность работников, всего
Среднемесячная оплата труда 1 работника
Выходное поголовье птиц, всего
Производство основных видов продукции:

чел.
руб.
тыс.гол.

182
21 808
202

268
23178
253

272
24859
202

яиц
мяса птиц

тыс.шт.
тонн

42 227
107

43687
163,6

42447
113,72

бройлера

тонн

1 304

3080,7

3165,61

Яйценоскость
Реализация продукции:

шт.

312

312,2

301

Яйца куриные

тыс.шт.

42056

43103

41493

Яйца перепелиные

тыс.шт.

418

579

Мясо курицы

тонн

109,56

141,9

112,2

Мясо перепелов

тонн

1,04

1,19

1,72

Мясо бройлера

тонн

1247

3026,5

3206,14

5
6
7
8
9
10
11

Другим крупным сельскохозяйственным предприятием
района является МУП “Иенгра”, занимающееся оленеводством и разведением пород пушных зверей.
На территории района также развивается охотничье хозяйство.
В районе на основании долгосрочных лицензий пользование животным миром осуществляют 24 юридических лица и индивидуальных предпринимателей (охотпользователей).
Всего за данными хозяйствующими субъектами закреплено 28 участков охотничьих угодий общей площадью 5268,7 тыс. гектаров. В соответствии с заключенным
с Департаментом охотничьего хозяйства Республики Саха
(Якутия) договорами на предоставление права пользования
охотничьими ресурсами охотпользователи в течение двух
лет обязуются проводить внутрихозяйственное охотустройство на закрепленных территориях.
До 2010 года из республиканского бюджета осуществлялось субсидирование охотхозяйств (от 500 до 920 рублей за
шкурку). Однако с 2012 года субсидирование было отменено.
При достаточно высоком потенциале сельского хозяйства развитие данной отрасли в Нерюнгринском районе
сдерживается следующими факторами:
1) изношенность основных фондов;
2) низкий уровень рыночной инфраструктуры;
3) недостаточное финансирование предприятий сельского хозяйства;
4) высокие затраты на энергоресурсы;
5) недостаток высококвалифицированных специалистов
(старение кадрового состава, отсутствие стимулов для молодых специалистов оставаться в районе - отсутствие жилья, отсутствие программы поддержки молодых специалистов, невысокий уровень заработной платы);
6) отсутствие урегулированных рынков сбыта для личных подсобных хозяйств;
7) финансовая неустойчивость отрасли, затрудняющая
доступ производителей сельскохозяйственной продукции к
рынкам кредитных ресурсов, привлечению частных инвестиций на развитие производства;
8) отсутствие кормовой базы по заготовке грубых кормов
в районе;

9) отсутствие необходимых энергомощностей в личных
подсобных хозяйствах;
10) мелкотоварность свиноводства.
Производство пищевых продуктов
Основные показатели производства пищевых продуктов
представлены в таблице 31.
Таблица 31 - Производство продуктов питания в
Нерюнгринском районе
Единица
Показатель
измере- 2009
2010 2011
ния
Хлеб и хлебобулоч- Тонн
3100,8 2960,1 2854,8
ные изделия
Кондитерские изТонн
145,1
132,6 141,7
делия
Пищевая рыбная про- Тонн
7,3
0,7
дукция
Колбасные изделия
Тонн
145,7
252,6 311,9
Мясные полуфабри- Тонн
1064,2 2759,8 3279,3
каты
Как видно из данных таблицы 31, наблюдается постепенное сокращение производства хлеба и хлебобулочных
изделий. Данная тенденция обусловлена тем, что основной
производитель хлеба ООО «Хлеб» не планирует увеличение
выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, в связи с уменьшением потребления данного вида продукции, а также изза наблюдающейся тенденции стабильного сокращения населения района.
Позитивными моментами в производстве продуктов питания является значительный прирост в производстве колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Рост объемов
производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий
связан с открытием в 2010 году цеха по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий «Скиф», а также
расширением производства действующего колбасного модуля «Айгуль» за счет внедрения новейших технологий.
Также рост значений данных показателей объясняется
постепенным наращиванием производственных мощностей

21.03.13 г.
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одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
района – «Нерюнгринской птицефабрики».
Однако стоимость производимой Нерюнгринской птицефабрикой продукции сравнима со стоимостью продукции, ввозимой из других районов, что обуславливается высокими тарифами на электроэнергию.
Основными факторами, сдерживающими развитие производства продуктов питания, также являются высокие тарифы на энергоресурсы и отсутствие предпринимательской
инициативы.
Транспорт и связь
Обслуживание внешних и внутренних транспортноэкономических связей Нерюнгринского района осуществляется тремя видами транспорта – воздушным, железнодорожным и автомобильным.

Внутренние транспортные связи обеспечиваются, прежде всего, посредством автомобильного транспорта: перевозки жителей поселений осуществляются на регулярной
основе посредством маршрутных автобусов. Исключением
является поселок Хани в силу своей удаленности от центра района (800 км). Сообщение с данным поселением осуществляется за счет железной дороги.
Железнодорожное сообщение также налажено с поселениями Беркакит и Золотинка.
В муниципальной собственности Нерюнгринского района находится 115 км межселенных дорог, право собственности на которые оформлено. Вопрос об оформлении права
собственности стоит еще в отношении 88,6 км.
Основные характеристики дорожного хозяйства и транспорта представлены в таблице 32.

Таблица 32 - Основные показатели транспортной системы Нерюнгринского района
№ Показатели
Единица из- 2009
п/п
мерения
1.
Протяженность автомобильных
км
дорог общего пользования с
87,6
твердым покрытием
2.
Протяженность автомобильных
км
221,6
дорог федерального значения
3.
Протяженность автомобильных
км
0
дорог регионального значения
4.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в
%
общей протяженности автомобильных дорог общего пользо39,5
вания
5.
Доля протяженности дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей %
100
протяженности дорог общего пользования местного значения
6.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта %
47,5
на начало отчетного года
7.
Доля отремонтированных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием, в отношении которых произ- %
0
веден капитальный ремонт
8.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
%
0
сообщения с административным центром, в общей численности населения
9.
Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов
тыс. тонн
564,1
деятельности
10. Грузооборот автомобильного
тыс. т-км
93578,5
транспорта всех видов деятельности
11. Перевозки пассажиров
тыс. пасс.
4835,8
автомобильным транспортом всех видов деятельности
12. Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов дея- тыс. пасс.-км
55808,7
тельности
13. Количество самолетов, прибывающих в аэропорт
штук
863
14. Перевозки грузов воздушным транспортом
тыс. тонн
112,9
15. Перевозки пассажиров воздушным транспортом
тыс. пасс.
34070
16. Общий расход бюджета муниципального образования на доТыс.руб.
5886,3
рожное хозяйство
17. Общий объем расходов муниципального образования на
Тыс. руб.
13775,3
транспорт
Как видно из данных таблицы 32, основной проблемой
транспортной инфраструктуры района является качество
дорожного покрытия, не соответствующее эксплуатационным требованиям.
Причиной сложившейся ситуации является то, что капитальный ремонт улиц, за исключением отдельных участков, не производился со времени ввода в эксплуатацию при
строительстве дорог в 70-е годы. Отдельные участки дорог
находятся в аварийном состоянии: асфальтобетонное по-

2010

2011

87,6

87,6

221,6

221,6

0

0

39,5

39,5

100

40,1

46,1

46,1

0

0

0

0

988,5

846,7

98526,7

142607,5

5492,6

4973,7

62804,7

56702,2

803
72,3
29618

746
56,2
27300

10102,09

10618,2

11415,7

12328,9

крытие разрушено, требуется проведение работ по устранению деформаций дорожного полотна, возникшего в результате промоин в основании дороги. Бордюрный камень, за
исключением небольших участков, которые отремонтированы, изношен полностью.
Воздушный транспорт
Нерюнгринский район связан регулярными авиамаршрутами с городами Республики Саха (Якутия): Якутск,
Олемкинск, Ленск и с центральными городами России:
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Москва, Новосибирск, Иркутск, Краснодар и другими.
Наибольший удельный вес в общем объеме авиаперевозок занимает авиакомпания «Якутия».
С 2007 года аэропорт «Нерюнгри» является филиалом
Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера».
Основные показатели деятельности аэропорта «Нерюнгри»
представлены в таблице 33.
Таблица 33 - Объем пассажиро- и грузопотока аэропорта
Нерюнгри
Едив%к
ница 2009
2010
2011
Показатели
2011
изме- год
год
год
году
рения
Отправлено:
Пассажиров
чел.
29 644 29 618 27717 93,8
в т.ч.
Почты, грутонн
528,2
403,6
350,3 86,7
зов в т.ч.
Самолетос-в
1726
1606
1522 94,7
вылеты
По итогам 2011 года и в целом за последние 5 лет объем
пассажиро- и грузопотока снизился в среднем на 20%, что
обусловлено наличием альтернативных видом транспорта
(федеральная автомобильная дорога «Лена», железная дорога).
В 1986 году был частично введен пусковой комплекс аэропорта: построена искусственная взлетно-посадочная полоса, места стоянок для воздушных судов, рулежные дорожки, грузовой перрон, здание контрольно-диспетчерского
пункта, здание технических бригад, основная аварийноспасательная станция, грузовой склад, склад горючесмазочных материалов.
В связи с нестабильной экономической обстановкой,
процессами, связанными с перестройкой в стране, финансирование строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Нерюнгри было приостановлено и в дальнейшем
не возобновлялось.
Таким образом, на сегодняшний день в стадии незавершенного строительства находятся объекты: аэровокзал на
400 пассажиров/час, зал длительного ожидания на 100 мест,
столовая на 50 мест, здание аварийно-спасательной службы,
расходный склад горюче-смазочных материалов.
В настоящее время в качестве аэровокзала используется
накопитель с пропускной способностью 100 пассажиров в
час, что позволяет качественно обслуживать пассажиров и
соответствует требованиям авиационной безопасности.
В 2006 году по заказу муниципального образования «Нерюнгринский район» Государственным проектноизыскательским
институтом
гражданской
авиации
«Дальаэропроект» подготовлена проектно-сметная документация по объекту «Продолжение строительства здания
аэровокзала с пропускной способностью 200 пассажиров
в час», получившее в 2007 году положительное заключение Главгосэкспертизы России по Хабаровскому краю.

Показатель
Грузовой автомобильный транспорт (грузооборот: тыс. тонн –
км)

21.03.13 г.

Стоимость капитальных вложений в ценах первого квартала 2010 года составляет 821 949,93 тысяч рублей. Источник
финансирования отсутствует.
Железнодорожный транспорт
Железнодорожная станция Беркакит является самой
крупной в Республике Саха (Якутия), поэтому большая
часть грузов, поступающая наземным транспортом в республику, перерабатывается на станции, а далее перевозится
автомобильным транспортом.
В настоящее время грузооборот составляет более 15
млн. тонн. Пассажирские перевозки по станции Нерюнгри Пассажирская составляют порядка 135 тыс. пассажиров.
Железнодорожным транспортом Нерюнгринский район связан с городами: Москва, Новосибирск, Иркутск,
Хабаровск и другими.
Автомобильный транспорт
Нерюнгринский район окружает сеть автомобильных
дорог, сложившаяся в процессе исторического и экономического развития региона с учетом его географических особенностей и природных условий.
Через Нерюнгринский район проходит федеральная автомобильная дорога «Лена», которая связывает практически
все населенные пункты района, соединяет Нерюнгри с городом Тында Амурской области.
Основным предприятием, осуществляющим пассажирские перевозки в Нерюнгринском районе, на сегодняшний
день является ОАО «Нерюнгринское автотранспортное
предприятие».
На территории предприятия расположены АЗС, производственный корпус, включающий теплый стояночный бокс
и авторемонтные мастерские.
Основным видом деятельности ОАО «НАТП» являются пассажирские автобусные перевозки. Перевозка осуществляется по городским, пригородным и междугородным
маршрутам. Имеется незначительный процент грузовых
коммерческих перевозок, осуществляемых транспортом,
предназначенным для работы на собственных нуждах.
ОАО «НАТП» является дотационным предприятием.
Последние 3 года предприятие является убыточным.
Основные явления кризиса в сфере городских пассажирских перевозок проявляются в следующих аспектах:
1) отсутствие ресурсов для обновления подвижного состава;
2) несовершенство механизма покрытия эксплуатационных издержек (дотация, выделяемая из бюджета, в совокупности с доходами, собираемыми с населения, не покрывают
убытки от работы пассажирского транспорта).
В целом наблюдается положительная динамика развития
транспортной системы в районе: стабильно увеличивается
грузооборот автомобильного транспорта.
В таблице 34 представлена динамика основных показателей работы автомобильного транспорта в крупнейших
районах Республики Саха (Якутия).
Таблица 34 - Динамика основных показателей работы
автомобильного транспорта в Республике Саха (Якутия) в
2007-2011 гг.

Район
Якутск (с п.т.)

2007

2008

2009

2010

2011

211707,0

242 368,

211707,0

195325,6

318344,6

Мирнинский
Ленский
Нерюнгринский
Якутск ( с п.т.)

90 940,4
281739,7
93 578,5

164594,1
363789,3
157490,2

90 940,4
281739,7
93578,5

54406,5
346335,5
98526,7

64702,4
360657,6
142607,5

256623,9

248534,9

256623,9

271117

283693,9

27980,5
7599,9
55808,7

22889,2
9194,1
68134,5

27980,5
7599,9
55808,7

22044,8
5265,3
62804,7

21543,7
7830,6
56702,2

Пассажирский автомобильный
транспорт (пассажирооборот: тыс.
Мирнинский
пасс. – км)
Ленский
Нерюнгринский

21.03.13 г.
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На рисунке 8 представлена динамика грузооборота крупнейших районов Республики Саха (Якутия). Столь значи-

тельные показатели грузооборота в Нерюнгринском районе
также объясняются специализацией района на угледобыче.

Рисунок 8 - Динамика грузооборота в крупнейших районах Республики Саха (Якутия) в 2007-2009 гг.

уменьшился (в связи с мировым экономическим кризисом),
что соответствует общей динамике по другим ключевым показателям деятельности района.
Такая же тенденция наблюдается и по пассажирообороту (рисунок 9).

Как видно из данных рисунка 8, в 2008 году наблюдался рост грузооборота в Нерюнгринском и Мирнинском районах. Однако в 2009 году грузооборот в данных районах

Рисунок 9 - Динамика пассажирооборота в крупнейших
районах Республики Саха (Якутия) в 2007-2010 гг.
Последние годы рынок пассажирских перевозок активно развивается за счет частных перевозчиков (индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица), что позволяет создавать более комфортные условия для
пассажиров и более полно удовлетворять растущую потребность населения в пассажирских перевозках.
По итогам 2011 года район занял 3-е место по пассажиро- и грузообороту в республике.
Динамика изменения количества подвижного состава автомобильного транспорта представлена в таблице 35.
Таблица 35 - Динамика развития автомобильного транспорта в Нерюнгринском районе
Показатель
2009
2010
2011

Наличие автомобилей
всего, в т.ч.
Грузовых
Автобусов
Легковых
Спецавтомашин

24300

25426

25690

3651
682
19533
667

3723
718
19862
689

3679
708
20649
654

Из данных таблицы 35 прослеживается динамика постоянного увеличения (за исключением 2009 года) автомобильного парка района. Особенно возрастает количество легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, что
свидетельствует о повышении платежеспособности населения и отражает тенденции развития района в целом.
В течение последних 5 лет наблюдается уменьшение
численности грузовых автомобилей и автобусов. Основной
причиной подобной тенденции является выбытие транспортной средств вследствие износа.
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В то же самое время в 2011 году наблюдалось сокращение парка спецавтомашин на 5%.
В результате анализа существующего состояния транспортной инфраструктуры Нерюнгринского района установлено, что район имеет достаточно развитую транспортную
инфраструктуру и выгодное положение с точки зрения логистики.
Рынок связи в Нерюнгринском районе представлен следующими компаниями:
- Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»
- ОАО «МТТ»;
- ОАО «МТС»;
- ОАО «Мегафон»;
- ОАО «Билайн»;
- ООО «Мобилтелеком».
Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги связи
в Нерюнгринском районе, является Филиал «Сахателеком»
ОАО «Ростелеком».
В последние годы телекоммуникационный комплекс
района был модернизирован в связи с переходом на новейшее электронное оборудование и реконструкцией телефонных сетей. Была проведена работа по замене аналоговых станций на современные цифровые станции, завершена
цифровизация всех населенных пунктов района, что позволило поднять на новый уровень предоставление услуг телефонной связи населению и предприятиям. По уровню оснащения современным телефонным оборудованием и уровню
телефонизации город Нерюнгри опережает показатели не
только по Якутии, но и многих крупных городов центральных регионов России.
Произошел качественный скачок спроса на новые виды
услуг: высокоскоростного доступа в Интернет, одновременного ведения переговоров и передачи данных, проведение
полноэкранных видеоконференций с телевизионным качеством изображения.
Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком - ведущий
Интернет-провайдер в Нерюнгри и не отстает от других городов по доступности, качеству и разнообразию Интернет
услуг. На сегодняшний день канал доступа в Интернет расширен до 8 Мбит/с. (от 128 кбит в 2000 году). До 10 тысяч абонентов ежемесячно имеют доступ к сети Интернет
по коммутированным каналам, выделенным линиям с помощью услуги «Интернет для всех», по Интернет картам. Все
большим спросом пользуется услуга высокоскоростного доступа в Интернет по технологии хDSL, так как обеспечивает постоянное соединение с сервером при сохранении возможности доступа к услугам телефонного канала. В рамках
национального проекта «Образование» в настоящее время
проводятся работы по подключению всех общеобразовательных учреждений города и поселков к сети Интернет.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатели
Оборот розничной торговли
на душу населения
Оборот общественного питания
на душу населения
Объем платных услуг населению
на душу населения
Отдельные виды платных услуг, оказанные населению крупными и средними
организациями:
- бытовые
- транспортные
- связи
- жилищно-коммунальные
- медицинские
- образование
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В период с 2009 по 2011 годы наблюдается тенденция к
снижению числа телефонных аппаратов и таксофонов как в
городской местности, так и в сельской, что обуславливается
повсеместным развитием сотовой связи.
Интернетом охвачены практически все поселения
Нерюнгринского района. Однако наблюдаются проблемы с
обеспечением интернетом наиболее удаленного от центра
поселка Хани, а также с качеством работы интернета в поселках.
Инвестиции
По итогам 2011 года Нерюнгринский район занимает 2
место в Республике (после Ленского) по объему инвестиций
в основной капитал на душу населения.
Основные показатели, отражающие уровень инвестиционной активности Нерюнгринского района, представлены в
таблице 36.
Таблица 36 - Показатели инвестиционной
предприятий Нерюнгринского района
Показатель
Еди- 2009
2010
ница
измерения
Объем инвестиций крупных и
Млн.
средних предпри80152,1
24053
Руб.
ятий в основной
капитал
Объем инвестиций в основной
Ру562444,7 144690,8
капитал в расчете блей
на 1 жителя

активности
2011

43456,5

258399,4

Увеличение объема инвестиций в 2011 году связано, в
первую очередь, с развитием Эльгинского месторождения.
Также наблюдается рост инвестиций малых предприятий.
Потребительский рынок
Особую роль в экономике района занимает потребительский рынок. Его развитие связано с ростом доходов граждан и объемом спроса на потребительские товары и услуги в районе. Развитие потребительского рынка качественно
улучшает уровень жизни населения, при этом расширяя ассортимент продукции и услуг, их ценовой диапазон.
Оборот розничной торговли, также как и оборот общественного питания, в сопоставимой оценке демонстрирует
положительную динамику (таблица 37).
Таблица 37 - Основные характеристики рынка товаров и
услуг Нерюнгринского района в 2009-2011 гг.

Единица измерения
тыс. руб.
рублей
тыс. руб.
рублей
тыс. руб.
руб.

2009

2010

2011

9997062,0
114257,9
768735,9
9076,7
4644785,5
54452,4

9003579,6
106422,8
848864,7
10033,6
5145581,0
60822,5

10507013,8
128891,3
944021,7
11574,1
4938680,0
60549,8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1314
915811,2
397280,2
958454,9
51840,9
145635

976,3
112591,0
814110,1
1090194,6
52295,9
152057,1

722,6
673514,2
95028,4
1264098,8
67331,7
157286,6
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Сравнение с другими районами показывает, что потребительский рынок Нерюнгринского района относится к одному из наиболее развитых в Республике Саха (Якутия): это
относится как к розничной торговле, так и к платным услугам. Рассмотренные показатели свидетельствуют о том, что
Нерюнгринский район уступает лишь г.Якутск (с подотчетными территориями), находится примерно на одном уровне
с Мирнинским районом, по большинству показателей значительно опережая другие районы республики.
Причиной снижения оборотов розничной торговли можно назвать уменьшение численности населения за последние годы. Однако, начиная с 2010 года, начинается оживление розничной торговли (увеличение точек розничной торговли, увеличение оборотов), что свидетельствует о развитии потребительского рынка в районе.
Рынок платных услуг также демонстрирует отрицательную динамику за последние три года. Подобную тенденцию можно объяснить снижением спроса на услуги в связи
с уменьшением численности населения, старением населения.
В структуре общего оборота потребительских товаров
преобладают продовольственные товары (96,5%).
В общей сложности на территории района осуществляют деятельность 535 объектов торговли, общей площадью
42 тыс. квадратных метров, 2 универсальных рынка на 673
торговых места.
Как видно из данных таблицы 37, с каждым годом все
больше развивается сектор общественного питания. Каждый
год в Нерюнгринском районе открываются новые кафе, что

свидетельствует о развитии малого предпринимательства и
повышении уровня потребительской культуры, платежеспособного спроса и уровня жизни в районе в целом.
Также следует отметить, что в объеме предлагаемых товаров повышается спрос в сторону отечественных товаров.
Администрация района старается поддерживать местных
товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок района.
В целях насыщения потребительского рынка качественными товарами и услугами и создания условий для их продвижения в Нерюнгринском районе проводятся межрегиональные южно-якутские выставки-ярмарки: «Урожай года»,
«Праздник солений», «Февральский сюрприз», «Школьная
ярмарка», «Рождественский базар». Ярмарки проходят с
участием местных товаропроизводителей, предпринимателей из Амурской области, Хабаровского края, улусов
Республики Саха (Якутия).
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Состояние жилищно-коммунального хозяйства в
Нерюнгринском районе является одной из самых проблемных сфер.
По состоянию на 31.12.2011 г. 10% всего жилищного
фонда района относится к ветхому и аварийному жилью.
Около 69% всего жилищного фонда требует капитального
ремонта. Особо актуальными данные проблемы являются
для поселков Чульман, Беркакит. В поселке Иенгра к аварийному и ветхому жилью относится 91% всего жилищного
фонда.

Таблица 38 - Состояние жилищного фонда Нерюнгринского района в 2009-2011 гг.
№ п/п Показатели
Единица из- 2009
мерения
1.
Общая площадь муниципального
тыс. м2
1872,5
жилищного фонда
в том числе:
общая площадь ветхого
тыс. м2
198,4
аварийного жилищного фонда
2.
Площадь жилищного фонда,
%
оборудованной:
- водопроводом
93,5
- канализацией
90,7
- центральным отоплением
95,6
- газом
0
- горячим водоснабжением
95,1
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
кв.м.
21,9
среднем на одного жителя (на конец года)
3.
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании приборов
учета, в обще объеме потребляемых энергетических
ресурсов
Электрическая энергия
%
96,94
Тепловая энергия
%
34,62
Горячая вода
%
11,45
Холодная вода
%
61,46

2010

2011

1862,4

1855,3

203,7

182,2

93,8
91,0
95,5
0
93,9

91,86
93,97
95,54
0
93,86

22,5

22,7

97,47
58,97
18,74
56,76

97,81
44,88
27,38
75,69

В целом для района характерен достаточно высокий уровень обеспеченностью коммуникациями (более 90%), однако
уровень износа основных коммуникаций по району составляет 80 – 90 % (таблица 39). Высокий уровень износа также является основной причиной аварий в системе ЖКХ в районе.
Таблица 39 - Состояние основных объектов коммунального хозяйства в 2011 году
Тепловые сети
Водопроводные сети
Канализационные сети
Электрические сети
Всего (км)
Средний физиче- Всего
Средний физиче- Всего
Средний физиче- Всего
Средний физический износ (%)
(км)
ский износ (%)
(км)
ский износ (%)
(км)
ский износ (%)
Город «Нерюнгри»
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170,05
84
159,28
46
132,7
Поселок Чульман
81,4
62,5
57,8
60
34
Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
3,13
35,5
2,3
50
0,23
Поселок Золотинка
3,33
52
3,11
52
2,9
Поселок Беркакит
30
30
25,3
54
10,8
Поселок Серебряный Бор
54,8
45
42,8
65-80
25,1
Поселок Хани
5.769
82
3,2
68
2,8
По данным таблицы 39 можно сделать вывод о том,
что объекты коммунального хозяйства в Нерюнгринском
районе изношены больше чем на 60%, во многих поселениях уровень износа превышает 70% и доходит до 85%.
Практически все объекты жизнеобеспечения, инженерные
коммуникации, жилфонд деревянной застройки поселений
имеют запредельную степень износа и высокую аварийность. Реальная возможность решения вопросов по реконструкции, строительств, модернизации объектов на уровне
администраций поселений отсутствует.
Для жилищно-коммунального хозяйства района характерен достаточно высокий процент использования приборов
учета (таблица 39).
Соответственно развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция инженерных сооружений и сетей, повышение качества коммунальных услуг должно стать еще одним важным направлением развития Нерюнгринского района, особо учитывая сложные климатические условия в которых приходится жить населению.
Основным источником энергоснабжения является
Нерюнгринская ГРЭС - тепловая электростанция, снабжающая электрической и тепловой энергией объекты ЮжноЯкутского территориального- промышленного комплекса.
Передача электроэнергии к потребителям от НГРЭС
осуществляется по семи воздушным линиям напряжением
110 кВ и четырем линиям 220 кВ.
По двум линиям ВЛ-110 кВ НГРЭС осуществляет связь
с Чульманской ТЭЦ и далее через распределительные шины
ОРУ-110 вся отпускаемая электроэнергия поступает к потребителям Южно-Якутского территориально-промышленного
комплекса.
НГРЭС осуществляет передачу электроэнергии по двум
ВЛ-220 кВ, и двум ВЛ-110 кВ в г. Алдан и Амурскую область по сетям ВЛ-220.
В настоящее время электростанция организационно
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71

263,87

85

58,8

120,7

75

50

33,79

74

51

18,4

76

58

153,99

44,6

65-80

35,5

40

61

16,4

70-85

включает в себя следующие энергоснабжающие объекты:
- Нерюнгринская ГРЭС установленной электрической
мощностью 570 МВт и тепловой мощностью 820 Гкал;
- Водогрейная котельная г. Нерюнгри тепловой мощностью 400 Гкал;
- Районные тепловые сети г. Нерюнгри, п. Серебряный
Бор, п. Беркакит.
- Чульманская ТЭЦ установленной электрической мощностью 48 МВт и тепловой мощностью 165 Гкал, с тепловыми сетями в поселке Чульман;
- Нерюнгринскую городскую водогрейную котельную;
- Магистральные и городские тепловые сети общей длиной 294 км.
Выработка электроэнергии в 2000-х годах составляла
приблизительно 2,4 млрдкВтч, среднегодовая загрузка - 48
%.
Общая выработка электроэнергии в 2011 году составила
3105,4 млн.кВтч, отпуск тепла – 2177020 Гкал, отпущено на
ФОРЭМ – 2761 млн.кВтч.
В качестве топлива используется местный обогащенный
уголь Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского
бассейна. Коксующийся уголь добывается открытым способом в Нерюнгри, на удалении примерно шести километров, там же происходит его переработка для использования
электростанцией ГРЭС потребляет примерно 1,5 млн. т угля
в год.
Чульманская ТЭЦ-тепловая электростанция, снабжающая электрической и тепловой энергией п. Чульман и по
двум линиям ВЛ-110 кВ в параллели с Нерюнгринской ГРЭС
осуществляет электроснабжение г. Алдан. Установленная
электрическая мощность 48 мВт, тепловая мощность 165
Гкал, с тепловыми сетями протяженностью 13,394 км.
Основные показатели потребления тепловой энергии на
территории Нерюнгринского района представлены в таблице 40.

Таблица 40 - Динамика потребления тепловой энергии, вырабатываемой Нерюнгринской ГРЭС, тыс. Гкал
Потребление
Год
тепловой энергии
2006
2007
2008
2009
2010
Производство тепловой энергии, всего
2460,8
2316,4
2373,5 2401,4 2356,5
В том числе:
Нерюнгринская ГРЭС
2069,7
1987,3
2012,5 2040,0 2018,0
Чульманская ТЭЦ
320,1
293,5
326,3
335,3
332,4
Водогрейная котельная г. Нерюнгри
78,9
35,5
34,6
25,9
6,0
Потери тепловой энергии
612,2
569,0
598,1
640,5
633,7
Полезное потребление, всего
1637,106 1530,5
1557,5 1548,3 1510,8
Промышленность
528,8
459,2
446,5
476,1
430,7
Население
825,7
819,8
853,6
833,0
833,1
Коммунально-бытовое потребление
120,5
109,2
116,8
121,3
118,7
Прочее потребление
161,9
142,1994 140,5
117,9
128,2

2011
2149,1
1840,5
307,3
1,2
559,8
1389,8
356,9
774,5
112,6
145,8
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Высокая энергоемкость Нерюнгринского района увеличивается за счет климатических особенностей, имеющих
объективный характер. Сложность жизнеобеспечения населения района связана не только с длительной и морозной
зимой, но и с большой территорией района. Нерюнгринская
ГРЭС обеспечивает теплом г. Нерюнгри, поселки Чульман,
Серебряный Бор, Беркакит. Остальные поселки и села отапливаются котельными. Значительные расстояния между

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

отдельными населенными пунктами требуют наличия котельной в каждом населенном пункте.
В таблице 41 представлены основные показатели энергоиспользования на территории Нерюнгринского района.
Таблица 41 - Основные показатели энергоиспользования
на территории Нерюнгринского района

Единица измерения
Муниципальный продукт
млрд.руб.
Потребление тепло-энергетических ресурсов
тыс.т.у.т.
Объем потребления электроэнергии
тыс. кВтч
Объем потребления теплоэнергии
тыс. Гкал
Объем потребления воды
тыс. куб.м.
Тариф на электроэнергию
руб./ кВтч
Тариф на теплоэнергию
руб./ Гкал
Тариф на воду
руб. /куб.м.
Объем потерь электроэнергии при ее передаче кВт
по распределительным сетям
Объем потерь теплоэнергии при ее передаче
Гкал
Объем потерь воды при ее передаче
куб.м.
Наименование показателя

Большое негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывает недогрузка производственных мощностей из-за спада объемов потребления в последние годы,
плохо налаженный и неоснащенный соответствующим приборным парком процесс регулирования, учета и контроля
использования энергетических и природных ресурсов.
Как видно из данных таблицы 41, наблюдается постоянное уменьшение потребления энергетических ресурсов, одко вместе с тем происходит увеличение потери энергии при
передаче и повышение тарифов на тепло-, электро- энергию
и на воду.
Энергозатратность производства все в большей степени
определяется постоянно возрастающей долей устаревших
производственных фондов, изношенностью оборудования,
нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбережения.
Основными поставщиками услуг в области водоснабжения являются:
- Нерюнгринская ГРЭС;
- ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;
- ООО «Энергорайон Чульман»;
- ООО «Ремонтник»;
- ООО «Магистраль Беркакит»;
- МУП «Ханинское производственное управление
ЖКХ»;
- МУП «Жилищно-эксплуатационная компания Золотинка».
- МУП «Иенгринское производственное управление
ЖКХ».
В период низких температур резко ухудшаются показатели очистки, что в свою очередь приводит к значительному
увеличению сброса загрязняющих веществ в р. Олонгро.
Кроме этого, из-за процессов коррозии ржавеет и выходит из строя запорная арматура, разрушается система аэрации, система перекачки активного ила. Средний физический
износ сооружений составляет 48%. Существующие очистные сооружения, сам процесс очистки сточных вод морально устарел и не соответствует современным требованиям,
предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.
По данным таблиц 39 и 40 можно сделать вывод о том,
что жилищный фонд в Нерюнгринском районе находится в
состоянии крайней изношенности. Таким образом, не смотря на достаточно высокие показатели обеспеченности жильем населения Нерюнгринского района, уровень этого жилья остается невысоким.
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Год
2009
45,30
1055,73
507601,76
1456,24
11248,03
2,35
763,62
25,50

2010
51,28
1 034,62
499 987,73
1 427,12
10 910,59
2,68
855,20
30,14

2011
52,05
1 013,92
492 487,92
1 398,57
10 583,27
3,15
1 004,86
35,11

34 869 209

39 354 970

40 771 520

578 370
4 893 305

605 990
2 671 473

650 812
3 454 884

На сегодняшний день сложились благоприятные условия для решения проблем капитального ремонта, ликвидации ветхого и аварийного жилья, развития коммунальной
инфраструктуры в рамках федерального и республиканского финансирования.
В рамках реализации федерального закона №135ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» в 2008-2011 гг. муниципальному образованию «Город Нерюнгри» была выделена финансовая поддержка в сумме 60223,2 тыс. рублей, в том числе за счет Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 49140,6 тыс. руб., государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 11082, 6 тыс.
руб.
Однако подобные объемы финансирования не могут покрыть все затраты, требуемые для реформирования системы
жилищно-коммунального хозяйства района в связи с большим уровнем износа всех коммуникаций и жилищного фонда.
Стоит отметить, что последние годы сохраняется стабильно высокой предложение на рынке вторичного жилья
(по состоянию на 1 апреля 2012 года не менее 25% всего
жилищного фондам может быть выставлено на продажу при
условии цены продажи на 40 тыс. руб. за кв.м). При дальнейшем развитии экономики района (и, как следствие, увеличении уровня доходов населения) решение проблемы ветхого и аварийного жилья будет возможно за счет покупки
жителями района квартир в собственность.
Таким образом, основными проблемами в сфере ЖХК
являются следующие:
1) высокая доля аварийного и ветхого жилья;
2) высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры;
3) растущая зависимость экономического положения потребителей топливно-энергетических ресурсов от роста цен
и тарифов;
4) низкая эффективность реализации теплоэнергетических ресурсов, связанная с высокой энергоемкостью котельных.
Туризм
На территории Нерюнгринского района расположено несколько достаточно перспективных с точки зрения развития
туризма объектов, таких как горнолыжный центр «Петровы
горы», горнолыжная база «Горизонт», этнокультурный центр
«Эян» (Иенгринский эвенкийский национальный наслег),
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где ежегодно проводятся национальные праздники «День
оленевода», «Икэнипкэ», «Синелгэн», Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова,
термальный источник «Нахот».
Однако развитие массового туризма в Нерюнгринском
районе сдерживается рядом таких факторов, как:
- недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и гостиничного сервиса;
- высокая стоимость авиабилетов сдерживает развитие
массового внешнего по отношению к району туризма;
- недостаточность финансирования объектов туристской
инфраструктуры в силу отсутствия достаточных возможностей у бюджета района.
В таком случае наиболее приемлемым вариантом развития туризма будут являться услуги по организации индивидуальных этнотуров.
Природные ресурсы
Территория Нерюнгринского района относится к части
с высокой степенью сейсмической опасности, характеризуемой возможностью землетрясений в 6-9 баллов по шкале
MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойтера, Карника), в соответствии с которой землетрясения подразделяются по силе толчков на поверхности земли на 12 баллов. Условно их
можно разделить на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 баллов) и сильнейшие или разрушительные (8 баллов и выше).
Перечень населенных пунктов Нерюнгринского района с
указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах
шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %)
в течение 50 лет приведен в таблице 42.
Таблица 42 - Перечень населенных пунктов
Нерюнгринского района с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет
Наименование
№
населенного
п/п
пункта
1
2
3
4
6

Карты ОСР-97*
А

Б

С

г. Нерюнгри
8
8
10
п. Чульман
7
8
9
п. Беркакит
8
8
10
п. Золотинка
8
9
10
п. Хани
9
9
10
Карты ОСР-97* - карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97,
утвержденные Российской академией наук.
Населенные пункты Нерюнгринского района находятся в зоне повышенной сейсмической активности: поселок
Большой Хатыми – в зоне с уровнем сейсмичности в 6 баллов; город Нерюнгри, поселок Беркакит, поселок Чульман,
поселок Серебряный Бор – 7 баллов; поселок Золотинка, село Иенгра – 8 баллов; поселок Хани – 9 баллов.
Помимо землетрясений на территории Нерюнгринского
района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в
результате таких природных явлений, как весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засуха, лесные пожары, крайне низкие температуры.
В период с 2009 по 2011 годы в Нерюнгринском районе
произошло 3 чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также 3 аварийных ситуации на критически важных объектах инфраструктуры.
Основу минерально-сырьевой базы Нерюнгринского
района составляют месторождения каменного угля, железа, россыпного золота, апатита, горного хрусталя. Также в
значительном количестве имеются запасы сырья для производства строительных материалов и подземные воды.
Несмотря на обширный спектр видов минерального сырья
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и его потенциал, развитие современной экономики района
связывают, в основном, с разработкой месторождений каменного угля.
Уголь является одним из основных и важнейших полезных ископаемых Южной Якутии. На его территории
располагается Южно-Якутский каменноугольный бассейн, который разделен на четыре угленосных района:
Усмунский, Алдано-Чульманский, Гонамский и Токинский.
Геологические запасы в большей части высококачественных коксующихся углей оцениваются в 57,5 млрд. тонн,
по данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В пределах южной части республики выявлено шесть железорудных районов, объединенных в понятие «Алданская железорудная провинция»:
Южно-Алданский, Чаро-Токкинский, Сутамский, ОлекмоАмгинский, Ханинский, Холодниканский. По общим прогнозным данным железные руды оцениваются в 22,0 млрд.
тонн.
Здесь же в непосредственной близости располагаются
неограниченные запасы вспомогательного нерудного сырья, крайне необходимые для черной металлургии: флюсовые известняки, доломиты, форстериты, флюорит, формовочные и огнеупорные глины, кварциты и др.
На сегодняшний день на территории Южной Якутии (с
учетом Алданского золотоносного района) учтено 232 месторождения золота, 24% от которых размещены на территории Нерюнгринского района. Общие прогнозные ресурсы
россыпного и рудного золота суммарно оцениваются в 191
тонну.
Известно два флогопитоносных района – Оюмракский и
Нимнырский, которые включают в себя десятки месторождений слюды-флогопита.
В таблице 43 представлены основные полезные ископаемые и их месторождения, находящиеся на территории
Нерюнгринского района.
Таблица 43 - Полезные ископаемые Нерюнгринского
района
Наименование Основные месторождения
полезного ископаемого
Уголь
Нерюнгринское, Чульмаканское, Денисовское, Эльгинское, Усмунское,
Алдано-Чульманское, Гонамское и
Токинское угленосных районах ЮжноЯкутского бассейна
Железная руда Южно-Алданский, Чаро-Токкинский,
Холодниканский, Тасмиеликский,
Олекмо-Амгинский, Эмельжакский,
Центрально-Алданский и Сутамский
районы
Россыпное зо- Верхне-Тимптонский, Эвотинский, Сулото
тамский золотоносные районы
Рудное золото

Верхнее-Тимптонский, Эвотинский,
Нингамский, Гувилгринский рудные районы. Наиболее изученным и
перспективным в отношении рудной
золотоносности является ВерхнееЛюбкакайское рудное поле (с Пинигинским месторождением) Эвотинского
района
Апатиты
Бирикээнская фосфатоносная площадь,
месторождения Колбочи, Кавакта
Открыто и в различной степени изучено 39 месторождений стройматериалов, в том числе строительный, облицовочный и бутовый камни, карбонатное сырье для строительной извести и сырье для минерало-ватного производства, керамзитовое, цементное и кирпичное сырье, пески и
песчано-гравийные смеси.
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На территории Нерюнгринского района имеются залежи
горного хрусталя, являющегося ценнейшим пьезооптическим сырьем, пригодным для использования в оптиковолоконной промышленности.
Известны месторождения и проявления камнесамоцветного и ювелирного сырья. Например, чароита, хромдиопсида, сердолика, нефрита, а также аметиста, раухтопаза, турмалина, гранатов, хризолита, шпинели, кордиерита.
Геологоразведочные работы на территории района выполняются за счет средств федерального и республиканского бюджетов, атакже за счет собственных средств предприятий.
За период 2007-2011 года на территории района в геологоразведочные работы по отраслям «золото», «уголь», «подземные воды», «общераспространенные полезные ископаемые» было вложено около 2,5 млрд. рублей, 99% из которых
составили средства предприятий.
С 2009 года за счет средств федерального бюджета выполняются поисковые работы на уголь в центральной и
южной части Лево-Алдакайского месторождения АлданоЧульманского района. Завершение работ планируется в 4-м
квартале 2012 года. В результате проведенных работ ожидается увеличение прогнозных ресурсов каменного угля более
чем на 400 млн. тонн.
В 2012-2014 гг. за счет средств федерального бюджета
ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» будут проведены поисковые работы на уголь на Приграничной площади (восточнее
Эльгинского месторождения), по результатам которых ожидается прирост прогнозных ресурсов коксующихся углей
более чем на 1,5 млрд. тонн.
В 2011-2012 гг. за счет средств республиканского бюджета проводятся геологоразведочные работы на общераспространенные строительные и другие полезные ископаемые в
зоне влияния железной дороги Улак-Эльга.
В 2012-2014 гг. за счет республиканского бюджета будут
проведены прогнозно-ревизионные работы на общераспространенные и другие полезные ископаемые вдоль трассы
проектируемого газопровода.
Все работы за счет бюджетных средств выполняет
ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология».
За счет собственных средств предприятий на территории района выполняются геологоразведочные работы по
отраслям «золото», «черные металлы», «подземные воды»,
«уголь», общераспространенные полезные ископаемые и
строительные материалы. Недропользователями, выполняющими геологоразведочные работы за счет собственных средств на территории района, являются: ОАО ГМК
«Тимир», ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Золото Тимптона»,
ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Прогресс», ООО
«Технолог», ООО «Эрчим-Тхан», ООО «Тиитэр», ООО
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«Фауст», ООО «Эрэл», ООО «ЯГРП», ООО «Нирунган»,
ООО «Краснодарстройтрансгаз-Восток», ООО «Недра
Нерюнгри», ОАО «Дорожник».
Речной массив Южной части Якутии представлен реками, протекающими, в том числе, и по территории
Нерюнгринского района - Алдан, Амедичи, Унгра, Учур,
Тимптон, Иенгра, Чульман, Гонам, Гыным, Алгама, Сутам.
Самой крупной рекой является Алдан – правый приток реки
Лены, имеющий длину 2273 км. Характерными особенностями южно-якутских рек являются большие скорости течения, резкие колебания уровня воды, множество порогов,
перекатов, шивер. Воды этих рек богаты ценными видами
рыб: таймень, сиг, ленок, хариус.
Фауна млекопитающих и птиц данного региона богата
и разнообразна. Это обусловлено многообразием условий
жизни, древностью и сложностью ее формирования. Всего
в южно-якутской тайге обитает более 250 видов наземных
позвоночных животных. Из млекопитающих - 50 видов, 46
из которых относятся к аборигенам Восточной Сибири и
Дальнего Востока.
Поскольку добыча полезных ископаемых является основной сферой специализации района, на территории района
существует проблема, связанная с недостаточным уровнем
корпоративной социальной ответственности крупных промышленных предприятий (нарушение норм и правил охраны окружающей среды, отсутствие мероприятий по рекультивации земель, негативное воздействие на среду обитания
коренных малочисленных народов Севера и др.).
Наиболее важным фактором, оказывающим влияние на экономику Нерюнгринского района, является состояние и развитие угольной промышленности. Именно
динамичное развитие угольной промышленности, применение в этой отрасли инновационных технологий позволит Нерюнгринскому району форсировать социальноэкономическое развитие. Поэтому необходимо представлять себе тенденции развития угольной промышленности
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы планировать развитие смежных отраслей и социальной сферы.
Рассмотрение перспектив развития добывающей промышленности неразрывно связано с оценкой объемов запасов полезных ископаемых, в данном случае бурого и коксующегося угля. Имеющиеся запасы разрабатываемых месторождений позволяют прогнозировать стабильное развитие
действующих угледобывающих компаний Нерюнгринского
района в течение 10 лет и более.
На рисунке 10 Представлены данные о периоде истощения угольных запасов на крупнейших месторождениях
Нерюнгринского района.
Рисунок 10 - Период истощения угольных месторождений
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1.2. SWOT-анализ текущего социально-экономического
состояния муниципального образования «Нерюнгринский
район»
Для выявления основных проблемных зон, затрудняющих социально-экономическое развитие Нерюнгринского
района, а так же для анализа благоприятных и неблагоприятных тенденций в развитии социально-экономической микро- и макросреды был проведен SWOT-анализ.
В качестве основной гипотезы при проведении SWOTанализа принимается сохранение политики развития
Российской Федерации и следование приоритетам, заявленным в Стратегии развития Российской Федерации до 2020
года, а также достижение и реализация Правительством
Республики Саха (Якутия) целей и задач, определенных
Схемой комплексного развития производственных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020
года. Это связано с тем, что муниципальный район как единая социально-экономическая общность является открытой
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системой и непосредственно реагирует на политические,
экономические, социальные, природно-географические и
другие факторы, проявляющиеся на всех внешних уровнях:
международном, национальном, региональном. События,
корректирующие политику развития Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия), оказывают значительное влияние на развитие Нерюнгринского муниципального района.
С учетом геополитического положения района, географическая отдаленность от административного центра Республики
Саха (Якутия), небольшой удельный вес коренного населения во многом усложняет социально-экономические процессы взаимодействия Нерюнгринского района с внешней
средой.
Преимущества и недостатки, благоприятные возможности и неблагоприятные тенденции развития муниципального района приведены в таблице 44.
Таблица 44 - SWOT-анализ Нерюнгринского района

Сильные стороны
1. Транспортный центр Южной Якутии (аэропорт,
железная дорога, автомобильная дорога федерального
значения).
2. Богатые природные ресурсы (энергетические, водные).
3. Естественный прирост населения (в 2011 году прирост составил +239).
4. Невысокий коэффициент смертности (8,5 в районе;
по России коэффициент составляет 14,2).
5. Достаточно высокий удельный вес экономически
активного населения в общей численности населения
района (53-55%).
6. Высокий удельный вес людей в возрасте до 30 лет
(около 40%).
7. Относительно низкая безработица (менее 2%).
8. Постоянный приток населения на территорию муниципального образования.
9. Постоянность педагогического состава образовательных учреждений.
10. Внедрение системы независимой оценки качества
обучения.
11. Высокий средний уровень заработной платы
(118,6% к среднереспубликанскому уровню).
12. Стабильное увеличение объемов отгруженной продукции, что говорит о стабильном развитии экономики
района.
13. Высокая производительность угледобывающих
предприятий за счет добычи открытым способом.
14. Достаточно развитый потребительский рынок.
15. Высокий потенциал развития сельского хозяйства,
связанный в развитием относительно новых для района отраслей – птицеводства и свиноводства, расширением звероводства.
16. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне (реализация
муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на
2012-2016 гг.»).
17. Высокие инвестиционные показатели (район занимает 2-е место в республике по объему инвестиций на
душу населения).
18. Богатый местный производственный потенциал
уникальных товаров (ювелирные изделия, пушнина,
камнерезное производство)
19. Активный процесс внедрения информационнокоммуникационных технологий.
20. Достаточно развитая социальная инфраструктура
(детские сады, школы, ссузы, филиалы вузов, театр).
21. Наличие ООПТ республиканского и местного значения.
22. Развитие экологического мониторинга.

Слабые стороны
1. Удаленность от республиканского центра (783 км).
2. Суровые климатические условия.
3. Расположение района в зоне высокой сейсмической активности.
4. Миграционный отток населения (в 2011 году сальдо миграции составило -1486 человек).
5. Уменьшение численности женщин фертильного возраста (на 14,5% за последние 4 года).
6. Сокращение рождаемости (на 9,9% за последние три года).
7. Рост удельного веса населения пенсионного возраста в структуре населения (25% в 2009
году, 28% в 2011 году).
8. Низкое оснащение образовательных учреждений техническими средствами и
информационно-методическими пособиями, необходимых для введения ФГОС второго поколения.
9. Несоответствие школьных пищеблоков санитарно-эпидемиологическим нормативам.
10. Уменьшение численности медицинского персонала района, недостаток узкопрофильных
специалистов.
11. Изношенность и моральное устаревание медицинского оборудования.
12. Медленное обновление библиотечного фонда (30% в год от нормы).
13. Невысокий уровень пенсий (96% от среднереспубликанского уровня).
14. Зависимость от динамики развития предприятий угледобывающей отрасли (71,8% в
структуре производства района).
15. Наличие структурной диспропорции в экономике района.
16. Высокий уровень транспортно-логистических издержек, что отражается как на повышении цен на экспортируемую за пределы района продукции, так и на ввозимую продукцию (в
первую очередь продукты питания).
17. Высокий уровень тарифов на услуги авиаперевозчиков.
18. Высокий уровень тарифов на продукцию естественных монополий.
19. Износ производственных мощностей, проблемы транспортировки.
20. Низкий уровень инвестиционной активности малого и среднего бизнеса.
21. Недостаточное количество автобусных рейсов, соединяющих поселения между собой.
22. Недостаточное обеспечение доступа к современным информационным технологиям
жителей городских и сельских поселений, входящих в состав района.
23. Недостаток квалифицированных специалистов в области культуры, сельского хозяйства,
технических специалистов.
24. Падение спроса на жилье в связи с уменьшением численности населения, сокращение
объемов жилищного строительства.
25. Высокая степень износа основных фондов.
26. Значительный износ системы ЖКХ: жилищного фонда (10% жилищного фонда относится к аварийному и ветхому жилью, 69% требует капитального ремонта), коммуникаций (от
60 до 85%), объектов соцкультбыта, транспортной инфраструктуры, дорожного покрытия.
27. Низкое качество дорожного покрытия.
28. Отсутствие программ поддержки талантливой молодежи.
29. Загрязненность атмосферы.
30. Наличие нарушенных земель и отсутствие рекультивации земель со стороны крупного
бизнеса.
31. Накопление большого количества отходов производства на территории района.
32. Сокращение земель лесного фонда.
33. Невозможность перевода котельных из угля на газ.
34. Финансоемкость оформления правоустанавливающих документов на земли, используемые КМНС на территории природопользования.
35. Лесные пожары.
36. Сильный антропогенный пресс на окружающую среду.
37. Недостаточное количество и материально-техническая
оснащенность спасательных подразделений.

Возможности

Угрозы
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1. Приоритетной отраслью хозяйствования является
угледобыча. При этом, основными импортерами российского угля выступают: Япония, Корея и Китай,
которые находятся в относительной географической
близости к Южно-якутскому угольному бассейну.
2. Прогнозируется рост мирового спроса на продукцию угледобывающей промышленности в долгосрочной перспективе.
3. Вступление России в ВТО повлечет за собой расширение доступа на рынки других стран, участие в разработке правил международной торговли, привлечение
зарубежного финансирования.
4. Основные конкурентные преимущества по сравнению с международными конкурентами: высокая степень вертикальной интеграции, относительно низкозатратное производство, высокий спрос на внутреннем
рынке.
5. Увеличение объемов экспорта угледобывающих
предприятий.
6. Дальнейшая разработка и освоение месторождений
природных ресурсов (угля, железной руды, строительных материалов, горного хрусталя и др.).
7. Развитие Нерюнгринского района как логистического центра.
8. Развитие сельского хозяйства.
9. Развитие обрабатывающих проиводств.
10. Развитие этнотуризма.
11. Улучшение экологической среды посредством модернизации очистных сооружений.
12. Ликвидация последствий ущерба, нанесенного
экологии района в прошлые годы.
13. Сохранение уникальных экосистем.
14. Развитие экологической культуры населения.
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1. Высокие транспортные расходы и необходимость обогащения делают якутский
уголь менее конкурентоспособным по сравнению с дешевым и чистым Австралийским или Американским.
2. Замедление темпов роста мировой экономики.
3. Ужесточение мировой и внутренней конкуренции.
4. Установление торговых барьеров на внешних рынках сбыта.
5. Близость Китайской границы способствует неконтролируемому потоку низкокачественных, но дешевых товаров из неблагополучных районов северного Китая
6. Потенциальная неготовность удовлетворения растущего спроса.
7. Выработка большей части ресурса, необходимость рекреации почв и открытие
новых разработок.
8. Угроза спада рождаемости.
9. Угроза роста смертности, что приведет к возникновению естественной убыли
населения.
10. Ухудшение экологической обстановки.

2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»
В результате анализа социально-экономического положения Нерюнгринского района были выявлены следующие
проблемы:
I. Высокая степень износа жилищного фонда (по оценкам 2011 года 10% жилищного фонда относится к аварийному и ветхому жилью, 69% жилищного фонда требуется капитальный ремонт), коммунальных систем (процент износа
варьируется от 60 до 85%) и социальной инфраструктуры
(школы, больницы и др.), неудовлетворительное состояние
дорожного покрытия.
I I. Исторически сложившаяся сырьевая направленность
и моноотраслевой характер экономики района. В структуре
производства 71,8% приходится на добычу полезных ископаемых. Таким образом, существование района фактически
зависит от ограниченного числа предприятий.
I I I. Высокие по сравнению со среднероссийскими тарифы на продукцию естественных монополий. Высокие тарифы являются причиной повышения себестоимости продукции, производимой на территории района, а также является
фактором, сдерживающим появление новых производств,
тем самым данный фактор способствует сохранению структурной диспропорции экономики Нерюнгринского района.
IV. На обрабатывающую промышленность приходится всего 1,2% от общего объема отгруженной продукции.
Узкий ассортимент продукции не обеспечивает в требуемых
объемах спрос населения, что приводит к зависимости района от поставщиков других регионов, т.е. снижает уровень
экономической безопасности района.
V. Сокращение доли трудоспособного населения в результате миграционного оттока трудоспособного населения
и старения населения района.
VI. Труднодоступность качественных медицинских
услуг для населения района связана с нехваткой квалифицированных специалистов (прежде всего, узкопрофильных
специалистов), отсутствие больниц в некоторых поселени-

ях, отсутствие пунктов скорой медицинской помощи в поселениях.
VII. Нехватка квалифицированных специалистов. Данная
проблема характерна для большей части предприятий и
учреждений района. Подготовкой квалифицированных специалистов узкого профиля для угледобывающей промышленности, сельского хозяйства и других направлений в районе практически не занимаются. Молодежь, получающая
образование в крупных городах России, не стремится возвращаться либо ехать в район, т.к. сталкивается с проблемой
несоответствия первоначального уровня доходов и стоимостью аренды или покупки жилья в районе. Таким образом,
район, обладающий перспективами развития, сталкивается
с проблемой необеспеченности перспективных инвестиционных проектов кадрами требуемой квалификации.
VIII. Дифференцированность доходов населения в зависимости от видов деятельности. Высокий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
формируется благодаря высокому уровню заработных плат
на крупнейших предприятиях района (прежде всего угледобывающей промышленности, золотодобычи и др.). При
этом средняя заработная плата работников других сфер деятельности значительно ниже среднего уровня, что при достаточно высоком уровне потребительских расходов на душу населения приводит к недостаточному уровню благосостояния населения и дифференциации населения по уровню
жизни.
IX. В сфере культуры существующее финансирование
бюджетных учреждений ориентировано не на потребителя,
а на содержание региональной культурной сети. Углубляется
существенное отставание уровня оплаты труда работников
сферы культуры от средней по экономике. Отмечается недостаточная информатизация социокультурной сферы и неразвитость информационно-коммуникационных систем и
сетей.
X. Ухудшение экологической обстановки в районе.
Продолжением преобладания в экономике района отраслей,
занимающихся добычей полезных ископаемых, является не-
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гативное влияние на окружающую среду. Данная проблема
связана с недостаточным уровнем корпоративной социальной ответственности крупных промышленных предприятий (нарушение норм и правил охраны окружающей среды,
отсутствие мероприятий по рекультивации земель, негативное воздействие на среду обитания коренных малочисленных народов Севера и др.).
Имеющиеся проблемы являются исторически обусловленными, связанными с объективными природноклиматическими и экономико-географическими факторами.
3. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение уровня качества жизни населения, устойчивого динамического
экономического роста и достижение конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития ресурного
потенциала при сохранении культурно-образовательного
пространства.
Достижение цели требует достижения следующих задач:
1. Создание благоприятного социального климата для
сохранения и развития человеческого потенциала района.
2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечение жителей района качественным жильем.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
5. Развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межмуниципальных и межрегиональных связях.
4. Основные направления социально-экономического
развития муниципального образования «Нерюнгринский
район».
Для решения поставленных задач планируется осуществление масштабных, комплексных социальноэкономических мероприятий, опираясь на Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента
Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в
Республике Саха (Якутия)», Федеральные целевые программы, реализуемые Правительством Российской Федерации и
Государственные программы Республики Саха (Якутия).
Основными стратегическими направлениями развития
Нерюнгринского района на период 2012-2016 годы будут
являться:
I. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории как основы его стабильного экономического роста.
II. Создание условий для экономического роста Нерюнгринского района.
III. Инфраструктурное развитие района.
IV. Совершенствование системы муниципального управления.
В рамках стратегического направления №1 планируется реализация комплекса мероприятий, включающего в себя
следующие задачи:
Задача 1.1. Организация предоставления качественного
и доступного образования по основным общеобразовательным программам
Мероприятие 1. Обеспечение доступности, качества дошкольного образования:
1.Создание организационных условий работы дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ).
2. Совершенствование содержания и повышение качества дошкольного образования с учетом ФГТ.
3. Разработка и внедрение новых подходов к взаимодействию ДОУ и начальной школы для обеспечения реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
4. Разработка и внедрение модели дошкольного образо-
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вательного комплекса, объединяющего вариативные формы дошкольного образования для оказания образовательных услуг детям с разными стартовыми возможностями
(Лекотека, Служба ранней диагностики и сопровождения
детей; Центр игровой поддержки; группы кратковременного пребывания, семейные группы; корпоративные группы;
библиотека игрушек).
Мероприятие 2. Обеспечение доступности, качества общего образования:
1. Создание организационных условий работы учреждений общего образования.
2. Реализация Национальной образовательной стратегии
«Наша новая школа» в образовательных учреждениях (далее – ОУ) района.
3. Организация системы поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи в области спорта и учебных достижений.
4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ, создание условий для внедрения отраслевой системы электронного документооборота и обеспечения открытости ОУ.
5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования во всех ОУ и основного общего образования по
мере готовности. Организация и проведение мониторинга
введения ФГОС общего образования.
6. Внедрение современных образовательных технологий,
обеспечивающих достижение метапредметных результатов,
развитие креативности, компетентностей социального и
межкультурного взаимодействия, ИКТ-компетентности.
7. Обеспечение сохранения здоровья школьников средствами физической культуры.
8. Пропаганда и обучение в области здорового питания.
9. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с
учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья
детей.
10. Организация образования детей с ОВЗ.
Мероприятие 3. Обеспечение доступности, качества дополнительного образования:
1. Создание организационных условий работы учреждений дополнительного образования.
2. Создание материально-технических и информационных условий для развития научно-технического творчества
в системе УДОД и на базе СОШ.
3. Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие результаты в спорте.
4. Создание в образовательной среде района институтов
детских инициатив, организация участия школьников в различных формах внеурочной деятельности.
5. Формирование системы непрерывного сопровождения
профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, направленной на освоение компетенций построения
образовательной и профессиональной карьеры.
6. Участие в реализации комплекса мероприятий правового воспитания, обеспечение психологическими услугами субъектов образовательного процесса, по профилактике безнадзорности, правонарушений, употребления психотропных веществ и вредных привычек в подростковой и
молодежной среде, организация профилактической работы
с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на внутришкольном контроле и в «группе риска» ОУ.
Мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей:
1. Совершенствование материально-технической базы
лагерей.
2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ.
Мероприятие 5. Управление по результатам:
1. Создание организационных условий работы информационно-методического центра ИМЦ.
2. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образова-
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ния;
3. Повышение квалификации педагогов, работающих с
детьми с ограниченными физическими возможностями.
4. Подготовка руководящих управленческих кадров системы образования Нерюнгринского района.
5. Организация работы по выявлению и формированию
кадрового резерва, повышению квалификации руководящих
кадров системы образования НРА.
6. Использование потенциала ресурсного центра района
(на базе ИМЦ) для повышения квалификации педагогов и
зам.директора по ВР в организации внеурочной деятельности.
7. Совершенствование механизмов материального стимулирования качества и эффективности образовательной
деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими работниками ОУ.
8. Обеспечение перехода муниципальных бюджетных
учреждений от финансирования по смете к финансированию заданий учредителя с учетом показателей качества для
бюджетных и автономных учреждений.
9. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и
профсоюзов в разработке критериев и показателей для стимулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ.
10. Управление качеством на основе разработки системы
муниципальной оценки качества.
11. Внедрение моделей государственно-общественного
управления в ОУ.
12. Проведение мониторинга удовлетворенности качеством, доступностью и разнообразием платных образовательных услуг всех участников образовательного процесса
(регулярное публичное представление результатов мониторинга).
Мероприятие 6. Формирование комфортной и безопасной среды обучения:
1. Оснащение образовательных учреждений современным технологическим, медицинским и спортивным оборудованием, детской мебелью с учетом роста возрастных особенностей.
2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на
территории ОУ.
3. Проведение обследования технического состояния
зданий и помещений ОУ.
4. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, реконструкция помещений ОУ, реконструкции имеющихся помещений, реконструкция возвращенных арендаторами помещений.
5. Обеспечение норм охраны труда в образовательных
учреждениях района.
6. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательных учреждениях.
7. Проведение прочих мероприятия и услуги по обеспечению безопасных условий пребывания работников, обучающихся, воспитанников (коммунальные услуги, страхование зданий, производственный контроль и т.д.).
8. Информационно-аналитическое обеспечение улучшения материально-технической базы ОУ. Обеспечение размещения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении
оснащения ОУ и создании комфортных условий для обучающихся и воспитанников.
Мероприятие 7. Управление программой:
1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы УО НРА (приобретение товаров и услуг).
2. Проведение грантовой поддержки работников УО.
3. Выработка комплекса мероприятий по повышению
статуса работников УО НРА.
4. Разработка системы мониторинга и критериев отслеживания результатов реализации программы.
Мероприятие 8. Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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и лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся:
1. Обеспечение предоставления качественных жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, отвечающих санитарнотехническим нормам и правилам.
2. Ежегодное выделение финансовых средств из местного бюджета на обеспечение жилой площадью детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа.
Задача 1.2. Развитие и модернизации социальной инфраструктуры в сфере культуры, молодежной и семейной политики.
Мероприятие 1. Развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района:
1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, комплектование библиотечных фондов и обеспечение их сохранности:
- Подготовка и проведение мероприятий для различных
социальных категорий населения.
-. Комплектование библиотечных фондов.
- Издательская деятельность.
- Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек библиотечным оборудованием.
- Проведение капитального и текущих ремонтов.
2. Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры в учреждениях дополнительного образования детей Нерюнгринского района:
- Участие учащихся в Международных, Российских,
Республиканских конкурсах и фестивалях.
- Укрепление материально-технической базы.
- Оснащение учебного процесса необходимым количеством музыкальных инструментов.
- Проведение текущих и капитального ремонтов.
3. Сохранение и развитие духовного и культурного наследия мультикультурной среды Нерюнгринского района:
- Укрепление материально-технической базы Культурноэтнографического центра Проведение капитального и текущих ремонтов Культурно-этнографического центра.
- Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий с национальными общинами.
4. Повышение профессионального уровня специалистов
культуры и искусства Нерюнгринского района:
- Повышение профессионального уровня библиотечных
работников.
- Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования детей.
- Организация деятельности Нерюнгринского кустового
методического объединения.
- Обеспечение эффективной системы управления учреждениями культуры.
Мероприятие 2. Молодежная политика:
1. Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного, трудового воспитания молодежи, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи.
2. Развитие системы социальных служб и клубов для молодежи.
3. Содействие социальной адаптации и занятости молодежи.
4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений района.
5. Объединение общественности в целях профилактики
правонарушений в молодежной среде.
6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения.
7. Формирование и развитие системы информационного
обеспечения молодежи.
8. Развитие молодежного сотрудничества в республике и
за ее пределами.
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9. Создание условий для привлечения интереса молодежи к рабочим профессиям и поддержка рабочей молодежи.
10. Поддержка молодых инвалидов и молодых семей с
детьми- инвалидами.
Мероприятие 3. Социальная политика в сфере поддержки семьи, старшего поколения, иных категорий граждан
1. Принятие системы мер, направленных на экономическую самостоятельность семьи, популяризацию семейнобрачных отношений и основ ответственного родительства,
профилактику бедности и формирование здорового образа
жизни.
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей Нерюнгринского района, профилактика социального сиротства.
3. Объединение усилий различных управлений, ведомств, общественных и коммерческих организаций, фондов, лиц, занимающихся проблемами материнства, детства,
старшего поколения, иных категорий граждан, в единую систему действий.
4. Оказание содействия ветеранам войн, одиноко проживающим пенсионерам, людям, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, а также организациям,
деятельность которых направлена на решение данных вопросов.
Мероприятие 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования:
1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Обеспечение занятости детей и подростков.
3. Развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних.
4. Совершенствование проведения индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально-опасном положении.
5. Повышение роли органов местного самоуправления,
государственных и общественных институтов в обеспечении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6. Развитие информационно-методического обеспечения
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задача 1.3. Повышение уровня занятости населения.
Мероприятие 1. Содействие трудоустройству населения:
1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
2. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
3. Организация общественных работ.
4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
7. Оказание содействия самозанятости безработных
граждан.
8. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые.
9. Переезд безработных граждан в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Мероприятие 2. Организация профессионального обучения и профессиональной ориентации:
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1. Профессиональное обучение безработных граждан.
2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3
лет.
3. Профессиональная ориентация.
4. Психологическая поддержка безработных граждан.
Мероприятие 3. Социальная поддержка безработных
граждан:
1. Осуществление социальных выплат.
2. Выплата компенсаций и возмещение расходов.
3. Направление безработных граждан на пенсию досрочно.
4. Стипендии и материальная помощь безработным в период профессионального обучения.
5. Переселение безработных граждан и членов их семей
в другую местность для трудоустройства.
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.
Мероприятие 1. Создание условий для всестороннего
развития материально-технического обеспечения спортивных объектов:
1. Реконструкция спортивных объектов в Нерюнгринском
районе.
2. Приобретение инвентаря и оборудования для оснащения спортивных школ, общеобразовательных школ, спортивных клубов.
3. Создание условий для развития материально – технического обеспечения МУ ЦРФиС – Крытый стадион
«Горняк».
4. Создание сети районных спортивно – оздоровительных площадок, троп, дорожек здоровья обеспечение их
физкультурно-спортивными сооружениями для массового
пользования.
Мероприятие 2. Развитие массового спорта:
1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том
числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами.
2. Создание условий для развития физкультурнооздоровительных и спортивных клубов, секций в Нерюнгринском районе.
3. Увеличение количества и улучшение качества проводимых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4. Повышение квалификации работников физической
культуры и спорта.
5. Организация на базе ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К. Амосова» центра повышения квалификации и переподготовки специалистов по физической культуре и спорту.
Мероприятие 3. Развитие спорта высших достижений:
1. Создание условий для высококачественного учебнотренировочного процесса, целенаправленной специализированной подготовки резерва и членов сборных команд
Нерюнгринского района по видам спорта.
2. Осуществление мер по социальной защите и поощрению спортсменов, тренеров района.
3. Повышение профессионального уровня тренеров и
специалистов по физической культуре и спорту.
4. Подготовки спортсменов – кандидатов Нерюнгринского
района в сборные команды Республики Саха (Якутия).
5. Выплата единовременного вознаграждения спортсменам Нерюнгринского района, согласно показанным результатам.
Мероприятие 4. Развитие национальных видов спорта:
1. Расширение оздоровительной работы с населением.
2. Пропаганда и популяризация национальных видов
спорта народов Якутии на районном уровне.
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3. Организация и проведение соревнований по национальным видам спорта в Нерюнгринском районе.
4. Укрепление материально - технической базы.
5. Участие в выездных соревнованиях по национальным
видам спорта и подготовка к ним.
Задача 1.5. Повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции для инвалидов и иных маломобильных групп населения:
1. Развитие интегрированного и дистанционного образования.
2. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.
3. Социально-культурная интеграция инвалидов.
4. Содействие трудоустройству инвалидов.
5. Дополнительная поддержка инвалидов и общественных организаций инвалидов.
Задача 1.6. Создание условий для снижения уровня правонарушений в районе.
Мероприятие 1. Обеспечение правопорядка на улицах и
в других общественных местах:
1. Повышение технической оснащенности наружных
(постовых) служб ОВД современными средствами видеонаблюдения, оперативной связи и оперативного реагирования.
2. Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных аварий на них.
3. Организация информирования граждан об алгоритме
действий в случае возникновения угрозы террористических
актов в местах массового пребывания.
4. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях образования, культуры,
работы с молодежью.
5. Проведение мероприятий по информационному обеспечению профилактики экстремизма и терроризма.
Мероприятие 2. Профилактика правонарушений с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни:
1. Активизация работы классов ранней профессиональной ориентации правоохранительной направленности, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения.
2. Повышение правовой грамотности населения.
3. Подготовка и размещение рекламных носителей социальной направленности.
Мероприятие 3. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов:
1. Поощрение участковых уполномоченных полиции за
достигнутые в оперативно-служебной деятельности.
2. Поощрение отдельного подразделения отдела МВД по
Нерюнгринскому району за успехи в оперативно-служебной
деятельности.
3. В рамках стратегического направления №2 планируется реализация комплекса мероприятий, включающего в себя
следующие задачи.
Задача 2.1. Создание благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата в целях диверсификации
экономики района с сохранением существующей специализации.
Мероприятие 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП):
1. Предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, начинающим собственное дело.
2. Предоставление микрокредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства.
3. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по участию в выставочноярмарочных мероприятиях, экономических и тематических
форумах, проведению презентации продукции.
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4. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с
производством товаров (работ, услуг).
Мероприятие 2. Образовательная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства:
1. Организация подготовки и переподготовки кадров для
малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации).
2. Организация обучения субъектов малого и среднего
предпринимательства по курсу «Основы предпринимательской деятельности».
3. Развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах (участие в конкурсах
молодежных бизнес-проектов, содействие работе класса
«Юный предприниматель»).
4. Образование, развитие предпринимательских компетенций у молодежи (массовое обучение, проведение семинаров и мастер-классов).
5. Организация обучения специалистов сферы развития
предпринимательства и муниципальных служащих по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Мероприятие 3. Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
1. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения бизнеса,
в том числе, по правовым, финансовым вопросам и вопросам трудовых отношений.
2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития предпринимательства через средства массовой информации (газеты, телевидение, интернет-сайт).
3. Обеспечение ведения реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки.
4. Проведение мониторинга состояния, проблем и тенденций развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
Мероприятие 4. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
1. Разработка и издание информационно-методических
материалов по малому и среднему предпринимательству
(брошюры, баннеры, листовки).
2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя.
3. Присуждение Премии главы МО «Нерюнгринский
район» победителям районного конкурса за достижения в
области малого и среднего предпринимательства (по номинациям).
Мероприятие 5. Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства:
1. Формирование перечня муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства, содействие в приобретении объектов недвижимости путем преимущественного права.
2. Содействие в размещении начинающих предпринимателей в помещениях Бизнес-инкубатора.
3. Содействие в обеспечении деятельности Технопарка.
Задача 2.2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие 1. Развитие традиционных отраслей Севера:
1. Реконструкция звероплощадки МУП «Иенгра».
2. Оптимизация электрообеспечения зверофермы.
3. Страхование поголовье пушных зверей от несчастных
случаев, стихийных бедствий и инфекционных заболеваний.
4. Приобретение оборудования, инвентаря и механиз-
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мов.
5. Подготовка проектно-сметной документацию по приобретению и пробного содержания норок.
6. Обеспечение звероводства необходимым количеством
биопрепаратов для профилактики инфекционных заболеваний.
7. Осуществление выработки зверей в соответствии с зооветеринарными требованиями.
8. Возмещение части затрат на закупку кормов.
Сохранение отрасли оленеводства.
9. Материально-техническое обеспечение оленеводов.
10. Поддержка птицеводства в личных подсобных хозяйствах (гуси, индоутки).
11. Развитие табунного коневодства (для крестьянскофермерского хозяйства «Северное сияние»).
Мероприятие 2. Развитие скотоводства:
1. Возмещение части затрат на корма для личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову.
2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хозяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консервации п.Серебряный Бор.
Мероприятие 3. Развитие скороспелых отраслей (свиноводство) и содействие фермерским хозяйствам:
1. Разработка ПСД на строительство свинарника в
п.Чульман.
2. Возмещение части затрат на корма для базовых свиноводческих хозяйств.
3. Возмещение части затрат на корма для свинокомплекса в п.Чульман.
4. В рамках стратегического направления №3 планируется реализация комплекса мероприятий, включающего в себя
следующие задачи.
Задача 3.1. Обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства.
Мероприятие 1. Реконструкция сетей энергоснабжения:
1. Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих
большой процент износа, с использованием современных
технологий:
- строительство новой котельной в с. Большое Хатыми.
- реконструкция и модернизация магистральных и квартальных теплосетей в пос. Золотинка.
- реконструкция и модернизация магистральных и квартальных теплосетей в с. Иенгра.
2. Замена высоковольтных и кабельных линий электропередач (ЛЭП) с большим сроком эксплуатации.
Мероприятие 2. Реконструкция и модернизация систем
водоснабжения и водоотведения:
1. Реконструкция, строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения и водоотведения.
2. Реконструкция магистральных сетей водоснабжения и
водоотведения.
3. Повышение энергетической эффективности объектов
водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 3. Создание условий для энергосбережения:
1. Подготовка кадров в области энергосбережения.
2. Внедрение приборного учета, регулирования и контроля использования энергитических ресурсов на объектах
учреждений бюджетной сферы.
3. Повышение энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений.
4. Проведение комплекса организационно-аналитических
мероприятий по оценке потенциала энергосбережения:
энергоаудит.
Мероприятие 4. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образования Нерюнгринского района:
Задача 3.2. Обеспечение населения района качественным жильем.
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Мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда.
Мероприятие 2. Переселение из ветхого и аварийного
жилья.
Мероприятие 3. Обеспечение жильем молодых семей:
1. Предоставление семьям-участникам социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома.
2. Выдача молодым семьям в установленном порядке
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального дома.
3. Оказание молодым семьям консультативной помощи
в решении вопросов, возникающих в процессе реализации
свидетельств с момента их выдачи до момента приобретения жилого помещения.
Задача 3.3. Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012 -2016 годы.
Мероприятие 1. Содержание и ремонт межселенных автодорог:
1. Ремонт межселенных дорог.
2. Укрепление обочин дорог.
3. Устройство присыпных обочин дорог.
4. Нанесение дорожной разметки.
5. Замена дорожных знаков.
6. Поддержание качества дорожного покрытия.
Мероприятие 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов:
1. Повышение культуры поведения пешеходов.
2. Проведение акций, направленных на повышение культуры поведения водителей.
3. Размещение социальной рекламы.
4. Проведение профилактических бесед на автотранспортных предприятиях.
5. Проведение профилактической операции «Такси».
Задача 3.4. Повышение сейсмоустойчивости основных
объектов на территории Нерюнгринского района.
Мероприятие 1. Обследование и паспортизация объектов для определения уровня дефицита сейсмостойкости, состояния и надежности строительных конструкций.
Мероприятие 2. Разработка проектно – сметной документации по усилению несущих конструкций существующих зданий для их дальнейшего сейсмоусиления.
Задача 3.5. Обеспечение защиты населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Мероприятие 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:
1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ,
а также ликвидация ЧС природного и техногенного характера на территории Нерюнгринского района.
2. Создание резерва материальных и финансовых ресурсов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера мирного и
военного времени.
3. Повышение готовности сил и средств аварийно- спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально- технической базы.
4. Изготовление и распространение плакатов, аншлагов,
памяток для населения района по способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
мирного и военного времени.
Мероприятие 2. Организация мероприятий по гражданской обороне и защите населения от угроз мирного и военного времени:
1. Создание и оснащение учебно-консультационных
пунктов по обучению населения действиям при чрезвычай-
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ных ситуациях природного и техногенного характера мирного и военного времени (приобретение мебели, плакатов,
аппаратуры).
2. Введение и дальнейшее совершенствование системы
мониторинга, информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей. Приобретение современных приборов, радиационной, химической разведки,
средств индивидуальной защиты.
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
1. Приобретение наглядной агитации по профилактике и
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде
здорового образа жизни. Изготовление и установка знаков
и аншлагов по безопасности на водных объектах в зимнее и
летнее время года.
2. Оборудование общественными спасательными постами мест неорганизованного массового отдыха населения на
водных объектах.
3. Приобретение оборудования для создания общественных спасательных постов.
Задача 3.6. Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района.
Мероприятие 1. Оборудование полигонов твердых бытовых и промышленных отходов в г. Нерюнгри.
Мероприятие 2. Обустройство городского кладбища
Нерюнгринского района.
Совершенствование системы муниципального управления.
Задача 4.1. Повышение качества управления муниципальной собственностью.
Мероприятие 1. Обеспечение повышения эффективности управления муниципальным имуществом:
- учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности на объекты капитального строительства.
- осуществление технической инвентаризации объектов
муниципальной казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности.
- проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну муниципального образования «Нерюнгринский
район».
- проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны).
2. Управление муниципальным имуществом.
- оценка имущества для принятия управленческих решений.
- содержание имущества.
Мероприятие 2. Обеспечение повышения эффективности использования земель:
1. Вовлечение земельных участков на территории
Нерюнгринского района в экономический и гражданский
оборот.
- межевание особо охраняемых природных территорий
Нерюнгринского района.
- рекультивация земельных участков.
- проведение работ по инвентаризации съездов и примыканий к Федеральной автодороге АЯМ М-56 «Лена» НеверЯкутск.
2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов
от использования земельных участков, находящихся в государственной собственности или собственности района.
- межевание земельных участков, право аренды либо
собственности, на которые подлежит продаже на аукционе;
- оценка размера аренды земельных участков, право
аренды либо собственности, на которые подлежит продаже
на аукционе.
3. Формирование собственности муниципального образования «Нерюнгринский район» на земельные участки.
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Мероприятие 3. Обеспечение содержания и управления
имуществом и землями:
Задача 4.2. Развитие муниципальной службы.
Мероприятие 1. Развитие системы подготовки кадров
для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.
1. Обучение по программам переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.
2. Обучение по магистерской программе на базе высшего профессионального образования (второе высшее образование).
3. Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.
4. Осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.
Мероприятие 2. Совершенствование нормативноправовой основы муниципальной службы в МО «Нерюнгринский район»:
1. Систематическое проведение анализа и мониторинга
нормативно-правовой базы на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства
РС(Я) о муниципальной службе и обзор новых нормативных актов.
2. Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством РС(Я).
Мероприятие 3. Внедрение эффективных технологий и
современных методов кадровой работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, оценку эффективности деятельности,
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности:
1. Разработка методических и информационных материалов по работе с персоналом и по вопросам муниципальной
службы.
2. Разработка и внедрение системы профессиональной
адаптации граждан, принятых на муниципальную службу;
3. Разработка профессиональных тестов и практических
заданий по оценке профессионального потенциала муниципальных служащих.
4. Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности.
5. Разработка и внедрение системы оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих с использованием показателей эффективности и результативности.
Мероприятие 4. Совершенствование организационных
и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих:
1. Разработка моделей должностных инструкций по
различным направлениям деятельности муниципальных
служащих.
2. Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями.
Мероприятие 5. Совершенствование работы, направленной на предупреждение коррупции на муниципальной
службе:
1. Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, проявлений и
устранение таких рисков.
2. Организация проверки полноты и достоверности
представляемых муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений, представленных гражданами
при поступлении на муниципальную службу.
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3. Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
4. Разработка и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений,
и устранение таких рисков.
Задача 4.3. Сохранение и пополнение Архивного фонда
муниципального образования «Нерюнгринский район».
Мероприятие 1. Обеспечение сохранности и пополнение архивного фонда муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
1. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 3 этажа здания Учреждения и капитальный ремонт.
2. Приобретение специализированного оборудования
для хранения, реставрации и дезинфекции документов.
Мероприятие 2. Обеспечение доступа к архивной информации Учреждения с помощью технических баз данных, расширение работы по использованию архивных документов:
1. Продолжение освоения системы государственного
учета документов «Архивный фонд».
2. Введение типовых баз данных на основе новых компьютерных программ.
Мероприятие 3. Повышение квалификации работников
архивного фонда:
Задача 4.4. Повышение правовой культуры населения
Нерюнгринского района.
Мероприятие 1. Повышение общей правовой культуры
населения:
1. Организация проведения Дня юриста и ежегодного
конкурса «Лучший юрист Нерюнгринского района».
2. Организация проведения дней бесплатной юридической помощи.
3. Организация проведения независимой правовой и антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов,
принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», затрагивающих права и интересы населения района.
4. Подготовка информационных материалов, способствующих повышению правовой культуры населения, выпуск буклетов, листовок о Центрах правовой информации
для читателей правовой тематики.
5. Открытие постоянных рубрик по правовому просвещению в местных СМИ.
Мероприятие 2. Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях:
1. Внедрение в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права.
2. Организация просветительского проекта «Молодежный правовой ликбез», проведение конкурса юридических эссе среди студентов средних специальных и высших учебным заведений, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».
Мероприятие 3. Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой культуры:
1. Организация деятельности Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского
района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, просмотров юридической литературы, организация конкурсов
по правовому просвещению и воспитанию населения.
2. Проведение бесплатных обучающих курсов для населения по работе с СПС «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс» при муниципальных библиотеках Нерюнгринского
района и обучающих семинаров для сотрудников Центров
правовой информации муниципальных библиотек.
Мероприятие 4. Повышение правовой культуры населе-
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ния района в сфере защиты прав потребителей.
Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления актуальной правовой информацией.
1. Организация системного мониторинга законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность органов местного самоуправления, направленной на обеспечение законности и правопорядка, и повышение правосознания служащих муниципальных органов.
3. Открытие на официальных сайтах органов местного
самоуправления разделов «Независимая экспертиза нормативных правовых актов» и «Обзор нового законодательства».
5. Ресурсное обеспечение Программы.
Общая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации программных мероприятий в рамках Программы социально-экономического развития
Нерюнгринского района на период 2012-2016 годы, оценивается в размере 8959,5 млн. рублей. Она определена на
основе данных технико-экономических обоснований, расчетов на затрат на проведение мероприятий и приведена в
ценах 2012 года.
Таблица 45 - Ресурсное обеспечение Программы
социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2012-2016 годы, тыс. руб.
Источник финансирования
Всего
Всего:
8959556,2
Федеральный бюджет
174643,9
Государственный бюджет Республики Саха 389121,9
(Якутия)
Местные бюджеты
6506478,4
Внебюджетные источники
1889312,0
Объемы и источники финансирования по Программе
приведены в Приложениях 2 и 3.
Реализация муниципальной программы предусматривает привлечение средств из федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Жилище» 2011-2015 годы и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Муниципальная программа социально-экономического
развития Нерюнгринского района предусматривает привлечение средств из государственного бюджета республики
Саха (Якутия) в рамках следующих государственных программ Республики:
1. Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы.
2. Развитие образования Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы.
3. Создание условий для духовно-культурного развития
народов Якутии на 2012-2016 годы.
4. Гармонизация межэтнических отношений в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
5. Реализация молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 20122016 годы.
6. Социальная поддержка граждан и семейная политика
в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
7. Содействие занятости населения Республики Саха
(Якутия).
8. Безбарьерная среда на 2012-2016 годы.
9. Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на
2012-2016 годы.
10. Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы.
11. Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
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ков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы.
12. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
13. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016
годы.
14. Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.
15. Энергоэффективная экономика на 2012 -2016 годы и
на период до 2020 года.
16. Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы.
17. Развитие транспортного комплекса Республики Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы.
Предоставление средств из федерального бюджета и
бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и соответствующих
нормативно-правовых актов.
Общие объемы ресурсов, необходимых для реализации
Программы, были рассчитаны на основании муниципальных целевых программ Нерюнгринского района, исходя из
существующих проблем по текущему уровню цен.
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Объемы и структура источников финансирования
Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета МО «Нерюнгринский район», Государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
и иных средств.
6. Перечень целых индикаторов реализации Программы
В таблице 46 представлены итоговые результаты реализации программы социально-экономического района
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.
Основными нормативно-правовыми актами, определившими перечень целевых индикаторов программы, являются:
1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
2. Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) от 16 сентября 2009 года №375 «Об обеспечении
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия).
Перечень индикаторов совпадает с целями и задачами государственных программ Республики Саха (Якутия) и программой социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) до 2030 года.
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Более подробно система целевых индикаторов представлена в Приложении 4.
Направление 1. Сохранение и развитие человеческого
потенциала территории как основы его стабильного экономического роста.
Реализация программных мероприятий в отраслях социальной сферы также позволит обеспечить:
- повысить доступность и качество базовых социальных
услуг, к числу которых относятся, прежде всего, дошкольное и общее образование;
- комплексное обновление учебно-материальной базы
образовательных учреждений, информатизацию системы
образования;
- снижение уровня безработицы;
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта;
- увеличение числа трудящихся и членов их семей, занимающихся физической культурой и спортом на 6,9% и,
как результат, снижение уровня заболеваемости трудящихся, повышение уровня их трудовой активности;
- снижения уровня преступности и формирования безопасной среды для населения района;
В области дошкольного образования планируется увеличение детей, охваченных качественным дошкольным образованием до 100%.
Реализация программных мероприятий в соответствии
с намеченными целями и задачами позволит снизить уровень безработицы до 6,9% к 2016 году (по сравнению с 7,8
в 2011 году). Таким образом, реализация Программы позволит снизить уровень безработицы на 1,1% (до 6,9%).
Таким образом, значение данного показателя будет соответствовать плановым значениям показателя, установленного в Программе социально-экономического развития
Республики Саха (Якутия) до 2016 года (далее - Программа
СЭР Республики Саха (Якутия), и составит 7,7%.
Достижение указанных изменений предполагается достичь за счет опережающего развития приоритетных отраслей и сфер экономики (перерабатывающие отрасли промышленности, агропромышленный комплекс, транспорт,
связь, предпринимательская деятельность).
Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень охвата детей дополнительным образованием,
что будет способствовать всестороннему развитию молодежи Нерюнгринского района. Также развитие дошкольного
образования и мероприятия, направленные на воспитание и
социализацию личности позволят снизить уровень правонарушений школьников на 50% по сравнению с 2010 годом.
Повышение качества здравоохранения, образования,
социальных услуг будет обеспечено за счет значительного
финансирования, развития материально-технической базы,
изменения системы оплаты труда, повышения профессионального уровня специалистов и постоянного повышения
их квалификации.
Однако, несмотря на реализацию мероприятий, достичь
среднереспубликанского показателя по коэффициенту рождаемости (18,2 в 2016 году) не удастся в силу уменьшения
численности женщин фертильного возраста.
Тенденция «старения» населения также будет обуславливать рост коэффициента смертности на территории района (на 0,3 по сравнению с 2011 годом).
Целевым ориентиром по основным показателям в 2016
году к уровню 2011 года является рост среднемесячной заработной платы одного работника в 1,6 раза (уровень роста
показателя по Республике - 1,5);
Основными результатами развития социальной сферы
станет создание условий для сохранения и развития человеческого потенциала района, осуществление государственной и республиканской политики в социальной сфере, формирование системы управления по результатам, использование достижений науки и техники, интеллектуального по-
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тенциала в создании развитой экономики.
Направление 2. Создание условий для экономического
роста Нерюнгринского района
В сфере экономики реализация Программы позволит добиться роста диверсификации экономики за счет развития
предприятий малого и среднего бизнеса и сельского хозяйства в частности.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в итоге реализации программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- Увеличение числа созданных и сохраненных рабочих
мест (3200 новых рабочих мест);
- Увеличение поступления налоговых платежей в бюджет (на 1,12% по сравнению с 2011 годом);
- Развитие потребительского рынка за счет появления
новых производителей товаров и услуг;
- Повышение качества оказываемых услуг за счет усиления конкуренции;
- Повышение уровень самозанятости жителей района;
В сельскохозяйственной отрасли реализация Программы
будет направлена на повышение уровня товарности и модернизацию сельскохозяйственного производства.
Развитие сельского хозяйства (как животноводства, растениеводства, так и обрабатывающей промышленности) в
целом, позволит повысить уровень экономической безопасности и независимости района от сельхозпроизводителей
других районов и стран.
В результате реализации программных мероприятий
планируется обеспечить:
- Создание новых 1400 рабочих мест в субъектах МСБ;
- Рост налоговых поступлений в бюджет до 9,42%;
- Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства района в целом;
- Увеличение численности работников агропромышленного комплекса до 396 человек;
- Увеличение объема реализации продукции местных товаропроизводителей до 882401 тыс. руб. в год;
- Развитие обрабатывающей промышленности;
Повышение уровня информационной и консультационной поддержки сельхозпроизводителей;
Развитие традиционных отраслей Севера (оленеводство,
звероводство, охотопромысел).
В целом развитие сельскохозяйственной отрасли позволит добиться как экономического, так и социального эффекта, выраженного в развитии сельскохозяйственной территории (село Иенгра), поддержании традиционных видов деятельности народов Севера, сохранении уникальной самобытности народных промыслов.
Направление 3. Инфраструктурное развитие района
Реализация программных мероприятий в сфере ЖКХ
позволит решить основные проблемы района - снизить уровень аварийного и ветхого жилья, снизить уровень жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте.
В рамках Программы будет проводиться замена изношенных сетей энергоснабжения, уровень износа которых в
текущий момент времени представляет угрозу возникновения аварийных ситуаций в районе.
За счет технического перевооружения и внедрения автоматизации технологических процессов произойдет рост
производительности и улучшение условий труда и техники
безопасности. На базе новых перспективных технологических схем и оборудования предусматривается обновить 70%
основных средств.
Энергосбережение является решающим фактором в
улучшении условий жизни населения, решении экономических задач и удовлетворении спроса на энергетические ресурсы.
За счет энергосбережения удастся сократить потребление топливно-энергетических ресурсов, тем самым снизить
нагрузку на бюджет, высвободить ресурсы и использовать
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их для повышения уровня жизни населения.
В результате реализации программных мероприятий будет уменьшено негативное воздействие на окружающую
среду от хозяйственной деятельности при переработке отходов, улучшено санитарное состояние полигонов, исключено
распространение вирусных инфекций, источником возникновения которых являются биологические отходы.
Одним из ключевых показателей реализации Программы
будет являться показатель общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя. Значение
данного показателя отражает качественный уровень жизни
населения района.
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут более высокий уровень безопасности жизнедеятельности в районе, что связано с повышением сейсмоустойчивости основных объектов района, обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Направление 4. Совершенствование системы муниципального управления.
По итогам реализации Программы планируется создание оптимальной системы муниципальных правовых актов,
эффективно организующих деятельность муниципальной
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский
район», формирование высококвалифицированного кадро-
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вого состава муниципальных служащих и внедрение новых
методов планирования, что обеспечит повышение эффективности функционирования органов местного самоуправления в целом.
В направлении развития гражданского общества будет
достигнуто повышение уровня правовой культуры, уровня правосознания, повышение уровня удовлетворенности
граждан в защите своих прав и социальных гарантий, повышение заинтересованности населения в получении правовых знаний.
В результате реализации программных мероприятий будет создана эффективная система управления муниципальной собственностью, обеспечивающей в необходимых размерах реализацию муниципальных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
7. Перечень приоритетных инвестиционных проектов,
планируемых в рамках реализации Программы
Основные инвестиционные проекты, планируемые к
реализации в рамках Программы на территории района,
предусмотрены в рамках проекта «Комплексное развитие
Южной Якутии».
В таблице 47 приведен перечень проектов, планируемых
к реализации, а также проекты, которые могут быть реализованы при появлении соответствующих финансовых возможностей и активности частных инвесторов.

Таблица 47 - Перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых в рамках реализации Программы
Наименование инвестиционного про- Сроки реали- Объем инвеНаличие проектно- Заказчик/
екта
зации
стиций (млн.
сметной докумен- инвестор
руб.)
тации/
Госэкспертизы
1
Комплексное развитие Южной Якутии на территории Нерюнгринского района (промышленность)
1
В рамках проекта ВЛ-220 кВ Нерюн2011-2014
19026,7
Есть
Республика Саха
гринская ГРЭС-Нижний Куранах(Якутия)
Томмот-Майя с ПС220 Томмот и
ОАО «ФСК ЕЭС»
ПС220 Майя - Нерюнгринская ГРЭС
2
ГОК «Таежный» (карьер «Таежный»
6 лет
1000
Есть
ОАО ГМК «Тимир»
3
Железнодорожная линия «Таежная –
1 год
7291,0
Есть
ОАО ГМК «Тимир»
Таежный ГОК»
4
ПС 220 кВ Таежный ГОК и ВЛ-220 на 1 год
3500,0
Есть
ОАО ГМК «Тимир»
Таежный ГОК
5
ПС 220 кВ Тарыннахский ГОК,
3 года
15735,50
Есть
ООО УК «Колмар»
ВЛ-220 Хани – Тарыннахский
ГОК,Расширение ОРУ 220 кВ ПС Тында, Подвеска второй цепи на БАМе
6
Строительство шахты «Инаглинская» 2 года
14500,0
Есть
ООО УК «Колмар»
и обогатительной фабрики «Инаглинская»
7
Железнодорожная линия «Чульбасс –
2 года
2657,90
Есть
ООО УК «Колмар»
Инаглинский угольный комплекс»
8
Линия электропередач ВЛ-110 на
1 год
440,00
Есть
ООО УК «Колмар»
Инаглинскую ОФ и ПС 110 кВ, реконструкция ВЛ 110 кВ ЧуГРЭС М.Нимныр
2
Пищевая промышленность
2.1. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 2011-2013
982, 5
Есть
Республика Саха
(Якутия)
ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
2.2. Строительство свинокомплекса посел- 2012-2013
77
Нет
Нерюнгринский райке Чульман
он
Поселок Чульман
3
Жилищно-коммунальное хозяйство
3.1. ОАО «Нерюнгринский городской Во- 2012-2016
1274,959
Есть
ОАО «Нерюнгриндоканал»
ский городской водоканал»
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3.2. Строительство котельной в с. Большое 2012-2016
Хатыми

4
Транспортная инфраструктура
4.1. Строительство комплексов объектов
дорожного сервиса на автомобильных
дорогах общего пользования
5
Сельское хозяйство
5.1. Звероферма МУП «Иенгра»
5.2. Оленеводство МУП «Иенгра»

Развитие Эльгинского угольного комплекса
6.1. Строительство постоянного вахтового
поселка Эльгинского угольного комплекса на 3000 человек
6.2. Строительство аэропорта
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55,0

Нет

Республика Саха
(Якутия)
Нерюнгринский район

2012-2016

51,48

Есть

Республика Саха
(Якутия)

2012-2016
2012-2016

40,7
7,3

Есть
Есть

ОАО «Меха Сибири»
Республика Саха
(Якутия)
Нерюнгринский район
МУП «Иенгра»

2012-2013

36 700

Нет

ОАО «Мечел»

2012-2016

18000

Нет

ОАО «Мечел»

6

В перечне проектов отсутствуют инвестиционные проекты таких крупнейших компаний, как ОАО ХК «Якутуголь»
и ОАО ГМК «Тимир» вследствие отсутствия официальных
данных о планах развития на 2012-2016 годы.
На основании подписанного Соглашения от 21.06.2011
с POSCO А&С, ОАО ХК «Якутуголь» заключил договор с
ООО «ПОСКО РУС» на проектирование, поставку и строительство «Постоянного вахтового поселка Эльгинского
угольного комплекса на 3000 человек». Начало выполнения
строительно-монтажных работ подрядчиком согласно календарному плану работ - сентябрь 2012 года. Срок сдачи
объекта по договору август 2013 года.
Поселок представляет собой комплекс зданий жилищного, социального и бытового назначения, объектов и сетей внутриплощадочного и внеплощадочного обеспечения
и транспортных коммуникаций, предназначенный для проживания и бытового обслуживания вахтового персонала
Эльгинского угольного комплекса. В поселке предусмотрено строительство пяти жилых микрорайонов и общественного центра поселка.
Кроме того, планируется развитие объекта «Подъездной
железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению
углей от ст. Улак до ст. Эльга» , т.к. железнодорожная линия
«Улак – Эльга» и технологическая автодорога для осуществления регулярных пассажирских перевозок не пригодны. В
данном проекте учитывается вахтовый метод организации
работы (доставка только работников до вахтовых посёлков,
графиком движения предусматривается одна пара рабочих
поездов).
Согласно проекту на объект «Подъездной железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению углей от ст.
Улак до ст. Эльга» возможность использования для пассажироперевозок по железной дороге следующая - для доставки работников до вахтовых поселков на разъезде 13 и
станциях А, Б, а так же от вахтовых поселков до мест работы, в графике движения предусматривается одна пара рабочих поездов.
Для осуществления регулярных пассажирских железнодорожных перевозок потребуется разработка нового проекта железной дороги, прохождение Главгосэкспертизы
России. Доработанный проект должен предусматривать железнодорожный вокзал с билетными кассами, пассажирской
платформой и другие объекты, необходимые для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. При этом должна учитываться целесообразность открытия пассажирского
движения (необходимый пассажиропоток, обеспечивающий

рентабельность). Кроме того, существует утвержденный порядок открытия станции для пассажирского движения для
включения в общую сеть железных дорог России.
Технологическая автодорога на участке Улак – Эльга,
в данное время, не является автомобильной дорогой общего пользования (не соответствует СНиП 2.05.02-85
«Автомобильные дороги»). Проектом предусмотрен комплекс мероприятий согласно СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ Р
52289-2004 (установка сигнальных и оградительных и установку сигнальных знаков).
Согласно проекту на объект «Подъездной железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению углей от ст.
Улак до ст. Эльга», возможность использования для пассажироперевозок по автомобильной дороге следующая - для
организации и безопасности движения проектом предусмотрен комплекс мероприятий согласно СНиП 2.05.02-85* и
ГОСТ Р 52289-2004. Работы по обустройству автодороги
включают установку сигнальных и оградительных столбов
и установку сигнальных знаков.
Воздушное сообщение с Эльгинским месторождением отсутствует. Планами ОАО «Мечел» предусматривается
строительство аэропорта со взлётно-посадочной полосой,
соответствующей классу «Б» по действующей в РФ классификации и «4Е» по стандартам международной организации гражданской авиации (сметная стоимость 1,8 млрд.
руб.).
При наличии соответствующих возможностей другими перспективными проектами частных инвесторов могут
стать:
- сбор и обработка дикоросов;
- строительство цеха по переработке молока;
- производство пробиотических кормовых смесей на
основе вторичного сырья из коровьего молока и отходов
птицеводства;
- производство кисло-молочных продуктов на основе
биоконсерванта пробиотика Сахабактисубтли (ЯНИИСХ
РАСХН);
- производство сухого оленьего молока с бифидобактериями (МИП ООО «Биоспектр») и другие.
8. Организация управления программой и контроль за
ходом ее реализации, в том числе управление рисками с целью их минимизации их влияния на достижение целей программы
Ответственными исполнителями Программы является
Нерюнгринская районная администрация.
В Программе социально-экономического развития му-
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ниципального образования «Нерюнгринский район» администрация района делает ставку на саморазвитие территории, выделяя наиболее острые проблемы и пути для их своевременного решения.
На Нерюнгринскую районную администрацию как
основного исполнителя Программы возложены следующие
функции:
1. Согласование проекта программы социально-экономического развития с заинтересованными органами республиканского и муниципального уровней в установленном
порядке, представление на утверждение представительным
органам местного самоуправления.
2. Обеспечение организации проведения программных
мероприятий.
3. Координация исполнения программных мероприятий.
4. Осуществление мониторинга реализации Программы:
сбор информации, необходимой для определения значений
целевых индикаторов, оценка результатов выполнения работ по Программе в целом и по подпрограммам (направлениям работ).
5. Подготовка на основе данных мониторинга отчетов о
реализации программы.
6. Внесение предложений по корректировке Программы.
Участвующие в реализации программы органы исполнительной власти Нерюнгринского района и организации
всех форм собственности, участвующие в ее реализации
при финансировании из бюджетных средств подготавливают отчеты о реализации мероприятий программы, и вносят
предложения по корректировке программы.
В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы предусматривается:
- Осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем аспектам Программы;
- Ежеквартальное рассмотрение районной администрацией хода выполнения Программы;
- Заслушивание отчетов исполнителей мероприятий
Программы на сессиях районного Совета депутатов.
Одной из целей в ходе реализации программы является
выявление недостатков и несоответствий в программе и их
систематическое устранение, а также внесение изменений,
повышающих эффективность программы, а также удовлетворенность заинтересованных сторон и работников.
Предложения по внесению изменений (улучшению)
программы производится на основе анализа результатов исполнения мероприятий программы и анализа удовлетворенности результатами реализации программы заинтересованными сторонами.
Мониторинг реализации основных направлений Программы осуществляется ежеквартально Министерством
экономики и промышленной политики Республики Саха
(Якутия). Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно согласном методике, разработанной Министерством экономики и промышленной политики
Республики Саха (Якутия).
Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, администрация Нерюнгринского района направляет в Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) – информацию о
ходе реализации муниципальной программы социальноэкономического развития с аналитической запиской, содержание которой демонстрирует уровень достижения основных социально-экономических показателей, механизм расходования денежных средств по основным стратегическим
направлениям.
Ежегодно до 01 февраля в адрес Министерства экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия)
Администрация Нерюнгринского района направляет годовые отчеты о ходе работ и эффективности реализации муниципальных программ СЭР.
Эффективность реализации программы и использования
выделенных на нее средств из федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия) бюджета муниципального
района и поселений будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования
бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Основными факторами, способствующими оказать негативное влияние на реализацию программы, являются:
1. Снижение финансирования программы из-за уменьшения налогооблагаемой базы, уменьшения доходной части
бюджета как на республиканском уровне, так и на местном;
Снижению налогооблагаемой базы могут способствовать такие факторы, как изменение ставки рефинансирования в сторону увеличения (что приведет к увеличению процентных ставок по банковским кредитам), повышение налоговых ставок, рост темпов инфляции, а также изменение
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
предприятий различных видов.
2. Наступление чрезвычайных ситуаций природного
характера и техногенного характера.
9. Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы
Основными индикаторами изменения социальноэкономического положения муниципального образования
«Нерюнгринский район» в результате реализации программных мероприятий будут являться следующие показатели:
- Число созданных и сохраненных рабочих мест (общая
численность работников предприятий, в т.ч. по видам экономической деятельности).
- Уровень безработицы.
- Инвестиции в основной капитал.
- Число малых и средних предприятий.
- Оборот малых предприятий.
- Объем продукции собственного производства агропромышленного комплекса.
- Объем промышленного производства (в т.ч. по видам
экономической деятельности).
Планируемые значения данных показателей представлены в таблице 48.
Таблица 48 - Показатели изменения социально-

экономического положения района (экономические показатели)
Показатель
2012
2013
Среднегодовая численность населения
81 664
82 401
1. Численность занятых по всем видам
экономической деятельности
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

2014
82 955

2015
83 053

2016
81 553

43 151

43 151

43 392

43 392

43 575

116
6097
1789

116
6097
1789

116
6338
1789

116
6338
1789

116
6483
1789
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Уровень среднемесячной заработной платы (руб.)
2. Уровень безработицы (в %)
3. Инвестиции в основной капитал (тыс.
руб.)
4. Количество малых предприятий (единиц)
5. Оборот малых предприятий (млн. руб.)
6. Объем реализации продукции местных
товаропроизводителей агропромышленного комплекса
(тыс.руб.)
7. Объем промышленного производства
(тыс. руб.), в т.ч.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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2339

2339

2339

2339

2339

3065

3065

3065

3065

3065

2116

2116

2116

2116

2116

237
3402
434

237
3402
434

237
3402
434

237
3402
434

237
3402
434

2103,00

2103

2103

2103

2103

2086

2086

2086

2086

2086

3639
2710

3639
2710

3639
2710

3639
2710

3639,
2710

1340

1340

1340

1340

1340

39734,25

44444,35

48926,61

53612,77

58890,66

7,5
87497,50

7,4

7,2

7

6,9

8853,80

9526,70

10260,30

110298,0

3948

3961

3974

3987

4000

9015,0

9345,0

9560,0

9750,5

9989,0

582939

722925

751246

839220

882401

56960652,36

81345513,78

104917508,13

132080339,15

164286577,82

48012561,22
2019009,072

71039087,62
2389114,123

93689668,17
2599740,506

119690924,56
2771651,197

150375236,94
2915271,639

6929082,066

7917312,044

8628099,447

9617763,391

10996069,24

Как видно из данных таблицы 48 в целом социальноэкономическое развитие Нерюнгринского района будет характеризоваться положительной ситуацией на рынке труда,
выраженной в сохранении и увеличении количества рабочих мест и снижении уровня безработицы.
Развитие экономики приведет к увеличению объемов отгруженной продукции (в том числе объемов продукции, отгруженных малыми предприятиями), увеличение объемов
валовой продукции сельского хозяйства, а также повышению и уровня доходов населения.
Конечным результатом Программы при условии достаточности финансирования станет повышение уровня качества жизни населения, устойчивого динамического экономического роста и достижение конкурентоспособности
Нерюнгринского района.
Для проведения оценки реализации программы и принятия последующих управленческих решений используются
следующие две группы критериев:
1) основные критерии (количественные показатели, полученные на основе ежегодного отчета Администрации
Нерюнгринского района о ходе ее реализации):
- индекс результативности (соответствие достигнутых
в отчетном периоде показателей целевым показателям,
утвержденным в программе);
2) дополнительные критерии (количественные и каче-

ственные) – факторы,
учитываемые при оценке программ для принятия
решений о дальнейшем финансировании программы:
уровень фактического финансового обеспечения
программы с начала реализации;
уровень фактического финансирования программы
в отчетном году;
доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования Нерюнгринский район) источников;
качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления,
выполнение плановых сроков, контроль над расходованием
бюджетных средств и т.д.);
качество и достоверность ежегодного отчета
Администрации Нерюнгринского района о ходе реализации
программы;
значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных целевых программ, программ поселений и др.).
Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффициент (Gi), определяющий уровень значимости в итоговой
оценке.
Перечень критериев со значениями весовых коэффициентов приведен в таблице 49.
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Таблица 49 - Критерии оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития
Нерюнгринского района
Весовой коэффици№ п/п Критерии (К)
ент критерия (Gi)
1.
Индекс результативности
0,55
2.
Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала реализации
0,05
3.
Уровень фактического финансирования Программы в отчетном году
0,15
4.
Доля полученных средств на мероприятия Программы из прочих (за исключением средств
0,15
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район») источников
5.
Качество управления Программой (качество организации процесса реализации, наличие
0,03
группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных
средств и т.д.)
6.
Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации Программы
0,02
7.
Значение Программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ
0,05
8.
Итого:
1
Каждый критерий имеет несколько параметров оценки (W), выраженных в процентах, максимальное значение
которого (100%) присваивается показателю с наибольшими результатами эффективности, минимальное значение - с
наименьшими (Приложение 5).
Расчет каждого критерия производится по формуле 1:
Кi=Gi*Wi

(1)

Итоговая оценка эффективности рассчитывается путем
сложения всех расчетных значений критериев по формуле
(2)
Э итог.=Э1 + Э2 + Э3 + ... + Э7
(2)
Данные произведенного расчета заносятся в учетный регистр (Приложение 6).
Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности Программы (Экач.) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:
эффективную - при 80 <= Экол.<= 100;
умеренно эффективную - при 60 <= Экол.<= 80;
недостаточно эффективную - при 40 <= Экол.<= 60;
неэффективную - при Экол.< 40.
При оценке программы, помимо расчета результирующего оценочного показателя, следует обращать внимание
на численные значения и динамику изменения отдельных

показателей и особенно индекса результативности по конечным показателям. Показатели мониторинга, образующие индекс результативности, должны иметь определенную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реализации программы. Если эти показатели по сравнению с
базисными (начальными) не изменились или изменились в
сторону ухудшения, то следует проанализировать причины
такого поведения показателя и оценить его влияние на возможность достижения целей программы.
По результатам оценки эффективности реализации программы заказчик программы ежегодно в срок до 01 апреля
готовит предложение, направляемое главе администрации,
содержащее предложения о:
дальнейшем финансировании программы;
сокращении финансирования программы;
досрочном прекращении реализации программы.
По результатам указанной оценки ежегодно принимается решение, начиная с очередного финансового года, о дальнейшем финансировании программы или о сокращении
бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекращении ее реализации.
Глава МО «Нерюнгринский район»
Председатель Нерюнгрнинского
районного Совета депутатов

А.В. Фитисов
Г.Н. Кошукова

Приложение 4
Система целевых индикаторов муниципальной программы СЭР в разрезе разделов, включенных в состав
муниципальной программы СЭР
№

1
1

1.1.

Наименование
Еди- Значения показателей
программы/раз- ница 2010
2011
Плановый период
дела/индикатора изме2012
2013
2014
2015
2016
рения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
повышение уровня качества жизни населения, достижение устойчивого динамического экономического роста
и конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития ресурного потенциала при сохранении
культурно-образовательного пространства
Стратегическое направление №1
Целевые индикаторы
Численность на- чел.
84602,0
селения
Коэффециент
11,6
рождаемости

81564,0

81664

82401

82955

83053

81553

13,1

17,4

16,9

16,6

16,2

16,1
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Коэффициент
смертностп
1.1.2. Задача №1.
Удельный вес
родителей, удовлетворенных
условиями
предоставления
образовательных
услуг
Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в
общей численности школьников
Доля ОУ района,
реализующих
программы
профильного
обучения и предпрофильной подготовки
Доля учеников
9-х классов,
обучающихся
по программам
предпрофильной
подготовки
Доля учеников
9-11-х классов,
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам,
не менее
Доля учеников
9-11 классов,
обучающихся по
программам профессиональной
подготовки
Доля детей в возрасте от 3-х до
7-и лет, получающих дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
общей численности детей от 3
до 7 лет
Уровень соответствия образования современным стандартам
Количество обучающихся на 1
компьютер
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8,3

9,6

9,7

9,7

9,7

9,8

10

%
73
опрошенных

75

79

80

82

84

85

%

61

63

65

70

75

78

80

%

61

63

65

67

70

72

75

%

18

20

25

30

35

40

%

18

20

23

26

30

33

%

8

8

10

10

12

12

%

86

87

89

89

89

90

90

%

85

87

91

92

93

95

97

чел
на 1
ПК

15

14

12

12

11

11

10
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Удельный вес
выпускников,
сдавших ЕГЭ по
русскому языку,
математике выше
минимального
порога
Охват дополнительным образованием детей в
возрасте 5-18 лет
Доля школьников, охваченных
организованным
отдыхом
Доля учителей,
эффективно использующих современные образовательные
технологии
(в том числе
информационнокоммуникационные
технологии)
в профессиональной
деятельности, в общей
численности
учителей
Доля ОУ района,
имеющих современные модели
оценки качества
образования с
использованием
государственнообщественного
управления
Доля ОУ, участвующих в программах частно–
государственного
партнерства
1.1.2. Задача №2
Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания)
Доля обновлений
материальнотехнической базы
районных библиотек

%

97

98

98

98

98

98

98

%

60

60

62

65

68

70

74

%

66

75,6

73

75

77

77

77

%

80

82

80

81

82

84

85

%

25

28

30

40

60

80

100

%

30

32

35

40

45

55

65

%
83
опрошенных

84

84

84,5

85

86

87

%

10

10

10

10

10

10

10

122

Доля учащихся,
участвующих в
Международных,
Российских,
Региональных
и Республиканских конкурсах,
фестивалях в
общей численности учащихся
учреждений дополнительного
образования
детей
Доля обновлений
материальнотехнической
базы музыкальных школ
Доля населения,
участвующего
в мероприятиях Культурноэтнографического
центра, направленных на обогащение
духовного и творческого потенциала в общей численности населения
города
Доля педагогов
дополнительного
образования детей, повысивших
проф.уровень в
общей численности педагогов
1.1.3. Задача №3
Общий уровень
безработицы
Доля граждан,
трудоустроенных
на рабочие места
Трудоустройство
на постоянную
работу
Направление
граждан по
оргнабору, вахтовым методом
и на сезонные
работы
1.1.4. Задача №4
Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом
Доля обновлений
материально
– технической
базы МУ ЦРФиС
– Крытый стадион «Горняк»
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%

46

50

51

53

53,5

54,5

55

%

8

8,3

9

8,5

14

9,5

9

%

4,9

5

6

7

8

9

10

%

15

7

20%

40

60

80

100

%

11,3

7,8

7,5

7,4

7,2

7

6,9

%

67

68

69

69

70

70

70

чел.

1700

1700

1700

1700

1700

чел.

500

500

550

550

550

%

16,4

17,2

18,5

21

23

24,5

26

%

90,64

85,86

86,69

85,12

89,5

87,1

88,08

123
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Количество
проведенных
физкультурнооздоровительных
и спортивномассовых мероприятий
Количество
призовых мест
( медалей), завоеванных
спортсменами
Нерюнгринского
района на чемпионатах России,
Европы, Мира
Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в
составы сборных
команд РФ по
видам спорта
Доля граждан,
систематически
занимающиеся
национальными
видами спорта в
общей численности населения
1.1.5. Задача №5.
Доля лиц, положительно оценивающих уровень
доступности
приоритетных
объектов и услуг
в приоритетных
сферах жизнедеятельности
Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень реабилитации
Число объектов
в приоритетных
сферах жизнедеятельности,
доступных для
инвалидов и
маломобильных
групп населения
Доля инвалидов и маломобильных групп
населения,
положительно
оценивающих
транспортную
доступность объектов жизнедеятельности

ед.

160

162

163

319

325

329

335

ед.

2

6

2

5

5

6

7

ед.

6

9

3

7

8

3

4

%

0,3

0,14

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

%

7,5

8

10

15

20

30

40

%

8,5

9

10

13

13,5

14

14,5

единиц

15

15

16

17

19

22

23

5

5

15

30

40

50

%
5
опрошенных

124
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Количество
еди- 14
рабочих мест
ниц
для инвалидов,
обустроенных
специальным
оборудованием
Доля инвалидов, %
48
вовлеченных в
общественное
движение инвалидов
1.1.6. Задача №6
Уровень преступ149
ности на 10000
населения
Доля преступно- %
4,3
сти несовершеннолетних
Доля преступ%
124
ности, совершаемых в общественных местах
Уровень раскры- %
76,5
тия и расследования преступления
Уровень доверия %
84,1
населения к пра- опровоохранительшенным органам
ных
Доля подростков %
22,3
и молодежи в
возрасте от 11
до 24 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия
Количество уче- чел.
1477
ников 8-11 классов принявших
участие в мероприятиях по профилактике противодействию
экстремизма и
терроризма
Степень доступ- %
1,33
ности наркотических средств
и психотропных
веществ для незаконного потребления
1.2.
Стратегическое направление №2
1.2.1. Задача № 1
Число субъектов еди- 464
малого предпри- ниц
нимательства в
расчете на 10000
населения

21.03.13 г.

14

15

30

45

60

75

52

57

60

63

66

70

171

165

160

155

150

140

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

211

200

185

170

160

150

67,8

70

72

73

74

75

72,3

75

79

81

83

85

25

26

26,5

27

27,5

28

1028

1067

1315

1315

1315

1315

1,2

1,2

1,17

1,15

1,13

1,1

465

466

467

469

470

472
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Доля среднесписочной
численности
работников (без
внешних совместителей) малых
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и
организаций
Отгружено товаров собственного
производства,
выполнено работ
и услуг собственным и силами
малых предприятий
Инвестиции в
основной капитал малых предприятий
Удельный вес
доходов от
деятельности
субъектов малого
и среднего предпринимательства
в общих доходах
муниципального
бюджета
1.2.2. Задача №2.
Количество
поголовья
серебристочерной лисы
Количество поголовья оленей
Численность
работников народов Севераэвенков, занятых
в отраслях сельского хозяйства
Количество поголовья КРС
Количество дойного стада
Объем производства молока
Количество поголовья свиней
Объем производства мяса
Объем реализации продукции
местных товаропроизводителей
агропромышленного комплекса

%

20,4

19,55

22,51

26,36

27,5

27,95

28,4

млн.
руб.

7668,5

8816

9015

9345

9560

9750

9989

млн.
руб.

132,6

159

161

165,8

172,4

184,1

187,3

%

8,13

8,23

8,31

9,15

9,3

9,35

9,42

гол.

320

325

330

1000

1000

1000

1000

гол.

6945

7271

7427

7600

7600

7650

7701

чел.

180

168

181

184

190

195

201

гол.

183

216

227

241

248

256

283

гол.

72

101

102

103

108

112

131

тонн

185

192

195

210

220

233

255

гол.

3208

3631

3645

3663

3694

3731

4126

тонн

123

117

124

156

188

220

252

тыс.
руб.

442757

492811

582939

722925

751246

839220

882401
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Численность
чел.
334
работников, занятых в агропромышленном комплексе района
Производство
тонн 2960,1
хлеба и хлебобулочных изделий
(по базовому варианту)
Производство
тонн 132,6
кондитерских
изделий (по базовому варианту)
Производство
тонн 252,6
колбасных изделий
Производство
тонн 2759,8
мясных полуфабрикатов
Стратегическое направление №3
Целевые индикаторы
Задача № 1
Объем потребля- тыс. 1 034,62
емых топливно- т.у.т.
энергетических
ресурсов
Объем потретыс. 499 987,73
бляемой электро- кВтч
энергии
Объем потребля- тыс. 1 427,12
емой теплоэнер- Гкал
гии
Объем потерь
кВтч 39 548 374
электроэнергии
при ее передаче
по распределительным сетям
Объем потерь те- Гкалч 631 288
плоэнергии при
ее передаче
Объем потерь
куб.м. 3 351 237
воды при ее
передаче
Динамика энер- кг
20,18
гоемкости муу.т./
ниципального
тыс.
продукта муни- руб.
ципальных программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности

21.03.13 г.

360

373

376

389

391

396

2839,8

2798,4

2800,0

2850,0

2850,0

2850,0

126,2

135,2

135,0

135,0

135,0

135,0

311,8

265,2

270,0

280,0

290,0

300,0

101,6

100,0

100,0

110,0

120,0

130,0

1 013,92

993,64

973,77

954,3

935,21

916,51

492 487,92

485 100,60 477 824,09 470 656,73 463 596,88 456 642,92

1 398,57

1 370,60

38 361 923

37 211 065 36 466 844 35 737 507 35 022 757 34 322 302

612 349

593 979

576 159

558 874

542 108

525 845

3 250 700

3 153 179

3 058 584

2 966 826

2 877 822

2 791 487

19,48

18,81

18,16

17,53

16,93

16,35

1 343,19

1 316,33

1 290,00

1 264,20
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Доля объема
электрической
энергии, расчеты
за потребление
которой осуществляются на
основании показаний приборов
учета, в общем
объеме электрической энергии,
потребляемой
на территории
района
Доля объема
тепловой энергии, расчеты
за потребление
которой осуществляются на
основании показаний приборов
учета, в общем
объеме тепловой
энергии, потребляемой на территории района
Доля объема
воды, расчеты за
потребление которой осуществляются на основании показаний
приборов учета,
в общем объеме
воды, потребляемой на территории района
Экономия электроэнергии в
стоимостном выражении
Экономия теплоэнергии в
стоимостном выражении
Экономия воды в
стоимостном выражении
1.3.2. Задача №2
Доля аварийного
и ветхого жилья
в муниципальном жилищном
фонде
Доля жилищного
фонда, нуждающегося в капитальном ремонте
Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя

%

100

100

100

100

100

100

100

%

41

58

74

92

92

91

91

%

51

63

77

91

90

90

90

тыс.
руб.

318 613

347 735

375 853

403 001

429 213

454 521

478 957

тыс.
руб.

240 390

262 362

283 577

304 060

323 837

342 932

361 368

тыс.
руб.

56 452

61 612

66 594

71 404

76 049

80 533

84 862

%

11

10,4

10,3

10,3

10,3

10,2

10,1

%

79

69

кв.м.

22,5

22,7

22,8

22,6

22,4

22,4

22,5
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Количество мо- семей 12
лодых семей,
улучшивших жилищные условия
с помощью социальных выплат
Количество семей, переселенных из аварийного и ветхого
жилья
Задача №3.
Доля отремонти- км
0,71
рованных автомобильных дорог о с твердым
покрытием, в
отношении которых произведен
ремонт
Доля проис%
20
шествий, совершению которых
сопутствовало
наличие неудовлетворительных
дорожных условий, в общем количестве ДТП
Количество по- %
5
гибших в результате ДТП
Количество по- %
79
страдавших в
результате ДТП
Задача №4.
Количество
ед.
0
выполненных
обследований
зданий
Количество раз- ед.
0
работанной проектно – сметной
документации
Задача №5.
Время реагиро- час.
0,5
вания на чрезвычайные ситуации
Количество по- чел.
2
гибших и пострадавших в
чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
Полнота охвата %
80
системами мониторинга, оповещения населения
Количество по- чел.
3
гибших на водных объектах
Стратегическое направление №4
Целевые индикаторы
Задача №1.

21.03.13 г.

6

13

5

5

7

10

0

1,56

1,14

1,14

1,14

1,14

19

18

18

17

17

16

16

0

0

0

0

0

80

76

72

68

64

60

0

0

18

18

13

12

0

0

0

0

31

30

0,4

0,3

0,28

0,25

0,23

0,2

18

2

3

2

1

0

85

90

93

95

97

100

2

7

3

2

1

0
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Поступление
доходов в местный бюджет
от управления
муниципальным
имуществом
Поступление
доходов в местный бюджет от
использования
земельных участков
Увеличение
количества
предоставленных
земельных участков в собственность и аренду
на территории
Нерюнгринского
района
Разграничение
государственной
собственности
на земельные
участки МО «Нерюнгринский
район»
Задача №2.
Доля служащих,
повысивших
квалификацию в
отчетном году, в
общей численности служащих
Количество
муниципальных служащих,
успешно прошедших аттестацию, от общего количества
муниципальных
служащих, подлежащих аттестации
Проведение
обучающих и
методических
семинаров с муниципальными
служащими и лицами, включенными в кадровый
резерв
Количество муниципальных
служащих в МО
«Нерюнгринский район»,
должностные
инструкции которых содержат
показатели результативности
профессиональной служебной
деятельности
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тыс.
руб.

69388,4

12 460,10

5 682,00

5 000,00

5 150,00

5 304,50

5 463,60

тыс.
руб.

30892

26868,1

23183

24342,2

25559,3

26837,2

28179,1

шт

1023

965

985

1022

1060

1100

1141

га

133,2

142

145,5

146,3

147

147,7

148,5

%

40

50

20

33

33

33

33

%

99

100

100

100

100

100

100

ед.

1

2

3

3

3

3

3

%

0

0

80

80

80

80

100
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Задача №3.
Сохранение и
пополнение Архивного фонда
муниципального
образования
«Нерюнгринский
район»
Количество
принятых на
государственное
хранение документов
Количество документов, внесенных в базу
данных «Архивный фонд» и
программу «учет
источников комплектования архивных фондов»
Количество
сотрудников,
прошедших подготовку (переподготовку) в
области архивного дела
Задача №4. Повышение правовой культуры
населения Нерюнгринского
района
Количество проведенных дней
бесплатной
юридической
помощи
Привлечение
средних специальных и
высших учебных заведений,
обучающих по
специальности
«Юриспруденция» для проведения конкурсов
юридических
эссе среди студентов
Количество
конкурсов по
правовому просвещению и
воспитанию населения среди
общедоступных
библиотек
Количество Центров правовой
информации на
базе муниципальных библиотек Нерюнгринского района

21.03.13 г.

Ед.
3929
хранения

3422

4500

5000

5000

5000

5000

Ед.
0
хранения

0

2000

5000

5500

5500

6000

Чел.

0

0

4

0

2

0

0

коли- 1
чество

1

1

4

4

4

4

коли- 0
чество

0

0

1

1

1

1

коли- 0
чество

0

0

1

1

1

1

шт.

1

2

3

5

7

7

1

21.03.13 г.
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Количество Цен- коли- 1
тров правовой
чеинформации при ство
муниципальных
библиотеках в
проведении дней
открытых дверей
в Нерюнгринском районе

1

2

3

5

7

7

Глава МО «Нерюнгринский район»

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение 5
Система для расчета результирующего оценочного показателя программы
Критерий оценки
№
п/
п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование критерия
(К1 – К8)
2
Индекс результативности
<*> (рассчитывается заказчиком программы на
основании разработанной
методики оценки эффективности реализации программы, утвержденной до начала
ее реализации)
Уровень фактического финансового обеспечения
программы с начала ее реализации

Весовой
коэффициент
критерия
(G1 – G8)
3
0,55

0,05

Уровень фактического
0,15
финансирования программы
в
отчетном году

Доля полученных средств на 0,15
мероприятия программы из
прочих (за исключением
средств бюджета МО)
источников
Качество управления
0,03
программой (качество организации процесса 50
реализации, наличие группы
управления, выполнение
плановых сроков, контроль
над расходованием
бюджетных средств и т.д.)

Параметры оценки
критерия (W)

4
1. Среднее значение выполнения целевых
показателей, утвержденных в программе, составляет 90-100%
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 60-89,9%
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет 30-59,9%
Среднее значение выполнения целевых показателей составляет менее 30%
Финансовое обеспечение
составило не менее 80%
Финансовое обеспечение
составило 50-79,9%
Финансовое обеспечение
составило менее 50%
Финансовое обеспечение
составило не менее 80%
Финансовое обеспечение
составило 50-79,9%
Финансовое обеспечение
составило менее 50%
Доля средств составила
выше 30%
Доля средств составила 1029,9%
Доля средств составила
менее 10%
Качество управления
высокое
Качество управления
удовлетворительное
Качество управления
неудовлетворительное

Количественная
оценка
параметра
(Wi)
5
100
80
50
20
100
50
20
100
50
20
100
50
20
100
50
10
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Качество и достоверность
ежегодного отчета о ходе
реализации программы

Значение программы для
реализации других,
взаимосвязанных с ней
программ и мероприятий
(муниципальных целевых
программ, программ
поселений и др.)

0,01

0,05

21.03.13 г.

Информация отчета
полностью соответствует
установленным требованиям
Информация отчета не
содержит полного объема
сведений, что затрудняет
объективную оценку хода
выполнения программы
Информация отчета не
соответствует установленным
требованиям, имеются
недостоверные данные,
материал должен быть
переработан
Программа оказывает
существенное воздействие
на другие взаимосвязанные
с ней программы
Существует нестабильная
взаимосвязь программы с
мероприятиями других
реализуемых программ
Программа не оказывает
какого-либо воздействия на
другие реализуемые
программы

100

50

0

100

30

0

<*> При отсутствии в программах утвержденных целевых показателей количественная оценка параметра критерия равна
0%
Глава МО «Нерюнгринский район»

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгрнинского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

Приложение 6
Учетный регистр для количественной оценки
эффективности реализации программы
«Программа социально-экономического развития муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
(дата, № правового акта органа МСУ)
на «___» ___________________20___ года

№
п/п

1
1.
2.

3.

Критерий (К)

2
Индекс результативности
Уровень фактического финансового
обеспечения программы с начала
реализации
Доля полученных средств на
мероприятия программы из прочих
(за исключением средств бюджета
МО) источников

Весовой
коэффициент
критерия
(Gi)
3
0,55
0,05

0,15

Количественная
оценка
параметра (W)

4

Расчет
оценочного
показателя по
каждому
критерию
(Gi *Wi),
ед. (балл)
5

21.03.13 г.

4.

5.

6.
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Качество управления программой
0,03
(качество организации процесса
реализации, наличие группы
управления, выполнение плановых
сроков, контроль над
расходованием бюджетных средств
и т.д.)
Качество и достоверность
0,02
ежегодного отчета о ходе
реализации программы
Значение программы для
0,05
реализации других
взаимосвязанных с ней программ и
мероприятий (муниципальных
целевых программ, программ
поселений и др.)
Количественная интегральная оценка эффективности программы (Экол.)

SUM

Глава МО «Нерюнгринский район»

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгрнинского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ от 15.03.2013 г. № 3-42
О рассмотрении Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Нерюнгринский район» за 2012 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 19 пункта 23 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», пунктом 20 положения
о Контрольно-счетной палате муниципального образования
«Нерюнгринский район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2012 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

РЕШЕНИЕ от 15.03.2013 г. № 4-42
О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим
порядком управления муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 6-33, в целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район».
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в Приложение № 1 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы» решения Нерюнгринского районного Совета депутатов от
20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы» следующие дополнения:
1.1. В разделе II «Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район», планируемых к приватизации в 2013-2015 годах»:
1.1.2. таблицу 2 «Движимое имущество» дополнить пунктами 9-39:

№
п/п

Наименование имущества

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Год выпуска

Нормативная цена,
тыс. руб.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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КамАЗ 55111-15 (самосвал), гос.регистрационный знак Р
676 ЕА 14
Автомобиль МКЗ на шасси ЗИЛ- 433362 (мусоровоз), гос.
регистрационный знак К 559 ВС 14
Прицеп подметально-уборочной машины SCANDIA 2W,
гос.регистрационный знак 14 РМ 5026
Автогрейдер ДЗ-122, гос.регистрационный знак 14 РС 6948
Автогрейдер ДЗ-122Б7, гос.регистрационный знак 14 РТ
6400
Автогрейдер ДЗ-98 В7.2, гос.регистрационный знак 14 РС
4917
Каток «БОМАГ-ВW151АС», гос.регистрационный знак 14
РТ 5319
Погрузчик фронтальный ТО-18Б.З, гос.регистрационный
знак 14 РТ 9040
Трактор К 701, гос.регистрационный знак 14 РМ 2226
Трактор Б-10,1111-ЕН, гос.регистрационный знак 14 РТ 4162
Фреза «ВИРТГЕН-1000 С», гос.регистрационный знак 14
РТ 5320
Экскаватор ЭО 2621 В3, гос.регистрационный знак 14 РТ
5400
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 4505 (самосвал), гос.регистрационный знак А 248 ВМ 14
Автомобиль ЗИЛ 431412 КО (цистерна, автогудронатор),
гос.регистрационный знак Т 772 ВН 14
Автомобиль ГАЗ 2705 (фургон), гос.регистрационный знак
Е 198 АУ 14
Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), гос.регистрационный
знак К 003 АУ 14
Автомобиль ЗИЛ-433360 (грузовой-бортовой), гос.регистрационный знак
Т 338 ЕМ 14
Автомобиль КО-713 на шасси ЗИЛ-433362 поливомоечное
(пескоразбрасывающее), гос.регистрационный знак К 249
ВС 14
Автомобиль КО-713-02 на шасси ЗИЛ-433362 (пескоразбрасывающее), гос.регистрационный знак К 250 ВС 14
Автомобиль УАЗ 31512 (легковой), гос.регистрационный
знак А 076 ВЕ 14
Автомобиль УАЗ 3153 (легковой), гос.регистрационный
знак А 073 ВЕ 14
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 М (самосвал), гос.регистрационный знак Р 350 ВК 14
Автомобиль УАЗ-315192 (легковой), гос.регистрационный
знак М 020 ВН14
Автобус ПАЗ-3205, гос.регистрационный знак КВ 708 14
Автомобиль ЗИЛ 431412 КО713 (грузовой, цистерна), гос.
регистрационный знак Х 667 ВЕ 14
Автомобиль МКМ-2 на шасси ЗИЛ-433362 (мусоровоз) гос.
регистрационный знак Р 256 ВК 14
Автомобиль ЗИЛ ММЗ-554 М (самосвал), гос.регистрационный знак Р 238 ВВ 14
Асфальтоукладчик АСФ-К-V-03, гос.регистрационный знак
14 РМ 2243
Автогидроподъёмник на шасси ЗИЛ-432962 (АГП-22), гос.
регистрационный знак Р 186 ЕВ14
Прицеп бортовой ОДАЗ9370, гос. регистрационный знак
8371 ЯК
Прицеп 9370-0000010, гос.регистрационный знак 8370ЯК

21.03.13 г.

1 545,5

2006

803,2

2004

2 483,2

2006

2 626,6

1996

1 344,5

2003

2 118,2

2001

2 487,9

1994

1 389,4

2004

273,0
1 329,6

1992
2002

5 674,3

1994

593,2

2003

95,0

1993

202,6

1992

284,0

2000

248,8

2000

88,0

1993

753,8

2004

691,8

2004

113,3

1993

213,7

2002

73,0

1993

170,0

2004

65,0

1990

91,8

1992

934,9

2007

80,0

1993

3 620,0

2006

1 832,0

2007

70,0

1992

16,0

70,0

1992

16,0

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
Глава муниципального образования «Нерюнгринский район»

А.В. Фитисов

Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов

Г.Н. Кошукова

21.03.13 г.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Информационное сообщение
В Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района» №1 (340) от 10 января 2013г. в информационном сообщении Управления архитектуры и градостроительства о предоставлении для строительства земельного участка
(стр. 17) была допущена опечатка.
Пункт 12 таблицы следует читать:
Республика Саха (Якутия),
Агзамов
Строительство индивиду12. Нерюнгринский район, п. Беркакит,
Площадь участка – 1400 м2
Равиль
ального жилого дома
квартал Первостроителей, участок №23
Расульевич
И.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко

Комитет земельных и имущественных отношений информирует:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что аукцион по продаже муниципального имущества: автомобиля ЗИЛ-431412 (специальная) пескоразбрасыватель, год выпуска 1992г, модель, № двигателя 035901, шасси (рама) 3268673 не состоялся по причине отсутствия достаточного для проведения аукциона количества
заявок.
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района

Г.В. Куликова

Управление архитектуры и градостроительства информирует:
Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011)
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
№
п.п.

Местоположение земельного участка
(адрес)

Площадь земельно- Цель использования зего участка
мельного участка

Данные о застройщике

1

2

3

5

1.

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
район АЗС – 95, 490 м на юго – запад
от трубы водогрейной котельной

4
Строительство сервисного
Площадь участка –
центра по обслуживанию
1375 м2, в т.ч. плоавтомобилей с админищадь расширения –
стративно – бытовыми по2
550 м
мещениями

Индивидуальный предприниматель Оцимик
Сергей Михайлович

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются
по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, Нерюнгринская районная администрация.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроительства).
Срок приема обращений до 21 апреля 2013 года.
И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства

Н.Н. Нестеренко

Комитет земельных и имущественных отношений информирует:
Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район на 2013-2015 годы» и постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.01.2013 № 162 «О проведении аукциона по продаже муниципального
имущества» проводит аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
На аукционе выставлен: автомобиль ЗИЛ-431412 (специальная) пескоразбрасыватель, год выпуска 1992, модель, № двигателя 035901, шасси (рама) 3268673.
Начальная цена продажи объекта – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей, без НДС.
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Условия и сроки платежа: единовременно в течение пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ.
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе
(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК
164 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи муниципального
имущества.
Сумма задатка - 2 400,0 (две тысячи четыреста) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская районная администрация (Комитет земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района, л/с 55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 40302810598495000003, банк
получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов
аукциона.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г.
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108, тел. 4-22-81.
Дата начала приема заявок – 22 марта 2013 года с 9 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок – 29 апреля 2013 года в 16 часов 00 минут.
Дата определения участников аукциона: 30 апреля 2013 года в 11-00 час.
Дата и место проведения аукциона: 14 мая 2013 года в 11-00 час.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.
Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
4. Опись представленных документов. Заявка и опись составляются в двух экземплярах.
5. Предложения о цене муниципального имущества подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену за имущество.
При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других заявок.
Председатель Комитета

Г.В. Куликова

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186
«Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»
Медпомощь иностранцам в России оказывается в соответствии
с новым порядком.
Порядок оказания медицинской помощи иностранцам приведен в соответствие с действующим законодательством (Законом об
основах охраны здоровья граждан).
Уточнено, что медицинскую помощь иностранцам могут ока-

зывать медицинские и иные организации, а также ИП, осуществляющие медицинскую деятельность.
Ранее речь шла о лечебно-профилактических учреждениях
любой организационно-правовой формы.
При угрозе жизни медицинская помощь по-прежнему оказывается бесплатно (экстренная медицинская помощь). Бесплатно предоставляется и неотложная медицинская помощь в форме скорой
(в т. ч. скорой специализированной) медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Иная медицинская помощь в неотложной форме, а также медицинская помощь в плановой форме оказывается иностранным
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гражданам за плату. Также иностранцы могут получить медицинскую помощь по договорам добровольного и (или) обязательного
медицинского страхования.
Для получения плановой медицинской помощи иностранец
теперь должен представить письменные гарантии исполнения обязательства по оплате медуслуг или внести предоплату исходя из
предполагаемого их объема.
Прежний порядок утратил силу.
Постановление Правительства РФ от 9 марта 2013 г. N 201
«О внесении изменения в перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации»
Перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации: что нового?
Скорректирован перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации.
Речь идет о маргарине, жирах специального назначения, в т.
ч. кулинарных, кондитерских, хлебопекарных, заменителях молочного жира, эквивалентах, улучшителях и заменителях масла какао,
спредах, смесях топленых.
Так, в перечень вошли маргарины, жиры специального назначения, эквиваленты, улучшители и заменители масла какао (коды 91 4210 - 91 4213, как и ранее, а также 91 4230 - 91 4234, 91
4250 - 91 4255 ОК 005-93), спреды и смеси топленые растительносливочные и растительно-жировые (91 4814, 91 4817, 91 4820, 91
4822, 91 4823).
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 г.
В отношении продукции, определяемой исключенным кодом
91 4821, постановление вводится в действие по истечении 1 месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.
Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 193
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу определения размеров единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий и разрешений»
Разрешительные документы на оружие: новые размеры сборов.
Установлены новые размеры сборов за выдачу лицензий и разрешений, предусмотренных Законом об оружии. Ранее они определись в МРОТ, теперь - в рублях.
Так, лицензия на приобретение 1 единицы огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия обойдется российскому гражданину в 100 руб., с нарезным стволом - 200 руб.
Чтобы получить (продлить, переоформить) разрешение на
хранение и ношение служебного и боевого ручного стрелкового
оружия и патронов к нему, гражданину нужно уплатить 50 руб.
Сбор за выдачу (продление, переоформление) лицензии на
приобретение отечественного газового пистолета или револьвера, а также сигнального и холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов
России или казачьей формой, составляет 30 руб.
В настоящее время за выдачу разрешения на транспортирование оружия и патронов к нему плата не взимается. В связи с этим
признаются утратившими силу положения, устанавливавшие ее
размеры.
Также исключаются положения, определявшие размеры сборов за выдачу сертификатов на модели гражданского и служебного
оружия, типы патронов к нему. Дело в том, что вместо процедуры
сертификации введено обязательное подтверждение соответствия.
Плата за последнее устанавливается договором с заявителем.
Ведомственные правовые акты
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 августа 2012 г. N 12-71/пз-н «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной
службой по финансовым рынкам государственной функции по
осуществлению государственного контроля за приобретением
акций открытых акционерных обществ»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта 2013 г.
Как ФСФР России контролирует приобретение (выкуп) акций
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ОАО?
Обновлен порядок осуществления ФСФР России и ее территориальными органами госконтроля за приобретением акций ОАО.
Предмет госконтроля не изменился. Это по-прежнему приобретение (выкуп) эмиссионных ценных бумаг (обыкновенные и привилегированные (предоставляющие право голоса) акции и др.).
Подконтрольными являются следующие лица. Те, кто подает
документы по приобретению эмиссионных ценных бумаг. Тот, кто
не исполнил обязанность по направлению обязательного предложения, отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг.
Теперь прописаны права и обязанности должностных и подконтрольных лиц. Конечный результат исполнения госфункции
также остался прежним. Это обеспечение соблюдения законодательства при приобретении (выкупе) эмиссионных ценных бумаг
ОАО.
Общий срок исполнения функции и рассмотрения документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг, составляет 15 дней (как и раньше). При этом уточнено, что течение
этого срока начинается на следующий день после поступления материалов в ФСФР России (ее территориальный орган).
Уделено внимание административным процедурам. В частности, прописаны действия Службы и ее территориального органа
после истечения срока рассмотрения упомянутых документов.
Закреплены порядок и формы контроля за исполнением госфункции, а также досудебный (внесудебный) порядок обжалования соответствующих действий (бездействия) и решений.
Административный регламент, утвержденный в 2009 г., признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 марта
2013 г. Регистрационный № 27405.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам
от 9 августа 2012 г. N 12-72/пз-н «О внесении изменений в
Положение о требованиях к порядку совершения отдельных
действий в связи с приобретением более 30 процентов акций
открытых акционерных обществ, утвержденное приказом
ФСФР России от 13.07.2006 N 06-76/пз-н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2013 г.
Правила совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30% акций ОАО: что нового?
Скорректировано Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30%
акций ОАО.
Положение касается добровольных предложений о приобретении обыкновенных и (или) привилегированных акций, дающих
право голоса, и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в такие акции, и обязательных предложений о приобретении названных бумаг.
Закреплено, что положение в т. ч. устанавливает требования
к содержанию следующих документов: предложение; изменения в
него; уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
бумаг; требование о выкупе.
Вместе с обязательным предложением в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг представляется заверенная копия документа, содержащего средневзвешенную цену
приобретаемых бумаг.
Закреплено, что данные приводятся с указанием объема торгов соответствующих бумаг за последние 6 месяцев в штуках и
рублях.
Подавать указанный документ вместе с требованием о выкупе
более не нужно.
Скорректированы и формы документов, используемые в рамках положения. В частности, титульный лист предложения изложен в новой редакции.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27374.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2013 г. N 26 «Об утверждении сроков и единого расписания
проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, пользование
которыми разрешено на едином государственном экзамене по
отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2013 г.
Определены даты сдачи ЕГЭ в этом году.
Утверждено расписание единого государственного экзамена
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(ЕГЭ) в 2013 г. Основная масса выпускников текущего года будет
сдавать ЕГЭ с 27 мая по 13 июня.
В этот же период смогут сдать его выпускники прошлых лет,
студенты учреждений начального и среднего профобразования и
лица, получившие общее образование за рубежом. Если они не
смогли по каким-либо причинам участвовать в ЕГЭ в эти сроки,
им дается возможность сдать единый экзамен в июле (с 8 по 12).
Досрочная сдача ЕГЭ возможна в период с 20 по 29 апреля.
Это допускается при наличии у выпускников текущего года уважительных причин (выезд на международные спортивные соревнования, переезд на жительство за рубеж, необходимость пройти
лечение и др.).
Определены даты повторного допуска к сдаче ЕГЭ. Он возможен, если получен неудовлетворительный результат единого экзамена по русскому языку или математике, пропущены сроки сдачи
ЕГЭ по уважительным причинам, отменены результаты ЕГЭ после
рассмотрения апелляции.
При совпадении дней проведения ЕГЭ по отдельным предметам экзамен сдается в даты повторного допуска.
Как и в 2012 г., единый экзамен по всем предметам начинается
в 10.00 по местному времени.
Немного сокращена продолжительность ЕГЭ по математике,
физике, литературе и ИКТ. Она составляет 3 ч 55 мин. (в 2012 г.
- 4 ч).
Длительность экзамена по русскому языку, наоборот, увеличена с 3 ч до 3 ч 30 мин. Продолжительность ЕГЭ по иным предметам по сравнению с прошлым годом не изменилась.
Список устройств и материалов, которыми разрешено пользоваться на едином экзамене, тоже остался прежним. При этом конкретизировано, какие функции может выполнять непрограммируемый калькулятор. Это сложение, вычитание, умножение, деление,
извлечение корня, вычисление тригонометрических функций. Он
не должен иметь функций средства связи, хранилища базы данных, доступа к Интернету. Напомним, что таким калькулятором
можно пользоваться на ЕГЭ по физике, химии, географии.
Расписание ЕГЭ в 2012 г. утратило силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2013 г.
Регистрационный № 27372.
12 марта 2013
Приказ Минтранса РФ от 13 февраля 2013 г. N 36 «Об
утверждении требований к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на
транспортные средства»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2013 г.
Урегулирована сфера оснащения транспорта тахографами.
Установлены категории и виды транспортных средств (ТС),
оснащаемых тахографами.
Это ТС для перевозки пассажиров с более чем 8 местами для
сидения помимо места водителя (категории М2 и М3), а также ТС
для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5
тонн (категории N2 и N3).
Исключения - ТС категорий М2, М3, осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки. Сюда же входят автомобили, допущенные к международным перевозкам и оснащаемые контрольными устройствами в соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей ТС,
производящих международные автомобильные перевозки.
Установлены требования к тахографам. Цель - обеспечить непрерывную, некорректируемую регистрацию этими устройствами
информации о скорости и маршруте движения ТС, о режиме труда
и отдыха водителей.
Закреплены правила использования тахографов.
На ТС устанавливается, активизируется и используется один
тахограф, данные о котором включены ФБУ “Росавтотранс”в перечень сведений о моделях этого оборудования.
Утверждены правила обслуживания тахографов. Они регулируют деятельность мастерских, сведения о которых учтены ФБУ
Набор и верстка осуществлены отделом информатизации; материалы
подготовлены в печать отделом по связям со СМИ - Пресс-службой
Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

21.03.13 г.

“Росавтотранс”в соответствующем перечне.
Речь идет о следующих процедурах: активизация тахографа,
блока СКЗИ, замена последнего, настройка (корректировка) установочных данных, техобслуживание, периодические проверки, ремонт тахографа, а также его замена в связи с поломкой или окончанием срока эксплуатации. Сюда же входит направление в ФБУ
“Росавтотранс”информации о переданных и об утилизированных
тахографах.
Установлены правила контроля работы тахографов. За это отвечают мастерские и транспортные предприятия.
Приказ вступает в силу с 1 апреля 2013 г. Техсредства контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха, установленные до этой даты, можно использовать до дня очередной калибровки (проверки), но не далее 1 апреля 2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 марта 2013 г.
Регистрационный № 27574.
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от
7 марта 2013 г.
Минтруд России предложил новый вариант расчета пенсий.
В конце 2012 г. была утверждена стратегия долгосрочного развития российской пенсионной системы. Ее принятие, в частности,
было обусловлено низким уровнем получаемых россиянами пенсий и его несоответствием экономическому развитию страны.
В рамках стратегии до 1 апреля 2013 г. необходимо разработать новый порядок (”пенсионную формулу”) назначения и исчисления пенсий.
7 марта 2013 г. состоялось очередное заседание специальной
рабочей группы Минтруда России, посвященное этому вопросу. В
частности, было предложено следующее.
Трудовую пенсию хотят трансформировать и разделить на 3
компонента: базовую, страховую и накопительную пенсии.
Первая напоминает существующий в настоящее время фиксированный базовый размер (ФБР), входящий в состав страховой
части трудовой пенсии.
Предположительно, она будет рассчитываться исходя из нормативного размера базовой пенсии (аналог ФБР) и разницы индивидуального и нормативного размеров базовой пенсии (БП). Кроме
того, предлагается увеличивать размер БП, если гражданин начал
получать пенсию позднее установленного пенсионного возраста.
Страховая пенсия заменит страховую часть трудовой пенсии.
Она будет исчисляться по новой формуле. При этом при переходе
на вводимый порядок приобретенные до этого пенсионные права
сохраняются (конвертируются).
Страховая пенсия, предположительно, будет определяться
как произведение индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК), коэффициента возраста (т. е. чем позднее оформляется пенсия, тем больше ее размер) и стоимости одного пенсионного коэффициента (СПК) в конкретном году. При этом ИПК - это параметр,
оценивающий индивидуальный вклад в страховую пенсионную
систему (СПС). Он равен сумме годовых ИПК работника за период его участия в СПС, включая нестраховые периоды (например,
уход за ребенком). Помимо этого хотят увеличить минимальный
страховой стаж до 15 лет (отметим, что для назначения трудовой
пенсии по старости на данный момент достаточно 5 лет страхового стажа). Также планируется установить минимальный размер
страховых взносов в размере исходя из 22% от 2 МРОТ в расчете
на год (за вычетом взноса на накопительную пенсию). Предельный
размер зарплаты, на которую начисляются страховые взносы, составляет 230% от средней заработной платы за год.
Накопительная пенсия будет рассчитываться так же, как накопительная часть трудовой пенсии.
Предусматривается, что базовую и накопительную пенсию будут выплачивать только тем, кто вправе получать страховую пенсию.
Новую систему хотят ввести с 1 января 2015 г. Предусмотрена
ежегодная (с 1 апреля) индексация названных пенсий.
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