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ния: внебюджетные средства – 82,8%; местный бюджет –
130,4%; государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
– 18,2%; федеральный бюджет – 15,9%. Соотношение
планового и фактического объемов финансирования
Программы, по источникам финансирования, отражено на
диаграмме (Рис. 3).
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В целях обеспечения устойчивого экономического роста Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия) за
счет эффективного использования экономического и промышленного потенциала Южно-Якутского региона разработана «Региональная Программа социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2002–2006
годы» (далее Программа). Программа одобрена распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) № 233-РП от
10 сентября 2002 года.
Распоряжением главы администрации Нерюнгринского
района № 1962-р от 4 октября 2002 года возложен контроль
по выполнению мероприятий и проектов Программы на заместителей главы, глав администраций поселков, сел, начальников управлений и отделов администрации Нерюнгринского
района.
На финансирование Программы было предусмотрено направить за 2002–2006 годы 9066,8 млн. руб., без учета инвестиционного проекта «Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения» – 8312,0 млн. руб. (Приложение №1). В
разрезе источников финансирования, наибольший объем финансирования планировался за счет внебюджетных средств
(собственные и заемные средства предприятий) – 5409,8 млн.
руб. (58,7%), вторым по величине источником финансирования Программы являлся государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) – 2710,9 млн. руб. (29,9%), далее федеральный
и местный бюджеты с долей 5,8% (529,5 млн. руб.) и 4,6%
(416,6 млн. руб.) соответственно (Рис. 1).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
На финансирование инвестиционных проектов по
Программе на 2002–2006 годы было запланировано
5322,1 млн. руб. (без учета проекта «Разработка Эльгинского
каменноугольного месторождения» – 8312,0 млн. руб.), в том
числе:
внебюджетные средства – 3926,7 млн. руб. (73,8%);
средства федерального бюджета – 330 млн. руб. (6,2%);
средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 1060,7 млн. руб. (19,9%);
средства местного бюджета – 4,8 млн. руб. (0,1%).
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Рис.1 Соотношение объемов финансирования по
источникам финансирования 2002–2006 гг. (план)
Фактически на реализацию Программы за 2002–2006 гг.
было направлено – 5598,5 млн. руб., что составило 61,7%
от общего объема предусмотренных средств, в том числе:
внебюджетные средства – 4477,9 млн. руб. (80%); местный
0.1%
бюджет 543,1 млн. руб. (9,7%); государственный бюджет
Республики Саха (Якутия) – 493,2 млн. руб. (8,2%); федеральный
бюджет – 84,3 млн. руб. (1,5%), соотношение фактиче���.1 ����������� ������� �������������� �� ���������� �������������� 2002-2006 ��. (����)
ского финансирования отражено на Рис. 2.
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Рис.2 Соотношение объемов финансирования по
источникам финансирования 2002–2006 гг. (факт)
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Рис.4. Финансирование инвестиционных проектов
2002–2006 гг. (план)
Фактически финансирование инвестиционных проектов
осуществлялось, в основном, за счет внебюджетных источников финансирования (собственные и заемные средства), изыскиваемых предприятиями. Так, на исполнение заявленных в
Программе инвестиционных проектов поступило 3556,8 млн.
���.4.
��������������
�������������� �������� 2002-2006��. (����).
руб.,
в том
числе:
внебюджетные средства – 3549,3 млн. руб. (99,8%);
средства федерального бюджета – 0;
средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 6,3 млн. руб. (0,17%);
средства местного бюджета – 1,2 млн. руб. (0,03%).
Наивысший показатель по исполнению плана финансировадостигнут по внебюджетным
источникам финансирования – 3549,3 млн. руб. (90,4%), далее:
местный бюджет – 1,2 млн. руб. (25%); бюджет Республики
Саха (Якутия) – 6,3 млн. руб. (0,6%).

За период
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годы план
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финансирования в целом по всем источникам выполнен
на 61,7%, в том числе в разрезе источников финансирова-
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Рис.5. Финансирование инвестиционных проектов 2002–2006 гг. (факт)
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Рис. 6. Исполнение
плана финансирования
инвестиционных
проектов

2002–2006 гг.
Из 41 инвестиционного проекта (без учета инвестиционного проекта «Освоение Эльгинского каменноугольного месторождения»), включенных в Программу, за 2002–2006 годы финансирование осуществлялось по восьми инвестиционным проектам:
Увеличение добычи и поставки Нерюнгринских углей на 1 млн. тонн в год на энергосистемы Дальнего Востока, ОАО ХК
«Якутуголь».
Пуск первой очереди шахты «Чульмаканская», ООО СП «Эрчим Тхан».
Строительство и эксплуатация угольных разрезов, ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри».
Организация отработки пласта участка Чульмаканского угольного месторождения, ПФК «Север».
Реконструкция хлебопекарного производства, МУП «Пищевик».
Увеличение выпуска минеральной воды «Нахот» и безалкогольных напитков, МУП «Пищевик».
Дальнейшее развитие камнеобрабатывающего производства, ООО «Саха-Таас».
Завершение строительства аэропорта г. Нерюнгри, ГУП «Аэропорт Нерюнгри».
На финансирование инвестиционных проектов по отрасли «Сельское хозяйство» запланировано 56,9 млн. руб. (в том числе
за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) – 46,9 млн. руб.), но за 2002–2006 годы финансирование не осуществлялось.
Значительное финансирование инвестиционных проектов произведено только по угледобывающей отрасли:
Инвестиционный проект «Увеличение добычи и поставки Нерюнгринских углей на 1 млн. тонн в год на энергосистемы
5
Дальнего Востока» ОАО ХК «Якутуголь» – 3429,4 млн. руб. (96,4%) средств, направленных на финансирование инвестиционных проектов за 2002–2006 гг. ;
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Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация
угольных разрезов», ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» –
75,0 млн. руб. (2,1%);
Инвестиционный проект «Организация отработки пласта
участка Чульмаканского угольного месторождения», ПФК
«Север» – 19,2 млн. руб. (0,5%).
Объем инвестиций на осуществление указанных проектов
по угледобывающей отрасли на 100% состоит из внебюджетных средств и имеет суммарный удельный вес 99,06% в
общей сумме средств по всем источникам финансирования,
направленных на финансирование инвестиционных проектов
за 2002–2006 годы. Денежные средства в сумме 33,3 млн. руб.
были направлены на финансирование пяти оставшихся инвестиционных проектов.
Большая часть инвестиционных проектов, включенных в
Программу, не была реализована по причине отсутствия финансирования.
Производство важнейших видов промышленной
продукции и потребительских товаров
По Региональной Программе на 2002–2006 годы была запланирована добыча угля в объеме 58276 тыс. тонн, фактически добыто 49059 тыс. тонн, процент выполнения составил
84,2%. Разрез «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» обеспечил исполнение плана на 103,1%, в то время как малыми
угледобывающими предприятиями района добыча была обеспечена на уровне 34,1% (Рис. 7).

что запланировано было 73,8% и 26,2% соответственно;
план финансирования по внебюджетным источникам в
целом исполнен на 90,4%;
смена собственников предприятий и реорганизация;
проблемы, связанные с реализацией добытого угля в 2005–
2006 годах.
Добыча золота за 2002–2006 годы планировалась по
Программе в объеме 16398 кг, добыто 17739,6 кг, что составило 108,2% (Рис. 8). Добыча на уровне, превышающем запланированный, стала возможной по причинам:
наличия золотоносных месторождений россыпного золота
в распоряжении артелей, имеющих достаточный запас драгоценного металла для обеспечения запланированного уровня
добычи;
отсутствия необходимости в дополнительном привлечении
значительных объемов денежных средств;
вопросы текущего финансирования решаются путем привлечения краткосрочных банковских кредитов с их погашением по итогам работы за очередной год;
обеспечения необходимого уровня добычи с помощью имеющихся материально-технических ресурсов, без значительного их увеличения;
отсутствия сбытовой проблемы (гарантированная сдача добытого металла по фиксированной цене).
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Рис.8. Добыча золота за 2002–2006 гг.
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Рис.7. Исполнение плана по добыче угля за 2002–2006 гг.
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Добыча угля малыми угледобывающими предприятиями за
2002–2006 годы из запланированных 15976 тыс. тонн фактически составила 5440,1 тыс. тонн и распределилась следующим образом:
ООО СП «Эрэл» – 2947 тыс. тонн (104,9%);
ОАО УДП «Денисовское» – 446,8 тыс. тонн (19,5%);
АОЗТ разрез «Олонгринский» – 131,6 тыс. тонн (26,3%);
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» – 1448,9 тыс. тонн
(87,8%);
ООО СП «Эрчим-Тхан» – 212 тыс. тонн (5,7%);
ФПК «Север» – 240,8 тыс. тонн (5,4%);
ООО «Олонгроуголь» – 13,0 тыс. тонн в 2006 г., зарегистрировано после принятия Программы, добыча начата в декабре
2006 года.
Не обеспечение добычи угля малыми угледобывающими
предприятиями Нерюнгринского района в объеме, предусмотренном Программой, обусловлено рядом причин:
неисполнение плана финансирования за счет средств федерального и республиканского бюджета;
финансирование произведено фактически на 99,8% за счет
внебюджетных средств предприятий, и только на 0,2% финансирование произведено за счет бюджетных средств, при том,

Региональной
Программой
в 2002–2006
���.8. ������
������предусматривалось
�� 2002-2006��.
годах выработать электроэнергии 14335 млн. КВт/ч, фактически за отчетный период выработано 10988 млн. КВт/ч, или
76,7% к плану за период (Рис. 9). Снижение объема выработки электроэнергии произошло из-за уменьшения перетока
электроэнергии в энергосистемы Дальнего Востока в 2005–
2006 годах. Мощности Нерюнгринской ГРЭС имеют значительный резерв, который может быть востребован после ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан», либо увеличения перетока за пределы района.
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Рис.9. Объем выработанной электрической энергии
за 2002–2006 гг.

Несмотря на то, что средств из республиканского бюджета
на инвестиционный
проект
по дальнейшему
развитию
���.9. �����
������������
�������������
�������кам�� 2002-2006
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необрабатывающего производства не поступало, ООО «СахаТаас» инвестировало внебюджетных средств на сумму 7,8
млн. руб. и произвело за 2002–2006 годы изделий из камнесамоцветов на сумму 28184 тыс. руб., что составило 57,3%
от плана по Программе. Ювелирных изделий произведено на
сумму 22 млн. руб., или 122% к плану.
По проекту увеличения выпуска и расширения ассортимента товаров швейного производства МУП Швейная фабрика
«Танас» за 2002–2006 гг. произвела готовой одежды на сумму
32610 тыс. рублей, что составило 116,1% к плану, трикотаж
– 1461,7 тыс. руб. (28,9%).
Производство безалкогольных напитков ОАО «Пищевик»
за 2002–2006 годы составило 363,3 тыс. далл., что составляет
145,3% к плану. Производство минеральной воды выполнено
на 18,4% к плану по Программе на 2002–2006 годы.
Реализация мероприятий по отраслям социальной
сферы и другим отраслям
Финансирование мероприятий Программы по отраслям социальной сферы и другим отраслям осуществлялось по следующим направлениям: геология, жилищно-коммунальное
хозяйство, образование, здравоохранение, культура, строительство объектов жилья и соцкультбыта, молодежная политика, физкультура и спорт, содействие занятости населения.
На финансирование программных мероприятий по отраслям социальной сферы и другим отраслям было намечено направить за 2002–2006 годы 3744,7 млн. руб., в том числе по
источникам финансирования (Рис. 10):
внебюджетные средства – 1483,2 млн. руб. (39,6%);
средства федерального бюджета – 199,5 млн. руб. (5,3%);
средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 1650,2 млн. руб. (44,1%);
средства местного бюджета – 411,8 млн. руб. (11%).

Объемы фактического финансирования по источникам распределились следующим образом (Рис. 11):
геология – 801,4 млн. руб. (21,4%);
жилищно-коммунальное хозяйство – 1312,0 млн. руб.
(35%);
муниципальная образовательная система – 38,7 млн. руб.
(1%);
здравоохранение – 102,5 млн. руб. (2,7%);
культура – 12,6 млн. руб. (0,3%);
строительство – 1286,2 млн. руб. (34,3%);
содействие занятости населения – 145,8 млн. руб. (3,9%);
молодежная политика – 18,8 млн. руб. (0,5%);
физкультура и спорт – 26,7 млн. руб. (0,7%).
Фактически за 2002–2006 годы на финансирование мероприятий по отраслям социальной сферы и другим отраслям
было направлено 2041,6 млн. руб., в том числе по источникам
финансирования (Рис.12):
внебюджетные средства – 928,6 млн. руб. (45,5%);
средства федерального бюджета – 84,3 млн. руб. (4,1%);
средства государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) – 486,9 млн. руб. (23,8%);
средства местного бюджета – 541,9 млн. руб. (26,5%).
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Рис.12. Финансирование мероприятий социальной сферы
и других отраслей за 2002–2006 гг.
по источникам финансирования (факт)
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Рис.10. Финансирование мероприятий социальной сферы
и других отраслей за 2002–2006 гг.
по источникам финансирования (план)

Объемы финансирования по направлениям распределились
следующим образом (Рис. 13):
геология – 318,4 млн. руб. (15,6%);
жилищно-коммунальное хозяйство – 577,7 млн. руб.
(28,3%);
муниципальная образовательная система – 46,1 млн. руб.
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(����).
культура – 40,3 млн. руб. (2,0%);
строительство – 663,3 млн. руб. (32,5%);
содействие занятости населения – 194,6 млн. руб. (9,5%);
молодежная политика – 11,5 млн. руб. (0,7%);
физкультура и спорт – 34,7 млн. руб. (1,7%).
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Рис.13. Финансирование мероприятий социальной сферы и других отраслей за 2002–2006 гг.
по направлениям финансирования (факт)
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Геолого-разведочные работы
Филиал ГУП РС (Я) «Алдангеология» с 01.10.2004 г. реорганизован в Чульманскую группу партий. На геолого-разведочные работы по Программе планировалось произвести финансирование за 2002–2006 годы 801,4 млн. руб., фактически
профинансировано 318,4 млн. руб., или 39,7% к плану.
Проводились геолого-разведочные работы за счет средств
федерального бюджета – 50,3 млн. руб., республиканского
– 151 млн. руб. и за счет внебюджетных источников (на договорной основе) – 117,1 млн. руб.
В течение 2002–2006 годов по отрасли «каменный уголь»
велись поисковые работы на Право-Налдинском участке
Налдинского месторождения, Ниректа-Холодниканской площади, Западно-Токинского участка.
По отрасли «золото» за 2002–2006 годы были проведены
поисковые работы по рудному золоту в междуречье Амуткан
– Малый Нимныр, в бассейнах рек Нуям, Алгома, на НуямоАлгоминской.
Постоянно проводился мониторинг подземных вод на территории Нерюнгринского района, оценка эксплутационных
запасов подземных вод на водозаборах Нерюнгринского района.
Жилищно-коммунальное хозяйство
При плане финансирования по Программе на 2002–2006
годы 1312,0 млн. руб. профинансировано 577,7 млн. руб., или
44% к плану. При этом из республиканского бюджета поступило 59,7 млн. руб., из местного бюджета – 173,7 млн. руб., из
прочих источников финансирования (средства предприятий,
кредиты банков и т.д.) – 344,4 млн. руб. Исполнение плана
финансирования за счет средств местного бюджета составило
139,4%.
В результате ежегодного недофинансирования отрасли
ЖКХ не выполняется план по капитальному ремонту жилфонда и инженерной инфраструктуры.
По проекту МБРР выполнен монтаж индивидуальных
тепловых пунктов на жилых домах и одного центрального теплового пункта (ЦТП-20).
За счет средств предприятий ЖКХ произведена замена теплосетей в п. Беркакит, восстановлена часть тепловых сетей
со сверхнормативным износом в п. Чульман. Производился
ремонт канализационных сетей в г. Нерюнгри и п. Чульман.
Муниципальное предприятие Управление «Тепловодоканал» произвело внедрение новых перспективных технологий на водопроводных сооружениях (замена стального коллектора на пластиковые трубы), замена системы аэрации III
очереди на КОС на высокоэффективную аэрационную систему из трубчатых полиэтиленовых элементов позволила снизить затраты на добычу воды и очистку стоков.
Строительство
По Программе предусматривалось за 2002–2006 годы направить на строительство объектов жилья и соцкультбыта
1286,2 млн. руб., фактически направлено 663,3 млн. руб., или
51,6% к плану.
За 2002–2006 годы в эксплуатацию введены: 36-кв. жилой
дом, мемориал Славы в городском парке отдыха г. Нерюнгри,
4 индивидуальных жилых дома, окончена реконструкция
площади им. Ленина в г. Нерюнгри, завершено строительство
площадки для проведения Якутского национального праздника «Ысыах», произведена реконструкция тепловых и водопроводных сетей кварталов «В» и «Д», закончена реконструкция цехов Нерюнгринской птицефабрики с полной заменой
оборудования, построено здание Нерюнгринского отделения
Сбербанка, магазина «Строительные материалы», спортивнотуристической горнолыжной базы и т.д.
Здравоохранение
Расходы
на
мероприятия
по
здравоохранению
Нерюнгринского района за 2002–2006 годы составили 154,9
млн. руб. при плане по Программе 102,5 млн. руб. Исполнение
составило 151,1%. Произведена закупка специального оборудования, осуществлен капитальный ремонт отдельных объектов учреждений здравоохранения, проведена специализация
и аттестация медицинских работников, подготовлен врачгенетик для детской поликлиники, проведены выездные сертификационные циклы Якутского медицинского колледжа
для среднего медицинского персонала и т.д.
В Нерюнгринской районной больнице постоянно внедряются новые современные методы лечения и диагностики, кото-

рые способствуют эффективному использованию имеющихся
ресурсов и обеспечению оптимальной медицинской помощи
населению в полном объеме.
В целях повышения уровня здоровья населения проводится
лечебно-профилактическая работа через средства массовой
информации, круглые столы со студентами, учащимися школ,
проводится день открытых дверей, Всемирный день здоровья, Международный день семьи и т.д.
Реализовывались целевые программы «Охрана здоровья
населения Нерюнгринского района». Программа состоит из 8
основных подпрограмм: «Анти-Вич/СПИД», «Профилактика
внутрибольничных инфекций», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Вакцинопрофилактика», «Защита населения от заболеваний, передаваемых половым путем»,
«Обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья
детей», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»,
«Охрана здоровья г. Нерюнгри».
Анализ эпидемиологической ситуации и тенденция её развития свидетельствуют о необходимости значительного улучшения качества лечебно-диагностической и профилактической деятельности медицинских учреждений в отношении
туберкулезной инфекции. Основой организации противотуберкулезной деятельности является государственная политика признания борьбы с туберкулезом важным направлением в
обеспечении безопасности общества. Проведен цикл лекций
и бесед на тему: «Туберкулез и его профилактика», витаминизация и иммунокоррекция детей в школах, химиопрофилактика школьников.
Принимались комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту. В наркологическом диспансере проводятся иммунотесты на наличие наркотических средств (опий, героин, кокаин, марихуана, бензодиазепины), круглосуточные медицинские освидетельствования на факт употребления алкоголя методом выдыхаемого воздуха на экспертном аппарате «Ensur».
Ежегодно проводилась акция «Верить! Помнить! Жить!».
Целевая программа «Охрана здоровья г. Нерюнгри» проводилась по 5 направлениям: «Артериальная гипертония», «Сахарный диабет», «Стоматология», «Онкология»,
«Эндемический зоб».
Образование
Расходы на мероприятия по данному направлению за 2002–
2006 годы составили 46,1 млн. руб. при плане по Программе
38,7 млн. руб. Исполнение составило 119,3%.
В образовательных учреждениях района существует устойчивая тенденция на снижение общего количества детей. Это
связано с общей демографической ситуацией и, прежде всего,
со снижением рождаемости и миграцией населения.
В районе выстроено единое коррекционное пространство
для всех категорий детей, начиная с оказания психологопедагогической помощи детям раннего дошкольного возраста
и заканчивая приобретением подростками навыков начальной
профессиональной подготовки. Большое внимание уделяется
созданию условий интеграции детей с нарушениями в развитии в общеобразовательную среду. Информационное пространство муниципальной системы образования формируется из двух составляющих: информатизация управленческой
деятельности, применение информационных технологий в
образовательном процессе.
Культура
В данном разделе Программы представлена программа
«Культура г. Нерюнгри». Программа включает 4 подпрограммы, на выполнение которых за 2002–2006 годы предусматривалось направить 12,6 млн. руб., в том числе из местного
бюджета – 7,4 млн. руб., за счет прочих источников – 5,2 млн.
руб. Фактически направлено на реализацию мероприятий по
разделу «Культура» 40,3 млн. руб., из них за счет средств республиканского бюджета – 3,2 млн. руб., местного бюджета
– 28,4 млн. руб., внебюджетных источников – 8,7 млн. руб.
Молодежная политика
На реализацию программных мероприятий за 2002–2006 гг.
направлено 11,5 млн. руб. из запланированных по Программе
18,8 млн. руб. Исполнение составило 60,8%.
Реализация государственной молодежной политики на территории Нерюнгринского района осуществлялась по следующим направлениям:
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Районная целевая программа «Молодежь Нерюнгринского
района на 2004–2006 годы»;
Программа «Здоровая молодежь Нерюнгринского района»
политики формирования «Здорового города» в интересах сохранения человеческого потенциала г. Нерюнгри на 2005–
2015 годы;
Республиканская
целевая
программа
«Молодежь
Республики Саха (Якутия) на 2005–2010 годы»;
Районная и республиканская целевые программы «Семья и
дети на 2002–2006 годы».
Приоритетными направлениями в области реализации молодежной политики на районном уровне являлись:
социально-экономическая адаптация молодежи;
содействие трудоустройству и занятости молодежи;
поддержка детских и молодежных общественных
инициатив;
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
формирование здорового образа жизни и профилактика
асоциальных явлений;
поддержка интеллектуального, творческого и духовнонравственного развития молодежи;
информационное обеспечение молодежной политики;
кадровое обеспечение молодежной политики.
По каждому из указанных направлений в период реализации Программы 2002–2006 гг. проводилась планомерная
работа.
Физическая культура и спорт
На реализацию программных мероприятий за 2002–2006
годы направлено 34,7 млн. руб. из запланированных 26,7 млн.
руб. Исполнение составило 130,4%.
На территории района проводились соревнования регионального, российского и международного уровней по следующим видам спорта:
Турнир класса «А» памяти С. Исмаилова;
Всероссийский
турнир
по
кик-боксингу
памяти
А. Иванова;
Первенство ДВФО среди молодежи по вольной борьбе;
Первенство РС (Я) по горнолыжному спорту;
Чемпионат РС (Я) по мас-рестлингу;
Турнир ДФО по вольной борьбе среди юношей;
Чемпионат Мира по футзалу среди клубных команд;

Кубок ДФО по пауэрлифтингу;
Открытое Первенство РС (Я) по тяжелой атлетике;
Турнир по футболу среди ветеранов и школьников памяти
В.М. Кравченко;
Первенство РС (Я) по лыжным гонкам, «Гонка сильнейших»
с участием сборных команд по биатлону и лыжным гонкам;
ДФО турнир по спортивным танцам «Весенняя капель
– 2005»;
Учебно-тренировочные сборы национальных сборных команд России по лыжным гонкам и биатлону;
Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти
Д.П. Коркина на призы ОАО ХК «Якутуголь»;
Открытое Первенство г. Нерюнгри по хоккею с шайбой
среди взрослых.
Подводя итоги реализации Программы, следует отметить
одну из основных причин, по которым она не была реализована в полном объеме – это недостаточное финансирование
включенных в Программу мероприятий, которое составило в
целом за 5 лет 61,7% от плана, в том числе: внебюджетные
средства – 82,8%, государственный бюджет Республики Саха
(Якутия) – 18,2%, федеральный бюджет – 15,9%, местный
бюджет – 130,4%.
Несмотря на недостаточное финансирование программных
мероприятий, следует отметить и ряд положительных моментов:
- ОАО ХК «Якутуголь» полностью реализовало инвестиционный проект по увеличению добычи угля на 1 млн. тонн;
- предприятиями Нерюнгринского района для реализации
запланированных мероприятий по Программе производилось
привлечение дополнительных внебюджетных средств;
- при недостаточном финансировании мероприятий по
социальной сфере план исполнен на 54,5%. Значительная
часть мероприятий по социальной сфере, предусмотренных
Программой, исполнена в основном за счет финансирования
из местного бюджета. Исполнение плана финансирования за
счет средств местного бюджета на мероприятия по отраслям
социальной сферы и другим отраслям за 2002–2006 годы составило 131,6%, сверх плана направлено 130,1 млн. руб.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

В.В. Старцев

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В НЕРЮНГРИНСКОМ РАЙОНЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Основу экономики Нерюнгринского района составляют
отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля, золота, выработке электроэнергии. Нерюнгринский
район обладает огромной перспективой развития, как в силу
уникальности и практической неисчерпаемости запасов недр,
так и профессионализма руководителей и рабочих кадров.
В 2007 году развитие экономики района определяется в
соответствии с Планом действий Правительства РС (Я) в
области социальной и экономической политики на 2007–
2011 годы, постановлением Правительства РС (Я) № 80 от
16.03.2007 «Об утверждении Государственного заказа на
управление социально-экономическими процессами в РС (Я)
на 2007 год», распоряжением главы МО «Нерюнгринский
район» № 801-р от 26.04.07 «О доведении заданий Правительства РС (Я) по производству важнейших видов продукции и
услуг на 2007 год по МО «Нерюнгринский район».
В целях выполнения задач социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2007 год, закрепления экономического роста, надежного функционирования систем
жизнеобеспечения, повышения эффективности хозяйственного комплекса и обеспечения на их основе повышения уровня жизни и занятости населения района при непосредственном участии администрации был подготовлен и проведен ряд
мероприятий, в том числе:

- заседание Экономического Совета при главе района
23.05.2007 г., на котором рассмотрены:
итоги выполнения установленных Правительством Республики Саха (Якутия) заданий по производству и реализации
важнейших видов продукции за 4 месяца 2007 года, причины
невыполнения и возможные способы устранения отставания;
выполнение налогового календаря за 1 квартал 2007 года;
принимаемые меры к погашению недоимки;
исполнение Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве предприятий с Нерюнгринской районной администрацией.
рассмотрение проекта Программы «Социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» РС (Я) на 2007
–2011 годы и основные направления до 2015, 2020 годов».
- три совещания комиссии по контролю над проведением
мероприятий по своевременной выплате заработной платы
работникам, легализации «теневой» заработной платы, а также полному и своевременному погашению задолженности по
страховым взносам предприятий и организаций Нерюнгринского района, 29.03.2007 г., 04.06.2007 г. и 11.09.2007 г.
- заседание балансовой комиссии по итогам финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий за
2006 год и 3-х месяцев 2007 года, 15.06.2007 г.
- 15 августа 2007 года на 34-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета была утверждена Программа
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«Социально-экономического развития МО «Нерюнгринский
район» Республики Саха (Якутия) на 2007 – 2011 годы и
основные направления до 2015, 2020 годов».
Поселениями Нерюнгринского района также проведена
работа по разработке Программ социально-экономического развития поселений. Всеми поселениями Нерюнгринского района Программы разработаны и утверждены Советами депутатов поселений.
За 9 месяцев 2007 года объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ, услуг собственными силами предприятий Нерюнгринского района
в фактических ценах по всем видам деятельности составил
19,0 млрд. руб., это 12,6% от объема в целом по республике.
Темп роста к соответствующему периоду 2006 г. в действующих ценах составил 114,2%. Нерюнгринский район занимает
4 место в республике по объему отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг после
Мирного, Якутска и Нюрбинского улуса.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров собственного производства,
работ и услуг, выполненных собственными силами по таким направлениям, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии и воды, за январь – сентябрь 2007 года
составил 16,1 млрд. руб., это 15,0% от объема отгруженных
товаров в целом по республике. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах –
110,3%.
В объеме промышленной продукции доля угольной отрасли составляет 79,5%, золотодобывающей – 8,0%, производство, передача и распределение электроэнергии, пара и воды
– 11,9%, прочих отраслей – 0,6%.
Рост производства продукции в отчетном периоде 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, достигнут в угледобывающей промышленности – 102,3%, в производстве пищевых продуктов – 108,0%, в производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов – 135,8%, в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды –
5,7 раза (такой рост объясняется включением с 2007 года в отчет по разделу «производство, передача и распределение электроэнергии» крупного предприятия филиал Нерюнгринской
ГРЭС ОАО «ДГК»). По остальным видам деятельности промышленности наблюдается снижение темпов производства,
в золотодобыче – 86,7%, издательская деятельность – 94,2%,
производство готовых металлических изделий – 83,3%, производство машин и оборудования – 64,3% и производство
ювелирных изделий и технических изделий из драгметаллов
драгоценных камней – 27,5%.
Производство важнейших видов
промышленной продукции
В отчетном периоде 2007 г. добыто угля в количестве
8583,3 тыс. тонн, в том числе малыми угледобывающими
предприятиями – 1110,3 тыс. тонн, или 12,9% от общего объема. Темп роста добычи угля в целом по району к соответствующему периоду 2006 года составил 112,8%. Из общего
объема разрезом «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» добыто 7473 тыс. тонн, или 87,1%.
За 9 месяцев произведено электроэнергии в количестве
1570,3 млн. кВт/час. Темп производства электроэнергии по
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. снижен и составил 93%.
Объемы добычи золота по сравнению с 9 месяцами 2006
года снижены на 24,2%. Задание Правительства Республики
Саха (Якутия) по добыче выполнено на 73,4%.
Объемы производства других важнейших видов продукции предприятиями Нерюнгринского района за 9 месяцев
2007 года:
- пиломатериалов – 1,96 тыс. куб. м, темп снижения –
63,2%;
- деловой древесины – 3,24 тыс. кв. м, темп роста –
151,4%;
- изделий из камнесамоцветов – 2493 тыс. руб., темп
снижения – 76,2%;
- одежды – 3365,6 тыс. руб., темп снижения – 47,4%;

- мебели – 114,6 тыс. руб., темп снижения – 57,6%;
- хлеба и хлебобулочных изделий – 2459,4 тонны, темп
роста – 102,6%;
- колбасных изделий – 561,6 тонны, темп роста – 104,3%;
- минеральной воды – 2678,7 тыс. полулитров, темп снижения – 52,2%;
- безалкогольных напитков – 72,2 тыс. далл, темп снижения –
79,3%;
- кондитерских изделий – 93,56 тонны, темп снижения
– 88,9%;
- мяса – 255,5 тонны, темп снижения – 62,0%;
- яиц – 29050,4 тыс. шт., темп снижения – 95,8%.
Осуществляется ежемесячный мониторинг выполнения
установленных заданий. По итогам 9 месяцев 2007 года по
Нерюнгринскому району из 36 показателей выполнено 23, из
них по 12 показателям обеспечен темп роста к соответствующему периоду прошлого года.
Не выполнено задание по 13 показателям по производству
пиломатериалов, художественных сувениров и прочих изделий, полиграфической продукции, по производству одежды,
хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, минеральной воды, по производству и реализации яйца, кондитерских изделий, товарной пищевой рыбной продукции, по производству овощей и по добыче золота.
При этом из них обеспечен темп роста к отчетному периоду
прошлого года по 3 показателям.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ОТРАСЛЯМ
Угледобывающая отрасль
По состоянию на 1 октября 2007 года на территории Нерюнгринского района добычей угля занимаются 8 предприятий, из них 5 предприятиям доведено годовое задание по
добыче угля.
За январь – сентябрь 2007 года задание по добыче угля, в
целом по району, выполнено на 105,4%.
В отчетном периоде 2007 года объем добычи угля всеми угледобывающими предприятиями района составил
8583,3 тыс. тонн, что в сравнении с соответствующим периодом прошлого года больше на 976,3 тыс. тонн, или на 12,8%.
Все угледобывающие предприятия района, которым были доведены задания, выполнили задание, кроме ПФК «Север». Задание выполнено на 22,0% в связи с тем, что в августе 2007
года предприятие все силы и средства сконцентрировало на
вскрышных работах с целью создания фронта добычных работ в предстоящие зимние месяцы.
На разрезе «Нерюнгринский» добыча угля за 9 месяцев
2007 года составила 7473 тыс. тонн при задании 7344 тыс.
тонн (+ 129 тыс. тонн, 101,8%).
ООО СП «Эрэл» добыто угля в объеме 575 тыс. тонн при
задании 490 тыс. тонн (+ 85 тыс. тонн; 117,3%).
Задание по добыче угля на 2007 год шахте «Дежневская»
не устанавливалось, так как она находится в стадии строительства. Попутная добыча угля при строительстве шахты за
9 месяцев составила 34 тыс. тонн. Основным сдерживающим
фактором в строительстве шахты являются сложные горногеологические условия при проходке горных выработок. Фактические условия залегания угольного пласта существенно
отличаются от проектных. Тектонические нарушения пласта
угля, а также сильная обводнённость вмещающих пород сдерживают проходку подготовительных горных выработок.
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» задание по добыче угля
выполнило на 130,5%, добыча составила 274 тыс. тонн при
задании 210 тыс. тонн. (+ 64 тыс. тонн).
ООО «Эрчим-Тхан» добыто 96 тыс. тонн угля при задании
75 тыс. тонн (+21 тыс. тонн). Задание выполнено на 128,0%.
ООО «Олонгроуголь» и ООО «Долгучан» задание по добыче угля на 2007 год не устанавливалось. Фактически за 9
месяцев 2007 года добыто 73,8 и 52,0 тыс. тонн угля соответственно.
За пределы РС (Я) угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района в отчетном периоде 2007 года реализовано угля в объеме 7305,7 тыс. тонн при задании 6770,0 тыс.
тонн (+ 535,7 тыс. тонн, темп роста – 107,9%). В том числе
объемы поставок угля на экспорт составили 4045,4 тыс. тонн.
С заданием по реализации угля за пределы РС (Я) справились
все угледобывающие предприятия: разрез «Нерюнгринский»
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на 104,3%, ООО СП «Эрэл» на 111,4%, ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» на 265,6%. ООО «Олонгроуголь» задание по
реализации угля за пределы РС (Я) на 2007 год не устанавливалось, фактически реализовано угля за пределы РС (Я) в
объеме 69,3 тыс. тонн.
Энергетика
За январь – сентябрь 2007 года Нерюнгринской ГРЭС ОАО
ДГК выработано электрической энергии в количестве 1570,3
млн. кВт/час. Темп производства электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снижен и
составил 93%. Ежегодное уменьшение выработки электроэнергии происходит в результате сокращения потребности
Дальнего Востока в поставках электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС в связи с вводом в эксплуатацию энергоблоков Бурейской ГЭС. Вместе с тем Нерюнгринская ГРЭС имеет техническую возможность увеличить годовой переток электроэнергии в энергосистему Дальнего Востока до 1700 млн. кВт.
Перспективой развития электроэнергетики явилось бы
строительство энергоблока № 4 Нерюнгринской ГРЭС, ЛЭП
– 220 кВт Томмот – Якутск и ЛЭП – 500 кВт Нерюнгри – Сковородино. Это позволит повысить надежность и резервирование энергоснабжения Центрального энергорайона РС (Я),
обеспечить энергоснабжение развития территорий, прилегающих к железной дороге Нерюнгри – Якутск и осуществлять
поставки электроэнергии в Северный Китай.
В отчетном периоде 2007 года произведено теплоэнергии в
объеме 1432,7 тыс. Гкал, с незначительным снижением темпов производства к соответствующему периоду прошлого
года – 94,3%.
Золотодобывающая отрасль
Задание отчетного периода по добыче золота выполнено на
73,4%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года золота добыто меньше на 24,2%. Из девяти золотодобывающих предприятий, которым было доведено задание
на отчетный период 2007 года, с заданием справилось только одно предприятие – артель старателей «Пламя» (103,9%).
Не справились с заданием ООО «Нирунган» (89,5%), артель

старателей «Новая» (75,6%), ООО «Пламя-2» (47,0%), НПФ
«Эконедра» (0%), ООО «Золото Сутама» (30,5%), ООО «Восток-Аурум» (0%), ООО «Недра Нерюнгри» (12,2%), ООО
«Старатель» (0%).
Основными причинами невыполнения задания по добыче
золота явились: НПФ «Эконедра», ООО «Восток-Аурум»,
ООО «Старатель» – позднее получение разрешительной документации на добычу золота; ООО «Золото Сутама», ООО
«Недра Нерюнгри» – отсутствие оборотных средств на покупку запасных частей; ООО «Нирунган», ООО «Пламя–2»
– поздняя оттайка полигонов, их затопление частыми дождями и отвлечение землеройной техники и людских ресурсов на
противопаводковые работы. Кроме того, в ООО «Нирунган»
на участке Юрский фактическое содержание золота оказалось
ниже предполагаемого на 40%, а в ООО «Пламя-2» и а/с «Новая» имели место частые простои из-за поломок физически
изношенной техники. Новая техника и запчасти к старой технике не приобретались из-за отсутствия перспективных запасов золота. Имеющиеся разведанные запасы золота будут отработаны за 2-3 года. Пополнение минерально-сырьевой базы
россыпного золота в Южной Якутии и дальнейшее развитие
золотодобывающей отрасли возможно только при резком увеличении объемов геолого-разведочных работ на золото.
Сельское хозяйство
По состоянию на 1 октября 2007 года на территории Нерюнгринского района действовало 2 сельскохозяйственных предприятия (ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра»), 2 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ «Фармер», КХ Лященко),
27 родовых общин, 1 подсобное хозяйство (артель «Нирунган»).
За 9 месяцев 2007 года, согласно заданию, произведено
сельхозпродукции:
План
60,0 тн.
140,0 тн.
32810 т. шт.

Мясо
Молоко
Яйцо

Факт
255,5 тн.
150,7 тн.
29050,4 т. шт.

%
425,9
107,6
88,5

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий на 01.10.2007 г., (голов)

МУП «Иенгра»
Нер. птицефабрика (куры)
Нер. птицеф-ка (перепела)
Родовые общины
КФХ
Подсобные хозяйства
Население
ИТОГО в 2007 г.
ИТОГО в 2006 г.
в% к 2006 г.

КРС
В т.ч.
Всего
коров

16

9

194
210
176
119,3

56
65
65
100,0

Свиньи

Лошади

Олени
2342

433
306
3915
4654
5120
90,9

2
1
3
2
150,0

4264
287
6893
6832
100,9

Птица

В том числе:
Куры

205907
23544

205907

70

70

4612
234133
180591
129,6

4261
210238
151431
138,8

Перепела

23544

125
23699
29032
81,5

Поголовье свиней с начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось по району на 9,1%
из-за увеличения цен на корма и тепло-электроэнергию. Но, тем не менее, удельный вес свиней в хозяйствах населения составляет 84,1% от общего поголовья.
Наблюдается увеличение поголовья КРС на 19,3% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе поголовье коров
остается на уровне прошлого года. Поголовье северного оленя увеличилось на 0,9% к уровню прошлого года. С целью сохранения и восстановления оленеводства разработана программа по развитию оленеводства до 2011 года.
Поголовье серебристо-черной лисы на 01.10.2007 составляет 1102 головы, из них 249 самок, 68 самцов, 785 голов молодняка. В 2007 году ощенилось 196 самок, получено 868 щенят, приплод серебристо-черной лисицы составил 3,2 щенка на одну
самку. Звероферме МУП «Иенгра» в 2003 году присвоен статус племенного хозяйства. В целях улучшения породных качеств
и обновления маточного поголовья серебристо-черной лисицы в конце ноября 2004 года на звероферму завезено 22 лисицы из
племенных хозяйств Ленинградской области.
Поголовье птиц всех видов по району на 1 октября 2007 года увеличилось на 29,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
План по производству мяса за 9 месяцев 2007 года в целом по району выполнен на 425,9%, к уровню прошлого года на 62,0%.
Согласно технологическому графику, в конце года будет произведен забой кур на птицефабрике, что позволит выровнять показатели к соответствующему периоду прошлого года.
Задание по производству яйца в целом по району выполнено с начала года на 88,5% и на 95,8% к соответствующему периоду
прошлого года. Птицефабрика выполняет план по производству яйца на 96,9% и отстает от показателей прошлого года (95,7%),
из-за технологического графика производства, к концу года ожидается выполнение плана.
Министерством сельского хозяйства РС (Я) заведомо завышен план производства яйца по району на 2007 год, предоставлены
технологические графики, которые не были приняты во внимание.
План по заготовке пушнины (соболь) по району выполнен на 110,0%, к соответствующему периоду прошлого года на 73,3%,
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основная добыча пушнины начнется в 4 квартале, план года
будет выполнен.
Товарное производство за 9 месяцев 2007 года при плане
83,7 млн. рублей выполнено на 98,2 млн. рублей, что составляет 117,2% от задания и 76,3% к уровню прошлого года.
Семейная экономика
Выполняя Президентскую Программу социально-экономического развития села на 2007–2011гг., за 9 месяцев 2007 года
крестьянскими хозяйствами реализовано на доращивание населению района 197 голов поросят 2-месячного возраста.
На территории КФХ «Фармер» закончена реконструкция
свинофермы на 100 голов свиноматок, финансирование которой осуществлялось за счет собственных средств.
Нерюнгринская птицефабрика с начала года реализовала
населению 15798 голов птиц, в том числе 15372 головы кур и
426 голов перепелов.
Активное участие семейные и крестьянские хозяйства приняли в проведении праздников «День оленевода», «Широкая
масленица», «Проводы зимы» в поселках района, национального праздника «Ысыах».
Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2007 г. составил 2454,6 млн. рублей
(это 11,4% от объемов в целом по РС (Я), с темпом роста к
соответствующему периоду прошлого года 2,1 раза. Нерюнгринский район по данному виду деятельности занимает
четвертое место в республике, после Мирного, Якутска и
Алдана.
За январь - сентябрь 2007 г. в Нерюнгринском районе введено в эксплуатацию 17 объектов, в том числе: 10-этажный
жилой дом на 40 квартир в п. Чульман, общей площадью
4130 кв. м.
За счет собственных средств предприятий введены в эксплуатацию следующие объекты:
кафе на 40 посадочных мест по ул. Чурапчинской, в г. Нерюнгри, общей площадью 432 кв. м;
магазин продовольственных товаров в п. Чульман, общей
площадью 146 кв. м;
производственная база ООО «Юбилейный» в п. Беркакит,
общей площадью 1090 кв. м;
магазин продовольственных товаров в г. Нерюнгри, общей
площадью 295 кв. м;
магазин строительных материалов в г. Нерюнгри, торговой
площадью 405 кв. м;
крытый футбольный стадион на 3000 мест в г. Нерюнгри,
общей площадью крытого манежа 15020 кв. м;
конвейерная галерея с системой яйцесбора с яйцескладом,
мощностью 140 тысяч яиц в ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», общей площадью 645 кв. м;
служебные гаражи ИФНС РФ по г. Нерюнгри РС (Я), общей
площадью 83 кв. м;
домики выходного дня «Янтарный» и «Солнечный» в г. Нерюнгри, общей площадью 1132 кв. м;
произведена реконструкция сервисного центра по оказанию населению услуг, связанных с транспортом (продажа
билетов, устройство зала ожидания и т.д.), общей площадью
1436 кв. м;
произведена реконструкция здания бывшей химчистки под
магазин промышленных товаров в п. Беркакит (реконструкция подвала и первого этажа), общей площадью 1239 кв. м;
произведена реконструкция здания КБО под поликлинику
на 90 посещений и дневной стационар на 20 коек в п. Чульман, общей площадью 2380 кв. м;
произведена реконструкция помещений д/с «Рябинушка» для СДЮСШ «Олимп» в г. Нерюнгри, общей площадью
1042 кв. м;
проложена высоковольтная линия к крытому футбольному
стадиону, длина трассы – 1365 м. п.
Силами частных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью ведется реконструкция общественноторгового центра «Каскад», строительство одноэтажных торговых павильонов.
При ремонте существующих зданий и строительстве новых
объектов применяются современные строительные материалы и конструкции.

ТРАНСПОРТ
Автомобильный транспорт
В отчетном периоде 2007 года перевезено 4782,7 тыс. пассажиров. Объём пассажироперевозок автомобильным транспортом общего пользования в Нерюнгринском районе по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 1,3%.
Основной перевозчик пассажиров – ОАО «НАТП». Доходы
предприятия от основной деятельности за 9 месяцев составили 79,4 млн. руб. и превысили уровень соответствующего
периода прошлого года на 11,4 млн. руб. Основной проблемой предприятия продолжает оставаться вопрос обновления
подвижного состава. С начала 2007 года в распоряжение ОАО
«НАТП» поступил один автобус марки КАВЗ и 3 автобуса
ЛиАЗ.
Значительная доля в общих объемах автоперевозок принадлежит предпринимателям, осуществляющим перевозки
на коммерческой основе. Ежедневно на линию по различным
маршрутам выходят порядка 12–14 частных автобусов в летние месяцы и 7–10 в зимний период. Услуги такси по городу
и району оказывают более 25 частных фирм.
Обслуживание и ремонт внутригородских и межселенных
автомобильных дорог общей протяженностью 121,2 км осуществляет ОАО «Дорожник».
Участок федеральной автомобильной дороги «Лена», проходящий по территории Нерюнгринского района общей протяженностью 241 км (268 км – 509 км) обслуживает ФГУ
ДЭП №127. Из общей протяженности автодороги 117 км – с
асфальтобетонным покрытием и 124 км – с гравийно-щебеночным. В целом федеральная автомобильная дорога «Лена»
находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за ограниченности средств ФГУ ДЭП № 127 не имеет возможности
привести состояние дороги в соответствие с техническими
нормами.
Железнодорожный транспорт
За 9 месяцев 2007 года железнодорожным транспортом
перевезено 118,3 тыс. пассажиров, что на 4,8 тыс. пассажиров больше, чем было отправлено в соответствующем периоде прошлого года. Железнодорожный транспорт продолжает
наращивать объёмы пассажирских перевозок и оставаться
основным перевозчиком пассажиров. Из-за очень высоких
тарифов на воздушном транспорте большинство жителей
района вынуждены отказываться от воздушного транспорта и
отдавать предпочтение железнодорожному.
Со станции Беркакит железнодорожным транспортом за 9
месяцев 2007 года отправлено грузов в объеме 8278,4 тыс.
тонн, в том числе 8177,5 тыс. тонн угля. Объём отправки грузов вырос в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 192,3 тыс. тонн или на 2,4%.
Воздушный транспорт
Из аэропорта в пос. Чульман за январь-август 2007 года отправлено 17,3 тыс. пассажиров, что на 2,3 тыс. пассажиров
больше, чем было отправлено в соответствующем периоде
прошлого года; 91,6 тонн грузов (58,9% к соответствующему периоду прошлого года) и почты 12 тонн (137,9%). За 9
месяцев выполнено 437 самолето-вылетов. Рост количества
самолето-вылетов в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года составил 20,4% за счет введения нового маршрута до г. Иркутска, увеличения количества рейсов в г. Якутск
и выполнения незапланированных рейсов с официальными
правительственными делегациями. Пассажиропоток в отчетном периоде 2007 года увеличился, в основном, в Якутском и
Московском направлениях. Снижение объема отправки грузов объясняется значительными внеплановыми перевозками
технических грузов в 2006 году для ОАО ХК «Якутуголь».
СВЯЗЬ
На территории Нерюнгринского района услуги связи осуществляют два крупных предприятия: Нерюнгринский филиал ОАО «Сахателеком» и обособленное структурное подразделение Нерюнгринский почтамт УФСП по Республике Саха
(Якутия) ФГУП «Почта России».
Услуги телефонной связи кроме Нерюнгринского филиала
ОАО «Сахателеком» оказывают ОАО ХК «Якутуголь», ОАО
«Ростелеком», ОАО «МТТ», ОАО «МТС», «Мегафон» и ООО
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«Мобил ТелеКом».
Клиентам предоставляются различные виды телефонной
связи: местная, зональная, междугородная и международная
телефонная связь, сотовая и пейджинговая связь.
НФ ОАО «Сахателеком» в 2007 году продолжал наращивать
объемы и расширять спектр предоставляемых услуг связи населению. Постоянно увеличивается количество пользователей услугами Интернета, их число достигло более 6,3 тысячи.
За 9 месяцев 2007 года населению района оказано услуг на
сумму 133 млн. рублей. Рост к соответствующему периоду
прошлого года составил 20,6%.
Нерюнгринским почтамтом в отчетном периоде 2007 года
оказано услуг почтовой связи населению на сумму 14,2 млн.
рублей. Объемы оказываемых услуг почтовой связи населению ежегодно сокращаются. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года услуг населению оказано меньше на 8,5 млн. рублей или на 37,6%. В современных условиях
почтамту приходится с трудом выдерживать условия конкуренции, когда срываются контрольные сроки доставки корреспонденции, и население переходит к другим, альтернативным способам доставки сообщений, таким как сотовая связь
и Интернет. Рост цен на подписку на периодические издания
также ведет к уменьшению количества подписчиков.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилых помещений по Нерюнгринскому
району по состоянию на 01.10.2007 г. составляет 1980,3 тыс.
кв.м., в том числе муниципальная собственность – 185,0 тыс.
кв.м. (9,3%); частный сектор – 106,6 тыс.кв. м (5,4%). Жилфонд каменной застройки по общей площади жилья составляет 78,3%; деревянной застройки – 21,6%. Аварийное и ветхое жилье составляет 11,4%, требует капитального ремонта
(комплексный + выборочный) – 83,5%, удовлетворительное
состояние жилфонда – 5,1%.
В районе имеется 16 водозаборов, в т.ч. один на консервации; 18 канализационных насосных станций, в т.ч. одна – на
консервации; 9 канализационных насосных сооружений, 8
котельных. Протяженность водопроводных сетей составляет 356 км, канализационных – 177 км, тепловых сетей –
286,74 км.
За 9 месяцев 2007 г. себестоимость ЖКУ на 1м2 в месяц составила 47,5 руб., в том числе жилищные услуги – 12,2 руб.,
коммунальные – 35,4 руб. Доля платежей населения в стоимости ЖКУ – 72%.
Низкодоходным категориям населения предоставляются субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. За 9
месяцев 2007 года субсидии получили 3620 семей на сумму
23 533,4 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.07 года задолженность населения за
жилищно-коммунальные услуги составила 238,05 млн. руб.
За 9 месяцев 2007 года сбор платежей с населения за
ЖКУ к общему плану, установленному с учетом погашения
задолженности, без субсидий и льгот составил 66%. Из
начисленных за отчетный период 698,04 млн.руб. оплачено
459,99 млн.руб.
К неплательщикам применяются различные меры
воздействия: должникам направляются уведомления и
предупреждения об имеющейся задолженности; в службу
судебных приставов направляются судебные приказы на
взыскание задолженности; оформляются соглашения о
предоставлении рассрочки погашения долга; производится
ограничение жилищно-коммунальных услуг; оформляются
иски на выселение. За отчетный период на взыскание
задолженности направлено в службу судебных приставов
684 судебных приказа на сумму 18,45 млн.руб. Оплата
по судприказам составила 1,54 млн. руб. Оформлено 286
соглашений о предоставлении рассрочки погашения долга
на сумму 6,4 млн. руб. Оплачено 2,58 млн. руб. Направлено
в адрес неплательщиков предупреждений на ограничение
услуг 1142 шт. на сумму 28,29 млн. руб. Поступило после
предупреждений 2,85 млн. руб. Произведено 236 ограничений
услуг на сумму задолженности 2,97 млн. руб. По решению
суда удовлетворено 5 требований о выселении, готовятся
документы на принудительное выселение 8 нанимателей по
малосемейным общежитиям. Направлено в прокуратуру для
передачи в суд 1360 дел на сумму 36,09 млн.руб.
Также ведется рекламно-агитационная работа с населением:

регулярно публикуются материалы в местных средствах
массовой информации о последствиях несвоевременной
оплаты ЖКУ (начисление пени, порядок выселения
при неоплате свыше 6 месяцев), списки лиц, имеющих
задолженность свыше 10000 руб.; устанавливаются стенды,
на которых размещается информация о порядке перерасчетов
при временном отсутствии, суммах задолженности по дому
либо подъезду и т.д.
В отчетном периоде на территории Нерюнгринского
района действовало 18 управляющих компаний по
управлению жилым фондом и 35 ТСЖ, 5 из которых
осуществляют непосредственное управление домами.
Для обслуживания деревянного жилфонда создано МУП
«Нерюнгринская Жилищно-Эксплуатационная Компания»,
действует предприятие по переработке и утилизации ТБО
МУП «Переработчик». В 2007 году были вновь созданы
управляющие компании: ООО «Жилищный уют и комфорт»,
ООО «Коммунальщик», ООО «Айсберг», ОАО «Жилищное
хозяйство», ООО «Жилищник», ООО «УК Чульман», ООО
«УК Беркакит».
Эксплуатирующие предприятия постоянно проводят
мероприятия по соблюдению качества предоставляемых
услуг (внеплановые осмотры с целью предупреждения
аварийных ситуаций, плановые профилактические работы,
своевременное выполнение заявок согласно срокам «типового
договора оказания услуг»), а также ежемесячно стимулирует
своих работников за качественное выполнение заявок и
планово-предупредительных работ денежными премиями.
В целях доведения качества поставляемых населению ЖКУ
до установленного стандарта, снижения их себестоимости
заключение договоров муниципального заказа на поставку
работ, услуг в сфере ЖКХ производится на конкурсной
основе. В 2007 г. запланировано проведение капитального
ремонта жилищного фонда на сумму 61431 тыс.руб. Основную
часть средств планируется направить в первую очередь
на работы по ремонту кровель, балконных примыканий,
межпанельных швов, замену труб водоснабжения. При
выполнении ремонтных работ подрядные организации
используют новейшие технологии и технические решения для
сокращения затрат и повышения качества работ. На 1 октября
2007 г. выполнено работ по капитальному ремонту на сумму
47328 тыс. руб.
Для повышения надежности функционирования систем
жизнеобеспечения в рамках реализации программы МБРР на
2007 год и ближайшую перспективу предусматривается:
1. По контракту NER/MHP/023A планируется поставка 125
ИТП, установка и ввод в эксплуатацию 150 ИТП в жилых
домах г. Нерюнгри. В настоящее время закончен монтаж 62
ИТП, поставлено оборудование на 89 ИТП, на изготовлении у
Подрядчиков находится 45 ИТП. Закончен монтаж 25 ИТП на
объектах Управлений образования и здравоохранения.
2. По контракту NER/MHP/025 «Диагностическое
оборудование»
приобретен
комплекс
оборудования
проливочной установки для проверки теплосчетчиков и
расходомеров.
Продолжается работа по реконструкции и модернизации
на объектах МП УТВК. Были выполнены работы по
восстановлению поврежденнных кабелей протяженностью
13,9 км, произведен ремонт 17 трансформаторных подстанций,
ремонт электрокотлов котельной Верхне-Нерюнгринского
водозабора, произведена покраска 627 и правка 36 опор
наружного
освещения.
Выполняется
реконструкция
хлораторных установок на Омулинском и Нерюнгринском
водозаборах и КОС.
В текущем году продолжают иметь место проблемные
вопросы по отрасли ЖКХ.
Деревянный жилфонд ветшает и приходит в негодность.
Для соблюдения установленных стандартов по температуре
жилых помещений фактическое потребление тепловой энергии больше предусмотренного по нормативам, что влечет за
собой удорожание фактической себестоимости против установленной Республиканским стандартом. На уровне Правительства РС (Я) не решается вопрос о введении поправочного коэффициента на теплоснабжение ветхого жилищного
фонда.
Недостаточна надежность энергоснабжения поселков Беркакит, Золотинка, Иенгра, Нагорный, Чульман. Электриче-
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ские сети по своему техническому состоянию требуют срочной реконструкции и капитального ремонта.
Большой износ объектов жизнеобеспечения. Так, износ
котельной Верхне-Нерюнгринского водозабора – 93%; насосных станций водопроводных – 65%; канализационных – 43%;
очистных сооружений канализации - 46,1%; сетей водопроводных - 70,5%; канализационных - 62,1%; трансформаторных
подстанций – 56,5%.
В целях улучшения санитарного состояния территорий
населенных пунктов, охраны источников хозяйственнопитьевого водоснабжения, зеленых массивов, прилегающих к
населенным пунктам района, в соответствии с распоряжением
главы муниципального образования «Нерюнгринский район»
от 26.04.2007 № 802-р, в районе с 30.04.2007 по 30.06.2007
проведен двухмесячник санитарной очистки.
Распоряжением главы района от 04.04.2007 № 633-р создана постоянно действующая комиссия по оперативному руководству и контролю по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период 2007–2008 гг., утверждены
Перечень организационных мероприятий и План основных
мероприятий. Всего по состоянию на 01.10.2007 выполнено
работ по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду на
сумму 25,2 млн. рублей. Из этой суммы произведен ремонт
кровель на сумму 2,8 млн. рублей, ремонт межпанельных
швов на сумму 4,04 млн. рублей, ремонт балконных примыканий каменных домов на сумму 1,8 млн. рублей. Также
произведен ремонт и замена внутридомовых сантехнических
сетей на сумму 3,06 млн. рублей, ремонт подъездов на сумму
2,08 млн. рублей, выполнен ремонт внутридомовых электрических сетей и замена электросчетчиков на сумму 1,16 млн.
рублей. При подготовке к зимнему периоду 2007–2008 гг. произведены работы по ремонту внутриквартальных проездов,
турникетов, выполнена замена бордюрного камня, выкашивание газонов и стрижка кустарников на общую сумму 18,3
млн. рублей. Произведена замена внутриквартальных сетей
отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью
3,6 км на сумму 18,2 млн. руб., после чего были выполнены
работы по восстановлению благоустройства, разрушенного
при ремонте сетей на сумму 3,8 млн. рублей.
В целях дальнейшего развития и оздоровления отрасли
жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества
обслуживания и ремонта жилищного фонда муниципального
образования «Нерюнгринский район» издано распоряжение
главы района от 17.04.2007 № 742-р, согласно которому запланировано выделение средств на приобретение снегоуборочной техники, ускорению работ по совершенствованию
управления общежитиями, урегулированию взаимоотношений с арендаторами и собственниками квартир, выведенных
из жилищного фонда.
Ход развития и преобразований в ЖКХ регулярно
освещается в средствах массовой информации. За прошедший
период в СМИ опубликованы статьи: “Работа по переселению
из ветхого и аварийного жилья” – о проблемах ветхого и
аварийного жилья; спецвыпуск «Все о ЖКХ» 20.04.2007 г.,
рассказывающий о правах и обязанностях собственников
жилья, о том, как выбрать управляющую компанию, как
уменьшить коммунальные платежи, как проводить собрания
и голосования, а также приводятся примеры развития
коммунального бизнеса в г. Нерюнгри; спецвыпуск «Все о
ЖКХ» от 23.03.2007 г. более подробно осветил тему: «Ветхое
жилье».
СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА ЗА 9 месяцев 2007 года
Производство потребительских товаров
За январь-сентябрь 2007 г. предприятиями Нерюнгринского района произведено потребительских товаров на сумму
281,8 млн. руб.
Задание 9 месяцев 2007 года по производству потребительских товаров в Нерюнгринском районе выполнено на 102,7%,
в том числе:
- по продовольственным товарам – 102,1%, по плану 254,7
млн. руб., фактически произведено на сумму 259,9 млн. руб.;
- по непродовольственным товарам – 111,2%, по плану
19716 тыс. руб., фактически произведено на сумму
21918,6 тыс. руб.

В структуре производства потребительских товаров наиболее высок удельный вес пищевых продуктов, который составляет 92,2%, доля непродовольственных товаров составляет
7,8%.
Объем производства потребительских товаров на душу населения по Нерюнгринскому району за 9 месяцев 2007 г. составил
3198,7 рублей.
Производство продовольственных товаров
За 9 месяцев 2007 года выпущено продовольственных потребительских товаров на сумму 259,9 млн.рублей.
Производство безалкогольных напитков и минеральной
воды после банкротства ОАО «Пищевик» осуществляет предприятие ООО «Чистая вода».
При плане 168 тыс. далл за 9 месяцев текущего года предприятием ООО «Чистая вода» произведено безалкогольных
напитков 64,5 тыс.далл, что составило 50,0% к плановому
заданию. Невыполнение обусловлено периодом становления
предприятия.
Задание на 9 месяцев 2007 года по розливу минеральной
воды предприятие ООО «Чистая вода» выполнило на 50,4%,
что при плане 3790 тыс. полулитров составило 1909,53 тыс.
полулитров. Невыполнение обусловлено периодом становления предприятия, проблемами доставки сырья и его подорожания в несколько раз.
Выпуск кондитерских изделий на территории МО «Нерюнгринский район» осуществляет 3 предприятия частной
формы собственности. Ассортимент выпускаемых кондитерский изделий разнообразен. Это кремовые, мучнистые, слоеные изделия. За отчетный период кондитерских изделий при
плане 66,1 тн. выпущено 68,66 тн., что составило 103,9% к
плановому заданию, при этом уровень производства кондитерских изделий к соответствующему периоду прошлого года
составил 101,7%.
Объем выпуска хлебобулочных изделий при общем плане
по району 2530 тн. выполнен на 97,2% и составил 2459,44 тн.
К уровню производства соответствующего периода 2006 года
– 102,6%.
Основное предприятие – производитель хлебобулочных
изделий ООО «Хлеб» (52,6% от общего объема выпуска
продукции). При плане выпуска хлебобулочных изделий
1239,4 тн. фактически выпущено 1293 тн., что составило
104,3% к плановому заданию.
Выпуск хлебобулочных изделий предприятиями частной
формы собственности регулируется исключительно спросом
на выпускаемые изделия, так как из-за использования разного
оборудования качество и вкусовые характеристики хлебобулочных изделий имеют индивидуальный характер. За 9 месяцев 2007 года предприятиями частной формы собственности
выпущено 1166,44 тн. хлебобулочных изделий, которые выполнили задание на 90,4%. Невыполнение плановых показателей также объясняется предпринимателями падением спроса ( период отпусков) и поднятием цен на сырье, что привело
к подорожанию хлеба.
Производство колбасных изделий на территории МО
«Нерюнгринский район» осуществляет производственный
модуль «Айгуль» ИП Габбасова Ф.М., предприятие 100%
частной формы собственности. Задание по производству
колбасных изделий 540 тн. выполнено на 104%, что составило 561,6 тн. Уровень производства колбасных изделий к соответствующему периоду прошлого года составил
104,3%.
В настоящее время колбасным модулем «Айгуль» выпускается колбасных изделий до 40 наименований, из них 15
наименований полукопченых колбас, 9 наименований вареных колбас, а также сосиски, сардельки, шпикачки, мясные деликатесные изделия (более 10 наименований). Кроме
того, предприятие постоянно ведет работу по расширению
ассортимента и улучшению качества выпускаемых изделий. Предприятиями торговой сети «Айгуль» периодически
проводятся рекламные акции по продвижению колбасной
продукции на рынок района, покупательские конференции с анкетированным опросом и дегустацией. Производственный модуль «Айгуль» ежегодно принимает участие
в выставке-ярмарке «Лучшие товары Якутии». География
сбыта продукции производственного модуля «Айгуль» постоянно расширяется и уже вышла за пределы города.
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Постоянными клиентами стали предприятия городов Алдана,
Томмота, Усть-Майского района Республики Саха (Якутия)
и других.
Задание по производству мяса и субпродуктов (промпереработка) ГУП «Нерюнгринская птицефабрика» перевыполнено на 24% и при плане 64 тн. составило 79,34 тн.
В 6 раз перевыполнено задание по производству мяса и
мясопродуктов сельскохозяйственными предприятиями: при
плане 16,7 тн. произведено 99,6 тн. продукции в основном за
счет развития скороспелых отраслей животноводства.
Производство непродовольственных товаров
Производство непродовольственных потребительских товаров в целом по Нерюнгринскому району по результатам
9 месяцев 2007 года выполнено на 111,2% и при задании
19716 тыс. рублей фактически выпущено продукции на сумму
21918,6 тыс. рублей. Всего в сфере производства непродовольственных потребительских товаров в 2007 году осуществляют свою деятельность 9 предприятий.
Швейная фабрика ООО «Нерюнгри-Танас» занимается
пошивом одежды.
По результатам 9 месяцев 2007 года задание по производству швейных изделий выполнено на 75,6% и при плане
4450 тыс. рублей продукции выпущено на сумму 3365,6 тыс.
рублей. Основной ассортимент выпускаемых изделий – спецодежда различных моделей, а также мягкий инвентарь (постельное белье, комплекты для новорожденных). Отставание
связано с переездом предприятия в новое здание и потерей
высококвалифицированных кадров.
В настоящее время предприятие самостоятельно проводит
обучение, постоянно ведется работа по расширению ассортимента и качества выпускаемой продукции. Но использование
устаревшего оборудования затрудняет расширение ассортимента выпускаемых изделий в части применения современных технологий. Заключен договор на пошив спецодежды для
строителей нефтепровода, что значительно поднимет объем
производства.
В настоящее время перед предприятием стоит задача технического перевооружения производства с целью расширения
ассортимента, улучшения качества и увеличения объема выпускаемой продукции.
Производство изделий из камнесамоцветов на территории
Нерюнгринского района осуществляет предприятие ООО
«Саха-Таас». За 9 месяцев 2007 года выпущено изделий из
камнецветов на сумму 2493 тыс. рублей.
За отчетный период предприятием ООО «Саха Таас» выпущено художественных и сувенирных изделий на сумму 256
тыс. рублей, что составило 51,1% к плановому заданию. Дизайн и выбор художественных и сувенирных изделий разрабатывается мастерами самостоятельно, все изделия изготавливаются вручную и являются авторскими произведениями.
Производством полиграфической продукции на территории
Нерюнгринского района занимается пять предприятий, одно
из которых – Нерюнгринская типография.
При плане выпуска продукции 3750 тыс. рублей за 9 месяцев
2007 года Нерюнгринской типографией выпущено продукции
на сумму 3621 тыс. рублей, что составило 96,6% к плановому
заданию. Темп роста к 9 месяцам 2006 года – 115,3% в действующих ценах. Увеличение выпуска по сравнению с плановыми показателями обусловлено наличием дополнительного
заказа на выпуск частного печатного издания.
Также выпуск прочей полиграфической продукции осуществляют предприятия частной формы собственности: ООО
«Кванк и К», ИП Машарыпов С.Ш., «Печатный дом».
Наличие нового компактного оборудования позволяет изготавливать продукцию с применением современных технологий, оригинального дизайна и оптимальными тиражами. За 9
месяцев 2007 года частными предприятиями выпущено полиграфической продукции на сумму 7207,9 тыс.рублей.
В целом, темп роста производства прочей полиграфической продукции предприятиями всех форм собственности за
9 месяцев 2007 года к заданию 9 месяцев 2006 года составил
115,7%.
Производство мебели на территории МО «Нерюнгринский
район» осуществляет ОАО «Якутуглестрой». В ассортименте
выпускаемой продукции столы, стулья, полки, шкафы, дачная
мебель из массива дерева, которую могут выпускать с учетом

индивидуальных размеров и дизайна. Задание по производству мебели выполнено на 114,6% , что составило 114,6 тыс.
рублей при плане 100 тыс.рублей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
Рынок товаров
Потребительский рынок Нерюнгринского района в 2007
году представлен полным ассортиментом основных групп потребительских товаров и услуг.
По состоянию на 01.01.2007 года на территории Нерюнгринского района функционировало 498 торговых точек, в
том числе:
предприятий розничной торговли – 278, из них:
продовольственных – 129 (из них 35 торговых точек с круглосуточным режимом работы);
промышленных – 132;
смешанных – 17;
предприятий мелкорозничной сети – 220, из них:
павильонов – 142;
киосков – 78;
рынков – 2, из них:
вещевых – 1;
универсальных – 1.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2007 года по всем
каналам реализации составил 7571 млн. рублей. Это 104,7%
к товарообороту соответствующего периода 2006 года в сопоставимых ценах.
Доля оборота розничной торговли Нерюнгринского района
составила 14,8% от оборота розничной торговли Республики
Саха (Якутия). На душу населения района приходится 85,9
тыс.рублей розничного товарооборота.
По-прежнему основную часть оборота розничной торговли формировали предприятия частной формы собственности,
расположенные непосредственно в г.Нерюнгри, и по результатам 9 месяцев 2007 года товарооборот предприятий частной формы собственности составил 87% от общего оборота
розничной торговли
Необходимо также отметить предпочтение покупателей в
отношении предприятий торговли «шаговой доступности». В
сфере розничной торговли активно внедряются современные
формы торговли за счет переоборудования уже существующих и открытия новых предприятий торговли. Так, количество
предприятий самообслуживания достигло 9 единиц, торговлю
по образцам осуществляют более 15 магазинов и отделов, они
же оказывают услугу «доставка на дом». В 2007 году сохраняется положительная тенденция к расширению сети специализированных магазинов, внедрению современных технологий
в организации торговли, таких как обслуживание по заказам,
продажа товаров в кредит. В 2007 году услуги по предоставлению займа для приобретения товаров в кредит оказывают
следующие банки: Нерюнгринский филиал «Сбербанка РФ»,
филиал Дальневосточного банка «ОВК», банк «Сахадаймондбанк», филиал «Дальвнешторгбанк»,что позволило жителям
района приобрести крупногабаритные и дорогостоящие товары длительного пользования. На предприятиях розничной
торговли функционируют терминалы «Золотая Корона» для
проведения расчетов по электронным картам.
На территории отдельных поселков района следует отметить открытие специализированных магазинов по реализации
хозяйственных товаров, автозапчастей, строительных материалов, электротоваров. Но также имеются существенные проблемы в обеспечении товарами жителей сельской местности
(с.Хатыми, Иенгра), в предприятиях розничной торговли которых реализуются лишь товары первой необходимости.
Оборот общественного питания
По состоянию на 01.01.2007 г. в Нерюнгринском районе
функционировало 53 предприятия общественного питания,
из них: 24 предприятия общего пользования, 18 школьных и
студенческих столовых, 11 ведомственных столовых при промышленных предприятиях.
Оборот общественного питания по всем каналам реализации в январе–сентябре 2007 года составил 430,1 млн. рублей.
Темп роста к соответствующему периоду 2006 года в сопоставимых ценах – 100,3%.
На долю предприятий общественного питания Нерюнгринского района приходится 9,5% от объема оборота общественного питания в целом по Республике Саха (Якутия).
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Стабильность рассматриваемого показателя обусловлена
в основном оборотом общественного питания предприятий
частной формы собственности. Основными факторами, влияющими на сохранение стабильности уровня товарооборота
по общественному питанию, являются увеличение уровня доходов населения (повышение пенсий, зарплаты, снижение задолженности по зарплате), благоприятный налоговый климат,
улучшение качества предоставляемых услуг и, соответственно, их востребованность.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2007 года на
душу населения составил 4,9 тыс. руб., и по данному показателю Нерюнгринский район в Республике Саха (Якутия) на
третьем месте.
Ряд предприятий общественного питания работают с применением дисконтных и накопительных карт. Вводятся карты
для постоянных клиентов, позволяющих получить не только
скидку, но и принять участие в различных акциях и лотереях.
Также вводятся новые виды услуг – услуги кейтеринга («выездной ресторан»), услуги по приготовлению заказных блюд
на дом, проведение мероприятий с участием театральных актеров ( концептуальных мероприятий).
Рынок платных бытовых услуг населению
В 2007 году на территории Нерюнгринского района бытовое обслуживание населения осуществляли 195 стационарных точек (по официальным данным о занимаемых помещениях), в том числе:
- ремонт и пошив обуви – 27;
- ремонт и пошив одежды - 22;
- ремонт и тех. обслуживание бытовой техники - 17;
- ремонт и тех. осмотр автотранспортных средств -12;
- ремонт и строительство жилья - 6;
- изготовление и ремонт мебели - 3;
- химчистка и крашение - 2 (пункт приема);
- услуги прачечных - 2;
- фото услуги - 7;
- услуги бань - 2;
- парикмахерские - 63;
- ритуальные услуги - 7;
- прочие бытовые услуги-25.
В сравнении с нормативами обеспеченность предприятиями бытового обслуживания на 1000 жителей по Нерюнгринскому району в целом составляет 68%, соответственно спрос
населения на услуги удовлетворяется не в полном объеме
ввиду отсутствия на территории отдельных видов услуг. Численность занятого населения в сфере бытовых услуг в среднем по году составила 1200 человек, т.е. около 8% от общей
численности населения района, занятого в сфере услуг.
За январь-сентябрь 2007 года предприятиями всех форм
собственности и индивидуальными предпринимателями оказано платных бытовых услуг населению на сумму 275 млн.
рублей, в том числе крупными и средними предприятиями
– 5,5 млн. рублей, малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – 269,5 млн.
рублей. Основной объем платных бытовых услуг получен в
результате деятельности предприятий частной формы собственности, что составило 98% от общего объема.
В 2007 году в целом по отрасли отмечено повышение качества сервиса, предоставляются новые виды услуг. Так, в
косметических салонах появились такие новинки, как SPAпроцедуры (SPA-маникюр, SPA-педикюр, SPA-обертывание,
прессотерапия), применение специальной техники массажа.
В парикмахерских освоены новые виды услуг: наращивание
волос, специальная техника окрашивания волос, стрижка
«горячими ножницами», плетение «африканских косичек». В
текущем году на базе ТЦ «Стинол» открыт сервисный центр
по ремонту бытовой техники. В прачечной «Европа» введены
новые виды услуг: чистка и мелкий ремонт изделий из натурального меха и кожи, чистка салонов автомобилей, профессиональная уборка производственных и бытовых помещений
и другие.
Оценивая экономическую ситуацию на рынке бытовых
услуг, надо отметить, что предприятия, предоставляющие
услуги состоятельным гражданам, работают стабильно,
имеют средства на расширение производства, обновление
оборудования, подготовку кадров. Предприятия, обслуживающие население со средним уровнем доходов, зачастую
являются малорентабельными. Отдельные виды услуг вообще
убыточны.

По-прежнему основное число предприятий бытового обслуживания сосредоточено в г.Нерюнгри, в центральной его
части. Необходимо отметить, что в настоящее время предприятия бытового обслуживания расположены преимущественно (порядка 46%) в подвальных помещениях, на территории
района отсутствуют предприятия комплексного бытового обслуживания (Дома быта). И в то же время наблюдается тенденция к размещению предприятий бытового обслуживания
на первых этажах жилых домов за счет приобретения квартир
на собственные средства предпринимателей.
Предпринимательство
По данным ИФНС по г.Нерюнгри сегодня в районе осуществляют свою деятельность 2969 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и 850
юридических лиц частной формы собственности.
Социальный потенциал малого и среднего бизнеса Нерюнгринского района достаточно высокий. Основная часть
предпринимателей – представители возрастной группы 31-50
лет, для которых характерна высокая социальная активность,
наличие жизненного опыта, ориентация на будущее, как правило, развитое чувство ответственности. Кроме того, у подавляющего большинства предпринимателей высокий уровень
образования, формирующий навыки самостоятельного обучения, системного и ситуационного анализа, необходимые в
предпринимательской деятельности.
В отраслевой структуре наибольший удельный вес занимают предприятия торговли и общественного питания – 47%,
промышленные предприятия – 6,5%, транспортные предприятия – 21,1%, предприятия строительного комплекса – 6,1%,
прочие – 18,93%.
Значителен вклад субъектов малого бизнеса (98%) в производство потребительских товаров: 100% колбасных изделий, около 100% хлеба и хлебобулочных изделий, около
100% кондитерских изделий. Существенна их доля (порядка
86%) в производстве непродовольственных потребительских
товаров.
И городские, и республиканские мероприятия не обходятся
без участия представителей малого бизнеса (праздник пожилого человека, праздник отцов, праздник урожая, летний отдых детей, Ысыах, фестиваль Бамовской песни и др). В течение ряда лет предприниматели принимают активное участие
во всех социальных программах города, оказывают спонсорскую помощь своим подшефным и спортивным секциям, танцевальным и вокальным коллективам, сборной команде КВН
г.Нерюнгри, детским домам и центру реабилитации «Тускул»,
Центру развития детского творчества и т.д.
Взаимодействие бизнеса и власти строится в Нерюнгринском районе по двум направлениям. Первым стало создание
Координационного Совета по развитию и поддержке предпринимательства при главе администрации МО «Нерюнгринский район», который в своей деятельности стремится к выработке новых форм партнерства малого, среднего бизнеса и
власти в целях развития.
Второе направление взаимодействия власти и бизнеса основывается на создании в районе ассоциаций представителей
малого и среднего бизнеса по профессиональному признаку.
В Нерюнгринском районе в 2007 г. продолжили свою работу 7 Ассоциаций в сфере предпринимательства, созданных
для решения общих проблем и консолидации деятельности
интересов.
В 2007 году продолжена подготовка кадров для предпринимательских структур и повышение квалификации руководителей и субъектов малого и среднего бизнеса, способных
цивилизованно действовать в условиях повышенных рисков и
нести ответственность за свою деятельность. В помощь предпринимателям образовательным учреждением ГУДО «Школа
бизнеса» проводятся семинары по актуальным вопросам.
К сожалению, не удается в достаточной мере выполнять
мероприятия, направленные на поддержку предпринимательства в районе. Это и ограниченный доступ к кредитным ресурсам, и совершенствование налогового режима, и разработки механизмов предоставления льгот по арендной плате для
социально значимых видов услуг и др. Не все можно решать
на местах, так как решение ряда вопросов зависит от принятия необходимых нормативных актов на вышестоящих уровнях (РФ, субъект РФ).
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На сегодняшний день предприниматели, особенно занятые
в сфере торговли и услуг, стали активно заниматься строительством собственных магазинов, салонов и офисов. В 2007
году продолжено за счет собственных средств предпринимателей строительство следующих магазинов: «Стройматериалы» на 2100 кв.м, «Автозапчасти» с офисами и ремонтными
мастерскими на 2400 кв.м, делового центра с открытием офисов, кафе, торговых точек общей площадью 5400 кв.м, оптового магазина строительными материалами на 1000 кв. м. с
учетом требований строительных нормативов, санитарного и
торгового законодательства. В 2007 году открылось предприятие общественного питания кафе «Дружба» на 60 посадочных мест. Предприятие ООО «Саха-Ремстрой» приступило
к строительству III очереди торгового центра «Каскад», где
также планируется размещение предприятий торговли, сферы услуг, офисов, предприятий общественного питания, продовольственного рынка.
Рынок платных услуг населению
Сфера платных услуг занимает особое место в формировании рыночной экономики Нерюнгринского района, поскольку именно в ней быстрее, чем в других отраслях, сложились
многоукладные экономические отношения, сформировались
хозяйствующие субъекты, которые предлагают населению
широкий спектр разнообразных услуг. Именно в этой сфере
в большей степени, чем в других отраслях, проявляются процессы, вызванные ростом цен и приводящие к снижению индекса физического объема платных услуг.
В целом за 9 месяцев 2007 года объем платных услуг достиг
2664131,8 тыс. рублей, что составляет к соответствующему
периоду прошлого года в сопоставимых ценах 100,1%.
Структура платных услуг за январь–сентябрь 2007 года выглядит следующим образом:
крупными и средними предприятиями и организациями
оказано услуг от общего объема – 21,0%;
малыми предприятиями – 5,4%;
физическими лицами – 36,7%;
не отчитавшиеся в НГОГС предприятия и физические лица
– 36,9%.
Структура общего объема платных услуг по видам существенно не изменилась, по-прежнему доминируют услуги
обязательного характера: транспортные, жилищно-коммунальные и услуги связи, которые составляют 71,2%.
По
реализации
платных
услуг
населению в расчете на 1
жителя Нерюнгринский район
на
протяжении
нескольких
лет
занимает
3 место в Республике Саха (Якутия). За 9 месяцев 2007 г.
сумма реализации платных услуг на душу населения составила 49382,4 рубля, что в 2,1 раза выше, чем в среднем по
республике.
Структура и динамика объема платных услуг
населению по крупным и средним предприятиям
Нерюнгринского района (в текущих ценах)

Всего оказано платных
услуг
в том числе:
бытовые
транспортные
связи
жилищные
услуги гостиниц
коммунальные
учреждений культуры
физической культуры и
спорта
медицинские
санаторнооздоровительные
ветеринарные
правового характера
системы образования
прочие

%

9 месяцев
2007 г.,
тыс. руб.

Удельный вес

К соотв.
периоду
2006 г.

558598,7

100

83,0

5497,2
78904,7
147629,3
107476,9
12820,8
63639,6
10419,3

1,0
14,1
26,4
19,2
2,3
11,4
1,9

125,9
110,1
110,8
51,3
62,8
59,8
191,6

12287,8

2,2

2,9 раза

17815,9

3,2

77,7

5985,0

1,1

52,7

837,0
484,6
91069,6
3731,0

0,1
0,1
16,3
0,7

67,6
132,0
119,9
70,5

Задание 9 месяцев 2007 года по платным услугам
выполнено в целом по району на 102,7% в фактических ценах, в том числе крупными и средними предприятиями на 91,2%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил соответственно
113,6% и 83,1%. Допущено невыполнение задания по следующим видам услуг:
жилищные услуги – 68,1%;
коммунальные услуги – 79,3%;
медицинские услуги – 72,2%;
санаторно-оздоровительные – 43,5%;
правовые услуги – 87,8%;
ветеринарные услуги – 86,2%;
прочие виды услуг – 69,3%.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
На территории Нерюнгринского района по состоянию на
01.10.2007 осуществляют деятельность 107 муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений,
из них:
17 – муниципальные унитарные предприятия,
90 – муниципальные учреждения.
11 муниципальных унитарных предприятий проходят процедуру банкротства. Ликвидированы 2 муниципальных предприятия и 1 муниципальное учреждение: МУП «Землеустроитель», МУП «Золотинка», МУ «Организатор торгов». На ликвидации 1 муниципальное учреждение - МУ «Управление образования Нерюнгринского района», в стадии реорганизации
3 муниципальных учреждения: СОШ № 20, ДОУ «Теремок»,
ДОУ «Золотая рыбка». Создано 2 муниципальных учреждения – МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района», МУ «Краеведческий
музей первостроителей БАМа», 1 муниципальное унитарное
предприятие – МУП «Нерюнгринская жилищно-эксплуатационная компания». Также создана межмуниципальная организация – ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергоресурсосбережение Нерюнгринского района».
С муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями заключены договоры о передаче
муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление.
Комитет земельных и имущественных отношений выступает учредителем в 19 хозяйственных обществах. Сумма акций (долей) Комитета в уставном капитале хозяйственных
обществ составляет 368 млн. руб.
С городскими и сельским поселениями с 01.01.2007 г. сроком на 1 год заключены соглашения о взаимодействии в вопросах управления муниципальной собственностью, земельными участками, в области градостроительной деятельности
и выданы доверенности от глав поселений.
Комитет принял участие:
- в публичных торгах по приобретению имущества МУП
УМТиСО, в целях выкупа объектов недвижимости для
обеспечения муниципального заказа, в результате Комитетом приобретены две теплых стоянки на общую сумму
1 312 тыс. руб.;
- в аукционе по приобретению имущества МУП «Спецавтотранс», в целях выкупа объектов недвижимости и автотранспорта для обеспечения муниципального заказа, в результате Комитетом приобретено имущество на общую сумму
1 454 тыс. руб.
Приняты в муниципальную собственность, с постановкой
на баланс Комитета, от ОАО «Торгово-имущественный комплекс» автотранспортные средства в количестве 41 ед.
В результате выполнения Программы (прогнозного плана)
приватизации муниципального имущества Комитетом были
объявлены открытые аукционы по продаже здания магазина
«Махтал» и кафе «Радуга», базы ППСХ «верхняя площадка»,
в связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися.
С начала года заключено 18 договоров о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Ведется постоянная работа по выдаче справок населению
для предоставления в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Саха (Якутия) с целью приватизации квартир.
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации проводится работа по переводу жилых помещений в
нежилые, нежилых помещений (колясочных) в жилые.
В г. Нерюнгри создано 34 ТСЖ, в состав которых вошло
42 жилых дома. На основании протоколов общих собраний
собственников жилых помещений переданы в управление и
на обслуживание жилые дома управляющим организациям, в
том числе: г. Нерюнгри – 195 жилых домов в каменной застройке; 177 жилых домов в деревянной застройке; 16 общежитий; п. Чульман – 10 жилых домов.
Постоянно проводится работа по подготовке и сдаче документов на регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости МО «Нерюнгринский район»
и поселений. По состоянию на 01.10.2007 зарегистрировано
право муниципальной собственности на 274 объекта (здания,
тепловые сети, автодороги), в т.ч.:
- объекты МО «Нерюнгринский район» – 227;
- объекты поселений – 43; в том числе:
- ГП «Город Нерюнгри» – 13;
- ГП «Поселок Беркакит» – 11;
- ГП «Поселок Серебряный Бор» – 10;
- ГП «Поселок Чульман» – 12;
- СП «Село Иенгра» – 1.
В связи с окончанием строительства приняты в муниципальную собственность МО «Нерюнгринский район» объекты: 1 блок-секция жилого дома в п. Чульман, поликлиника на
90 посещений и дневной стационар на 20 коек в п. Чульман.
Ведется подготовительная работа по приему на баланс Комитета автомобильных дорог и светофоров от МУП «ДРСУ».
Во исполнение постановлений Правительства РС (Я):
- переданы в федеральную собственность на баланс ЯГУ из
муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район»
лыжная база «Снеговик», спортивный комплекс «Богатырь»;
- принято в муниципальную собственность МО «Нерюнгринский район» из государственной собственности Республики Саха (Якутия) имущество: типовые комплекты учебного, учебно-наглядного оборудования и микроавтобусы для
общеобразовательных школ; теплый склад (хоккейный корт)
п. Серебряный Бор; автогрейдер ДЗ-122; медицинское оборудование и автотранспорт для учреждений здравоохранения.
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2006
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
«Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» распоряжением Комитета создана комиссия по рассмотрению заявлений о предоставлении
разрешений на право организации розничного рынка. Выдано
разрешение на право организации розничного рынка сроком
на 5 лет ОАО «НОКС».
Осуществляется ежемесячный контроль за поступлением неналоговых доходов от использования муниципального
имущества.
Неналоговые доходы МО «Нерюнгринский район», полученные за 9 месяцев 2007 г., составили 11693 тыс. руб., в т.ч.:
- от приватизации – 3680,8 тыс. руб.;
- от продажи акций – 500 тыс. руб.;
- от реализации имущества МУП – 98 тыс. руб.;
- дивиденды – 3406 тыс. руб.;
- арендная плата – 3881,7 тыс. руб.;
- госпошлина за размещение наружной рекламы –
7,5 тыс. руб.;
- доходы от перечисления части прибыли МУП –
118 тыс. руб.
Проведены открытые конкурсы:
- на право заключения договоров на осуществление технического надзора и проверки сметной документации при проведении капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район»;
- на право проведения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, являющихся муниципальной
собственностью МО «Нерюнгринский район»;
- на право проведения работ по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Нерюнгринский район».
Разработаны и утверждены решения Нерюнгринского районного Совета:
- № 3-31 от 01.03.2007 «Об утверждении Программы (про-

гнозного плана) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район» до
2009 года»;
- № 4-31 от 01.03.2007 «Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Город Нерюнгри»;
- № 5-31 от 01.03.2007, № 9-34 от 15.08.2007 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность сельскому
поселению «Село Иенгра»;
- № 4-32 от 23.04.2007 «Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», подлежащих передаче в муниципальную собственность городскому поселению «Поселок
Хани»;
- № 8-34 от 15.08.2007 «Об увеличении доли в уставном
капитале НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО), принадлежащей Комитету земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района»;
- № 10-34 от 15.08.2007 «Об утверждении перечня объектов
муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район», подлежащих технической инвентаризации в 2008–2010 годах»;
- № 11-34 от 15.08.2007 «Об исполнении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества
Нерюнгринского района на 2005–2006 годы».
В соответствии с Соглашением о взаимодействии в вопросах управления муниципальной собственностью, земельными участками и в области градостроительной деятельности
подготовлены для утверждения на сессии проекты решений
депутатов городских и сельского поселений:
- Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества поселений на 2007 год;
- Об утверждении Методик расчета арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
- Об утверждении стоимости строительства 1 квадратного метра нового здания на 2007 год для исчисления арендной платы за пользование муниципальным имуществом
поселения;
- Об утверждении Общего порядка управления муниципальной собственностью поселения;
- Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район», подлежащих передаче в муниципальную собственность поселения:
- Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности поселения, подлежащих технической инвентаризации в 2008–2010 годах.
№
п/
п
1
2
3
4
5

План,
тыс.руб.
МО «Нерюнгринский
район»
ГП «Город Нерюнгри»
ГП «Поселок Беркакит»
ГП «Поселок Серебряный Бор»
ГП «Поселок Чульман»
ИТОГО:

Факт,
тыс.руб.

% выполнения

3800,0

3881,7

102,15

10950,0
645,0

11777,8
867,5

107,56
134,49

225,0

246,0

109,33

412,5
16032,5

363,9
17136,9

88,23
106,89

За 9 месяцев 2007 года отделом земельных отношений проведена работа по следующим основным направлениям:
Рассмотрены заявления физических и юридических лиц,
оформлено в установленном порядке земельных участков по
целевому использованию:
- земельные участки по гаражам
- земельные участки по ИЖС, дачам;
- земельные участки по автостоянкам, АЗС, рынкам
- земельные участки под временными торговыми
павильонами;
- земельные участки под производственными базами;
- земельные участки по отдельно стоящим зданиям
(соцкультбыт, магазины)

424
176
35
112
141
34
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- рекультивация
- прочие

3
191

Подготовлены и согласованы проекты распоряжений главы района по оформлению земельных участков в количестве
– 1115, из них:
- в постоянное (бессрочное) пользование
- в собственность
- в аренду на 1 год
- в аренду на 3 года
- в аренду на 5 лет
- в аренду на 10-20 лет
- в аренду на 49 лет
- утверждено проектов границ
- установлено сервитутов
- об отказе от постоянного (бессрочного) пользования
и пожизненно наследуемого владения
- утверждено актов рекультивации, выдача лицензии
ОПИ
- ходатайства по землям лесного фонда
- прочие

4
130
296
15
134
17
4
305
18
7
55
58

Сформировано 88 земельных дел.
Главой МО «Нерюнгринский район» утверждена программа формирования муниципальной земельной собственности
в МО «Нерюнгринский район», согласно которой оформлена муниципальная земельная собственность 62 земельных
участков.
Разработаны и утверждены распоряжения и постановления
главы района, регулирующие земельные отношения:
- № 478–р от 20.03.2007 «О создании комиссии по выбору земельных участков для проектирования и строительства
объектов на территории Нерюнгринского района»;
- № 479–р от 20.03.2007 «Об информировании населения
Нерюнгринского района о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»;
- № 550-р от 26.03.02007 «О создании межведомственной
комиссии по использованию природных ресурсов»;
- № 1140–р от 08.06.2007 «Об организации и проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной
собственности, для индивидуального и малоэтажного жилищного строительства на территории Нерюнгринского района»;
- № 1370-р от 02.07.2007 «О предоставлении земельных
участков гражданам, являющимся членами садовых, огороднических, дачных коммерческих объединений и земель общего пользования в собственность за плату и бесплатно с учетом
заключения комиссии»;
- Решение сессии Нерюнгринского районного Совета
№ 8-32 от 23.04.2007 «Об установлении арендной платы за земельные участки на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Решение сессии Нерюнгринского городского Совета
№ 5-12 от 31.05.2007 «О внесении дополнений в решение
Нерюнгринского городского Совета от 03.03.2006 №7-4 «Об
установлении арендной платы за земельные участки на территории городского поселения «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района»;
- Решение сессии Нерюнгринского районного Совета
№ 13-33 от 15.06.2007 «О формировании информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности Нерюнгринского района».
Проведены 2 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся
в государственной собственности:
- 16.05.2007 выставлено на аукцион 60 участков, продано 25
земельных участков на сумму 334,1 тыс. рублей;
- 11.07.2007 выставлено на аукцион 35 участков, продано 23
земельных участка на сумму 237,5 тыс. рублей.
Комитет проводит претензионно-исковую работу по исполнению договоров аренды земельных участков, по состоянию
на 01.10.2007 направлено:
- в производстве Арбитражного суда РС (Я) находится 32
исковых заявления об освобождении незаконно занимаемых
земельных участков;

- 6 исполнительных листов направлены для исполнения в
ФУССП РС (Я), исполнительное производство возбуждено;
- в производстве Арбитражного суда РС (Я) находится 2
требования о включении в реестр кредиторов суммы задолженности по арендной плате;
- вынесено решение Арбитражного суда РС (Я) первой инстанции по 4 исковым заявлениям о демонтаже временных
павильонов;
- подготовлен расчет задолженности и пени за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по договорам аренды земельных участков, заключенных с ГУП «Аэропорт Нерюнгри».
Рассмотрены заявления физических и юридических лиц о
переустройстве и (или) перепланировке жилых и нежилых
помещений, оформлены в установленном порядке:
Решения о согласовании перепланировки
206 шт.
Акты приемочной комиссии о завершении
перепланировки, в т.ч. по нежилым объектам
204 шт.
Рассмотрены заявления застройщиков о выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию (в том
числе временных павильонов) и оформлено:
Разрешений на строительство
29 шт.
Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
15 шт.
Актов приемки временных павильонов
3 шт.
Проведена работа по оформлению актов о выборе земельных участков для предварительного согласования, проектирования и строительства объектов, оформлено и выдано 40
актов.
Рассмотрено обращений по выбору земельных участков и
подготовлено заключений о возможности предоставления земельных участков для заявленных целей – 36 шт.
Подготовлено градостроительных заключений – 20 шт.
Разработано и утверждено распоряжений – 20 шт.
Составлено актов обследования объектов – 6 шт.
Информирование о предстоящем предоставлении земельных участков – 37 шт.
Разработано и утверждено градостроительных планов земельного участка – 4 шт.
Рассмотрено и отработано обращений граждан, в том числе
жалоб – 211 шт.
Выдано предписаний по благоустройству территорий, прилегающих к временным торговым павильонам – 334 шт.
Постоянно проводится работа по оформлению разрешений
на ведение земляных работ (ордера), а также производится
приемка по акту выполненных работ по восстановлению благоустройства после проведения работ.
Оформлено разрешений (ордеров) – 113 шт.
Оформлено актов приемки-сдачи – 20 шт.
Оформлено и выдано архитектурно-планировочных
заданий – 21 шт.
Рассмотрено и согласовано проектов на строительство
объектов – 62 шт.
Оформлено и выдано заключений к предоставлению участков лесного фонда – 24 шт.
Составлено месячных формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-разрешение – 9 шт.
Проведена работа по установке Доски Почета Нерюнгринского района, в т.ч. проект.
Подготовлены предложения по изготовлению нагрудного
знака «Почетный гражданин Нерюнгринского района», в т.ч.
эскиз.
Разработано и согласовано соглашение между отделом
ГПН Нерюнгринского района УГПН ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) и администрацией городского поселения
«Город Нерюнгри».
Подготовлены документы на Всероссийский конкурс
«Самый благоустроенный город России» за 2006 год.
Подготовлены документы на конкурс по благоустройству и
озеленению.
Подготовлены документы для проведения конкурса по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений Нерюнгринского района.
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Подготовлены документы для проведения конкурса по изготовлению сувенирной продукции к празднованию 55-летия
освоения Южно-Якутского угольного бассейна.
Подготовлены материалы для проведения дней Нерюнгринского района в ТЦ «Кружало» г. Якутска.
Юридическим отделом Комитета за 9 месяцев 2007 года
проведена работа:
по рассмотрению, разъяснению, подготовке локальных документов хозяйственных обществ, в которых Комитет состоит участником (учредителем) (ОАО «Пищевик», ОАО «Киноцентр», ОАО Тепловая компания»);
по рассмотрению протоколов собрания участников хозяйственных обществ, в которых Комитет состоит участником;
по нарушениям исполнения обязательств по договорам
аренды;
по урегулированию преддоговорных споров (согласование
разногласий), изменению условий договоров по хозяйственной деятельности Комитета, их расторжению;
по подготовке, проверке и согласованию распоряжений Комитета и администрации, по основной деятельности;
по участию в судебных разбирательствах по защите имущественных интересов муниципального образования «Нерюнгринский район»: ИП Абесламидзе Т.М.; ИП Петрусенко В.Н.;
ИП Дружинин Е.С.; ИП Байрамов Р.А.; ИП Гадиров В.А.; ИП
Грабельникова Н.И.; ИП Костромина Е.Л.; ИП Лукин В.М.;
ИП Пую В.Г.; МУП «ДЕЗ»; ООО «Экрус»; ИП Асланов А.А.;
ООО «Смак»; ИП Мусаева Ю.Г.; ООО «Буер»; ООО «Бриз»;
ООО «Чара»; ООО «Донской»; ГУП «Аэропорт Нерюнгри»;
ИП Грдзеливанишвили Д.Ш.; Нерюнгринской районной
администрации на действия конкурсного управляющего Попова К.Н.; ИП Маринович И.Г.; ООО «ВТС»; ООО «Якутскэнерго»; ООО «Саха Транзит Авто»; ООО «Раритет»; ООО
ЛТД «Интелорг»; ООО «Каспий»; ООО «Полегор-Уголь»;
ИП Бабашов Х.Ш.; Фильченкова С.С.;
по рассмотрению в арбитражном суде РС (Я) дела о демонтаже, выселении и взыскании задолженности арендаторов,
незаконно занимающих земельные участки, а также помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
со службой судебных приставов по исполнению вступивших в законную силу решений суда;
с правоохранительными органами по отношениям с администрацией МУП «Спецавтотранс», ГУП «Южякутснаб»,
ООО «Полегор Уголь»;
по урегулированию вопросов, возникающих между арендаторами муниципального имущества и сторонними организациями в связи с арендой такого имущества;
по рассмотрению обращений и жалоб физических и юридических лиц по основной деятельности;
по оформлению документации на имущество, передаваемое и находящееся в ведении муниципального образования
«Нерюнгринский район», и сделок с ним в Нерюнгринском
филиале государственной регистрационной палаты;
по участию в собраниях ТСЖ.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Исполнение доходов и расходов муниципального
бюджета Нерюнгринского района
Бюджет муниципального образования «Нерюнгринский
район» представляет собой форму образования расходования
денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Бюджет муниципального образования и отчет об его исполнении разрабатывается и утверждается в форме решения
представительного органа местного самоуправления о местном бюджете.
Бюджет муниципального образования «Нерюнгринский
район» утвержден решением №3-30 30-й сессии депутатов
Муниципального Совета от 26 декабря 2006 г. «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на 2007 год» в объеме
по доходам в сумме 1789698,7 тыс. руб и расходам в сумме
1880241,6 тыс.руб. Предельный размер дефицита бюджета

установлен в сумме 90542,9 тыс.рублей.
Основными источниками финансирования дефицита бюджета являются: изменение остатков средств на счетах, кредиты, полученные от кредитных организаций; поступления
от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. В связи с проводимой инвестиционной программой теплоснабжения г. Нерюнгри при утверждении бюджета
на 2007 год в источниках финансирования дефицита бюджета
было предусмотрено привлечение займа МБРР (соглашение о
субзайме №01-01-06/26-714 от 13.08.2003).
Кроме собственных доходов, в бюджете МО «Нерюнгринский район» для реализации переданных государственных
полномочий предусмотрена субвенция в сумме 714007,1 тыс.
руб., дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 46185,8 тыс. руб., на исполнение переданных полномочий поселений – 24077,1 тыс. руб.
На основании Решения сессии депутатов Муниципального
Совета №2-31 от 01.03.2007, №3-32 от 23.04.2007, №5-33 от
15.06.2007, №4-34 от 15.08.2007 внесены изменения в Решение «Об утверждении бюджета Нерюнгринского района на
2007 год».
Исполнение местного бюджета по итогам 9 месяцев 2007
года составило 71,8% к годовому плану по доходам и 64,8%
по расходной части бюджета.
Доходы муниципального бюджета
За 9 месяцев 2007 года в доходную часть бюджета района поступило собственных доходов в сумме 743377 тыс. руб., или
96,5% к прогнозным назначениям на январь – сентябрь текущего года (72,3% к годовым назначениям).
Структура доходов бюджета района характеризуется следующими данными:
Доходы бюджета
Нерюнгринского района
1. Налоговые доходы,
в том числе:
- налог на доходы физических лиц
- налоги на совокупный доход
- налоги на имущество
-налог за пользование природными ресурсами
-государственная пошлина
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
2. Неналоговые доходы,
в том числе:
-доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
-платежи при пользовании природными
ресурсами
-доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов
-платежи, взимаемые организациями
муниципальных районов за выполнение
определенных функций
-штрафы, санкции, возмещение ущерба
-прочие неналоговые доходы
3.Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
4.Безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
693 980

Уд. вес
(%)
47,2

618 982
86 824
13 557

42,1
5,9
0,9

1 492

0,1

5 905

0,4

-32 780

-2,2

49 397

3,4

19 764

1,3

11 192

0,8

6 556

0,5

3 879

0,3

11
7 808
187

0,5

-4 850

-0,3

731 174
1 469 701

49,7
100,0

Динамика поступления собственных доходов бюджета района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отличается ростом. Если за 9 месяцев 2006 года в
бюджет района поступило собственных доходов в сумме
711 902 тыс. рублей, то в текущем году поступило 743 377
тыс. рублей, процент роста составил 104,4.
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По состоянию на 1 октября 2007 года налоговых доходов в бюджет района поступило 693980 тыс. рублей, при плане на 9
месяцев 728 729,1 тыс. рублей, или 95,2% (71,1% к годовым назначениям). Удельный вес налоговых доходов в структуре доходов бюджета составляет 47,2%.
Невыполнение плана по поступлению налоговых доходов за 9 месяцев 2007 года по бюджету района произошло из-за снятия налога на прибыль организаций по перерасчетам за прошлые годы. Возвращено ХК ОАО «Якутуголь» по решению Арбитражного суда из бюджета района 34 млн. рублей.
Поступление налога на игорный бизнес за 9 месяцев 2007 года составило 13 264 тыс. рублей, что на 5 736 тыс. рублей меньше бюджетного назначения, или исполнение составило 69,8% (52,3% к годовым назначениям). С 1 июля 2007 года закрылись
игорные заведения на основании Федерального закона №224-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
При анализе структуры налоговых доходов бюджета района за 9 месяцев 2007 года и за аналогичный период прошлого года
наблюдается рост по налогам, занимающим удельный вес в структуре налоговых поступлений, так:
поступления по налогу на доходы физических лиц за 9 месяцев 2007 года составили 618 982 тыс. рублей, что больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 50 955 тыс. рублей;
налоги на совокупный доход за анализируемый период поступило 86 824 тыс. рублей, рост к показателям прошлого года составил 4 854 тыс. рублей.
По неналоговым доходам плановые назначения за 9 месяцев 2007 года перевыполнены в 1,19 раза. Исполнение за 9 месяцев
2007 года по данному разделу составило 49 397 тыс. рублей при прогнозе на январь – сентябрь 41 490 тыс. рублей (94,1% к
прогнозу на 2007 год). Наибольший удельный вес в общем объеме доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, – 1,3%, или 19 764 тыс. рублей, в том числе дивиденды по акциям –
3 406 тыс. руб., аренда земли – 12 358 тыс. руб., аренда имущества – 3 882 тыс. руб., доходы от перечисления части прибыли
– 118 тыс. руб.
Задолженность по налоговым платежам за 9 месяцев 2007 года составила 33977 тыс. рублей. По сравнению с данными на
1 января 2007 года наблюдается снижение недоимки по налогам на 8 320 тыс. рублей.
Анализ недоимки на 01.10.2007 по Нерюнгринскому району
Наименование налогов
1.Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
2.Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
3.Единый налог на вмененный доход
4.Единый сельскохозяйственный налог
5.Налог на имущество физических лиц (межселенной территории)
6.Налог на игорный бизнес
8.Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
9.Налог на прибыль организаций (до 1 января 2005 г. в местный бюджет)
10.Налог на имущество предприятий (задолженность по отмененному налогу)
11.Земельный налог (задолженность до 1 января 2006 г.)
12.Целевые сборы (задолженность по отмененному налогу)
13.Прочие местные налоги и сборы (задолженность по отменному налогу)
14.Налог на рекламу (задолженность по отмененному налогу)
ИТОГО

Недоимка на
1.01.2007

Увел. (+),
уменьш. (-)

Недоимка на
01.10.2007

4 441

-1 049

3 392

1 488

-501

987

8 537
13
1 149
3 709
24
5 027
9 535
7 047
105
1 210
12
42 297

831
-4
-110
243
6
-1 985
-2 785
-2 199
-13
-754

9 368
9
1 039
3 952
30
3 042
6 750
4 848
92
456
12
33 977

-8 320

План по поступлению доходов МО «Нерюнгринский район» за 2007 год ожидается выполнить на 100%.
На Экономическом Совете при главе МО «Нерюнгринский район» рассматривается финансово-экономическая деятельность
предприятий, не выполнивших своих обязательств перед бюджетом по уплате налогов. Ежеквартально совместно с ИФНС и
руководителями предприятий-неплательщиков решается вопрос по погашению недоимки по налогам.
Расходы муниципального бюджета
Важной характеристикой бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» является его социальная направленность, в приоритетном порядке средства местного бюджета направляются на выплату заработной платы, питание, медикаменты. Бюджет района преимущественно состоит из расходов, непосредственно связанных с жизнеобеспечением и социальными потребностями населения.
Основная доля расходов местного бюджета приходится на такие социально значимые направления расходования бюджетных
средств, как образование – 41,7%, здравоохранение – 9,2%. На содержание местных представительных и исполнительных органов государственной власти приходится 2,2% расходов местного бюджета.
По разделу «Общегосударственные расходы», подразделу «Другие общегосударственные расходы» отражены расходы на капитальное строительство по проекту городского теплоснабжения, по содержанию департамента имущественных отношений,
муниципальной собственности.
В целях финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ, по
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в бюджете МО «Нерюнгринский район»
сформирован резервный фонд органов местного самоуправления. Выделение средств за счет резервного фонда в 2007 году
производилось на основании Положения «О порядке расходования средств резервного фонда МО «Нерюнгринский район»,
утвержденного постановлением Муниципального Совета Нерюнгринского района №14 от 24.04.2003.
Основными статьями расходов социальной политики местного бюджета являются денежные выплаты на детей, находящихся
под опекой, попечительством, и расходы, связанные с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в дошкольном образовательном учреждении.
Анализ исполнения местного бюджета по расходам на 01.10.2007 года представлен в таблице.
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Сведения об исполнении местного бюджета по расходам за 9 месяцев 2007 года, тыс. руб.
Код
раздела,
подраздела
0100
0102
0103
0105
0107
0112
0113
0115
0300
0302
0309
0400
0401
0405
0408
0411
0500
0501
0502
0504
0600
0602
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0803
0806
0900
0901
0904
1000
1003
1004
1006
1100
1101
1102

Наименование показателя
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Судебная система
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана растительных и животных видов и среды их
обитания
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Телевидение и радиовещание
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство
Другие вопросы в области социальной политики
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Фонды компенсаций
ИТОГО

180 854,7

% исполнения
9 мес. к
годовому
плану
53,9

Ожидаемый% исполнения
годового
плана
100,0

32 776,0

45 861,0

71,5

100,0

1 957,4

1 369,9

1 957,4

70,0

100,0

50,0
270,0

0,0

50,0
270,0

0,0

100,0

17 100,0

6 529,1

17 100,0

38,2

100,0

245,4
115 370,9

56 793,7

245,4
115 370,9

0,0
49,2

100,0
100,0

5 778,2

5 615,0

5 778,2

100,00

100,0

620,6

457,4

620,6

73,7

100,0

5 157,6

5 157,6

5 157,6

100,0

100,0

14 826,4
579,8
300,0
12 188,3
1 758,3
82 449,5
57 614,4
20 342,1

10 063,9
350,4
300,0
8 503,4
910,1
39 964,2
30 099,1
6 000,0

14 826,4
579,8
300,0
12 188,3
1 758,3
82 449,5
57 614,4
20 342,1

67,9
60,4
100,0
69,8
51,8
48,5
52,2
29,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5 475,0

3 865,1

5 475,0

86,0

100,0

622,1

348,6

622,1

56,0

100,0

622,1

348,6

622,1

56,0

100,0

918 363,9
224 848,7
659 083,5
4 537,5
29 894,2

579 129,5
143 745,2
407 575,8
3 315,8
24 492,7

918 363,9
224 848,7
659 083,5
4 537,5
29 894,2

63,1
63,9
61,8
73,1
81,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

78 642,7

49 160,7

78 642,7

62,5

100,0

76 338,9
290,0

47 359,4
215,9

76 338,9
290,0

62,0
74,4

100,0
100,0

2 013,8

1 585,4

2 013,8

78,7

100,0

202 233,5
196 602,0
5 631,5
30 926,9
12 836,3
17 238,2
852,4
686 697,8
683 745,5
2 952,3
2 201 395,7

128 919,5
124 664,5
4 255,0
18 944,3
6 139,1
12 340,1
465,1
483 429,7
481 206,8
2 222,9
1 413 044,1

202 233,5
196 602,0
5 631,5
30 926,9
12 836,3
17 238,2
852,4
686 697,8
683 745,5
2 952,3
2 201 395,7

63,7
63,4
75,6
61,3
47,8
71,6
54,6
70,4
70,4
75,3
64,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Уточненный план
на год

Исполнение за 9
месяцев

Ожидаемое
исполнение
за год

180 854,7

97 468,7

45 861,0

За 9 месяцев 2007 года из республиканского бюджета передано средств на компенсацию дополнительных расходов местного
бюджета 10817,9 тыс. руб., в том числе на содержание служб по начислению субсидий населению – 2475,0 тыс. руб., на обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях – 1709,4 тыс. руб., на приобретение вакцины
против гепатита «А» – 6229,6 тыс. руб.; субсидии на окончание строительства социально значимых объектов – 47000,0 тыс.
руб., на приобретение технологического оборудования для проведения зимней спартакиады – 1000,0 тыс. руб., на текущий
ремонт муниципальных образовательных учреждений – 2900,0 тыс. руб., на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи – 450,0 тыс. руб., на техпаспортизацию зданий муниципальных учреждений – 769,9 тыс. руб.
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Кроме того, из Фонда компенсаций республиканского бюджета произведено уточнение объема субвенций на
49873,8 тыс. руб., в связи с передачей полномочий по культуре от поселений району уточнен объем субвенций на
54196,3 тыс. руб.
До конца финансового года ожидается поступление из республиканского бюджета средств на выплату вознаграждения
за классное руководство, на субсидии отдельным категориям
населения на оплату коммунальных услуг, на дотацию по сбалансированности местных бюджетов в связи с повышением
заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.09.2007
г. и в связи с проводимыми муниципальными выборами.
ФКУ МФ РС (Я) по г. Нерюнгри регулярно ведется работа
по проверке целевого использования средств. Особое внимание уделяется использованию средств, выделенных на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Ежеквартально проводятся балансовые комиссии, рассматривающие вопросы исполнения сметы расходов бюджетными
учреждениями, изменения дебиторской и кредиторской задолженности.
В бюджетных учреждениях – получателях средств местного бюджета - введен строгий режим экономии, практически
везде установлены приборы учета тепловой и электрической
энергии, закуп продуктов питания и медикаментов осуществляется на тендерной основе путем заключения договоров напрямую с поставщиком, что позволяет значительно снизить
бюджетные расходы.
Финансовая деятельность предприятий и организаций
За январь – август 2007 года по данным Нерюнгринского
городского отдела государственной статистики сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий
района составил 1512,0 млн. руб. прибыли, это на 405,4 млн.
руб. меньше, чем в январе – августе 2006 года.
Прибыль получили 34 предприятия на сумму
1941,8 млн. руб., убыток получили 28 предприятий на сумму
429,8 млн. руб.
За отчетный период прибыльными в целом стали следующие виды экономической деятельности: добыча каменного
угля, производство пищевых продуктов, производство, передача и распределение электроэнергии, строительство, оптовая и розничная торговля.
Основная масса прибыли получена угледобывающими
предприятиями – 1765,2 млн. руб., или 90,9% от общей суммы прибыли по району.
Из 6 золотодобывающих предприятий прибыль получили всего три предприятия в сумме 14,5 млн. руб., остальные предприятия получили убытки на общую сумму в
22,0 млн. руб.
Все предприятия обрабатывающего комплекса получили
прибыль в сумме 2,2 млн. руб.
По итогам 8 месяцев из 7 предприятий отрасли «строительство» 6 получили прибыль в размере 31,0 млн. руб., убытков
в 9 раз меньше – 3,5 млн. руб.
Предприятия оптовой и розничной торговли в целом отработали в отчетном периоде 2007 года прибыльно. Девять
предприятий получили прибыль в размере 55,6 млн. руб.,
убытки составили 0,4 млн. руб. (3 предприятия).
Наибольший удельный вес убытков в общей сумме по району составили убытки предприятий, производящих добычу полезных ископаемых – 245,2 млн. руб. (57,0% от общей суммы
убытков по району), в том числе предприятий, добывающих
уголь – 223,1 млн. руб., золото – 22,0 млн. руб.
Из трех предприятий отрасли «транспорт» одно – убыточное. Прибыли получено в размере 1,1 млн. руб., убытков –
2,3 млн. руб. (в 2,1 раза больше). Это убытки деятельности
предприятий автомобильного транспорта.
По данным мониторинга Нерюнгринский район находится на 3 месте в республике по сумме полученной прибыли
за 8 месяцев (впереди Мирнинский и Нюрбинский районы),

и также на 3 месте по сумме полученных убытков (больше
всего получили убытков предприятия г. Якутска и г. Ленска).
По удельному весу прибыльных предприятий Нерюнгринский район находится на 17 месте в республике.
Состояние платежей и расчетов на предприятиях
и в организациях
По
данным
Нерюнгринского
отдела
статистики по состоянию на 1 сентября 2007 года кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям и организациям составила 9307,4 млн.
рублей (64 предприятия), дебиторская задолженность –
17720,4 млн. рублей (64 предприятия).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы кредиторской задолженности выросли
на 70,3%, практически в 2 раза. Такой рост объясняется
включением с 2007 года в отчет по разделу «производство,
передача и распределение электроэнергии» крупного предприятия филиал Нерюнгринской ГРЭС ОАО «ДГК». Кредиторская задолженность данного предприятия составляет
29,9% от кредиторской задолженности в целом по району.
Основная доля кредиторской задолженности – 81,7%
(7601,8 млн. руб.) сложилась на предприятиях промышленности. Из них наибольшую кредиторскую задолженность
имеют предприятия угольной промышленности – 3771,8 млн.
руб., золотодобывающие – 337,8 млн. руб. и предприятия,
занимающиеся производством и распределением электроэнергии, пара и горячей воды – 3486,2 млн. руб. Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ составила 700,1 млн.
руб. (7,5%), предприятий транспорта – 60,2 млн. руб. (0,6%),
предприятий оптовой и розничной торговли – 322,2 млн. руб.
(3,5%) и предприятий строительства – 302,8 млн. руб. (3,3%).
Сумма просроченной кредиторской задолженности на
01.09.2007 сложилась в размере 2633,9 млн. руб. (34 предприятия), в том числе по платежам в бюджет – 706,3 млн.
руб. (на 6,8% ниже, чем в аналогичном периоде 2006 года).
Из нее республиканскому и местному бюджету просроченная кредиторская задолженность составила 220,3 млн. руб.
Кредиторская задолженность по платежам в государственные
внебюджетные фонды сложилась в сумме – 408,1 млн. руб.
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 13,0%), поставщикам за товары
составила 770,9 млн. руб. (снижение к прошлому году в 2,1
раза).
Дебиторская задолженность на 1 сентября 2007 года
сложилась в размере 17720,4 млн. рублей (64 предприятия),
из них просроченная у 35 предприятий – 4503,7 млн. рублей
(25,4%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года дебиторская задолженность выросла в 3,7 раза.
Такой рост так же, как и по кредиторской задолженности, объясняется включением с 2007 года в отчет по разделу «производство, передача и распределение электроэнергии» крупного предприятия – филиал Нерюнгринской ГРЭС ОАО «ДГК».
Сумма дебиторской задолженности данного предприятия за
отчетный период составила 61,4% от общей суммы задолженности по Нерюнгринскому району.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составляет 9847,0 млн. рублей. Основной объем задолженности покупателей и заказчиков по крупным и средним предприятиям и организациям приходится на задолженность
промышленных предприятий – 88,7% (8736,7 млн. руб. Задолженность выросла в 5,1 раза по сравнению с данными на
01.09.2006, в основном за счет филиала «НГРЭС» ОАО
«ДГК»), 446,6,0 млн. руб., или 4,5% задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, строительства –
2,4% (239,6 млн. руб.).
Просроченная дебиторская задолженность предприятий составляет 25,4% от суммы общей дебиторской задолженности
отчетного периода.
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Численность работников и заработная плата
Средняя численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий Нерюнгринского района за январь - август 2007 года составила 29074 человека по
данным Нерюнгринского отдела статистики, что на 1% (307
человек) ниже, чем в соответствующем периоде 2006 года. В
отраслевом соотношении основная доля работающих занята
в угольной отрасли – 4493 человека (15,5%), на транспорте –
4496 человек (15,5%) и в образовании – 4131 человек (14,2%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа, пара
и горячей воды занято 2912 человека (10,0%), в здравоохранении и соцобеспечении – 2717 человек (9,3%), в золотодобывающей отрасли – 1209 человек (4,2%), в торговле – 1400
человек (4,8%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в расчете на одного работника за январь – август 2007
года составила 19382,8 руб., темп роста к соответствующему периоду 2006 года – 114,6%. Среднемесячная заработная
плата выше среднего показателя по району в следующих отраслях: промышленность (электроэнергетика, угольная, производство машин и оборудования, производство, передача и
распределение электроэнергии), транспорт, строительство,
оптовая торговля, финансовая деятельность. Уровень заработной платы ниже среднего размера: в сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве, розничной торговле, связи, в операциях с
недвижимым имуществом, здравоохранении, образовании, а
также в некоторых отраслях промышленности – золотодобывающей, пищевой и полиграфической.
Нерюнгринский район занимает 4 место в республике по
размеру среднемесячной заработной платы на 1 работника
за январь – август 2007 года. Мирнинский район – 1-е место
(31277,2 руб.), Ленский – 2-е (30742,1 руб.), Анабарский – 3-е
(26306,7 руб.) (по данным мониторинга). Средний размер заработной платы в Нерюнгринском районе выше, чем в среднем по республике на 6%, или на 1110,5 руб.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Содействие занятости граждан, ищущих работу.
В Центр занятости за 9 месяцев 2007 г. обратилось за содействием в поиске подходящей работы 4596 чел. Нашли работу
3141 чел., процент трудоустройства к числу обратившихся за
отчетный период составил 68%.
Трудоустроено на временные рабочие места по спец. программам 1138 чел., из них:
- трудоустройство несовершеннолетних – 899 чел.;
- общественные работы для безработных – 166 чел.;
- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 39 чел.;
- трудоустройство выпускников 18-20 лет – 34 чел.
Число признанных безработными на 01.01.2007 – 928 чел.;
на 30.09.2007 – 702 чел.
Из числа безработных женщины составляют – 68%, молодежь до 29 лет – 38%, проживают в сельской местности
– 9,7%, инвалиды – 5,6%.
Всего признано безработными за данный период 1541 чел.,
назначено пособие 1391 чел. Снято с учета безработных с начала года 1767 чел., из них:
- нашли работу – 741 чел.;
- приступили к профессиональному обучению – 283 чел.;
- назначена трудовая пенсия – 38 чел.;
- по другим причинам – 705 чел.
Процент «результативного выхода» из безработицы
составил 60%.
Уровень
зарегистрированной
безработицы
на
30.09.2007 – 1,5%.
Профобучение, профориентация безработных и незанятого населения.
Из числа незанятых граждан приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости с начала

года 282 гражданина. Закончили обучение за счет центра занятости за данный период 209 человек, проходят профобучение на 30.09.2007г. 81 человек.
Обучение проводится в ГУ Учебный Центр города Нерюнгри, Нерюнгринском политехническом колледже, Автошколе
«Вираж», МОУ Центр образования, Томском государственном промышленно-гуманитарном колледже.
Направлено на профобучение за данный период по
поселкам:
п. Чульман – 31 чел.;
п. Беркакит – 18 чел.;
п. Серебряный Бор – 16 чел.;
с. Иенгра – 10 чел.;
г. Нерюнгри – 207 чел.
За данный период 2007 г. количество граждан, получивших профориентационные услуги, 5971 чел., в том числе по
поселкам:
п. Чульман – 635 чел.;
п. Серебряный Бор – 239 чел.;
п. Беркакит – 354 чел.;
п. Золотинка – 42 чел.;
с. Иенгра – 328 чел.;
п Хани – 90 чел.;
с. Хатыми – 95 чел.;
г. Нерюнгри – 4165 чел.;
п. Нагорный – 23 чел.
Социальная адаптация безработных на рынке труда: отработали по программе «Новый старт» 138 человек, «Клуб ищущих работу» – 132 человека.
31 марта 2007 года в Центре культуры и духовности
им. А.С. Пушкина была проведена «Ярмарка учебных мест».
В Ярмарке приняли участие 13 учебных заведений среднеспециального и высшего образования, включая филиалы,
Военный комиссариат г. Нерюнгри. Был выпущен буклет
«Справочник учебных заведений Нерюнгринского района
2007 г.», который раздавался на «Ярмарке учебных мест»
всем заинтересованным лицам.
Ярмарку посетили 1582 человека (выпускники школ, студенты, родители). Во время Ярмарки был проведен конкурс
на лучшее представление учебного заведения. По итогам конкурса победители были награждены почетными грамотами и
ценными подарками, предоставленными предприятиями города.
Организация и проведение общественных работ.
В плане проведения общественных работ в отчетном периоде отработали на общественных работах 166 безработных
граждан, в том числе по поселкам:
с. Иенгра – 5 чел.;
п. Золотинка – 7 чел.;
п. Чульман – 19 чел.;
п. Серебряный Бор – 7 чел.;
п. Беркакит – 3 чел.;
г. Нерюнгри – 125 чел.
С начала года заключен 31 договор за счет средств федерального бюджета. Данные договоры были заключены с предприятиями города Нерюнгри различных форм собственности
и хозяйствования.
Организация трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы.
С начала года был заключено 16 договоров с предприятиями города о совместной деятельности по организации трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске
работы.
Трудоустроено по данным договорам 39 безработных, в
том числе по категориям: инвалиды – 2 чел., одинокие и многодетные родители – 13 чел., несовершеннолетние граждане
– 7 чел., граждане предпенсионного возраста – 17 чел.
Трудоустроено по поселкам: с. Иенгра – 4 чел., п. Чульман
– 6 чел., г. Нерюнгри – 25 чел., п. Серебряный Бор – 4 чел.
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Было заключено 15 договоров на участие в организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
за счет средств федерального бюджета. За данный период было трудоустроено 34 человека: п. Чульман – 5 чел., г. Нерюнгри
– 27 чел., п. Беркакит – 2 чел.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
С начала года при содействии Центра занятости в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан приняли участие 38 предприятий. Число заключенных договоров за счет средств федерального бюджета – 61 договор, соответственно 899
несовершеннолетних граждан трудоустроены на временные работы в свободное от учебы время и выполняли следующие виды
работ: благоустройство, уборка территории, мелкие ремонтные работы в школе, делопроизводство и прочие работы.
Всего трудоустроено 899 несовершеннолетних граждан, в том числе по поселкам:
п. Беркакит – 74 чел.;
г. Нерюнгри – 585 чел.;
п. Серебряный Бор – 66 чел.;
п. Чульман – 149 чел.;
п. Золотинка – 4 чел.;
п. Хани – 1 чел.;
с. Иенгра – 20 чел.
Потребность в рабочей силе.
Потребность в работниках по заявкам предприятий и организаций составила на 01.01.2007 364 заявки, на 30.09.2007 –
637 заявок. Всего было зарегистрировано в 2007 году 5155 вакансий.
По отраслям производства вакансии распределились следующим образом:
№

Наименование отрасли производства

1

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного использования
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 и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению
домашнего хозяйства
Деятельность экстерриториальных
организаций

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество работодателей,
заявивших сведения о
потребности в работниках
для замещения свободных
рабочих мест

Удельный вес заявленных
вакансий по отраслям от
общего количества заявленных
вакансий в течение 9 месяцев
2007 года, %

1

1,4

28
17

34,6
5,8

6

3,4

28

8,0

60

5,2

6
13
9

0,7
7,7
0,8

31

7,1

20

5,0

53

11,3

10

3,6

31

5,4

0

0

0

0

В течение 9 месяцев 2007 года было организовано и проведено 7 «Ярмарок рабочих и учебных мест», в которых приняли
участие 2149 человек.
Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»

Набор и верстка осуществлены в Управлении по информационной
политике и связям со СМИ - Пресс-службе Нерюнгринской
районной администрации, т. 4-15-63, 4-04-77.
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