Отчет
по итогам деятельности исполнительной власти МО «Нерюнгринский район»
в 2012 году

Уважаемые жители Нерюнгринского района!
Позади 2012 год. Он был нелегким, но вместе с тем принес и немало хорошего
нашему району.
В частности, в преддверии 2013 года Президент Республики Саха (Якутия) Егор
Афанасьевич

Борисов

подписал

указ

о

выделении

грантов

органам

местного

самоуправления из государственного бюджета республики за самые высокие показатели
комплексного развития.
В этом рейтинге Нерюнгринский район занял второе место после столицы Якутии
– города Якутска - и первое место среди промышленных муниципальных образований.
Мы получили грант в сумме 8 миллионов 700 тысяч рублей.
Эта высокая оценка стала результатом эффективной деятельности всех отраслей
экономики и социальной сферы района.
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В 2012 году развитие Нерюнгринского района характеризовалось продолжением
роста основных экономических и социальных индикаторов.
Среди весомых результатов можно выделить:
- рост объемов производства электроэнергии на 2 %;
- увеличение объемов добычи угля на 33,2 %;
- увеличение объемов добычи золота на 11,4 %;
- рост производства потребительских товаров на 8,6 %;
- рост объема обрабатывающих производств на 12,2 % ;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 43,3 %;
- увеличение доходов на душу населения на 10,6 %;
- снижение уровня безработицы на 16,8 %.
- снижение уровня преступности на 4,2 %.
Основные

позитивные

тенденции,

связанные

с

увеличением

объемов

в

большинстве отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, ростом
доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного развития
территории.
Отрадно отметить, что позитивные тенденции в экономике Нерюнгринского
района обусловлены стабильным увеличением инвестиционных потоков. 30,9% всех
инвестиций в основной капитал по республике в отчетном периоде освоены именно на
территории нашего района.
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В связи с переходом с 2013 года на программно-целевой метод финансирования в
Нерюнгринской районной администрации закончилась разработка муниципальных
целевых программ по всем направлениям деятельности администрации в соответствии с
возложенными на район полномочиями, а также в соответствии с переданными
полномочиями как государственной власти, так и поселений района.
Всего с 2012 по 2016 годы предполагается реализовать 18 муниципальных целевых
программ, кроме того, на территории будет реализовываться программа социальноэкономического развития Нерюнгринского района.
Всего в 2012 году на реализацию программных мероприятий запланировано
выделение из местного бюджета денежных средств на сумму 1 миллиард 35 млн 500 тыс.
рублей.
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Муниципальные власти выполняют свои обязательства по увеличению размера
заработной платы бюджетников. Так, с 1 сентября 2012 года увеличен фонд оплаты труда
работников муниципальных учреждений от 15 до 23,3 %, у педагогических работников
образовательных

учреждений

общего

образования

оплата

труда

дополнительно

увеличилась с 1 ноября еще на 19,6%.
В 2013 году заработная плата бюджетников будет повышена дважды – с 1 января и
с 1 сентября.
Важнейшим
Нерюнгринского

условием
района

поступательного

является

реализация

социально-экономического
комплекса

мер

по

развития

повышению

конкурентоспособности и качества товаров и услуг населению, энергосбережение,
повышение уровня жизни населения, поступление бюджетных доходов в объемах,
покрывающих основную часть расходов, решение социальных проблем.
Теперь непосредственно о показателях по направлениям.
Экономика
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В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою
деятельность 154 крупных, средних и 397 малых предприятий.
Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют в
основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.

В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2012 года добыто 11 млн 370 тыс.
тонн угля, с ростом к 2011 году на 27,2 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО
ХК «Якутуголь» добыто 8,8 млн. тонн угля, с ростом к 2011 году на 24,7%.
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Одним из крупных инвестиционных проектов на территории нашего района
является освоение Эльгинского месторождения. Это фактор, с которым во многом
связывается дальнейшее развитие Нерюнгринского района и города Нерюнгри.

Итогом встречи с председателем Совета директоров ОАО «Мечел» Игорем
Владимировичем

Зюзиным

по

вопросам

перспективы

освоения

Эльгинского

каменноугольного месторождения стало создание рабочей группы, которую возглавила
Председатель

Правительства

Республики

Саха

(Якутия)

Галина

Иннокентьевна

Данчикова. Цель – решение вопросов по созданию новой административной единицы и
развитию социальной инфраструктуры на Эльгинском угольном месторождении.
В состав рабочей группы вошли представители органов исполнительной власти
республики, органов местного самоуправления и Дирекции по строительству объектов
Эльгинского угольного комплекса.
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В соответствии с пунктом 20 протокола совещания у Председателя Правительства
РФ Дмитрия Анатольевича Медведева в городе Владивостоке от 2 июля 2012 года,
рабочая группа во главе с Данчиковой побывала 24 июля 2012 года на Эльге, где
ознакомилась с ходом работ на технологической железной дороге «Улак-Эльга»,
притрассовой автомобильной дороге, а также на самом Эльгинском угольном
месторождении.

По информации холдинговой компании «Якутуголь», уже в сентябре 2012 года на
Эльге запущена в строй первая сезонная обогатительная фабрика. В перспективе
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планируется построить три всесезонные обогатительные фабрики мощностью 9 млн. тонн
в год каждая.
В настоящее время на месторождении работают вахтовым способом, численность
каждой вахты 1100 человек. Начато строительство постоянного вахтового поселка на 3000
человек.
Рост показателей по добыче угля отмечен и в малых угледобывающих
предприятиях района (добыто 2,6 млн. тонн угля, с ростом к 2011 году на 36,8 %).

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2012 года составил
1969 кг, что на 212 кг больше, чем в 2011 году. Объемы добычи золота по отношению к
2011 году выросли на 12,1 %.

8

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной
генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей
производимой электроэнергии в районе.
За 2012 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС составил 3
млрд. 228 млн. кВт/час, что на 4,3 % больше объема выработанной электроэнергии в 2011
году.
Транспортный комплекс
Стабильная работа транспорта - залог надежности жизнеобеспечения района. По
грузообороту автомобильного транспорта Нерюнгринский район в отчетном году занял 3
место в республике.
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Грузооборот составил около 160 млн. тонн/км, что на 41% больше, чем в 2011 году.
Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 37,7 млн. пасс./км.
Железнодорожным транспортом перевезено более 140 тысяч пассажиров. На
сегодняшний день железнодорожный транспорт остается основным перевозчиком
пассажиров на дальние расстояния.
Авиационным транспортом совершено более 600 рейсов, перевезено более 30
тысяч человек.
В

плане

снижения

тарифов

на

авиаперевозки

Нерюнгринская

районная

администрация в 2012 году вела большую работу по привлечению в наш район таких
авиакомпаний, как «ЮТэйр» и «Транс-Аэро» для перевозок в центральные регионы
страны и «Ангара» для рейсов в Иркутск и Хабаровск. В 2013 году эта работа будет
продолжена.
Ремонт и содержание дорог
В 2012 году на содержание, капитальный и текущий ремонт, содержание
межселенных автодорог Нерюнгринского района из районного бюджета выделено 21 млн
590 тыс. 517 рублей.
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Также получена субсидия на ремонт межселенных дорог из средств Дорожного
Фонда Республики Саха (Якутия) в размере 5 млн 950 тыс. рублей.
В летний период проведены работы по ямочному ремонту, капитальному ремонту
межселенных автодорог. Капитально отремонтированы участки межселенных автодорог
Нерюнгри – Серебряный Бор протяженностью 1888 метров и участок автодороги
Нерюнгри-Беркакит протяженностью 325 метров.
В зимний период производится содержание, очистка и подсыпка межселенных дорог.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство -

немаловажная сфера экономической деятельности. За

последние 7 лет сельское хозяйство является одной из стабильно развивающихся отраслей
народного хозяйства на территории Нерюнгринского района.
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Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района представлен двумя
сельскохозяйственными предприятиями:

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика и МУП

«Иенгра».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 4 крестьянских
(фермерских) хозяйства, 20 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства и
садово-огороднические товарищества жителей района.

В

рамках

реализации

Муниципальной

целевой

программы

«Развитие

агропромышленного комплекса на 2012-2016гг.», задание по производству мяса
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выполнено на 102,9%, по производству яиц - на 101,3%, по производству

молока

выполнено на 101,1%, картофеля и овощей - на 100%.

Выходное поголовье птицы на конец текущего года

на Нерюнгринской

птицефабрике составило 535 тысяч голов, бройлеров - 345 тысяч голов.
В мае 2012 года состоялось открытие первого цеха второй очереди бройлерного
комплекса.

На территории Нерюнгринского района расположено сельское поселение –
Иенгринский национальный эвенкийский наслег, в котором проживают 1086 человек.
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Традиционными отраслями являются оленеводство, охотничий промысел и
клеточное содержание серебристо-черной лисицы. Поголовье оленей составляет 7043
головы.
МУП «Иенгра» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Маточное
поголовье лисиц 325 голов, в 2012 году получено щенят 940 голов. Деловой выход на
одну самку составил 3,6 щенка.
Из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2012 году выделен 1 млн. рублей на
возмещение части затрат по кормам для серебристо-черной лисицы.
Большая работа в отчетном периоде проведена по поддержке крестьянскофермерских и личных подсобных хозяйств жителей района.
В 2012 году по заданию Президента РС(Я) крестьянские хозяйства района,
содержащие крупно-рогатый скот, включены в перечень хозяйств на субсидирование.
Денежные средства поступили в конце мая, освоены полностью по назначению.
В сентябре 2012 года из бюджета МО «Нерюнгринский район» выделено 952 тыс.
рублей на возмещение части затрат на корма для крупно-рогатого скота, содержащегося в
личных подсобных хозяйствах района.
Для поддержки трех базовых свиноводческих хозяйств из бюджета МО
«Нерюнгринский район» в 2012 году выделено 848 тыс. рублей на возмещение части
затрат на корма для свинопоголовья.
2013 год указом Президента Республики Саха (Якутия) объявлен Годом села.
В связи с этим в Нерюнгринском районе подготовлена большая программа по
развитию агропромышленного комплекса. В частности, в поселке Чульман запланировано
строительство животноводческого комплекса (свинарника) на 150 свиноматок.
В рамках развития дружеских и шефских связей Нерюнгринского района и
Чурапчинского улуса достигнута договоренность о содержании в Чурапче табуна лошадей
для нужд Нерюнгринского района.
Также

в

рамках

Года

села

предусмотрено

финансирование

поселений

Нерюнгринского района в размере 1 млн рублей на благоустройство.
Поддержка предпринимательства
Одним из приоритетов политики муниципального образования «Нерюнгринский
район» является поддержка малого и среднего бизнеса.
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Малое

и

среднее

предпринимательство

Нерюнгринского

района

является

динамично развивающимся и важнейшим элементом рыночной экономики. Субъекты
малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях
производственной и непроизводственной сфер деятельности.
Сегодня в районе действует 3873 субъекта малого предпринимательства, в том
числе 567 – малых предприятия, 3306 индивидуальных предпринимателя.
За отчетный год оборот малых предприятий составил около 11,6 миллиардов
рублей (рост к 2011 году 101%), отгружено продукции на 5 миллиардов рублей, освоено
инвестиций в основной капитал 30 миллионов рублей.
Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего рынка
Нерюнгринского района такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские
изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также
полиграфическая продукция, швейные изделия, корпусная и мягкая мебель, ювелирные
изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости.
В районе с 2009 года действует муниципальная целевая программа по развитию
предпринимательства.
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В 2012 году на реализацию мероприятий программы выделено из бюджета
муниципального

образования

«Нерюнгринский

район»

1,5

млн.

рублей,

из

государственного бюджета выделено 9,3 млн. рублей, из фонда поддержки малого
предпринимательства Нерюнгринского района 5,8 млн. рублей.
За счет средств

программы

в 2012 году

43

субъектам малого

предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде грантов, микрокредитов,
субсидий

на сумму 13,5 миллионов рублей. Более 100 предпринимателей приняли

участие в семинарах, тренингах, прошли обучение основам предпринимательской
деятельности.
В целях координации действий по развитию малого и среднего предпринимательства в
районе в 2012 году продолжил работу Совещательный комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства при главе района,

общественная организация «Союз

предпринимателей Нерюнгринского района», некоммерческая организация «Фонд
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

рабочие группы по

защите прав субъектов предпринимательской деятельности при прокуроре города
Нерюнгри и отделе МВД России по Нерюнгринскому району. Действует Бизнес–
инкубатор, готовится к вводу технопарк.
Для помощи малому бизнесу корректирующий коэффициент базовой доходности
налога на вмененный доход в 2012 году сохранен на уровне 2011 года без повышений.
Не будет изменений и в 2013 году.
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В ноябре прошлого года на Днях Республики Саха (Якутия) в Москве
Нерюнгринским районом заинтересовалась Торгово-Промышленная палата Российской
Федерации по вопросам привлечения инвестиций и развития среднего бизнеса на
территории Южной Якутии.
Уже в этом году в Нерюнгри будет открыто представительство ТорговоПромышленной палаты России.
Чтобы показать привлекательность нашего региона, принято решение пригласить
потенциальных инвесторов в Нерюнгри и провести форум. Интерес к этому мероприятию
проявили представители бизнеса центральной части России и дальнего зарубежья.
Потребительский рынок
Основные экономические показатели

потребительского рынка

в

Нерюнгринском районе на протяжении многих лет сохраняют устойчивый характер и
тенденцию роста.

Оборот розничной торговли в 2012 году вырос на 2,1%

и достиг 10,4 миллиарда

рублей. В расчете на одного жителя составил

тысяч рублей. По объему

более 120

оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает второе место в республике.
Потребительский рынок представлен как местной, так и завозимой продукцией. На
территории района осуществляют деятельность 535 объектов торговли, общей площадью
42 тысячи квадратных метров, 2 универсальных рынка на 673 торговых места.
Динамично развивается сеть общественного питания.

Услуги общественного

питания населению района предоставляют 28 кафе на 950 посадочных мест. Оборот
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предприятий общественного питания в 2012 году составил 890,5 миллионов рублей, или
102,6% к уровню 2011 года.
Вместе с тем количество предприятий общественного питания еще недостаточно,
многие из них не соответствуют современному уровню, поэтому дальнейшее развитие
этого вида услуг населению является приоритетной задачей на ближайшую перспективу.
Особого внимания требует организация социального питания. Главная задача –
обеспечить доступным, качественным и полноценным питанием учащихся. Охват горячим
питанием образовательных учреждений составляет 69%.

Бытовое обслуживание населения - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения
граждан. На сегодняшний день в отрасли работают 7 предприятий и 675 индивидуальных
предпринимателей. Оказывается около 26 различных видов бытовых услуг: ремонт и
пошив одежды, ремонт

обуви, мебели, радиоаппаратуры,

часов, сложных бытовых

приборов и машин, ритуальные, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и
др. Объем бытовых услуг достиг 550 млн. рублей.
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Нерюнгринские

товаропроизводители

-

общество

с

ограниченной

ответственностью «Олимпия», общество с ограниченной ответственностью «Хлеб»,
общество

с

ограниченной

ответственностью

«Чистая

вода»,

индивидуальный

предприниматель Габбасова Флида Миргазимовна приняли участие в региональном этапе
конкурса «Лучшие товары России -2012».
Победители регионального этапа

конкурса - ООО «Чистая вода» и ООО

«СпецЭнергоСервис» - номинированы для участия в федеральном этапе конкурса
«Лучшие товары России-2012». Продукция данных предприятий, а

именно

вода

«Акванеру» и станция энергосберегающего управления, признаны лауреатами конкурса
«Лучшие товары России-2012» и удостоены золотой и серебряной медалей.

19

В

целях обеспечения населения района сельскохозяйственной продукцией и

продукцией местных товаропроизводителей в

2012 году

продолжена работа по

организации и проведению ярмарок: «Урожай года», «Праздник солений», «Февральский
сюрприз», «Рождественский базар».
только товаропроизводители

В проводимых ярмарках принимают участие не

Нерюнгринского района, но и товаропроизводители из

Амурской области, Хабаровского края, заречных и центральных улусов республики.
Земля и имущество Нерюнгринского района
Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в
полном объеме ведется учет земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности.
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За 2012 год специалистами отдела земельных отношений было принято 1010
заявлений на оформление прав на земельные участки, на внесение изменений в сведения
Государственного

кадастра

объектов

недвижимости.

Проведены

собрания

с

председателями садово-огороднических товариществ.
Решением 38-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20 сентября
2012 года внесены изменения в базовые ставки арендной платы. Если говорить проще, то
ставка арендной платы для физических лиц и предпринимателей не увеличилась.
Изменения коснулись земельных участков под гидротехнические сооружения и субъектов
естественных монополий.
В 2012 году в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков поступило 25
млн 673 тыс. рублей.
В декабре 2011 года вступили в силу изменения в земельное законодательство
Республики Саха (Якутия) в части предоставления земельных участков гражданам,
имеющим трѐх и более детей на льготных условиях.
Утвержден административный регламент предоставления многодетным семьям в
собственность или аренду бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.
За 2012 год принято 101 заявление от граждан, имеющих трѐх и более детей. Пяти
семьям предоставлены земельные участки.
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В данной ситуации администрации поселений столкнулись с проблемой выбора
таких участков в соответствии с генеральными планами поселений и наличием
возможности подключения в дальнейшем к инженерным сетям.
Комитетом земельных и имущественных отношений проводится постоянная работа
по ведению Реестра муниципальной собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район».
Действует 83 договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Нерюнгринский район».
Получено доходов в бюджет от сдачи муниципального имущества в аренду на сумму
5 млн 294 тыс. рублей.
Социальный блок
Взаимодействие с общественностью
Большая работа проведена в 2012 году по взаимодействию органов исполнительной
власти с общественностью.

В Нерюнгринском районе, первом в республике, создан Общественный совет, в
который

вошли

представители

практически

всех

действующих

общественных

организаций и формирований.
Создан Совет национальностей и Совет старейшин. Продолжает активную работу
женский

совет

и

Совет

отцов.

Для

более

эффективного

межмуниципального

сотрудничества и решения оперативных вопросов создан Совет глав муниципальных
образований района.
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Образование
Пристальное внимание в районе уделяется воспитанию и обучению подрастающего
поколения. 61,4% от всех бюджетных расходов в отчѐтном периоде выделено отрасли
«Образование».

В 2012 году на ремонтные работы образовательных учреждений района, в том числе
детских садов из районного бюджета выделено 36 млн 395 тыс. рублей. На проведение
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противопожарных мероприятий – 6 млн рублей, антитеррористических – 2 млн. 400 тыс.
рублей.
Из республиканского бюджета на ремонты школ и детских садов выделено 4 млн 30
тыс. рублей. На противопожарные мероприятия – 2 млн 815 тыс. рублей.
В целях материальной поддержки низкооплачиваемой категории работников
дошкольного образования районной администрацией в 2012 году производилась
ежемесячная денежная компенсация в размере 1000 руб.
На 2013 год в районном бюджете запланировано на ремонты 37 млн 768 тыс. рублей.
На технические мероприятия по программе «Энергосбережение» - 7 млн 44 тыс. рублей.
Также на капитальный ремонт школы №9 в поселке Чульман на принципах долевого
участия из республиканского бюджета будет выделено 18 млн рублей и 5 млн рублей из
районного бюджета.
Культура
2012 год был насыщен юбилейными датами.

Это 1150-летие российской

государственности, 380-летие вхождения Якутии в состав России, 90-летия Якутской
автономии,

100-летие

«Письма

Кулаковского

якутской

интеллигенции»,

V

Международные спортивные игры «Дети Азии», IV Международного спортивного
форума «Россия — спортивная держава», II Спартакиада народов Якутии по зимним
видам спорта, Год единения и дружбы народов в Республике Саха (Якутия), 35-летие
установления дружеских связей между Нерюнгринским районом и Чурапчинским улусом.
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Нерюнгринский район достойно участвовал и принимал на своей территории
участников этих юбилейных мероприятий.
Специалистами учреждений культуры Нерюнгринского района за 2012 год
проведено 1956 мероприятий, которые посетили около 200 тысяч человек.
Достижений в области культуры в 2012 году было очень много. Самыми яркими из
них стали убедительные победы нерюнгринцев.
В марте 2012 года старший хор ДМХШ «Соловушка» стал победителем и занял три
вторых места в IX Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей в Париже.
Это был первый выезд наших детей за границу после шестилетнего перерыва.
С 3 по 10 ноября 2012 года в городе Сочи состоялся 23-ий Международный конкурс
«В мире танца», из 25 коллективов-участников дэнс-шоу группа «Экзотика» в составе 22
человек заняла I место.
15 ноября старший концертный хор в составе официальной делегации РС(Я) принял
участие в культурных мероприятиях в рамках Дней республики Саха (Якутия),
посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

В

программе пребывания хора – участие в торжественном открытии Дней в Большом театре,
участие в праздничной Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
За отчетный период детские школы искусств приобрели музыкальные инструменты
на сумму 721 тыс. рублей из средств районного бюджета.
Выделены денежные средства на пошив национальных и концертных костюмов в
сумме 1 млн 353 тыс. рублей.
На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, финансируемых из
районного бюджета было выделено 7 млн 352 тыс. рублей. Эти средства успешно
освоены.
Здравоохранение
Несмотря на то, что с января 2012 года сфера здравоохранения Нерюнгринского
района передана на региональный уровень, в подчинение непосредственно Министерству
здравоохранения Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления МО
«Нерюнгринский район» в рамках своих полномочий продолжили работу по обеспечению
и развитию медицинских услуг населению.
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Специфика Нерюнгринского района в

том, что объекты здравоохранения

строились разом, а потому стареют одновременно. Износ по многим лечебнопрофилактическим учреждениям сегодня достигает 100%. Требуются большие средства
на капитальный ремонт и реконструкцию зданий. Появилась острая потребность в
строительстве новых зданий.
В 2012 году мы показали наши объекты здравоохранения председателю
Правительства Республики Саха (Якутия) Галине Иннокентьевне Данчиковой, вицепрезиденту

республики

Дмитрию

Евгеньевичу

Глушко,

первому

заместителю

председателя правительства Алексею Александровичу Стручкову, зампреду Александру
Васильевичу Власову, большой группе депутатов Государственного Собрания (Ил
Тумэн).
И это дало свои результаты. В 2012 году на капитальный и текущий ремонт
объектов здравоохранения района из республиканского бюджета было выделено 30 млн
рублей. Из федерального – 7,8 млн рублей.
На 2013 год предварительно выделено 37 млн рублей из республиканского
бюджета и 7,8 млн – из федерального. Кроме того, 20 млн рублей запланировано на
замену и ремонт лифтов в Нерюнгринской районной больнице.
Со своей стороны мы как муниципалитет готовы всячески поддерживать систему
здравоохранения.
Острый дефицит кадров сегодня наблюдается практически во всех сферах,
особенно это актуально в здравоохранении.
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В Нерюнгринском районе в настоящий

момент

укомплектованность

врачами

составляет

всего

59

процентов,

средним

медицинским персоналом – 80 процентов. Не хватает узких специалистов, врачей
функциональной диагностики, фельдшеров в школах, здравпунктах на предприятиях.
Мы проводили анализ, почему не закрепляются кадры. И пришли к выводу, что
проблему нужно решать в комплексе. Мы готовы предоставлять в служебное пользование
жилье для врачей и среднего медперсонала. К примеру, за последние два года
Нерюнгринской районной администрацией было приобретено и передано в служебное
пользование центральной районной больнице 12 благоустроенных квартир.
В планах исполнительной власти района решение вопросов по обеспечению
специалистов-медиков местами в детских садах, стимулирование работы врачей в виде
денежных грантов, предоставление льгот на проезд общественным транспортом к месту
работы медицинских работников, в том числе Серебряноборской и Чульманской
городских больниц, занятий спортом и творчеством их детей.
Обеспечение жильем детей-сирот
Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на
территории Нерюнгринского района происходит за счет межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета
Российской Федерации.

В 2012 году из республиканского бюджета на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поступило 85 млн 459
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тысяч 700 рублей. Приобретено 86 однокомнатных квартир. На конце года жильем
обеспечены все совершеннолетние дети-сироты, которые стояли в очереди.
Спорт
Большое внимание в Нерюнгринском районе уделяется развитию физической культуры и
спорта. Действуют 3 муниципальные

и одна республиканская детско-юношеские

спортивные школы, в которых занимается 3500 детей, более 1500 детей занимается в
спортивных секциях общеобразовательных школ, и еще порядка 500 детей - в различных
спортивных клубах.

Продолжает работу по увеличению предоставления услуг населению крытый стадион
«Горняк». В 2012 году на базе стадиона занималось более 35000 человек по различным
видам спорта, в том числе более 10 тысяч детей среднего и дошкольного возраста. По
сравнению с предыдущим годом наблюдается рост посещений стадиона на 30%.
В 2012 года в «Горняке» введены такие направления как тай-бо и пилатес, открылся
вертикальный

солярий.

Расширился

круг

развлечений

для

детей,

добавились

электромобили, на которых можно кататься как на улице, так и внутри стадиона.
Приобретены спортивные аттракционы: аэрохоккей, настольный футбол, керлинг,
которые уже пользуются популярностью у детей и взрослых.
В структуру стадиона «Горняк» входит горнолыжный центр, где организован прокат
горных и беговых лыж, сноубордов.
С 27 марта по 2 апреля 2012 года в Нерюнгри прошла II Спартакиада народов РС(Я) по
пяти зимним видам спорта - горные лыжи, сноуборд, северное двоеборье, хоккей с
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шайбой и шорт-трек. В соревнованиях приняли участие 25 сборных команд улусов и
районов Якутии, более 300 человек. Сборная команда Нерюнгринского района приняла
участие во всех видах спартакиады и заняла 3 общекомандное место в группе районов
центральной зоны.
Одним из значимых событий 2012 года стали пятые Международные спортивные игры
«Дети Азии». Нерюнгринский район принимал участников игр по настольному теннису. В
сборную команду Якутии от Нерюнгринского района вошли 46 спортсменов по 10 видам
спорта, принесшие району 25 медалей золотого достоинства, два серебра и две бронзы.
Главным спортивным событием года стала серебряная медаль в толкании ядра на
Олимпийских играх в Лондоне нашей землячки Евгении Колодко.
А также успешное выступление нерюнгринки Екатерины Мельниковой на чемпионате
России по женской борьбе, где Екатерина стала чемпионкой страны.
Слайд 32
Занятость населения
По состоянию на 31 декабря 2012 года в Центре занятости Нерюнгринского района
зарегистрирован 501 безработный гражданин, 401 безработный гражданин получает
пособие по безработице.

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за январь-декабрь 2012
года, составила 8111 человек. Численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске работы, в 2012 году составила 5185 человек. Доля трудоустроенных граждан из
числа обратившихся за содействием в поиске работы – 73,1%.
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По состоянию на 31 декабря 2012 года в банке данных ЦЗН Нерюнгринского
района зарегистрировано 955 вакансий, в том числе 79% - для замещения рабочих
специальностей.
В 2012 году проведено 14 ярмарок вакансий и ярмарка для инвалидов. В них
приняли участие 83 работодателя, 1063 гражданина.
За 2012 год получили услугу по профориентации 1725 человек, направлено на
профессиональное обучение

263 человека. Обучение проводилось в учебном Центре

города Нерюнгри, в Южно-Якутском технологическом колледже, техническом центре
«Технезис», учебном центре «Охранник».
В рамках программы «Содействие развитию предпринимательской деятельности и
самозанятости» заключены договора на предоставление финансовой помощи на открытие
предпринимательской деятельности с 15 безработными гражданами на сумму 897 тыс.
рублей.
Статистические данные
В заключение своего доклада хотел бы представить вашему вниманию
статистический паспорт нашего района.

Численность населения района составила 80600 человек, из них 98,3% (79,2 тыс.) это городское население, 1,7% (1,4 тыс. человек) - сельское.
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8,4% от всего населения
Республики Саха (Якутия).
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Миграционная убыль населения за 2012 года составила 964 человека, в
соответствующем периоде 2011 года убыль населения была в 1,5 раза выше.
Число родившихся на 4,7% меньше, чем родилось в 2011 году, умерших – на 3,1%
меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года.

Естественный прирост составил 217 человек, что на 22 человека меньше уровня
прошлого года.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
составила 25490 человек, что на 1,2% выше, чем в 2011 году.
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 8,5% от
общей численности работников по Республике Саха (Якутия).
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Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 23606 человек, из них
работающие – 11681 человек – это 49,5% от общей численности пенсионеров. Общее
число пенсионеров увеличилось на 1,4% к данным за 2011 год.
В 2012 году зарегистрировано на 4,2% преступлений меньше, чем в 2011 году.
Нерюнгринский район занимает 3 место в республике по уровню преступности.
Таковы вкратце итоги деятельности исполнительной власти в 2012 году.
В 2013 году бюджет района также будет иметь социальную направленность.
Больше средств запланировано выделить на ремонт образовательных и культурных
учреждений. Приоритетным станет развитие среднего предпринимательства. И в этом
направлении мы будем тесно сотрудничать с Торгово-Промышленной палатой
Российской Федерации, развивать межмуниципальные отношения с районами Амурской
области, в частности с Тындой и Сковородино, Алданским районом. В сфере ЖКХ будет
создано межмуниципальное предприятие, которое позволит уйти от МУПов и сохранить
коммунальную инфраструктуру в поселениях района. Совместно с администрациями
поселений мы будем добиваться комплексного решения проблемы по переселению из
ветхого и аварийного жилья.
Большие задачи поставлены в области молодежной политики, закрепления кадров в
районе, развития физической культуры и спорта. Об этом говорил и президент республики
в своем послании 23 января.
Так что задач на предстоящий год много. И я уверен, что вместе мы с ними
справимся.
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Спасибо за внимание!
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