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Социально-экономическое положение Нерюнгринского района
за январь-июнь 2010 года
Вся деятельность Нерюнгринской районной администрации в первом
полугодии 2010 года была направлена, прежде всего, на реализацию конкретных
задач по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной
сферы,

смягчению

кризисных

явлений

в

социальной

жизни

населения,

стабилизацию общественных отношений, повышение жизненного уровня населения,
его социальную защиту и поддержку, т.е. на обеспечение эффективной работы
всего хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации в
Нерюнгринском районе.
В течение отчетного периода все вопросы решались в тесном взаимодействии
с органами местного самоуправления поселений, руководителями предприятий всех
сфер деятельности, всех форм собственности.
Экономика и финансы
Район стабильно сохраняет свои позиции в тройке лидеров в Республике по
таким

важным

показателям

как

темпы

роста

отгруженной

продукции,

товарооборота, реализации платных услуг населению.
Флагманом нашей экономики является, без сомнения, промышленный
комплекс, но кроме промышленных предприятий в районе успешно действуют и
развиваются другие хозяйствующие субъекты. На сегодняшний день динамику
социально- экономического развития района определяет 175 крупных и средних
предприятий различных отраслей, наиболее значимые из которых энергетика, угле и
золотодобыча.
Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных
работ и услуг предприятий Нерюнгринского района (млрд. руб.)
16,6

9,0

2
январь-июнь 2009г.

январь-июнь 2010г.

По

данным

мониторинга

социально-экономической

ситуации

Нерюнгринского района за отчетный период 2010 года объем отгруженных товаров
собственного производства и выполненных работ и услуг силами предприятий
Нерюнгринского района составил 16,6 млрд. руб., что в 1,8 раза выше уровня
соответствующего периода прошлого года.
Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных
работ и услуг предприятий Нерюнгринского района (млрд. руб.)

Транспорт и связь

461,3

767,7

Оптовая и розничная торговля

15,1

20,5
1647,3

Строительство
Сельское хозяйство
Производство и распределение электроэнергии, пара и
воды
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых

86,2

766,1
178,9

2459,3

2674,4

42,0

51,7

3851,8

11649,0

январь-июнь 2009г. январь-июнь 2010г.

Столь значительное увеличение объемов производства продукции произошло
по всем направлениям деятельности предприятий Нерюнгринского района.
Основная причина роста – это возобновление добычи угля. К соответствующему
периоду прошлого года объемы добычи увеличились на 89,2 %. В связи с этим
выросло потребление электроэнергии, теплоэнергии и воды на 8,7 %. По отрасли
«транспорт и связь» рост составил 66,4 % - причина одна – оживление и
стабилизация производства в угольной отрасли.
Рост производства в сельском хозяйстве, практически в 2 раза, произошел в
основном в связи с введением в действие бройлерного цеха Нерюнгринской
птицефабрики.
В тоже время в связи с окончанием строительства нефтепровода ВСТО
наблюдается снижение объемов по отрасли «Строительство».
Исполнение бюджета идет в плановом порядке. Что позволяет надеяться на
выполнение администрацией взятых на себя обязательств по 2010 году.
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45,8; (4,9%)

606,1; (65,2%)

Дотация
277,6; (29,9%)
Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Структура собственных доходов бюджета района в 2010 году по состоянию на
01.07.2010г. характеризуется следующими данными:
Налоговые доходы в 2010 году планируются в сумме 606,1 млн. рублей, или
65,2 % в общем объеме собственных доходов.
Неналоговые доходы планируются в объеме 45,8 млн.рублей, или 4,9 % в
объеме собственных доходов.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
района в сумме 277,6 млн.рублей, или 29,9 % в объеме собственных доходов.
Поступление собственных доходов бюджета района за 1 полугодие текущего
года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется
следующими данными.

358,2

332,2

июнь 2009г.

июнь 2010г.

За 6 месяцев 2009 года в бюджет района поступило налоговых и неналоговых
доходов 332,2 млн. рублей, в текущем году поступления составляют 358,2 млн.
рублей, процент увеличения к 2009 году - 7,8%. В том числе угледобывающие
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предприятия – 75,9 млн. рублей, золотодобывающие 7,3 млн. рублей, предприятия
энергетики – 30 млн. рублей. Объем налоговых поступлений от угледобывающих
предприятий составил – 18,1%, золотодобывающих – 1,7%, предприятий энергетики
– 7,1% от общей суммы налогов поступивших в местный бюджет района за первое
полугодие текущего года.
Параметры местного бюджета составлены на действующую сеть учреждений
с применением индексов-дефляторов. Но в связи с постоянным уменьшением
численности населения района, объем дотации из госбюджета РС(Я) на 2010 год,
исчисленный по Методике распределения средств фонда финансовой поддержки
муниципальных образований снижен - 277,6 млн. рублей, что составляет 96,8% к
уровню 2009 года, (при росте тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, цен
на товары и платные услуги).
Расходы на проведение ремонтов зданий учреждений социальной сферы
предусмотрены в размере 19,6% от потребности, на приобретение оборудования и
для лицензирования учреждений образования и здравоохранения, предусмотрены
средства в размере 22,7% от потребности.
Что говорит о низкой бюджетной обеспеченности расходных обязательств
местного бюджета района.
Обеспеченность расходов местного бюджета

по социальной сфере

составляет: по фонду оплаты труда и коммунальным услугам - 100%, по расходам
на питание и медикаменты – 80%, все другие статьи расходов – от 25% до 60% от
потребности.

фонд оплаты труда;
49,7%

коммунальные услуги;
15,5%

содержание
помещений; 7,9%

услуги связи; 0,6%

продукты питания; 2,9%

медикаменты; 2,2%
проезд в отпуск; 2,6%
обслуживание
муниципального долга;
1,7%

прочие статьи; 10,9%
земельные и
имущественные
отношения; 1,5%

приобретение
оборудования; 2,5%
содержание дорог; 0,9%

транспортное
обслуж ивание
населения; 1,10%

В соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) от 24.12.2009г. №571
«Об установлении нормативов расходов на содержание органов местного
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самоуправления

муниципальных

образований

Республики

Саха

(Якутия)»

Муниципальным образованием «Нерюнгринский район» внедрены нормативы на
содержание органов местного самоуправления. На основании решения 16-ой сессии
депутатов Нерюнгринского районного Совета расходы снижены и приведены к
нормативным.
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря
2009 года № 1734 «О численности органов местного самоуправления Республики
Саха (Якутия)» и Протокола совещания при Президенте от 06.03.2010 г. штатная
численность Нерюнгринской районной администрации на 10 июня 2010 года
приведена в полное соответствие с требованиями Указа и составляет 54 единицы.
(На начало года было 69 единиц).
96,75

69,25

54

на 01.01.09

на 01.01.10

на 01.07.10

Из семи поселений района в двух поселениях численность приведена в соответствие
с требованиями.

В настоящее время превышение численности работников в

администрациях поселений в целом составляет 29,5 единиц. До конца календарного
года в разрезе поселений Нерюнгринский район

выйдет на численность,

установленную Указом.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование поселения
Городское поселение «Город
Нерюнгри»
Городское поселение «Поселок
Чульман»
Городское поселение «Поселок
Беркакит»
Городское поселение «Поселок
Серебряный Бор»
Городское поселение «Поселок Хани»
Городское поселение «Поселок
Золотинка»
Сельское поселение «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег»
ИТОГО:

Численность,
установленная Указом

Фактическая
численность

Превышение
численности

23

45,5

22,5

10

12

2

7

9

2

7

9

2

4

4

0

4

5

1

5

5

0

60

89,5

29,5
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В силу статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, на основании приказа
Министерства финансов

РС (Я) от 04.02.2008г. №01-04/050-н в случае

несоблюдения нормативов на содержание одной штатной единицы органа местного
самоуправления, муниципальным образованиям будет приостановлено (сокращено)
предоставление межбюджетных трансфертов из государственного бюджета РС (Я).
По

состоянию

на

01.07.2010г.

в

бюджетах

поселений

превышение

утвержденных расходов на содержание органов МСУ к нормативным составляет
26,6 млн. рублей, наибольшую долю занимает ГП «Город Нерюнгри» (свыше 16,7
млн. рублей) и ГП «Поселок Чульман» (свыше 4,3 млн. рублей).
В рамках соблюдения единой бюджетной политики в Республике Саха
(Якутия) все бюджетные учреждения социальной сферы Нерюнгринского района с
01.07.2010 года перешли на новую систему оплаты труда, согласно принятым
нормативным правовым актам Республики Саха (Якутия) и органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Задание Правительства по производству и реализации важнейших видов
продукции в отчетном периоде из 16 доведенных, выполнено по 12 показателям, в
том числе: по добыче угля, золота, по производству потребительских товаров, мяса,
молока, яйца.
Добыча угля
В объеме промышленной продукции доля угольной отрасли составляет около
85%, золотодобывающей - 10%, прочих отраслей - 5%.
4890
3974
2584
2011
573

Добыто угля, всего по
району

ОАО ХК "Якутуголь"

январь-июнь 2009г.

916

Малые
угледобывающие
предприятия

январь-июнь 2010г.
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Задание шести месяцев по добыче угля, в целом по району, выполнено на
113,8%. (объем добычи составил 4 млн. 890 тыс. тонн, при задании 4 млн. 296 тыс.
тонн). Темп роста добычи к аналогичному периоду прошлого года составил 189,2%
На 110,2% выполнено задание по добыче угля холдинговой компанией
«Якутуголь» (добыто 3 млн. 974 тысячи тонн, сверх задания добыто 369 тыс. тонн);
Малые угледобывающие предприятия в целом выполнили задание на 132,6 %,
сверх задания добыто 225 тыс. тонн угля.

Добыча золота
За два месяца добыто 236 кг. драгоценного металла. Выполнение задания
составило 167,4 %. К аналогичному периоду прошлого года добыча золота
сократилась на 31,6 % (на 109 кг.).
345

236

171

121

113

январь-июнь 2009г.
январь-июнь 2010г.

79
53

40
0

Добыто золота,
всего по району

ООО. "Нирунган"

А/с "Пламя"

А/с "Новая"

4

ООО
"ТимптонЗолото"

По-прежнему основными проблемами добычи драгоценных металлов в районе
является

устойчивое

профессиональных

сокращение

кадров,

разведанных

завышенная

стоимость

запасов,
разовых

недостаток
платежей

за

использование месторождений.
Электроэнергетика
Электроэнергетическая

отрасль

представлена

в

районе

филиалом

Дальневосточной генерирующей компании НГРЭС, на ее долю приходится до 96%
всей производимой электроэнергии в районе. За 6 месяцев 2010 года выработано 1
млрд. 136 млн. киловатт/час. электроэнергии, что на 1,4 % больше, чем в январе-
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июне 2009 года. Резервный запас мощности составляет 760 млн. киловатт/час.
электроэнергии.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве сохраняются тенденции к увеличению объемов
производства. По состоянию на 1 июля текущего года на территории района
действует

2

сельскохозяйственных

предприятия

(ОАО

«Нерюнгринская

птицефабрика», МУП «Иенгра»), 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 20
родовых общин, 1 подсобное хозяйство.
Выполняя Государственную целевую программу «Социально-экономическое
развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007-2011гг.»

агропромышленный

комплекс района на 1 июля текущего года вышел со следующими показателями
роста:
22268,1

21744,7

21561,5

Производство мяса (тн.)
Производство молока (тн.)
Производство яйца (тыс.шт.)

146,1
73,2
январь-июнь 2008г.

164,8

1 980,50
70,9

январь-июнь 2009г.

71,2

январь-июнь 2010г.

План по производству мяса за первое полугодие 2010 года перевыполнен в 9,4
раза, в связи с выходом на полную мощность бройлерного производства на
Нерюнгринской птицефабрике, по производству молока - на 16,6%, яйца – на 9%.
Выходное поголовье на 01.07.2010г. составляет:
 крупного рогатого скота 230 голов, в т. ч. коров – 65 , прирост дойных коров
к прошлому году составил 4,8%.
 серебристо-черной лисицы 1156 голов, в том числе маточное поголовье 320
голов. Деловой выход на одну самку составил 3,3 щенка, что на 19,5% ниже
показателя прошлого года, по причине позднего финансирования из бюджета
Республики на приобретение корма, с отсутствием оборотных средств
9

хозяйства, на период гона. Это привело к недостаточному наличию кормов, в
т.ч. рыбной, мясной группы и белково-витаминных добавок.
 оленей

- 7571 голова, наблюдается спад поголовья на 2,8%, из-за роста

численности хищников, в связи с запретом на их авиаотстрел и применение
ядохимикатов. К концу года ожидается увеличение поголовья оленей до
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тысяч голов, рост на 3,9% к уровню 2009 года.
На территории

района

занимаются оленеводством МУП «Иенгра» и 20

родовых общин, у которых нет товарного производства и структура стада не
позволяет производить промышленный забой мяса.
 Количество всех видов птицы на начало июля текущего года увеличилось в
1,5 раза к прошлому году и составило – 413 тысяч голов, что связано с вводом
бройлерного производства.
На развитие традиционных отраслей Севера за последние 3 года из местного
бюджета было выделено:
В 2008 году 950 тыс. рублей на поддержку клеточного звероводства.
В 2009 году 900 тыс. рублей на приобретение по лизингу 2-х вездеходов для МУП
«Иенгра» по обслуживанию оленеводов.
В 2010 году 900 тыс. рублей на погашение платежа по лизингу.
На сегодня отсутствует регламентирующий документ на уровне Республики на
выделение

средств

финансовой

поддержки

местным

сельскохозяйственным

товаропроизводителям, который жизненно необходим.
Нерюнгринская птицефабрика с начала года реализовала населению района и
других улусов Республики 14 тысяч голов птиц.
Для наращивания производства яиц и мяса кур на Нерюнгринской
птицефабрике проведена реконструкция цехов и установлено оборудование
германской фирмы «Big Dutchman», позволяющее автоматизировать все процессы
жизнеобеспечения птицы.
В этом году птицефабрика выходит на полную мощность по производству
бройлерного мяса до 3 тысячи тонн в год, за 6 месяцев 2010 года уже произведено
56 % от годового плана.
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В 2010 году, в ходе реализации инвестиционного проекта по освоению
бройлерного

производства

на

Нерюнгринской

птицефабрике,

планируется

построить комбикормовый цех производительностью 40 т/смену.
Для снижения класса опасности отходов птицеводства (помета) в 2011 году
планируется создание
снизить затраты по

производства

удобрений

из помета, что

позволит

оплате экологических сборов за негативное воздействие на

окружающую среду.
Не выполнено задание Правительства РС (Я) по 4 показателям, при этом из
них обеспечен темп роста к отчетному периоду прошлого года по 2 показателям.
99,40%
88,20%
77,00%

14,60%

Пиломатериалы

Деловая древисина

Товарная пищевая
рыбная продукция

Хлеб и хлебобулочные
изделия

Задание по производству деловой древесины выполнено на 99,4 %, причиной
невыполнения послужило бездорожье к делянам, где заготавливается древесина.
По производству пиломатериалов задание отчетного периода выполнено на
77,0 %. Необходимый запас заготовленной древесины имеется, но отсутствуют
заявки на производство пиломатериалов от сторонних организаций.
Задание отчетного периода по производству хлеба и хлебобулочных изделий в
целом по району выполнено на 88,2 %. Невыполнение в основном связано с
уменьшением количества заявок торговыми точками в связи со снижением
покупательского спроса из-за оттока населения Нерюнгринского района на время
отпускного периода.
По непродовольственным товарам за январь-июнь 2010 года задание
выполнено на 62,2 %. Причина – отсутствие заявок от населения на мебельную и
полиграфическую продукцию.
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Предпринимательство
Несмотря

на

последствия

кризисных

явлений,

сказавшихся

на

бюджетной обеспеченности района и секвестирование многих муниципальных
целевых программ, развитие и поддержка предпринимательства в нашем районе
является одним из приоритетных направлений.
3360

3253
3064

2989

Индивидуальные
предприниматели
Малые предприятия

2007г.

542

483

426

2008г.

2009г.

484

2010г.

На территории района в настоящее время осуществляют свою деятельность
3844 субъекта малого предпринимательства. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество предпринимателей увеличилось на 0,8
процента.
С целью создания благоприятных условий для развития предпринимательства
в

районе уже второй год

действует и реализуется муниципальная целевая

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2009 -2011 годы», на
реализацию мероприятий которой, в 2010 году из бюджета района выделено 3,0
млн. рублей.

Розничная и
оптовая
торговля; 33,8%

Прочие; 29,9%

Транспортные
услуги; 12,9%
Сельское
хозяйство; 1,1%

Обрабатывающе
е произвосдтво;
6,3%

Строительство;
16%
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За 6 месяцев 2010 года оказана поддержка:
-

в виде

грантов

5 начинающим предпринимателям для организации

собственного дела на сумму 0,8 млн. рублей.
- предоставлено микрокредитов 4 субъектам малого бизнеса на сумму 2,1 млн.
рублей.
В 2009 году начал функционировать «Бизнес – инкубатор». На сегодняшний
день в нем осуществляют свою деятельность 17 предпринимателей по различным
видам деятельности (производство сувениров, швейных, трикотажных изделий,
туристические,

информационные

и

образовательные

услуги).

Поддержка,

оказываемая Бизнес – инкубатором, позволила создать предпринимателям 50 новых
рабочих мест в районе.
Во

исполнение

поручения

Президента Республики Саха (Якутия) в
целях реализации Комплекса мер по
развитию

малого

и

среднего

предпринимательства

на

территории

района начата совместная работа с
Министерством

по

предпринимательства

делам

по реализации

проекта строительства Технопарка.
Основная

задача

Технопарка

–

создание

материально-технической,

социальной и финансовой базы для эффективного развития предприятий,
специализирующихся в сфере инновационных технологий на:
 разработке и внедрении технологий добычи и переработки угольных, рудных
и нерудных полезных ископаемых;
 создании оборудования нового технологического уровня для разработки
россыпных месторождений золота;
 инженерно-геологических изысканиях при проектировании и строительстве
промышленных и гражданских сооружений;
 мониторинге экологических рисков техногенного и природного характера;
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 другие направления.
Занятость населения
Численность постоянного населения Нерюнгринского района, также как и
численность работников занятых на предприятиях района на протяжении ряда лет
снижается. Снижение численности населения за 2008-2009 годы составило – 2,3 тыс.
человек (2,6%), трудоспособного населения – 1,6 тыс. человек (2,6%). Отток
трудоспособного населения начался в 2008 году из-за значительного, поэтапного
сокращения численности работающих в ОАО ХК «Якутуголь» связанных со сменой
собственника холдинга.
оптовая и
розничная
торговля
2,5%
транспорт
и связь
11,0%

здравоохр
анение и
соцобеспе
чение
11,6%

прочие
отрасли
20,0%

уголедобы
ча
21,3%
золотодоб
ыча
1,8%

образован
ие
16,0%

строительс
тво
4,3%

произв-во
и
распределе
эл/энергии
и горячей

За 6 месяцев 2010 года в поисках работы в Нерюнгринский центр занятости
обратилось 4053 человека, что на 5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2009
года. Трудоустроено от числа обратившихся 65,4 %, что на уровне 2009 года.
Численность зарегистрированных безработных составила полторы тысячи
человек, что на 18 человек больше, чем за 6 месяцев 2009 года.
Второй год в районе действуют программы, направленные на снижение
напряженности на рынке труда: Именно благодаря финансированию мероприятий
по организации общественных, временных работ, организации опережающего
профессионального обучения работников, находящихся под угрозой массового
увольнения, удалось сохранить численность работающих с минимальными
потерями.
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Для опережающего профессионального обучения работников предприятий, к
которым применялись меры по высвобождению (режим неполного рабочего
времени, простой, отпуск без сохранения заработной платы), в этом году по итогам
открытых конкурсов заключено 15 государственных контрактов с учебными
заведениями

Нерюнгринского

района

(Нерюнгринский

политехнический

и

гуманитарный колледж, Учебный центр г. Нерюнгри, НОУ ТЦ «Технезис плюс») на
общую сумму 2,2 млн. руб. на обучение 227 человек. Обучение будет проводиться
по следующим профессиям: «Бурильщик шпуров», «Проходчик», «Машинист
горных выемочных машин»,

«Машинист

подземных самоходных машин»,

«Водители категорий «В», «Д», «С», «ДОПОГ» и многие другие. Поданы заявки на
опережающее

профессиональное

обучение

такими

предприятиями:

ОАО

Нерюнгриуголь, ОАО НАТП, ОАО Якутуглестрой, ООО Углеразведка, ООО
«Технезис», ЗАО НСМУ Дальстальконструкция. На 1 июля уже обучаются 31
человек.
Для организации общественных работ для безработных граждан, ищущих
работу, временного трудоустройства работников в случае угрозы массового
увольнения за период 2010 г. заключено 18 договоров на общую сумму 10,1 млн.
руб. Приступили к работам 615 чел. За 1 полугодие 2010 года по данным
заключенным договорам общая выплаченная сумма составляет 4,7 млн. руб. - это
46,6% от общей суммы заключенных договоров.
На общественные работы привлекали безработных такие предприятия как:
ОАО Железные дороги Якутии – 100 человек для расчистки просеки под линиями
электропередач, ОАО Якутуглестрой – 30 человек на ремонтно-строительные
работы, ОАО НАТП – 35 человек для ремонта и содержания автодорог, вырубки
кустарников, Администрация с. Иенгра – 10 человек для уборки мусора и
озеленения территории села.
Для стажировок выпускников образовательных учреждений заключено 3
договора с МУЗ ЦРБ, МОУ «Центр образования» школа № 19. К работам
приступили уже 6 выпускников.
Для содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости
безработных граждан – программа направлена на создание условий для безработных
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граждан в самостоятельном обеспечении себя работой и создании дополнительных
рабочих мест для безработных граждан, состоящих на учете в органах службы
занятости. За период 2010 г. получили основную субсидию на открытие
предпринимательской деятельности 50 безработных граждан на сумму 4,1 млн. руб.
В рамках адресной поддержки граждан ищущих работу, переезжающих в
другую местность для трудоустройства на рабочие места постоянного и временного
характера в 2010 году заключено 50 договоров на сумму 2,2 млн. рублей с 25
работодателями, из городов Северобайкальск (туристические услуги), Якутск
(строительство), Иркутск, Новосибирск, Москва, Хабаровск, Омск, Липецк,
Воронеж, Чита.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В последнее время большое внимание федеральных и республиканских
правительственных органов уделяется проблеме аварийного жилфонда.
В июле 2009 года в рамках рабочего визита министра регионального развития
Российской Федерации, был обозначен вопрос переселения из ветхого и аварийного
жилья, построенного в период строительства Малого БАМа. Заявка на включение
трехсот пятидесяти трех щитовых домов в Программу финансирования отправлена
администрацией района в Минрегион Российской Федерации и Правительство
Республики Саха (Якутия).
По

запросам

Министерства

строительства

и

ЖКХ

и

энергетики,

Правительства Республики в марте, июне текущего года направлялся реестр
аварийных домов муниципального образования «Нерюнгринский район», внесены
показатели по аварийным домам в федеральную информационную систему
«Реформа ЖКХ».
Сложившаяся серьезная ситуация в поселке Нагорный, связанная с отказом
предприятия коммунального комплекса от обслуживания котельной, уходом из
поселка старательской артели и прекращением обслуживания котельной и
водозаборных скважин, не осталось без внимания Правительства Республики. На
выделенные из республиканского бюджета 6,0 миллионов рублей планируется
переселить из Нагорного до 22 человек (будет приобретено 9-10 квартир).
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Доля аварийного и ветхого жилья от общего количества домов в целом по
Нерюнгринскому району составляет 37%.

На вторичном рынке жилья в районе выставлено на продажу, на начало июля
текущего года, 277 квартир в жилых домах каменной застройки и 8 квартир в
деревянных жилых домах.
Работающие;
343 семьи; 14%

Инвалиды I и II
группы,
инвалиды с
детства;
263 семьи; 10%

Пенсионеры;
1932 семьи; 76%

Районная администрация, в рамках выполнения отдельных государственных
полномочий, ведет учет и формирование списков переселения граждан по
Федеральной целевой программе «Жилище». По состоянию на июль 2010 года на
учете по переселению из районов Крайнего Севера с 1997 года состоит 2538 семей, в
том числе:
№
Категория, к которой относится гражданин
п/п
1
Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства
2
Пенсионеры
3
Работающие
Всего:

Кол-во семей, состоящих
на учете на 09.07.2010г.
263
1932
343
2538
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В

2010

году

тридцать

семей

Нерюнгринского

района

получили

государственные жилищные сертификаты из категории «инвалиды I и II группы,
инвалиды с детства, рожденные в районах Крайнего Севера».
Из них: 3 семьи произвели возврат сертификатов, так как предоставленной
социальной выплаты недостаточно для приобретения жилого помещения на
территории выезжающей области.
В 2010 году сформированы учетные дела 110 семей

на получение

государственных жилищных сертификатов в 2011 году из категории «инвалиды I и
II группы, инвалиды с детства, рожденные в районах Крайнего Севера».

Общий износ инженерных коммуникаций по Нерюнгринскому району
находится в пределах от 54 до 68 процентов.
Подготовка к отопительному сезону 2010/2011 г.г.
Распоряжением Нерюнгринской районной администрации «О подготовке
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2010-2011» от 15 марта
2010г. № 548-р утверждена районная комиссия по оперативному руководству и
контролю за подготовкой объектов к зиме, в состав которой вошли представители
надзорных

органов

Ростехнадзора,

Госпожнадзора,

жилищный

инспектор,

руководители основных предприятий жизнеобеспечения.
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На уровне поселений и предприятий изданы свои распоряжения с планами
предзимних работ.
Первое

организационное

совещание

с

участием

глав

поселений,

руководителей предприятий коммунального комплекса, управляющих жилищным
фондом состоялось 15 апреля 2010 года.
По состоянию на 01.07.2010 года работы подготовке жилищного фонда
выполнены в среднем на 18%, по ремонту котельных на 29%, по капитальному
ремонту тепловых сетей на 60%, водопроводных сетей на 37%, по учреждениям
социальной сферы на 26 %.
Готовится к вводу новая котельная в поселке Золотинка, построенная на
выделенные средства из Республиканского бюджета.
К наиболее острым проблемам, требующим решения при подготовке к
очередному отопительному периоду по-прежнему относятся:
- состояние наружных сетей тепло, -водо, -энергоснабжения, максимально
возможный их ремонт и замена с учетом их состояния и фактического износа для
увеличения надежности и безопасности эксплуатации.
- обеспечение всех объектов коммунальной инфраструктуры и социальной
сферы резервными источниками электроснабжения, создание аварийного запаса
продукции технического назначения на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, постоянного неснижаемого запаса топлива на котельных.
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- поддержание эксплуатационного состояния ветхих жилых домов.
- сокращение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги,
энергоресурсы.

В среднем процент сбора платежей составляет по району 82,4% (без учета
города Нерюнгри).
Дорожное хозяйство
По территории Нерюнгринского района проходит 236 км федеральной трассы
«Лена», 34 км межселенных, 21,5 км муниципальных автомобильных дорог.
В районе с 2008 года действует программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Нерюнгринском районе на 2008 – 2011 годы», в которой на
зимнее и летнее содержание межселенных автодорог в этом году предусмотрено
10,0 млн. руб.
Имеющиеся
выборочный

финансовые

ямочный

ремонт,

возможности
не

позволяют

обеспечивающий

выполнять

должного

только

содержания,

необходим капитальный ремонт.
Федеральную автомобильную дорогу М-56 «Лена» Нерюнгринского района
обслуживают две дорожных организации: ООО «Реммост» и ФГУ ДЭП – 127.
Финансирование, выделяемое на содержание автомобильной дороги в год,
составляет 83 млн. руб. при расчете расхода 29 тысяч рублей на 1 км в месяц. В
связи с увеличением затрат на ГСМ, материалы эта сумма не компенсирует затрат
подрядчиков при производстве работ.
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Социальная политика
В рамках проведения года учителя, реализуя комплекс мероприятий
(повышение

квалификации,

участие

в

конкурсах,

выделение

средств

на

оздоровление учителей) педагоги района показали хороший творческий и
профессиональный уровень.
Всего выпускников 2009 г. – 857

получили золотые
медали; 12

Всего выпускников 2010 г. – 586

получили золотые
медали; 15

получили серебряные
медали; 23

получили серебряные
медали; 18

получили справки; 12

получили справки; 21

окончили школу; 574

окончили школу; 836

Из 523 выпускников общеобразовательных школ, 15 закончили с золотыми и
18 с серебряными медалями, что составляет 5,5% (в 2009г. - 4,3%) от общего числа
выпускников. Победителями республиканских и всероссийских конкурсов стали 3
педагога.
Всего в районе восемь тысяч девятьсот сорок детей без учета выпускников 11
классов. Всеми формами организации летнего отдыха и занятости детей охвачено
3580 человек при плане 3200, что составляет 111%. За аналогичный период
прошлого года - 3338 человек (снижение 4,1%).
На организацию летнего отдыха выделено из республиканского бюджета 11
миллионов 485 тысяч рублей и районного бюджета 4 миллиона 55 тысяч рублей.
Все

17

оздоровительных

центров

своевременно

получили

положительные

заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
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Организация летнего отдыха детей
623

597

610
550
470

518

330
256

256

2009г.
2010г.

207

Выезд в гр уп п ах

Иные ф о р мы
о рг ан изации
летн ег о о тдыха

Т р удо устр о йство

Лагерь п ри О У

Лагер ь
"О р лён о к "

ДО К "М ужество "
19 473,7

Детск ий
сан ато рий
"Радуга"

130 142

121 124

Финансовое обеспечение организации летнего отдыха детей

11 807,5

2009
2010

9547,6

3751,0

4 055,7
2582,3

Всего

Республиканский бюджет

1 210,5

900,0

460,0

580,0
Бюджет Муниципального
образования

Управление социальной
защиты населения

0,0
Фонд социального

989,6

Средства родителей

страхования

1 500,0
1184,7

Благотворительные
взносы предприятий

В районе 59 учреждений образования, 10 лечебно-профилактических
учреждений и 8 учреждений культуры. По данным анализа проведенного в 2009
году изношенность объектов и оборудования составляет 70-80%.
Для

укрепления

материально-технической

базы

учреждений

из

муниципального бюджета выделялось: в 2009г. – 40,9 миллиона рублей, в 2010г. –
58,9 миллионов рублей, что составляет 17,6% от потребности. Общая потребность
составляет 334,0 миллиона рублей.
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Финансирование учреждений бюджетной сферы на укрепление материальнотехнической базы (тыс. руб.)
37276

22660
2009
2010
15276

15722

5870
2964

образование

здравоохранение

культура

Потребность в финансировании учреждений бюджетной сферы на укрепление
материально-технической базы ( тыс. руб)
157094

154001

23109

обазование

здравохранение

культура

Закрепление кадров осуществляется за счет выделения служебного жилья. В
первом полугодии предоставлена 3-х комнатная квартира для интернов. До конца
года планируется выделение еще 4-х квартир.
В 2010 году на закупку оборудования, ремонты и устранения предписаний
контролирующих органов из муниципального бюджета выделено 37 миллионов 276
тысяч рублей.
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В целях реализации программы создания в Нерюнгринском районе Центра
амбулаторного гемодиализа, из средств местного бюджета выделено 13 миллионов
555 тысяч рублей, которые направлены на выполнение работ по реконструкции
здания и ремонту внутренних помещений.
В рамках объявленного года ветеранов Великой отечественной войны 19411945 гг. оказана адресная материальная помощь 612 ветеранам войны на сумму 3
миллиона 257 тысяч рублей за счет бюджета района и благотворительных взносов
предприятий и работников. На санаторно-курортное оздоровление ветеранов
выделено10 бесплатных путевок.
По исполнению Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении
жильем ветеранов» в 2010 году поставлены на учете 31 ветеран, нуждающийся в
получении жилья, из них 11 человек уже реализовали свое право. В поселениях
Серебряный Бор, Беркакит, Чульман, и г. Нерюнгри проведены ремонтные работы в
семидесяти пяти квартирах ветеранов из 130 запланированных. Работы по
обеспечению жильем и проведению ремонтных работ продолжаются.
В ноябре 2010 года Нерюнгринский район будет отмечать свой 35-летний
юбилей. За годы своего существования Нерюнгринский район стал одним из
ведущих промышленных центров Сибири и Дальнего Востока.
В программу юбилейных мероприятий включены: Всероссийская научно практическая конференция «История. Проблемы и перспективы развития Южной
Якутии», в которой примут участие представители научной общественности
Новосибирска, Красноярска, Кемерово и Дальнего Востока, Координационный
совет по комплексному развитию Южной Якутии и другие культурно-массовые
мероприятия. В юбилейных мероприятиях планируется участие первостроителей,
руководителей республики, района, города в разные периоды его становления и
почетных гостей.
35-летие Нерюнгринского района станет знаменательным событием в истории
нашего района и достойно войдет в летопись республики.
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