
ОТЧЕТ 

органов исполнительной власти 

Нерюнгринского района по итогам работы за 2022 г 

 

Уважаемые жители Нерюнгринского района! 

 

Если характеризовать год в целом, то, конечно,  это очень непростой год. 24 февраля  

была начата специальная военная операция, которая  поменяла привычное течение  жизни, 

повлияла на работу многих предприятий и общественные процессы, изменила сознание 

многих людей.  

Но вопреки  сложностям экономики наш Нерюнгринский район остался надежной опорой 

региональной экономики, сохранил свои позици на прочной платформе социально-

экономического успеха и лидерские позиции среди районов республики по многим 

экономическим и социальным показателям. 

В прошлом году наши угольщики установили абсолютный рекорд по добыче, впервые за 

всю историю района они подняли за год на-гора более 38 млн тонн угля. Мы ждем, когда 

Эльгинское угольное месторождение выйдет на свои проектные мощности, а это  

абсолютно рекордные цифры  -  до 90 млн тонн добычи угля в год!  И если все получится,   

к 2025 году Нерюнгри станет  столицей коксующихся углей Российской Федерации.   

ТОР «Южная Якутия» по-прежнему остается самой успешной из числа всех территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на Дальнем Востоке. За 

2022 год инвестиции 198 резидентов на реализацию проектов превысили 17 млрд руб. 

Отрадно отметить, что в 2022 году Нерюнгринский район  участвовал в национальном 

проекте «Культура», были выполнены ремонты в детских школах искусств города 

Нерюнгри и  поселка Серебряный Бор.  Реализовывались проекты по благоустройству в 

рамках программы поддержки местных инициатив и «1000 дворов». 

Ряд проектов реализован в системе здравоохранения.  Это строительство модульной 

амбулатории в с. Иенгра, ремонт поликлиники в п. Серебряный Бор,  приобретение 

необходимого  медицинского оборудования.   В рамках федеральной программы «Новая 

школа» выполняется масштабный капитальный ремонт в Специальной (коррекционной) 

школе-интернате, который будет полностью завершен в 2023 году.  

 

Основные параметры социально-экономического развития МО «Нерюнгринский 

район» 

По итогам работы в 2022 году наблюдается положительная динамика по следующим 

основным показателям социально-экономического развития Нерюнгринского района: 

 

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района в 1,6 раза; 

-  увеличение валового муниципального продукта на 53%; 

- увеличение добычи угля на 25,3 %; 

- рост грузооборота предприятий Нерюнгринского района на 2,7%; 

- рост пассажирооборота на 3,8%; 

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и 

средних предприятий на 21,2%; 

- увеличение размера средней пенсии на 9,1 %; 

- миграционный прирост составил 201 чел. 

 

Нерюнгринский район является одним из основных промышленных районов Якутии и 

обладает огромным ресурсным потенциалом. Основу экономики муниципалитета 

составляет промышленное производство. На территории района осуществляют свою 



деятельность 164 крупных и средних предприятий. Структуру промышленности 

определяют угольные и золотодобывающие компании, энергетика и транспорт.  

 

Валовый муниципальный продукт за 2022 год составил 430 млрд руб., что на 53% больше, 

чем за 2021 год (280,9 млрд  руб.). 

Добыча угля в целом по району (по данным угледобывающих предприятий составила 38 

050,0 тыс. тонн, что на 25,3 % больше, чем за 2021 год (30 359,8 тыс. тонн), объем добычи 

угля сформирован с учетом нужд теплоснабжающих организаций района, так же 

приоритетны экспортные поставки продукции по заключенным договорам.  

 

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 

генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей 

производимой электроэнергии в районе. За 2022 год объем выработанной электроэнергии 

Нерюнгринской ГРЭС составил 3 070,7 млн  кВт/час. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2022 год составил 

401 929,4 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2021 году (253 387,4 млн руб.), 

увеличение показателя за счет следующих отраслей: добыча полезных ископаемых, 

строительство, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение.   

 

  

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 2022 год 

составил 26 244,8 млн руб., что на 49,5% ниже, чем за 2021 год (41 249,6 млн руб.) 

Пассажирооборот за 2022 год составил 25,7 млн пасс/км., что на 3,8% больше, чем за 2021 

год (24,7 млн пасс/км.). 

Грузооборот за 2022 год составил 188,6 млн тонн/км., что на 2,7 % выше, чем за 2021 год 

(183,6 млн тонн/км.). 

Платные услуги. За 2022 год объем платных услуг населению составил 2 060,7 млн руб., 

что на 18,1% выше, чем за 2021год (1 744,6 млн  руб.). 

 

Территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия» 

Из числа всех территорий опережающего социально-экономического развития, созданных 

на Дальнем Востоке, ТОР «Южная Якутия» признана наиболее успешной. За 6 лет ее 

деятельности в Нерюнгринском районе поступление инвестиций на реализацию проектов 

составило 87,1 млрд руб., в том числе в 2022 году - 17,1 млрд руб. Резидентами создано 8 

254 рабочих места (в том числе в 2022 г. – 124 рабочих мест). План на перспективу – 

10738 рабочих мест. 

 

Резидентами ТОР являются: 

1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»; 

2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»; 

3. ООО «Сервис-Интегратор Якутия»; 

4. ООО «СГТ-Восток»; 

5. ООО «АЙКО»;   

6. ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24»;  

7. ООО «ТФМ-Якутия»;  

8 ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»; 

9. ООО «Нитро Сибирь Якутия»; 

10. ООО «Польские машины – Якутия»; 

11. ООО «Рейс»; 

12. ООО «Алмаз»; 



13. ООО «БФ-ТОР»; 

14. ООО ПСП «ПромСервис»; 

15. ООО «Красноярская Строительная Компания»; 

16. ООО «Промышленная компания Кузбасса - Якутия»; 

17. АО «Разрез Право-Кабактинский»; 

18. ООО «Восток Майнинг ТОР»; 

19. ООО «Якутская рудная компания». 

 

Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района 

 

Бюджет района на 2022 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям был 

утвержден по доходам в сумме 5 156,6 млн руб., фактическое поступление составило 5 

281,6 млн  руб., или  102,4% к годовому плану, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы: фактическое исполнение – 1 974,8 млн руб., или 

128,0%, к годовому плану и 130,3% к прошлому году, 

- безвозмездные поступления: фактическое исполнение – 3 306,8 млн руб., что на 10,7% 

выше прошлогоднего показателя. 

Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств, 

направленных в район из государственного бюджета республики, в том числе субвенций 

на реализацию передаваемых государственных полномочий – 2 440,4 млн  руб. или 73,8% 

в общем объеме безвозмездных поступлений. 

По расходам бюджет района на 2022 г. был утвержден в сумме 5 450,9  млн руб., 

фактическое исполнение  составило 4 866,8 млн руб., или 89,3%. 

Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета, 

утверждены и реализуются 20 муниципальных программ с общим охватом бюджетных 

средств свыше 80%.  

Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов 

бюджета приходится на отрасль образование, культуру, социальную политику, 

здравоохранение, физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 79,3 % в 

объеме расходов. 

 

Основные показатели консолидированного бюджета муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

Консолидированный бюджет района на 2022 год утвержден по доходам в сумме  

6 021,3 млн руб., фактическое поступление составило 6 154,9 млн руб., или 102,2% к 

годовому плану и 118,5%  по сравнению с прошлым годом, 

 в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы составили 2 691,3 млн руб., или 120,7% к годовому 

плану и 124,1% к  прошлому году, 

- безвозмездные поступления составили 3 463,6 млн  руб., или 114,5% к прошлому году. 

По расходам консолидированный бюджет района на 2022 г. был утвержден в сумме 6 

453,0 млн руб., фактическое исполнение  составило 5 699,0 млн руб., или 88,3 % к 

годовому плану и к соответствующему периоду прошлого года  –111,8%. 

Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов 

бюджета приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт, доля которых составляет 70,9 % в объеме расходов. 

 

Малый и средний бизнес 

 



Политика муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере малого и 

среднего предпринимательства направлена на создание условий для его эффективного 

функционирования.  

На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика поступления налоговых 

доходов в бюджет Нерюнгринского района от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2022 году от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства поступило налогов на совокупный доход 360,3 млн руб., что 

составляет пятую часть от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Нерюнгринского района. 

По данным Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району на территории 

Нерюнгринского района зарегистрировано свыше 3000 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

протяжении ряда лет успешно действует муниципальная программа, которая реализуется 

за счет средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников. 

В 2022 году в программе была предусмотрена финансовая поддержка в размере – 5,55 млн 

рублей, в том числе 2,55 млн руб. за счет бюджета Нерюнгринского района и 3,0 млн за 

счет внебюджетных источников. Эти средства направляются на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям, субсидирование части затрат на модернизацию 

производственного оборудования, субсидирование части затрат на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, предоставление микрокредитов на развитие бизнеса. 

В 2022 году из местного бюджета предоставлены гранты и субсидии 12-ти субъектам 

малого и среднего предпринимательства на сумму 2,55 млн рублей. 

 

Потребительский рынок 

В настоящее время в районе функционируют около 600 торговых объектов площадью 

более 75 тыс. кв. м., из них основную долю (около 80%) составляют продовольственные 

магазины и 20% промышленные магазины; в том числе более 70 % магазинов местного 

значения (шаговой доступности) и около 30% нестационарных объектов, 5 крупных 

торговых центров площадью более 3000 кв. м. и более 10 торговых центров площадью 

менее 3000 кв. м. Кроме того, на территории района действует один универсальный 

розничный рынок на 130 торговых мест площадью 3970,8 кв. м. 

Розничный товарооборот по организациям всех форм собственности в 2022 году составил 

22 205,4 млн рублей, на 3 % больше предыдущего года. 

 Из общего объема более половины розничного товарооборота приходится на 

индивидуальных предпринимателей (11513,23 млн рублей), более 24% товарооборота 

делают крупные и средние предприятия (5397,3 млн. рублей), 21% - малые предприятия 

(4834,4 млн рублей) и 2,1 % - рынок (460,4 млн руб.).  

Потребительский спрос и уровень среднедушевого потребления товаров зависит от 

соотношения темпов роста денежных доходов населения и цен на товары, так оборот 

розничной торговли в расчете на душу населения по району составил 294,3 тыс. рублей.  

Товарооборот отрасли услуг общественного питания за 2022 год составил 1078,8 млн 

рублей, на 7 % больше 2021 года.  

На территории района функционируют более 60 объектов общественного питания 

площадью около 6000 кв. м. 

В структуре производства потребительских товаров в районе около 85% составляют 

продовольственные товары: 65 % производство хлеба и хлебобулочных изделий, а также 

кондитерских изделий, безалкогольных напитков, воды минеральной, воды питьевой 

очищенной, рыбной продукции, и колбасных изделий. Производство потребительских 

товаров в 2022 году составило 274,9 млн рублей.  

В объеме предлагаемого ассортимента повышается спрос на отечественные товары, как 

продовольственные, так и непродовольственные.  



Управление потребительского рынка и развития предпринимательства поддерживает 

местных товаропроизводителей в продвижении продукции на потребительский рынок. 

Местные товаропроизводители и рукодельники в течение года приглашаются на 

различные районные и городские мероприятия. В рамках укрепления торгово-

экономического сотрудничества с соседними республиками РФ были проведены 

продовольственные ярмарки от торговых предприятий Республики Беларусь.  

Одним из направлений работы управления потребительского рынка и развития 

предпринимательства является консультирование по защите прав потребителей. За 2022 

год поступило 63 обращения потребителей по правоотношениям, возникающим между 

потребителями и продавцами при продаже товаров и оказании услуг. Большинство из них 

связано с насыщенностью рынка различными современными сложнобытовыми товарами, 

возрастающими потребностями населения в этих товарах, ростом покупательской 

способности, доступностью приобретения в связи с совершенствованием форм оплаты 

(предоставлением торговыми предприятиями рассрочки платежей за приобретенный 

товар), а также с поступлением на потребительский рынок товаров ненадлежащего 

качества и ненадлежащим уровнем обслуживания. 

Управление потребительского рынка  и развития предпринимательства помогает 

потребителям увереннее ориентироваться на рынке товаров и услуг, а знания, полученные 

в ходе консультаций, позволяют грамотно вести диалог с противоположной стороной и 

разрешать конфликтные ситуации цивилизованно и в более короткие сроки. 

 

ЖКХ 

Ряд проблем в сфере ЖКХ решается путем реализации двух муниципальных программ.  

На реализацию муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

2021-2025 годы» предусмотрено 36 974,3 тыс. рублей. 

Из бюджета  района в 2022 году выделено 6 097,4 тыс. руб., которые направлены на 

внедрение энергоэффективного оборудования в учреждениях образования и культуры и 

регулировку систем отопления и электроснабжения, замену входных дверей и окон на 

учреждениях образования. 

Средства из бюджета поселений (400 тыс. руб.) и внебюджетные средства 

ресурсоснабжающих и управляющих организаций поселений (30 476,9 тыс. руб.) 

направлены на реализацию мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и на 

объектах коммунальной инфраструктуры поселений Нерюнгринского района. 

Исполнение муниципальной программы в 2022 году составило 42 507,3 тыс. рублей (115 

% от плана) 

 

Организация мероприятий по содержанию мест захоронений и улучшение внешнего вида 

территории городского кладбища осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского 

района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2021-2025 годы». 

Бюджетные средства Нерюнгринского района в размере 7 614,9 тыс. руб. направлены на 

реализацию мероприятий по содержанию и сохранности участков погребения, сбору, 

вывозу и размещению отходов с территории городского кладбища, содержанию 

автомобильной дороги до городского кладбища и межквартальных проездов городского 

кладбища.  

Запланированные мероприятия выполнены согласно условиям муниципальных 

контрактов в полном объеме.  

 

Важную роль в работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная оплата 

коммунальных услуг потребителями, в том числе населением. Задолженность населения 

за жилищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой. 



Сбор платежей с учетом погашения задолженности прошлых лет составляет всего 63%.  

В целом по Нерюнгринскому району на конец 2022 года задолженность населения за 

ЖКУ составила более 1,4 млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими 

организациями (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) – 944,1 млн руб., за 

жилищные услуги – 475,9 млн руб. 

По сравнению 2021 годом рост задолженности населения перед ресурсоснабжающими 

организациями составил 3,0%, рост задолженности за жилищные услуги – на 6,0%. В 

среднем общая задолженность выросла на 4,0%.  

 

Комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и 

социальной сферы к работе в зимний период 2022-2023 гг. выполнен в полном объеме, 

общая сумма финансовых средств, направленных организациями, составила более 1,4 

млрд руб.  

Проверка готовности муниципальных образований к работе в зимний период 2022-2023 

проведена Ленским управлением Ростехнадзора, по результатам которой муниципальному 

образованию «Нерюнгринский район» выдан паспорт готовности. 

 

В бюджет МО «Нерюнгринский район» на осуществление органами местного 

самоуправления Нерюнгринского района отдельных государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на 2022 год из государственного бюджета Якутии перечислено 3 790 

012,88 рублей.  

По двум поселениям Нерюнгринского района сложилась потребность в дополнительном 

финансировании. В связи с этим в декабре 2022 года в бюджет района перечислена 

дополнительная субвенция, которая распределена между поселениями в объеме: МО 

«Город Нерюнгри» - 5 575 867,26 рублей, ГП «Поселок Серебряный Бор» - 1 500 167,44 

рублей. 

 

Для обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от районного центра поселений 

Золотинка и Иенгра, а также предупреждения нештатных ситуаций техногенного 

характера в отопительный период 2022-2023 гг., МО «Нерюнгринский район» в 2022 году 

оказана финансовая помощь ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального  

комплекса Нерюнгринского района» путем внесения вклада в имущество общества в 

объеме 62,4 млн руб.  

Для обеспечения поставки качественного топлива (уголь) за счет средств бюджета МО 

«Нерюнгринский район» восстановлены железнодорожные подъездные пути п. 

Золотинка. Стоимость строительных работ составила около 6 млн руб.   

ООО «МП КК НР» является гарантирующим поставщиком коммунальных услуг поселка 

Золотинка и с. Иенгра, предприятие эксплуатирует аварийный объект – станцуия 

биологической очистки п. Золотинка. Для недопущения локальной экологической 

катастрофы на разработку ПСД «Строительство станции биологической очистки в п. 

Золотинка» МО «Нерюнгринский район» предоставлены поселковой администрации 

межбюджетные трансферты в размере 4 млн руб. Проект планируется к реализации через 

Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских 

территорий на 2020 - 2025 годы» (194,0 млн руб.). Выполнены инженерно-изыскательские 

работы по объекту, разработана проектно-сметная документация, осуществляется 

государственная экспертиза, подана заявка на 1 этап конкурсного отбора проектов в ГП 

РС (Я) КРСТ.  

 

Деятельность Регионального оператора МУП «Переработчик» направлена на 

формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 



обеспечение управления указанной системой, предотвращение вредного воздействия 

таких отходов на здоровье человека и окружающую среду.  

Уровень собираемости платежей за оказание услуг по обращению с отходами по 

начислениям дебиторской задолженности за текущей период нарастающим итогом – 81,3 

%. 

В рамках реализации производственной программы в 2022 году выполнены мероприятия 

по мониторингу состояния окружающей природной среды; работы по обустройству 

полигона ТБО г. Нерюнгри; частичная разработка проектно-сметной документации на 

реализацию рекультивации санкционированной свалки с. Иенгра- п. Золотинка; 

обустройство санкционированной свалки п. Хани (отдаленный объект). Общая сумма 

составила 4 622,82 тыс. рублей. (34.5% от плана). 

Для строительства мусоросортировочного комплекса ТКО на территории действующего 

полигона в районе карьера «Гранитный» предприятием определен земельный участок 

строительства, разработано техническое задание на разработку ПСД, разработано 

техническое задание на проектирование. 

В проекте бюджета МО «Нерюнгринский район» на проектирование объекта в 2023 году 

предусмотрены 15 млн руб.  

 

АО «Нерюнгринский городской водоканал» эксплуатирует системы водоснабжения и 

водоотведения города Нерюнгри п. Серебряный Бор. 

Уровень собираемости платежей за оказание услуг водоснабжения и водоотведения по 

начислениям дебиторской задолженности - 98 %. 

Министерством ЖКХиЭ РС (Я) утверждена инвестиционная программа АО 

«Нерюнгринский городской водоканал» на период с 2021-2028гг. на сумму 8 827,4 млн 

рублей. 

Выполнены мероприятия по восстановлению ЗСО I пояса скважин Омулинского, 

Нерюнгринского и Верхне-Нерюнгринского водозаборов (2 136,9 тыс. руб.). Закуплено 

оборудование для ремонта и промывки канализационных коллекторов (2 118,92 тыс. руб.). 

Всего выполнено мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению 

объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 12 989,3 тыс. руб. 

За счет собственных средств приобретены 3 автомобиля ГАЗ Газель (Соболь) (3 551,2 тыс. 

руб.). 

Получена аккредитация химико-бактериологической лаборатории АО «НГВК», которая 

позволяет выполнять отбор проб сточной и питьевой воды, определять показатели 

загрязняющих веществ на ведомственных объектах, а также у абонентов города. 

Для реализации проекта «Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного 

хозяйства г. Нерюнгри – 2 очередь» между Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и АО «Нерюнгринский городской водоканал» 

заключен Договор займа. 

Основной целью является повышение качества и надежности услуг водоснабжения и 

водоотведения существующих потребителей и достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

 

Экология и охрана окружающей среды 

В Нерюнгринском районе реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы», в которую 

включены мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, проводимые 

промышленными предприятиями Нерюнгринского района с увеличением финансирования 

через внебюджетные источники. В 2022 году на реализацию мероприятий данной 

Программы из средств местного бюджета было выделено 80,0 тыс. рублей, 

промышленными предприятиями - 1046545,9 тыс. руб. 



На территории района проведено 37 мероприятий в рамках акции «Природа и мы». Во 

время субботников по саночистке и акции «Вода России» убрано 138,7 кубометра мусора 

на протяженности 19,5 км. 

В 2022 году в рамках экологического мониторинга проведены исследования по 30 

запланированным пунктам наблюдения, исследовано 107 проб воды. В рамках 

аналитического сопровождения государственного экологического надзора исследованы 76 

проб воды по контролю предприятий угле- и золотодобычи, а также теплоэнергетики. 

Всего за 2022 год проведено 94 выездных обследования. По итогам контрольно-

надзорных мероприятий предъявлено 6 административных штрафов на общую сумму 

353,500 тыс. руб., все штрафы взысканы в полном объеме. Выдано 23 предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований, проведено 61 консультирование и 

94 информирования. Рассчитано и направлено на согласование 3 ущерба, причинѐнного 

водным объектам, на общую сумму 1229,983 тыс. руб. Предъявлен к возмещению ущерб 

на сумму 994,484 тыс. руб.  

Комитет государственного экологического надзора контролирует исполнение 

промышленными предприятиями требований, отраженных в мировом соглашении, 

протоколах и решениях выездных совещаний Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Якутии на территории Нерюнгринского района, 

по фактам загрязнения водных объектов. 

Традиционно жители нашего района активно включились в республиканские 

экологические акции. Крупные промышленные предприятия и поселения приняли участие 

в республиканских акциях «Вода России» и «Посади дерево», акции по сбору батареек, 

акции «Цветы матерям», «Всемирный день охраны водных ресурсов», день Земли, 

«Сохраним леса», «Сдай батарейку», «Не оставляйте мусор в лесу», «Чистые берега», 

«Живи, лес!» и т.д.  

Было организовано 14 общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с компаниями ООО 

«АнтрацитИнвестПроек», МУП «Переработчик», АО ДГК «Нерюнгринская ГРЭС», ООО 

«Эльгауголь». 

 

Дороги 

В 2022 году отремонтировано 10,14 км автомобильных дорог Нерюнгринского района (на 

общую сумму более 259 млн рублей), в том числе: 

1. окончен капитальный ремонт ул. Ленина (г. Нерюнгри) 

2. начат ремонт пр. Дружбы народов (г. Нерюнгри) 

3. ремонт ул. Островского (п. Чульман) 

4. ремонт ул. 35 лет Якутии (п. Чульман) 

5. ремонт ул. Первомайской (п. Чульман) 

6. ремонт ул. Геологической (п. Чульман) 

7. начат ремонт а/д п.Серебряный Бор 1-7 квартал (п. Серебряный Бор) 

8. ремонт ул. Оптимистов (п. Беркакит) 

9. ремонт а/д "АЯМ (315 км) – Золотинка (п. Золотинка) 

10. ремонт участка а/д «АЯМ-Промплощадка» (Нерюнгринский район) 

11. строительство примыкания к ФОК «Антрацит» п. Чульман (Нерюнгринский район). 

 

Продолжается капитальный ремонт участка км 496+000 – км 501+500 ФАД «Лена» на 

общую сумму 130 млн рублей, ввод в эксплуатацию в 2024 году. 

Продолжается ремонт моста через реку Иенгра на км 319+321 на общую сумму 70 млн 

рублей, ввод в эксплуатацию в 2023 году. 

Затраты на содержание автомобильных дорог местного значения и федеральной трассы 

Лена в 2022 году составили 372,1 млн рублей. 

  



Транспорт 

В рамках обновления автопарка приобретено 4 автобуса на общую сумму 31,9 млн 

рублей. 

 

Земля и муниципальное имущество 

За 2022 год неналоговые доходы в бюджет района (в том числе от арендной платы, 

продажи муниципальных земельных участков, муниципального имущества) составили 25 

млн  672 тыс. руб.  

Все 27 объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень муниципального 

имущества Нерюнгринского района, предназначенного для предоставления в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства, плательщикам налога на 

профессиональный доход и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в 2022 году передано в пользование субъектам 

предпринимательства и «самозанятым» гражданам по договорам аренды. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных 

услуг в 2022 году не производилась ежегодная корректировка базовых ставок годовой 

арендной платы за 1 квадратный метр аренды объектов недвижимости на уровень 

инфляции.  

Приобретено 11 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

которыми заключены договоры найма. 

В 2022 году из государственного бюджета Якутии получена субсидия на проведение 

комплексных кадастровых работ: 

-  на территории Нерюнгринского района в отношении 16 кварталов (охвачены объекты 

всех садовых некоммерческих товариществ),  

- на территории города Нерюнгри в отношении 9 кварталов,  

- на территории поселка Чульман в отношении 1 квартала.  

По итогам выполненных работ земельные участки и имущество внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости и поставлены на кадастровый учет. В результате 

для владельцев объектов, расположенных в данных кварталах, значительно снижаются 

затраты по их оформлению.  

Также проводится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных 17 110 

объектов (недвижимого имущества, земельных участков, помещений) на территории 

Нерюнгринского района, что позволит установить фактических владельцев объектов и 

увеличить доходную часть  местного бюджета.  

Для расширения существующего кладбища в районе карьера «Гранитный» ведутся работы 

по переводу дополнительного земельного участка из земель лесного фонда в земли особо 

охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения). 

 Организована работа по подключению электроэнергии в СНТ «Детка 21 км» и СНТ 

«Заря», проводились собрания с дачниками и представителями сетевой организации АО 

«НРЭС», консультирование дачников по оформлению и подаче заявлений через сайт АО 

«НРЭС» на подключение к электроэнергии.  СНТ «Заря» подключено к электроэнергии, 

оформляются правоустанавливающие документы. По СНТ «Детка 21 км» продолжается 

прием заявлений от дачников для включения в инвестиционную программу на 

подключение электроэнергии в 2023 году. 

Эдектросети ВЛ 6-кВ, проходящие от пос. Серебряный Бор до территории СНТ 

«Энергетик-Дачник», были признаны бесхозяйными и переданы на обслуживание в 

сетевую организацию АО «ДРСК» «ЮАЭС» с дальнейшим оформлением права 

собственности.  

Комитетом земельных и имущественных отношений в районе СНТ «Фазенда», СНТ 

«Селянин», СОНТ «Углестроитель», СНТ «Энергетик-Дачник» и НО СОТ «Энергия» 



были выявлены места несанкционированного складирования мусора. Проведена 

частичная ликвидация данных свалок в общем объеме 126,38 кубов. 

Для поддержания в состоянии, пригодном для использования жилых и нежилых строений 

(помещений), произведен текущий ремонт следующего муниципального имущества: 

- помещений 3-го этажа здания по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса д. 3/1 

(предоставленные в аренду для размещения фитнесс центра); 

- коридора в жилом доме по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина д. 6 корп.1 (в котором 

располагаются помещения, предоставленные малому бизнесу, ателье по пошиву одежды); 

-  железнодорожного тупика по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка 

(для подвоза угля на котельные п. Золотинка и с. Иенгра); 

- технического этажа по адресу: г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская д. 7 (утепление полов); 

- помещений в жилом доме по адресу: г. Нерюнгри, ул. Ленина д. 6 корп.1 в которых 

располагается социальный центр для детей «Наш двор». 

Для строительства новой современной школы в п. Чульман в 2022 году в рамках 

муниципального контракта проведены работы по сносу аварийного строения средней 

образовательной школы № 9 и сопутствующих построек.  

Для содержания и обслуживания многоквартирного жилого дома 7 по ул. Чурапчинская 

проведен конкурс по выбору управляющей компании, заключен договор по управлению 

МКД.  

Приобретен 1 мусоровоз для нужд регионального оператора МУП «Переработчик», 2 

пассажирских автобуса для межмуниципальных пассажирских перевозок. 

С 2022 года комитет земельных и имущественных отношений перешел на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Сельское хозяйство 

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2022 году представляет три 

сельскохозяйственных предприятия: 

- АО «Сайсары» Нерюнгринская птицефабрика, 

- МУП «Золотинка», 

- МУП «Иенгра». 

Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства  и 30 родовых общин, а также личные подсобные хозяйства 

населения и садово-огороднические товарищества. 

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция, 

прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным в развитии 

животноводства в районе является птицеводство, второе направление – оленеводство. 

Агропромышленный комплекс района успешно справился с плановыми заданиями по 

производству мяса, молока, яиц, картофеля, овощей. 

Перевыполнен план Правительства республики по численности поголовья крупного 

рогатого скота (в том числе коров), а также оленей и птиц. 

Поголовье оленей в районе на конец 2022 года составляет 6364 головы (на 348 голов 

больше, чем в прошлом году).  

В 2022 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного 

домашнего оленеводства) МУП «Золотинка» и родовым общинам малочисленных 

народов Севера выделена субсидия из республиканского бюджета 46 183,9 тыс. рублей и 

из местного бюджета 3 246,4 тыс. рублей, на возмещение части затрат по борьбе с 

хищниками из местного бюджета выделено 500 тыс. рублей. В результате проведенного 

отбора в 2022 году были выданы субсидии на 8 шкур добытых волков в сумме 160 тыс. 

руб. 

МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы и соболей. 

Маточное поголовье лисиц на начало года составляло 500 голов, в 2022 году получено 



1242 щенка. Поголовье соболей на начало 2022 года составляло 237 голов. На конец 2022 

года отход (падеж) составил 16, забито на шкурки 168 соболей, продано 53 головы. 

В 2022 году на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера   

Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) выделена субсидия из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на социальные выплаты молодым 

оленеводам на приобретение (строительство) жилья в сумме 2 млн рублей. По итогам 

конкурсного отбора двум молодым оленеводам из села Иенгра было выделено по 1 млн 

рублей.  

В 2022 году ИП Гринкевич Надежда Владимировна получила грант «Агростартап» на 

сумму 2 800 тыс. руб. на приобретение оборудования по переработке мяса свинины.  

АО «Сайсары» Нерюнгринская птицефабрика проведена реконструкция убойного цеха, 

что позволило улучшить качество продукции мясо птицы и повысить 

конкурентоспособность.   

От Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) были получены 

денежные выплаты на развитие северного оленеводства:  

- МУП «Золотинка» - субсидии в сумме 26 323,3 млн рублей (на строительство коралей, 

маршрутных домиков, модернизацию объектов оленеводства и приобретение 

передвижных домиков, солнечных батарей, квадракоптеров, болотохода «Сокол»);  

- родовая община «Удя» - 3 120 тыс. рублей приобретены 2 вездеходные техники;  

- родовая община «Тумтон» - 1 052,5 тыс. рублей (на строительство корали и 

маршрутного домика и на приобретение солнечных батарей; 

- родовая община «Олдое»  - 1 387,2 тыс. рублей (на покупку домашних северных оленей. 

 

Занятость 

За 2022 год в службу занятости за предоставлением государственных услуг обратились 3 

222 человека.  
Трудоустроились при содействии службы занятости 1132, в том числе на постоянные 

рабочие места 580. 

На  конец 2022 года на учете в качестве безработных состояли 224 человека, получали 

пособие по безработице – 156.  

Вместе с тем в банке данных Центра занятости населения Нерюнгринского района 

зарегистрировано 1950 вакансий, в том числе 1679 - для замещения рабочих 

специальностей. 

В 2022 году проведено 17 ярмарок вакансий и рабочих мест, в том числе 

специализированные: 4 ярмарки для женщин, 2 ярмарки для граждан с ограниченными 

возможностями, 2 ярмарки для граждан, освободившихся из мест лишения свободы. В 

ярмарках приняли участие 48 работодателей Нерюнгринского района. Ярмарки посетили 

более 400 человек. Также жители района принимали участие в республиканских ярмарках 

вакансий, проходивших в онлайн формате. 

В рамках профориентационных мероприятий проведены «Открытые собеседования» для 

старшеклассников и выпускников профессиональных учебных заведений.  В них приняли 

участие работодатели Нерюнгринского района: АО ХК «Якутуголь», ООО «УК «Колмар», 

ООО «Эльгауголь», ООО "ГазпромТрансгазТомск", ООО «Транснефть-Восток». 

Также специалисты службы занятости совместно с Отделом МВД РС(Я) по 

Нерюнгринскому району провели республиканскую акцию «Ориентир 2022» «Профессия-

полицейский». 

По программе «Организация проведения временных работ по трудоустройству 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» за 2022 год 

трудоустроено 12 человек (за 2021 году - 2 человека).  

В программе «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов» 

приняли участие 2 работодателя, которые приняли на работу 2 граждан с инвалидностью.  



По программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» за 2022 год трудоустроено 411 

подростков (за 2021 год – 218). 

Также в 2022 году были трудоустроены: 

- по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах» - 12 несовершеннолетних; 

- по программе «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» - 9 

безработных; 

- по программе «Организация проведения оплачиваемых общественных работ в сельской 

местности» - 4 человека.  

Оформили предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 13 

безработных.  

5 человек открыли ИП без образования юридического лица по видам деятельности: 

создание риэлторского агентства, оказание транспортных услуг, оказание услуг проката 

спортинвентаря, полиграфическая деятельность.  

8 граждан оформили налог на профессиональный доход по видам деятельности: оказание 

бухгалтерских услуг, производство спортивной одежды, оказание косметических услуг, 

производство кондитерских изделий, деятельность в области физкультуры и спорта. 

За 2022 год государственную услугу по профессиональной ориентации получили 1344 

человека. Этот показатель на 18 % выше, чем в 2021 году. Также прошли 

профориентацию 1142 человека, получили государственную услугу по психологической 

поддержке 104 человека, по социальной адаптации - 110 человек.  

По программе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан в 2022 году прошли обучение 117 безработных и 13 

человек обучились по специальности «Основы предпринимательской деятельности». По 

национальному проекту «Демография» прошли профобучение 29 безработных. 

По программе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан для трудоустройства на промышленные предприятия 

Нерюнгринского района в 2022 году прошли обучение 34 человека.    

 

Образование 

Система образования Нерюнгринского района состоит из 40 образовательных 

организаций: 19 общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных образовательных 

учреждений, 3 учреждений дополнительного образования. 

В школах и гимназиях района обучается 9531 ученик, детские сады посещают 3934 

ребенка. 

3834 юных нерюнгринца занимаются в учреждениях дополнительного образования. 

В 2022 г. в системе образования Нерюнгринского района достигнуты высокие результаты 

и показатели в учебе и науке, олимпиадном, спортивном движении, конкурсах 

профессионального педагогического мастерства, грантовых конкурсах, 

профориентационной работе.  

Статус федеральной инновационной площадки имеют 14 образовательных учреждений, 

республиканской инновационной площадки – 25. 

В 2022-2023 учебном году на базе школ № 1 и №15 открыты профильные психолого-

педагогические классы. 

По результатам участия конкурсах СК-НШ/ДС №3 присвоен Грант Главы Республики 

Саха (Якутия) на сумму 500 000 руб., «ЦРТДиЮ» - Грант на сумму 486 406 руб. 

ИТЛ №24 присвоены гранты «Малой академии наук» РС (Я) в области защиты прав 

интеллектуальной собственности на уникальные разработки учащихся на суммы 50 000, 

36 000, 24 000 руб. 



27 выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении», 26 выпускников 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании с отличием.  

Выпускница Гимназии №2 Шахмалова Арина получила 100 баллов на ЕГЭ по химии. 

65 % выпускников 11 классов поступили в высшие учебные заведения, из них 9,5 % -  на 

территории Якутии. 

Нерюнгринский район вошел в число трех районов Якутии, которые без нарушений 

провели ЕГЭ. 

Наши школьники ежегодно принимают участие в престижных научных мероприятиях 

(MILSET Expo Science Asia (ESA)-2022, «НТСИ-SkАРТ, Азиатско-Тихоокеанской 

конференции юных исследователей (APCYS-2022). Призерами и победителя 

республиканского этапа «Шаг в будущее» в прошлом году стал 31 обучающийся, из них 

14 были рекомендованы для участия на всероссийские конференции.  

В республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 83 

обучающихся, из них 27 стали призерами и 3 победителями. 

Кравец Дарина и Бондаренко Виктория из ИТЛ № 24 стали призерами федерального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

Платонов Андрей из ИТЛ № 24 занял 2 место в XXVIII Всероссийской детской 

конференции "Первые шаги в науке" в  г. Москве. 

Для методического сопровождения образовательных организаций за 2022-2023 учебный 

год проведено 52 районных методических мероприятия, в которых приняли участие 3500 

человек. Повысили квалификационную категорию 203 педагога: высшая 

квалификационная категория установлена 115, первая – 88. 

Курсы повышения квалификации по направлению деятельности прошли 810 человек. 

В Российское движение школьников в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» 

включены 4960 обучающихся, 156 педагогов и 15 родителей. 

В спортивных мероприятиях приняли участие 1506 обучающихся учреждений 

дополнительного образования. Из них 340 человек стали победителями и призерами. 

Успешно продолжают функционировать Центры образования: 

-  естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» - в школах № 14,  

16 и № 7,  

- цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» -  в Гимназии № 1, 

Гимназии № 2, в школах № 1, № 15, № 18, № 22, № 2, № 13, № 16, № 7. 

 

В рамках реализации  муниципальной программы  «Развитие системы образования 

Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» в 2022 году из  муниципального бюджета 

выделено 172 384,91 тыс. руб., в т.ч.:  

- на противопожарные мероприятия – 6 216,42 тыс. руб. 

- на антитеррористические мероприятия – 3 884,02 тыс. руб. 

- на ремонтные работы  – 132 951,79 тыс. руб. 

- в рамках программы «Энергосбережения» - 5 056,10 тыс. руб. 

- на оборудование – 12 725,10 тыс. руб. 

- софинансирование капитального ремонта МОУ СКШИ г.Нерюнгри – 5 683,10 тыс. руб. 

На проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие 

результаты в спорте выделено 4 220,40 тыс.руб., на проведение олимпиад, культурно-

массовые и другие мероприятия – 1 647,98 тыс. руб. 

В рамках благотворительной помощи на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в 2022 году были получены денежные средства в размере 29 

292,26 тысяч рублей в учреждениях: 



- детский сад «Классика» - 760 тыс. руб. от ООО «ГазпромТрансгазТомск» на 

приобретение детской игровой площадки; 

- школа № 1 - 13 891,68 рублей от ООО «Транснефть» на текущий ремонт и устройство 

сантехнических кабин в санузлах здания; 

- школа № 18 - 14 640,58 тыс. руб. от ООО «ОлекмаСтройСервис» на текущий ремонт и 

устройство сантехнических кабин в санузлах здания и приобретение мебели. 

В 2022-2023г.г. в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» для «Специальной (коррекционной) школы-интерната города Нерюнгри на 

реализацию проекта выделено 132 386,69 тыс. рублей: 

- 121 764,46 тыс. руб. - на выполнение капитального ремонта, 

 10 622,23 тыс. руб. - на поставку оборудования. 

В 2022 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» было выделено для 

общеобразовательных учреждений на проведение ремонтных работ 132 951,78 тыс. руб., в 

том числе: 

- ремонт кровли – 57 679,51 тыс. руб. на 3 учреждения (МОУ ИТЛ № 24, ДОУ Рябинушка, 

ЦРТДиЮ филиал ДДТ Чульман, ЦРТДиЮ пр. Мира); 

- ремонт бассейна – 5 860,29 тыс. руб. на 1 учреждение (ДОУ Красная шапочка); 

- ремонт ограждения – 21 333,25 тыс. руб. на 2 учреждения (СОШ № 1, СКШИ); 

- ремонт отопления – 4 099,53 тыс. руб. на 1 учреждение (СОШ № 7);  

- ремонт фасада (дополнительные работы) – 1 849,78 тыс. руб. на 1 учреждение (ДОУ 

Улыбка); 

- на оплату контракта 2021 года «Ремонт фасада здания ДОУ «Улыбка» - 6 583,42 тыс. 

руб.  

 - на общестроительные работы – 35 546,0 тыс. руб. 

Кроме того выделено: 

- по программе энергосбережения – 5 056,10 тыс. руб. на 5 учреждений (МОУ Гимназия 

№ 2, СОШ № 1,  Детский сад № 2, ДОУ «Красная шапочка»); 

- приобретение музыкального оборудования - 1 784,9 тыс. руб. на 4 учреждения (СОШ № 

2, (СОШ № 7, СОШ № 13, СОШ № 22); 

- на приобретение оборудования для проведения ОГЭ, ЕГЭ – 4 050,7 тыс. руб. (СОШ № 1, 

СОШ № 2, СОШ № 7, СОШ № 13, СОШ № 14, СОШ № 15, СОШ № 16, СОШ № 18, СОШ 

№ 22, ИТЛ № 24, Гимназия № 1, Гимназия № 2); 

- на приобретение технологического оборудования – 6 889,5 тыс. руб. (СОШ № 1, СОШ № 

2, СОШ № 13, СОШ № 18, ИТЛ № 24, Гимназия № 1, Гимназия № 2, ДОУ Рябинушка, 

ДОУ Аленький цветочек, ДОУ Классика, ДОУ Буратино, ДОУ Одуванчик, ДОУ Красная 

шапочка, ДОУ Снежинка, Детский сад № 2, Детский сад № 17). 

 

Культура 

Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге и творческой 

деятельности в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений 

культуры занято 2341 участник.  

В том числе:  

• музыкальным образованием охвачено 1161 человек  в возрасте от 6 до 18 лет, что 

составляет 12 % от общего числа детей данного возраста, проживающих в районе; 

• на базе культурно-досуговых учреждений работает 72 разновозрастных творческих 

коллектива, в которых занимаются 1207 участников от 5 до 80 лет.   

Охвачены все направления творческой деятельности: вокал, фольклор, хореография, 

театр, клубы по интересам (рукоделие, кройки и шитья, шахматы) и другие. 

В 2022 году было направлено 2071,7 тыс. руб. на поддержку талантливых детей, участие 

учащихся ДШИ, ДХШ в конкурсах и фестивалях. Воспитанники школ искусств 

Нерюнгринского района смогли принять участие в 60 фестивалях и конкурсах 

международного, российского, республиканского и регионального уровней и принесли в 



копилку достижений района порядка 250 призовых мест из которых 4 наивысшие и Гран-

при.  

Студия танца «Тандем» во Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического 

искусства «Пять звезд» в г. Казань завоевала два первых места. 

Оркестр народных инструментов ДШИ г. Нерюнгри принес в копилку достижений района 

Гран-при Всероссийского конкурса «Солнцеворот» г. Владивосток и сразу три Гран-при 

Международного конкурса «Времена года» г. Москва. 

Главными событиями 2022 года стали:  

-  участие наших стремительно восходящих звездочек, учащихся ДШИ п. Хани 

фольклорного ансамбля «Ладушки» и ансамбля лошкарей «Потешки» в Международных 

и Всероссийских конкурсах и их лауреатство первых степеней;  

- участие старшего концертного хора ДХШ «Соловушка» в Первой Дальневосточной 

Всероссийской хоровой олимпиаде – две серебряные медали; во втором Международном 

конкурсе молодых исполнителей «Розовая чайка» - 3 лауреата первой степени.  

 

На организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий в 2022 году 

было выделено 4285,9 тыс.руб., проведено, в рамках муниципальной программы более 

100 мероприятий с охватом порядка 50 000 человек. 

Все мероприятия, проводимые учреждениями культуры Нерюнгринского района в 2022 

году были посвящены 100-летию ЯАССР и проходили в рамках Года культурного 

наследия народов России, Года матери в республике Саха (Якутия) и в Нерюнгринском 

районе. 

В 2022 году Детская школа искусств г. Нерюнгри и филиал ДШИ п. Серебряный Бор 

вошли в национальный проект «Культура» по программе модернизации детских школ 

искусств. Выделены федеральные средства в размере 2824,7 тыс. руб., которые 

направлены на капитальный ремонт актового зала ДШИ г. Нерюнгри и обшивку фасада 

здания ДШИ п. Серебряный Бор. 

Приобретено дорогостоящее оборудование для культурно-этнографического центра, 

мощный светодиодный экран установлен в большом зале ЦКиД им. А.С. Пушкина.  

 

В творческой деятельности библиотек района в 2022 году наблюдается тенденция 

активного внедрения инновационных технологий с использованием социальных сетей.  В 

формате удаленных мероприятий размещали на своих страницах в соцсетях тематические 

подборки для чтения, публиковали любопытные факты о знаменитых поэтах, писателях, 

организовывали увлекательные конкурсы и викторины, устраивали онлайн встречи с 

интересными людьми своего поселка, села. Проведено более 580 массовых мероприятий 

по основным направлениям и знаменательным событиям года.  

Наиболее интересными и значимыми мероприятиями отчетного года стали: мероприятие 

районного уровня «Добрых традиций живая нить», посвящѐнное 100-летию ЯАССР; XII 

Монаховские чтения, посвященные 100-летию ЯАССР; «Библионочь – 2022» «Про 

традиции»;  Единый медиа – урок «100 фактов о Якутии» к 100-летию ЯАССР; «Якутия 

мастеровая», посвященных Дню Народного мастера Республики Саха (Якутия), в рамках 

Года культурного наследия народов Российской Федерации и 100-летия образования 

Якутской АССР и многие другие. 

За отчетный 2022 год охват населения библиотечным обслуживанием составил 83%. 13 

145 читателей посетили библиотеку 160 665 раз, выдано 303077 экземпляров книг. 

Издан библиографический указатель «Нерюнгринский район: вехи истории, время, 

люди». Сотрудниками информационно-библиографического отдела проведена 

масштабная, кропотливая работа по подготовке и сбору информации для 

библиографического указателя, хронологический охват которого составляет 5 лет: 2015-

2020 гг. 



По итогам XIV Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, 

библиографии и книговедения в номинации «Лучший научный труд в области 

библиографии» библиографический указатель «Нерюнгринский район: вехи истории, 

время, люди» вошел в тройку лучших. Также в числе сильнейших отмечен авторский 

проект библиографа Елены Штаревой «Театр. Кукла. Книга» в номинации «Лучшая 

работа по поддержке и продвижению чтения». 

Интересные по формату и содержанию акции прошли во всех библиотеках района. 

 

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 

район» по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 43554 единицы хранения, 

количество исполненных запросов социально-правового характера – 4420; количество 

исполненных тематических запросов - 121; количество принятых на государственное 

хранение документов - 686 ед. хранения; закартонировано - 686 ед. хранения; внесено в 

базу данных «Архивный фонд» - 686 ед.хранения; оцифровано - 35000 л-ов 199 дел. 

В 2022 году архив провел: 

-  акцию «Капсула времени», в которой архивисты республики оставляли свои послания 

будущим поколениям архивистов, 

- создан официальный сайт учреждения, а также страницы в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Телеграмм»;  

- организованы 2 выставки (виртуальная «Вернулась девушка с войны»; ко Дню рождения 

города совместно с НЦБС);  

- проведено две квест-игры «Что хранит архив» и др. 

 

Спорт 

За 2022 год отделом физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 

администрации совместно с администрациями поселений проведено 211 спортивных 

мероприятий с учетом выездных соревнований.  

В 2022 году сборная команда района принимала участие в престижных республиканских 

соревнованиях: 

- VIII Спортивные игры народов Якутии, в которых наши спортсмены завоевали медали 

по гиревому спорту, настольному теннису, боксу, легкой атлетике, легкой атлетике среди 

людей с ограниченными возможностями по здоровью, по басткетболу 3х3; 

- Республиканская спартакиада молодежи на призы имени Добровольческого отряда 

«Боотур». Сборная команда Нерюнгринского района в общекомандном зачете из двадцати 

команд заняла 8-ое место. Звание чемпионов спартакиады по баскетболу завоевали наши 

спортсмены. 

В районе развивается более 50 видов спорта, из районного бюджета ежегодно 

финансируются до 35 видов. В приоритете у жителей занятия футболом, волейболом, 

оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой.  

Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 2 детско-

юношеские и 2 республиканские спортивные школы. 

Особое внимание уделяется национальным видам спорта Республики Саха (Якутия), 

развивается северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт, национальные 

настольные игры «хабылык» и «хаамыска».  

В районе реализуется программа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), работает республиканский центр тестирования. 

Знаковым событием прошедшего года стал ввод в эксплуатацию нового физкультурно-

оздоровительного комплекса «Антрацит», построенного по программе «Газпром – детям» 

в п. Чульман, где будет функционировать три спортивных секции по зимним видам 

спорта: хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Кроме этого, проводятся массовые катания 

для населения.  



В 2023 запланирована стройка многофункциональной площадки для игровых видов 

спорта по улице Карла Маркса в городе Нерюнгри, которая также будет снабжена 

спортивным инвентарем для занятия кроссфитом.   

 

Молодежная и социальная политика 

Нерюнгринская районная администрация в области социальной и молодѐжной политики 

организовала и провела в прошлом году 79 мероприятий, в которых приняли участие 

более 10 000 человек. 

Для поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 

навыками, а также молодежных общественных инициатив отдел социальной и 

молодежной политики провел ряд мероприятий в онлайн и оффлайн-формате с 

привлечением не менее 8 000 представителей молодежи. 

В Нерюнгринском районе продолжает развиваться волонтерское движение, 

зарегистрированы 3 волонтерских общественных организации, действуют 3 отряда 

волонтеров на базе средне-специальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского 

районов. 

В 2022 году добровольческая активность была связана с реализацией Общероссийской 

акции взаимопомощи «#МыВместе» в период мобилизации и продолжающейся 

специальной военной операции.  

В 2022 году продолжило развитие всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия». Приобретена форма юнармейца, в 

том числе парадная, демонстрационное обучающее оборудование для венно-

патриотических объединений школ Нерюнгринского района, где реализуется движение 

«Юнармия».  

Сезон 2022 года успешно отработал  социальный проект «Наш двор», который, выполняя 

функции молодѐжного клуба, работает уже круглогодично. В летнее время реализацией 

проекта были заняты 126 несовершеннолетних и охвачено около 2500 детей.  

По инициативе Молодежной администрации Нерюнгринского района реализованы 

трендовые мероприятия в рамках программы по молодежной политике: в июне был 

проведен Фестиваль граффити, посвященный Дню молодежи, а в ноябре и декабре 

впервые на территории района состоялся масштабный районный фестиваль молодежного 

творчества «Навстречу мечте». Фестиваль длился около месяца, в рамках работы 8 

тематических направлений (площадок) собрал более 150 участников. 

2022 год был объявлен в Республике Саха (Якутия) и Нерюнгринском районе Годом 

Матери. Из муниципального бюджета были профинансированы меры поддержки для 

жительниц Нерюнгринского района на сумму более 7,5 миллионов рублей. В рамках 

акции «Новому жителю Нерюнгринского района» 493 молодые мамы получили подарки 

для малышей - средства первой необходимости, детские товары, памятную медаль. 444 

будущие мамы, вставшие на диспансерный учет по беременности в Нерюнгринской ЦРБ,  

получили за счет средств муниципального бюджета универсальные комплексы витаминов. 

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей была вручена ко Всероссийскому Дню 

матери нашим землячкам, родившим и воспитавшим 5 и более детей. Всего в  

Нерюнгринском районе проживают 25 многодетных семей с 5 и более детьми.  

Для пропаганды семейного образа жизни, повышения социального статуса семьи в 

обществе в 2022 году проведено порядка 30 семейных мероприятий (мероприятия, 

посвященные международному Дню семьи, ряд мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, любви и верности, а также Республиканскому и Российскому 

Дню матери). В рамках декады, посвященной Международному дню пожилых людей, 

проведено 15 мероприятий.  

Активно ведется работа с социально ориентированными некоммерческими организациями 

Нерюнгринского района. В 2022 году сумма субсидии для реализации мероприятий СО 



НКО составила 800 тыс. рублей, на основании конкурса эту финансовую поддержку 

получили 11 некоммерческих организаций Нерюнгринского района.  

Для поддержки малоимущих семей Нерюнгринской районной администрацией разработан 

и утвержден Порядок оказания адресной помощи детям из малоимущих семей, которые 

обучаются в Специальной (коррекционной) школе-интернате и образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования дневной формы 

обучения на территории района. Из муниципального бюджета обучающимся 

компенсируется проезд автомобильным транспортом в город Нерюнгри к месту учебы из 

поселений Нерюнгринского района и обратно. 

Для поддержки гражданских инициатив, содействия деятельности некоммерческих 

организаций, развития местных сообществ, 1 июня 2022 года создан проектный отдел 

Нерюнгринской районной администрации. 

Отделом разработан и проведен курс по социальному проектированию, направленный на 

повышение проектной культуры в образовательной среде. В 2022 году в курсе приняли 

участие 12 образовательных организаций. По итогам курса сформировано 19 проектных 

идей для подачи заявок на федеральные и республиканские грантовые конкурсы. 

С августа по декабрь 2022 года было проведено 92 консультации по социальному 

проектированию и заявочной кампании грантовых конкурсов для сотрудников и учащихся 

образовательных учреждений, руководителей, членов некоммерческих организаций и 

физических лиц. В 2022 году подержано 8 проектов на сумму 2 778 605,76 рублей. На 

первый этап 2023 года грантовых конкурсов Президента Российской Федерации подано 6 

заявок на сумму 4 432 260,72 рубля. 

 

Обеспечение жильем 

В 2022 году на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» было 

выделено 14 757,1 тыс. руб., из них:  

- федеральный бюджет- 6 342,2 тыс. руб.,  

- государственный бюджет РС(Я) – 404,8 тыс. руб.,  

- бюджет МО «Нерюнгринский район» - 8 010,1 тыс. руб.  

Социальные выплаты получили 14 молодых семей (из них 2 многодетные), которые 

приобрели жилые помещения на территории Нерюнгринского района. Кроме средств 

социальной выплаты все молодые семьи-участники мероприятия 2022 года использовали 

собственные, кредитные средства и средства материнского (семейного) капитала на 

общую сумму 24 301,9 тыс. руб. 

На начало 2023 года в списках участников программы «Обеспечение жильем молодых 

семей Нерюнгринского района на 2021-2025 годы» значатся 52 молодые семьи. 

На 2022 год по программе «Обеспечение жильем медицинских работников и работников 

сферы образования Нерюнгринского района на 2022-2026 гг.» было предусмотрено 

12679,8 тыс.руб., из них:  

- на приобретения жилья для медицинских работников - 7174,1 тыс.руб.,  

- на приобретение жилья для работников образования - 5505,7 тыс.руб. 

В рамках программы в 2022 году приобретена 3-комнатная квартира для педагога школы 

№10 п. Хани. 

Получили социальные выплаты из средств федерального бюджета на приобретение жилья 

в 2022 году 2 гражданина из категории «ветераны боевых действий» и 1 из категории 

«инвалид детства», вставшие на учет до 1 января 2005 года. 

В 2022 году получили государственные жилищные сертификаты для переселения из 

районов Крайнего Севера 20 семей (11 инвалидов и 9 пенсионеров), из них приобрели 

жилые помещения в других субъектах Российской Федерации 17 семей. Количество 

граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в соответствии с 

Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 



Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», состоящих на учете по состоянию 

на 01.01.2023 года по МО «Нерюнгринский район» - 1709. 

В 2022 году на территории района продолжена реализация мероприятий программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Возводится 24-квартирный жилой 

дом в п. Чульман и 38-квартирный в с. Б. Хатыми. 

ПК «Монтажник» приступил к строительству трех многоквартирных жилых домов в с. 

Иенгра для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2023 году 51 семья 

иенгринцев станут новоселами. 

ООО «УК «Колмар» в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта ведет 

застройку квартала «Р» в г. Нерюнгри.  

 

Благоустройство 

В 2022 году для обновления инфраструктуры, создания общественных пространств, 

повышения качества городской среды началась реализация федеральной программы «1000 

дворов на Дальнем Востоке». Из поселений Нерюнгринского района в ней приняли 

участие город Нерюнгри и поселок Серебряный Бор. 

Для участия в конкурсном отборе на 2023 год направлено 18 заявок от поселений района. 

По итогам отбора определятся участники программы. 

Также продолжается благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды» и программы поддержки 

местных инициатив. 

 

Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений 

В 2022 году проведено 9 мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и подростков, привлечено к участию более 3800 человек 

Были организованы курсы повышения квалификации, а также семинары для специалистов 

органов системы профилактики безнадзорности и преступлений среди 

несовершеннолетних с приглашением лекторов Национального института защиты детства 

(г. Санкт-Петербург) по вопросам деятельности при работе с кризисными состояниями, 

возникшими в экстремальных ситуациях.  

Традиционно 2 раза в году прошли районные конкурсы: «Лучший участковый 

уполномоченный полиции» (размер гранта – 25 тыс. руб.), «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних» (25 тыс. руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району» (размер гранта – 100 тыс. руб.). 

 

Охрана труда 

С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района проводился месячник охраны 

труда. В нем приняли участие 108 организаций, в том числе 8 угледобывающих, 5 - 

золотодобывающих, 9 жилищно-коммунальных предприятий, 11 учреждений культуры, 3 

учреждения здравоохранения, 35 учреждений образования, 3 учреждения транспорта, 17 

организаций других отраслей экономики. Мероприятиями во время месячника было 

охвачено 15 669 человек. 

В ходе месячника состоялось: 

● 101 круглый стол по проблемам охраны труда, по вопросам трудовых прав работников; 

● 73 семинара; 

● 158 дней открытых дверей и консультаций. 

● В 31 организации проведены различные конкурсы и смотры по охране труда. 

Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны 

труда Нерюнгринской районной администрации ежеквартально проводят мониторинг 

состояния условий и охраны труда в организациях, согласно которому  за 2022 год 

организациями Нерюнгринского района было израсходовано на реализацию мероприятий 

по охране труда 145 363,1 тыс. рублей.  



В 2022 году специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в 

области охраны труда Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе 

комиссий по расследованию 31 несчастного случая. Основные причины несчастных 

случаев с тяжелым исходом:  

- нарушение работником правил дорожного движения;   

- нарушение работником трудового распорядка, дисциплины труда, инструктажа по ОТ; 

- неудовлетворительная организация производства работ; 

- личная неосторожность пострадавшего. 

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на следующих 

предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь», АО ГОК «Денисовский», АО 

ГОК «Инаглинский». 

Совместно с прокуратурой г. Нерюнгри, ФСБ, сотрудниками Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе, 

Ростехнадзора, МЧС, ВГСЧ, и главным специалистом по охране труда Нерюнгринской 

районной администрации проведены проверки промышленных предприятий на предмет 

соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности, таких как ООО «СТС- 

Уголь», ООО «Долгучан», ООО «Право-Кабактинский», АО ХК «Якутуголь», ООО «УК 

«Колмар», ООО «Нитро Сибирь». 

По результатам проверки выявлены факты неполной укомплектованности работников 

средствами индивидуальной защиты, не обновлены инструкции по охране труда, 

отсутствие специальной оценки условий труда и др. 

За 2022 год главными специалистами охраны труда Нерюнгринской районной 

администрации проведено 3 семинара по теме «Профилактика профессиональных 

заболеваний», «Предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма», «Об изменениях в области охраны труда по новым правилам» которые 

прослушали 109 предприятий Нерюнгринского района. 

В рамках празднования Всемирного дня охраны труда в Нерюнгринском районе проведен 

первый этап республиканского конкурса «Лучший специалист по охране труда 

Республики Саха (Якутия)» и конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей».  

 

Работа с обращениями граждан 

Обращения граждан в органы местного самоуправления играют важную роль в процессе 

управления и принятия решений. Районная администрация проводит личные приемы, 

работает с письменными заявлениями, отвечает на вопросы через интернет-приемную на 

сайте администрации, а также на социально значимые выступления граждан в соцсетях. 

Ни одно обращение не оставлено без внимания. 

За 2022 в адрес руководства района поступило 406 обращений граждан в Нерюнгринскую 

районную администрацию. Большинство вопросов касались проблем ЖКХ и социальной 

сферы. 

 

Задачи на 2023 год и перспективы их решения 

2023 год Глава Якутии объявил Годом труда. Об этом Айсен Сергеевич Николаев сказал, 

объявляя ежегодное Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн). В 

Нерюнгринском районе также решено объявить Год труда и реализовать ряд мероприятий 

для поощрения высоких результатов труда, чествования династий, поддержки лучших 

трудовых коллективов, профоринтации молодежи и т.д. Своим трудом наши земляки 

внесли достойною лепту в хронику трудовой славы Якутии, много сил и энергии отдали 

на строительство и развитие угольной отрасли, несмотря на все трудности времени и 

суровой природы, заложили основу благосостояния Южной Якутии. Нам по силам любые 

трудовые рекорды и достижения, так как район делает ставку на передовые технологии, 

опыт старших и потенциал молодых. 



Главные задачи на 2023 год по-прежнему связаны с реализацией Указа Главы республики 

о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года. 

Мы должны сделать очередные шаги для создания комфортной среды. В их числе — 

реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, 

проектирование студенческого кампуса на 500 мест для учащихся среднего 

профессионального образования, подготовка к строительству нового учебного корпуса 

школы «Арктика», школы № 9 в Чульмане, мини-стадиона и пожарного депо в селе 

Иенгра, ремонт улично-дорожной сети, благоустройство дворовых территорий и т.д. 

В 2023 году мы продолжим большую работу, чтобы к 2026 году Нерюнгринский район 

стал одним из лидеров по уровню комфортной среды на Дальнем Востоке. 

Мы должны серьезно готовится к газификации поселений Нерюнгринского района, 

переводу на газ котельных в Чульмане и Иенгре.  

Кроме ремонтов школ, которые будут осуществляться в рамках федеральной программы, 

нам необходимо параллельно заняться детскими садами, которые в эту программу не 

вошли.  Мы включили в районный бюджет значительные средства на ремонты бассейнов, 

кровель в детских садах, капитальные ремонты систем отопления, замену окон. 

Наша общая  задача – это работа в новых условиях, когда страна проводит специальную 

военную операцию, когда в состав Российской Федерации входят  новые субъекты, когда 

наши земляки выполняют свой воинский долг, но здесь остаются  их семьи.   В этих 

новых  обстоятельствах мы должны  эффективно работать, не оставляя без внимания 

наших граждан.   В это время надо консолидироваться, заниматься проблемами людей, и  

выстраивать свою работу так, чтобы этих проблем  становилось как можно  меньше.  

Подводя итоги 2022 года,  я с большой блгодарностью говорю о людях, которые в 

сложное для страны время проявили активную  гражданскую и человечскую позицию. В 

связи со сложившейся обстановкой был организован сбор гуманитарной помощи 

беженцам. Жители ДНР и ЛНР, которые приехали к нам, были размещены и обеспчены 

всем необходимым.  

15 тонн гуманитарного груза в День Победы мы отправили на Донбасс. В сборе 

гуманитарной помощи принимали участие предприятия, организации, предприниматели и 

простые граждане Нерюнгринского района. Совместно с районной администрацией 

формированием и отгрузкой гуманитарной помощи занимались волонтеры.  

Этот опыт пригодился, кгогда в сентябре мы начали и до сих пор продолжаем собирать 

гумантарную помощь для наших мобилизованных и их семей.  

Я еще раз благодарю всех, кто не остается в стороне. 

Сейчас у нас одна цель и задача: сплотиться,  быть сильнее и вместе с тем добрее и 

терпимее друг к другу. Мы живем в  непростое, но в то же время  исторически очень 

важное  время, когда от каждого из нас зависит будущее  России.  Мы вместе и нам по 

силам справиться с любой задачей.  

 

Статистические данные 

По состоянию на 1 октября 2022 года, численность населения Нерюнгринского района 

составила 75,6 тыс. человек, из них 98,5% (74,5 тыс. чел.) - это городское население, 1,4% 

(1,1 тыс. человек) - сельское.  

Численность жителей Нерюнгринского района составляет 7,6 % от всего населения 

Республики Саха (Якутия) (численность населения республики – 990,1 тыс. чел.). 

В районе отмечается миграционный прирост населения, по состоянию на 1 ноября 2022 

года - 573 чел.  

В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7,9 % (28 542 

чел.) от общей численности работников по Республике Саха (Якутия) (численность по 

Республике Саха (Якутия) – 361 931 чел.). Среднесписочная численность работников на 

крупных и средних предприятиях в 2022 году составила 28 542 чел. 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий района на 01.10.2022 год  составила 113 327,0 руб., что на 22 % 

выше, чем на 01.10.2021 год  (92 875,9 руб.). 

Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 22 604 человека, из них 

работающие – 6 937 человек (30,7 % от общей численности пенсионеров района). 

Средний размер назначенных пенсий в 2022 году составил 23 741,3 руб. с ростом к 2021 

году на 9 % (2021 год – 21 768,2 руб.). 


