Уважаемые жители Нерюнгринского района!
Прожит еще один год. И сегодня мы подводим итоги
работы органов исполнительной власти в 2013 году.
Нерюнгринский район сохранил лидирующие позиции
по

основным

показателям

социально-экономического

развития среди 36 муниципальных образований Республики
Саха (Якутия):

- по объемам производства электроэнергии - 1 место в
республике;
- по объемам добычи угля и золота - 1 место в
республике;
- по росту производства потребительских товаров – 2
место в республике;
- по объемам обрабатывающих производств - 2 место в
республике;
- по объемам инвестиций в основной капитал - 2 место
в республике;
- по объему оказываемых платных услуг населению - 3
место в республике;
В связи с переходом на программно-целевой метод
финансирования

структурные

подразделения

Нерюнгринской районной администрации отработали 2013
год

в

строгом

муниципальными

соответствии
целевыми

с

разработанными

программами

по

всем

направлениям деятельности.
Практически 100 процентов муниципальных программ
имеют выраженный социальный ориентир.
Местный бюджет

Бюджет района на 2013 год с учетом межбюджетных
трансфертов поселениям утвержден по доходам в сумме 4
млрд. 555 млн.800 тыс. руб., ожидаемое поступление
составит 4 млрд. 339 млн. 300 тыс. руб., и по расходам в
сумме 3 млрд. 990 млн. руб., ожидаемое исполнение – 3
млрд. 571 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 27% в
общем объеме доходов; безвозмездные поступления - 73% в
общем объеме доходов.
Объем средств, поступивших из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций
на реализацию передаваемых государственных полномочий
Республики Саха (Якутия) - 53%.

Основная доля расходов бюджета приходится на
образование – 64%, социальная политика – 3%, физическая
культура и спорт – 2%, межбюджетные трансферты – 3%.
Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя
района за 2013 год составляет 44 872 рублей.
В 2013 году на территории Нерюнгринского района
действовало

16

муниципальных

целевых

программ,

финансируемых из местного бюджета. На реализацию
программных мероприятий в 2013 году выделено 1 млрд.
119 млн. руб. По состоянию на конец года освоено 94% от
суммы ассигнований.
Из бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию
программных

мероприятий

на

2013

год

выделено

ассигнований в сумме 1 млрд. 360 млн. рублей.
Освоено на конец года - 1 млрд. 212 млн. рублей, что
составляет 90%.
Промышленность
За 2013 год в Нерюнгринском районе добыто 11 млн
549 тыс. тонн угля, 1922 кг золота.

На

предприятиях угольной и золотодобывающей

отрасли имеются проблемы с комплектацией кадрами. В
основном не хватает квалифицированных специалистов:
бульдозеристов, слесарей, в том числе на предприятиях по
подземной добыче угля.
В Нерюнгринском районе по данным специальностям
подготовка ведется слабо, в связи с чем есть необходимость
в привлечении специалистов из других регионов России, в
том числе и иностранных граждан.
Ремонт и содержание дорог
В 2013 году на ремонт межселенных дорог выделено из
средств местного бюджета 28 млн 517 тыс. рублей, из них:
- на ремонт – 19 млн 150 тыс.1 руб.;

- на содержание – 9 млн 366 тыс. руб.
Из

средств

Дорожного

фонда

Республики

Саха

(Якутия) выделено 5 млн 679 тыс. руб. из них:
- на ремонт – 4 млн. 202 тыс. руб.;
- на содержание – 1 млн. 477 тыс. руб.

Средства Дорожного фонда РС(Я) освоены полностью.
Из средств, выделенных из местного бюджета, в сумме
28 517 400 руб. освоено 21 903 853 руб. (77%).

На сессии Нерюнгринского райсовета депутатов III
созыва 15 октября 2013 года принято решение о создании
Муниципального дорожного фонда МО «Нерюнгринский
район», который будет формироваться от ежегодных
бюджетных ассигнований из средств местного бюджета;
субсидий из Дорожного фонда РС (Я); акцизов на бензин и
других

источников;

аренды

земельных

участков

в

придорожной полосе отвода автодороги; взимания платы за
выдачу

специальных

разрешений

на

перевозку

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за рекламу и т.д.
ОАО «Дорожник» в конце 2013 года выиграл аукцион
на

проведение

капитального

ремонта

федеральной

автомобильной дороги «Лена», обеспечив тем самым
объемы работ для предприятия на ближайшие годы.

Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района
в 2013 году представлен тремя сельскохозяйственными
предприятиями: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика, МУП
«Иенгра» и ООО «Иенгра».

Кроме

того

занимаются

6

сельскохозяйственным
крестьянских

производством

(фермерских)

хозяйств,

20 родовых общин (имеющих поголовье оленей), а также
личные подсобные хозяйства и садово-огороднические
товарищества.
На 1 января 2014 года агропромышленный комплекс
района имеет следующие показатели:

План-задание по производству мяса в живом весе в
2013 году в целом по району выполнен на 79,4 % (104,7% к
уровню прошлого года).
Производство яиц выполнено на 100%.
План-задание по производству молока выполнен на
100,2%.
План-задание по производству пушнины выполнен на
121%.
Поголовье оленей в районе составляет 6960 голов.
Выходное

поголовье

птиц

на

Нерюнгринской

птицефабрике на конец 2013 года составил 208 тысячи
голов.

В

2014

году

на

Нерюнгринской

птицефабрике

планируется сдача в эксплуатацию следующих двух цехов
второй очереди по выращиванию бройлеров.
Крестьянское хозяйство ИП Гадировой содержит 86
голов крупного рогатого скота, из них 32 дойные коровы.
Хозяйством начато строительство миницеха по переработке
цельного молока до 500 литров в сутки.
В

2013

году

по

заданию

Президента

РС(Я)

крестьянские и личные подсобные хозяйства района,
содержащие крупнорогатый скот, включены в перечень
хозяйств на субсидирование в размере 20 тыс. рублей на
одну сохраненную корову. В 2013 году на эти цели было
выделено из местного бюджета 200 тысяч рублей.
В поселке Серебряный Бор расположено базовое
крестьянско-фермерское хозяйство ИП Волкова, которое
занимается

выращиванием

свиней.

В

рамках

государственной программы РС(Я) и поддержки семейной
экономики
производится

в

районе

свиноводческим

реализация

двухмесячных

хозяйством
поросят

на

доращивание хозяйствам населения, за год реализовано 237
поросят.
В поселке Беркакит действует базовое крестьянское
фермерское хозяйство ИП Лященко, в котором содержится

23 головы крупного рогатого скота, в том числе 14 дойных
коров, 150 голов свиней, 53 птицы, 10 голов овец и коз. За
год

хозяйством

реализовано

населению

района

на

доращивание 93 головы поросят двухмесячного возраста.
Два свиноводческих базовых хозяйства района в 2013
году получили субсидию на маточное поголовье свиней из
местного и республиканского бюджетов.
В поселке Чульман больше всего по району имеется
личных подсобных хозяйств, которые на конец года имеют
30 голов КРС, в том числе 17 дойных коров, 1753 головы
свиней, 523 головы птиц, 178 кроликов и 11 коз.

Активное участие семейные и крестьянские хозяйства
принимают в проведении праздников «День оленевода»,
«Широкая масленица», на празднике Ысыах.

Ежегодно
традиционные

в

Нерюнгринском

сельскохозяйственные

районе

проводятся

ярмарки-выставки

«Урожай года». В 2013 году, кроме реализации продукции,
впервые была организована выставка сельскохозяйственных
животных.

Участниками

сельхозпроизводители

и

ярмарки
жители

стали
района,

местные
имеющие

приусадебные и дачные участки.

Поддержка предпринимательства

Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3586
субъектов малого и среднего бизнеса. В их числе 3119
индивидуальных предпринимателей, 459 малых и 8 средних
предприятий. Оборот малых и средних предприятий в 2013
году составил 14,2 млрд. руб., объем отгруженных товаров

собственного производства 6,1 млрд. руб., инвестиции в
основной капитал 16 млн. рублей.
Доходы районного бюджета от субъектов малого и
среднего бизнеса оценочно составили 275 млн. рублей.
Проведенный мониторинг проблем, сдерживающих
развитие малого и среднего предпринимательства района,
показал, что те механизмы, которые влияли на рост
экономики, уже не эффективны.
Если раньше предпринимателей волновали проблемы
организации бизнеса, консультативные и информационные
вопросы, то сегодня поднимаются другие проблемы,
например, как сделать доступнее вхождение частного
бизнеса в социальные проекты и передать функции
предоставления социальных услуг предпринимательскому
сообществу, как организовать участие малого и среднего
бизнеса в реализации крупных проектов, например, в
качестве субподрядных организаций.

Структура малых предприятий района представлена
оптовой и розничной торговлей (31%), услугами по
операциям с недвижимым имуществом и арендой (21%),
строительством (13%), услугами транспорта и связи (12%),
обрабатывающими производствами (7%), гостиничным и
ресторанным бизнесом (3%), услугами образования и
здравоохранения

(2%),

сельским

хозяйством

(0,7%),

другими видами деятельности (7%).

Индивидуальных предпринимателей занятых в оптовой
и розничной торговле (42%), в транспорте и связи (23%), в
строительстве (4%), в обрабатывающих производствах
(3%),

в

предоставлении

консалтинговых

услуг

(7%),

бытовых
услуг

по

услуг

(7,%),

техническому

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (3%), в

сельском хозяйстве (0,6%), в других видах деятельности
(7%). Общая численность занятых в малом и среднем
бизнесе района в 2013 году составила 10 500 человек.
Отрадно отметить, что наряду с традиционными
сферами торговли и услуг, строительством и транспортной
сферой,

предприниматели

нашего

района

постепенно

внедряются в деятельность обрабатывающих производств.
Малое предпринимательство активно осваивает сферу
консалтинговых, спортивных, туристических, медицинских
и образовательных услуг.
Для

развития

и

предпринимательства с

поддержки

малого

2009 года в

и

среднего

муниципальном

образовании «Нерюнгринский район» успешно реализуются
муниципальные целевые программы.

На реализацию программы в 2013 году выделено 8 млн.
300 тыс. рублей, в том числе из бюджета района 1 млн.
рублей, из республиканского бюджета 1 млн. рублей, из
фонда поддержки предпринимательства 6 млн. 300 тыс.
рублей.
Финансовая поддержка оказана 16 субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе в виде грантов
в сумме 1 млн. 200 тысяч рублей пяти предпринимателям
начинающим собственное дело, субсидий в сумме 250
тысяч

рублей

двум

субъектам

малого

бизнеса

на

модернизацию оборудования, микрокредитов в сумме 6
млн. 300 тыс. рублей семи предпринимателям.
Образовательные

услуги

предоставлены

160

слушателям на сумму 370 тыс. руб.
Малый и средний бизнес активно участвует в жизни
района. В 2013 году с предпринимателями заключено более
40

Соглашений

о

социально-экономическом

сотрудничестве. В рамках данных соглашений оказана
спонсорская помощь на сумму 4 млн. 100 тысяч рублей на
различные социальные мероприятия (День победы, День
пожилого человека, на проведение ремонтных работ в
храме Казанской иконы Божией Матери, на лечение детей,
приобретение

специализированного

оборудование,

на

участие

творческих

коллективов

в

международных

фестивалях).

Потребительский рынок
Состояние потребительского рынка в Нерюнгринском
районе характеризуется, как стабильное, с высоким уровнем
насыщенности по всем товарным группам.

Оборот розничной торговли в 2013 году вырос на 1,6%
и достиг 11 миллиардов 300 миллионов рублей, в расчете на

одного жителя района составил более 140 тысяч рублей. По
объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район
занимает стабильно второе место в республике.
На территории района осуществляют деятельность 450
объектов торговли, 1 универсальный рынок на 130 торговых
мест. Обеспеченность населения торговыми площадями
составила в целом по району 587 кв. метров на 1000
жителей, что выше утвержденного норматива на 30%.
Производством потребительских товаров занимается 15
предприятий. Производство потребительских товаров в
2013 году достигло 300 млн. рублей.

Нерюнгринские товаропроизводители - ООО «Хлеб»,
ООО «Арбат», индивидуальный предприниматель Самедова

стали

победителями

регионального

этапа

конкурса

«Лучшие товары Якутии - 2013».
ООО

«Хлеб»

удостоено

звания

дипломанта

Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» за
производство хлеба «Горчичный».
В соответствии с действующим законодательством
администрацией района ведется работа по лицензированию
розничной

продажи

сегодняшний

день

алкогольной
на

продукции.

территории

На

муниципального

образования 53 предприятия осуществляют розничную
продажу алкогольной продукцией в 102 торговых объектах.
В 2013 году переоформлено, выдано и продлено 25
лицензий,

в

бюджет

муниципального

образования

«Нерюнгринский район» поступило 1 млн. 200 тысяч
рублей государственной пошлины.
В

связи

с

изменениями,

внесенными

в

КоАП

Республики Саха (Якутия), в районе создана комиссия по
вопросу

нарушения

ограничения

времени

продажи

алкогольной продукции, установленного законодательством
Республики Саха (Якутия). Всего с апреля 2013 года
комиссией рассмотрено 15 протоколов, сумма штрафов
составила более 1 млн. рублей.

В минувшем году проделана большая работа по
обеспечению горячим питанием школьников. Общий охват
питанием составил 92,4%, в сравнении с прошлым учебным
годом количество питающихся увеличилось на 6%.
На питание социально незащищенных детей в 2013
году выделено из бюджета 70 рублей на одного учащегося,
что в два раза выше показателя 2012 года.

Земля и имущество Нерюнгринского района
Комитетом земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района в 2013 году проведена большая
работа по увеличению объема неналоговых поступлений в
местный бюджет.

Так, по состоянию на 31 декабря 2013 года доходы от
управления муниципальным имуществом составили 17 млн.
615 тыс. рублей. Для сравнения: в 2012 году – 12 млн. 587
тыс. рублей:
- приватизация – 3 млн. 231 тыс. рублей (в 2012 году –
2 млн. 292 тыс. рублей)
- арендная плата – 8 млн 955 тыс. рублей (в 2012 году –
8 млн. 339 тыс. рублей)
- дивиденды – 2 млн 384 тыс. рублей (в 2012 году -1
млн. 600 тыс. рублей)
-

доверительное

управление

муниципальным

имуществом – 2 млн. 530 тыс. рублей (в 2012 году – 60
тысяч рублей).
За

2013

год

специалистами

отдела

земельных

отношений принято 826 заявлений на оформление прав на
земельные участки и внесение изменений в сведения
Государственного

кадастра

объектов

недвижимости.

Проконсультировано 2726 человек. Проведены собрания с
председателями садово-огороднических товариществ.
Действует

87

находящегося

в

договоров

аренды

муниципальной

имущества,
собственности

муниципального образования «Нерюнгринский район», из
них: - долгосрочных - 20; - краткосрочных – 67.

В 2013 году в бюджет района от сдачи в аренду
земельных участков поступило 16 млн 355 тыс. рублей. От
продажи земельных участков – 1 млн. 483 тыс. рублей.
В Нерюнгринском районе ведется целенаправленная
работа по реализации прав граждан имеющих трѐх и более
детей. За 2013 год принято 54 заявления от граждан,
имеющих трѐх и более детей. Десяти семьям предоставлены
земельные участки.

Образование
В

рамках

полномочий,

регламентированных

Федеральным законом №131, в 2013 году Нерюнгринская
районная администрация продолжила активную работу по
созданию

условий

для

всестороннего,

воспитания и обучения детей.

эффективного

На ремонтные работы образовательных учреждений
Нерюнгринского района в 2013 году было выделено 52
миллиона 150 тысяч рублей.
На

противопожарные

и

антитеррористические

мероприятия - 6 миллионов рублей.
На материально-техническое оснащение детских садов
выделено более 8 миллионов рублей.
В 2013 году за счѐт средств муниципального бюджета
для перевозки детей села Большой Хатыми был приобретен
автотранспорт марки УАЗ
В 2013 году дополнительно открыта 1 группа на 20
мест

в

прогимназии

«Звездочка».

Для

этого

из

муниципального бюджета выделено 1 миллион 290 тысяч
рублей.

Культура

В Нерюнгринском районе обеспеченность поселений
учреждениями культуры составляет 100%.

Из районного бюджета было выделено 4 млн 864 тыс.
руб. для участия нерюнгринских детей в международных,
российских и республиканских фестивалях и конкурсах
На

приобретение

музыкальных

инструментов,

изношенность которых составляла 80%, в 2013 году из
бюджета Нерюнгринского района выделено 3 млн 64 тыс.
рублей.

Театру актера и куклы РС (Я) выделено 1 млн 900 тыс.
руб. для участия труппы в Международном фестивале
театрального искусства в Палермо (Италия).

Оказана

финансовая

поддержка

молодежному

движению КВН. В частности, в июле 2013 года на
международном фестивале в Юрмале успешно выступила
нерюнгринская команда КВН «Дежа вю». А в августе в
юниорской лиге получила путевку в полуфинал школьная
команда КВН «Южные фрукты». На днях ребята вернулись
из Хабаровска, где успешно выступили и вышли в финал
юниорской лиги КВН.
Порадовали в 2013 году фестивальными достижениями
нерюнгринские творческие коллективы.
Народный ансамбль танца «Северяночка» принял
участие

сразу

в

двух

международных

фестивалях

хореографического искусства: в сентябре в Хабаровcке и в
начале октября в Пекине.

В октябре дэнс-шоу группа «Экзотика» завоевала II
место в двадцать пятом Международном фестивале «В мире
танца», проходившем в городе Сочи.

С 7 по 27 марта в Нерюнгринском районе впервые
прошел

Республиканский

театральный

фестиваль

«Желанный берег», в котором приняли участие более 250
человек, 8 театральных коллективов республики, в том
числе Академический русский драматический театр им.
А.С. Пушкина, Государственный театр оперы и балета, Саха
театр.
Было представлено на суд жюри и нерюнгринской
публики 23 спектакля, которые прошли на сценических
площадках города Нерюнгри, а также в поселках Беркакит,
Серебряный Бор, Чульман и селе Иенгра.

Спектакли посетили более 6 тыс. жителей района.
Бюджет фестиваля составил 1 млн 800 тыс. рублей, из них
800

тыс.

рублей

было

выделено

из

бюджета

Нерюнгринского района.
В

сентябре

Нерюнгринский

район

посетил

с

гастролями духовой оркестр Государственной филармонии
РС (Я).
Стали традиционными гастроли в Нерюнгринском
районе

Национального

Государственного

театра

театра
оперы

танца
и

балета,

РС

(Я),

Большого

симфонического оркестра филармонии Якутии.
Социальная и молодежная политика

В 2013 году из бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский

район»

на

реализацию

молодежной

политики было выделено 1 млн 792 тысячи рублей.
Отделом

социальной

и

молодежной

политики

Нерюнгринской районной администрации организовано и
проведено 157 мероприятий. Общее количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, более 25 000 человек.
В целях поддержки инициативной и талантливой
молодѐжи, обладающей лидерскими навыками, а также
молодежных общественных инициатив отделом проведен
ряд мероприятий с привлечением не менее 5 тысяч
представителей молодежи. Это: районный конкурс «Наука –
Южно-Якутскому
республиканской

региону»,
деловой

районный
игры

этап

«МИНИСТР»,

Всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых, аспирантов и студентов.
Вопросами организацией занятости детей и молодѐжи в
летний период вот уже девять лет реализуется социально
значимый проект «Наш двор». За летний сезон 2013 года
отработали 96 вожатых, в том числе сироты и дети,
состоящие на учѐте в КДН. Охвачено 2699 детей.
Молодѐжная общественная организация «Молоток»
филиала НГРЭС ОАО ДГК при содействии отдела

социальной

и

молодежной

политики

районной

администрации выиграла грант Президента РС(Я) на сумму
130 000 руб.

В районе действует долгосрочная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района

на

2012-2016

годы»,

предусматривающая

предоставление социальных выплат молодым семьям за
счет софинансирования из федерального, республиканского
и местного бюджетов.
Ассигнования местного бюджета в 2013 году по этой
программе составили 3 млн 913 тыс. руб., что позволило
улучшить жилищные условия 7 молодым семьям.

Кроме

того,

долгосрочная

целевая

программа

«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского
района

на

предоставление

2012-2016

годы»

дополнительной

предусматривает

социальной

выплаты

молодой семье - участнице программы для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения
при рождении (усыновлении) первого ребенка.
В 2013 году впервые подобная социальная выплата
была

предоставлена

молодой

семье

Степановых,

участвовавшей в программе в 2011 году.

В 2013 году получателями государственных жилищных
сертификатов для переселения из районов Крайнего Севера
стали 12 нерюнгринских семей, имеющие право на
получение социальной выплаты.

Спорт
Развитие физической культуры и спорта является
одним из приоритетных направлений в деятельности
органов местного самоуправления.

В

районе

функционирует

3

муниципальные,

2

республиканские детско-юношеские спортивные школы, в
которых занимается 2864 ребенка, около 3000 детей
занимается в спортивных секциях общеобразовательных
школ, более 400 детей - в различных спортивных клубах. В
дошкольных

учреждениях

занимается

физической

культурой и спортом 844 ребенка.
В июле 2013 года на базе хоккейного клуба «Энергия»
поселка Серебряный Бор открыта специализированная

детско-юношеская школа по хоккею республиканского
значения.
Различными формами физкультурно-оздоровительных
и спортивных занятий в районе охвачено около 25000
жителей района.
В 2013 году нерюнгринские спортсмены показали
высокий уровень подготовки, выступая на соревнованиях
республиканского, российского и международного уровней.

Среди спортивных достижений можно отметить 3
место команды Нерюнгрипнского района в Спартакиаде по
национальным видам спорта «Игры Манчаары», которая
прошла с 1 по 5 июля 2013 года в селе Чурапча. Сборная
района участвовала в составе 53 человек, из них 44
спортсмена, 5 тренеров, 1 руководитель, 2 представителя.

Нерюнгринский район принимает участие в играх с
1995 года. 2013 год стал наконец-то призовым. Спортсмены
принесли

в

копилку

команды

11

медалей

разного

достоинства, из них 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая.
Порадовали и активисты параолимпийского движения.
В декабре в Якутске прошла IX Спартакиада инвалидов
РС(Я) по 8 видам спорта, в которой приняло участие 27
команд, более 450 спортсменов. Команда Нерюнгринского
района в составе 21 человека выступила успешно, заняв 3
общекомандное место из 17 команд в своей подгруппе, и
получила сертификат на приобретение спортинвентаря на
сумму 50000 рублей. Спортсмены завоевали 10 медалей: 4
золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых.
16 нерюнгринских спортсменов входят в состав
сборной команды Республики Саха (Якутия), 7 человек
входят в состав сборной команды России по следующим
видам спорта: вольная борьба, бокс, северное двоеборье,
пауэрлифтинг.
Занятость населения

Численность

экономически

активного

населения

Нерюнгринского района по оценке в среднем на конец 2013
года составила 44 тыс. человек, в том числе занятых в
экономике – 41 тыс. человек, в других сферах – 3 тыс.
человек.
Уровень безработицы (доля безработных в численности
экономически активного населения в возрасте от 15 до 72
лет) составил 6,7%.
На учете в Нерюнгринском центре занятости населения
состоит 600 незанятых граждан, из них безработных – 444
человека (рост по сравнению с соответствующим периодом
2012 года - на 7,8%).
По сравнению с соответствующим периодом 2012 года
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

одного работника в Нерюнгринском районе выросла на
9,8% и составила 45938 рублей.
По

размеру

среднемесячной

заработной

платы

Нерюнгринский район находится на 5 месте после
Анабарского улуса и городов Мирный, Ленск, Якутск.
Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий района составила 24 855 человек, что
на 2,1 % ниже соответствующего периода 2012 года.

По

данным

численность

отделения

пенсионеров

Пенсионного

фонда

Нерюнгринского

РФ,

района

составила 23 834 человек. Из них работающих 11 706
человек, численность работающих пенсионеров сохраняется
на уровне 2012 года. В Нерюнгринском районе проживает
9% всех пенсионеров Республики Саха (Якутия). Средний

размер назначенных пенсий вырос на 10,4% по сравнению с
данными 2012 года и составил 13 377 рублей, что ниже
среднего по Республике Саха (Якутия) на 439 рублей.
Демографическая ситуация
По

текущей

оценке,

численность

населения

Нерюнгринского района составила 79 098 человек, в том
числе городского – 77 766, сельского – 1332. По сравнению
с 2012 годом численность населения снизилась на 1526
человек, сельского - на 41 человек, городского - на 1485
человек.

Миграционная

убыль

населения

составила

1404

человек, в соответствующем периоде 2012 года - 771
человек.

Отток населения характерен для всей Республики Саха
(Якутия). Миграционный прирост имеет только Якутск, все
остальные города и улусы - миграционную убыль.
В связи с этим органами исполнительной власти, в
частности

Нерюнгринской

районной

администрацией

проводится большая работа по сохранению кадрового
потенциала и людских ресурсов на территории района.

В 2014 году главные надежды в развитии экономики
Нерюнгринского

района

связаны

с

угледобывающей

компанией «Колмар», которая до 2020 года инвестирует в
развитие своих активов на территории района более 2 млрд.
долларов.
Уже начато проектирование и строительство объектов,
созданы новые рабочие места.

Перспективы Нерюнгринского района ближайших лет
обозначены в федеральной целевой программе, которая
вступила в силу с 1 января 2014 года. В соответствии с этим
документом развитие Южной Якутии стало основной
задачей федерального центра в регионе после прошедшего
саммита АТЭС. В числе стратегических проектов —
создание Южно-Якутского энергетического комплекса с
использованием потенциала рек Тимтон, Учур, Алдан и
Олѐкма, увеличение добычи углей нерюнгринской группы,
освоение Эльгинского месторождения, строительство ТЭС
на углях Эльгинского месторождения, реконструкция
аэропорта «Нерюнгри», строительство газопровода.
Одной из эффективных мер станет проведение в апреле
этого года Первого Нерюнгринского бизнес-форума под
патронажем правительства республики.
Мы планировали провести его еще в сентябре 2013
года. Однако в связи с чрезвычайным положением из-за
природных катаклизмов на территории всего Дальнего
Востока сроки проведения форума пришлось перенести на
начало 2014 года.
Таковы вкратце итоги 2013 года.

Спасибо за внимание!

