
43-я ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ  
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (II СОЗЫВА) 

 

Решение от 4 апреля 2013 г. № 3-43 
 

Об утверждении Отчета главы 
муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2012 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о порядке 
предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного решением 19 сессии депутатов Нерюнгринского 
районного Совета от 27.07.2010 № 7-19,  

 
Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 
1. Утвердить Отчет главы муниципального образования «Нерюнгринский район» с 

оценкой «удовлетворительно» (приложение). 
2. Направить настоящее решение Президенту Республики Саха (Якутия) для 

сведения. 
3. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
 

 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                    Г.Н. Кошукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Приложение  
                                                                                     к решению 43-й внеочередной сесии депутатов 

                                                                Нерюнгринского районного Совета 
                                          от 04.04.2013 г. № 3-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет главы 
МО «Нерюнгринский район» 

по итогам деятельности Нерюнгринской  
районной администрации 

как исполнительного органа  
местного самоуправления  

за 2012 год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской районной 
администрации по решению этих задач в 2012 году 

В 2012 году исполнительными органами местного самоуправления решались 
задачи, вытекающие из перечня вопросов местного значения статьи 15 ФЗ-131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Вопросы 
местного значения муниципального района». Это: 

 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, 
контроль за исполнением данного бюджета; 

 2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 
района; 

 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района; 

 4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района; 

 6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды; 

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время; 

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

12) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
13) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 



выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд; 

13.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года  

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений; 

15) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

17) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

 17.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; 

17.2) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

19) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

21) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
района; 

22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

24) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

25) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 
работе с детьми и молодежью; 

26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

27) осуществление муниципального лесного контроля; 



28) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей; 

29) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны; 

30) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района. 

В отчетном периоде все эти задачи специалистами Нерюнгринской районной 
администрации, как исполнительного органа местного самоуправления, были 
максимально решены. Кроме функций по организации бесплатных медицинских услуг 
населению, так как эти полномочия с 1 января 2012 года переданы на региональный 
уровень, в Министерство здравоохранения РС(Я). 

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на выполнение поставленных 
задач перед исполнительными органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы.  

 
Задачи на 2013 год и перспективы их решения 

На 2013 год основные задачи, стоящие перед исполнительными органами местного 
самоуправления, также регламентируются Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики 
Саха (Якутия) "О местном самоуправления в Республике Саха (Якутия)", Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) "О концепции развития местного самоуправления в 
Республике Саха (Якутия) на 2008-2015 годы" и Постановлением Правительства РС(Я) 
№30 от 4 февраля 2013 года «Об итогах социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) за 2012 год и основных задачах на 2013 год».  

Все эти задачи, направленные на реализацию конкретных мероприятий по 
обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной сферы, 
смягчению кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию общественных 
отношений, т.е. на обеспечение эффективной работы всего хозяйственного комплекса и 
улучшение социально-экономической ситуации в Нерюнгринском районе, также будут 
максимально выполнены специалистами Нерюнгринской районной администрации как 
исполнительного органа местного самоуправления. 

 
Состояние законности Устава МО «Нерюнгринский район» 

Рассматривая правовой аспект деятельности Нерюнгринской районной 
администрации как исполнительного органа местного самоуправления, следует отметить, 
что за 2012 год издано 2786 постановлений, из них 146 нормативных. Внесено на 
рассмотрение районного Совета депутатов более 77 решений Нерюнгринского районного 
Совета депутатов, из них 34 носящих нормативный характер и прошедших 
антикоррупционную экспертизу в прокуратуре г. Нерюнгри. 

Было подписано свыше 400 распоряжений. Принятые нормативно-правовые акты 
регулируют отношения в сфере образования, культуры, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, приватизации муниципального имущества и в иных сферах 
деятельности органов местного самоуправления. Все нормативно-правовые акты 
своевременно направлялись в Департамент по государственным правовым вопросам 
республики для размещения в Федеральном регистре электронных актов.  

Главный нормативный правовой акт района - Устав муниципального образования 
«Нерюнгринского района» постоянно поддерживался в актуальном состоянии путем 
приведения его в соответствие действующему федеральному законодательству.  



Все изменения в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» 
зарегистрированы в Управлении Министерства юстиции Республики Саха (Якутия) и 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления. Устав с учетом всех 
зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления. 

 
Основные показатели исполнения бюджета  
МО «Нерюнгринский район» за 2012 год 

Бюджетная политика района в 2012 году была направлена на укрепление и 
наращивание доходной части бюджета, ограничение роста текущих бюджетных расходов, 
укрепление материально-технического обеспечения учреждений в целях повышения 
качества предоставления муниципальных услуг. 

Бюджет района на 2012 год утвержден по доходам в сумме 2 млрд.745 млн. руб., 
поступление составило 2 млрд.788 млн. руб. и по расходам в сумме 2 млрд. 882 млн. руб., 
исполнение – 2 млрд. 835 млн. руб.  

Структура доходов бюджета района представлена налоговыми и неналоговыми 
доходами, составляющими 32,4% в общем объеме доходов, и безвозмездными 
поступлениями, составляющими 67,6% в общем объеме доходов.   

Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена значительным 
объемом средств, поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
в том числе субвенций  на реализацию передаваемых государственных полномочий 
Республики Саха (Якутия)- 40,3%. 

Основная доля расходов бюджета приходится на такие социально-значимые 
направления расходования бюджетных средств, как образование – 64,6%, социальная 
политика – 5,6%, физическая культура и спорт – 3,3%, межбюджетные трансферты – 5,6%. 

 Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя района за 2012 год составляет 
33 759 рублей. 

 
Основные параметры социально-экономического развития  

МО «Нерюнгринский район» за 2012 год 
В 2012 году социально-экономическое развитие Нерюнгринского района 

характеризовалось продолжением роста основных экономических и социальных 
индикаторов.  

Среди весомых результатов можно выделить: 
- рост объемов производства электроэнергии на 2%; 
- увеличение объемов добычи угля на 33,2%; 
- увеличение объемов добычи золота на 11,4%; 
- рост производства потребительских товаров на 8,6%; 
- рост объема обрабатывающих производств на 12,2% ; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 43,3%; 
- увеличение доходов на душу населения на 10,6%; 
- снижение уровня безработицы на 16,8%. 
- снижение уровня преступности на 4,2%. 
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в 

большинстве отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, ростом 
доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного развития 
территории. 

Отрадно отметить, что позитивные тенденции в экономике Нерюнгринского 
района обусловлены стабильным увеличением инвестиционных потоков. 30,9% всех 
инвестиций в основной капитал по республике в отчетном периоде освоены именно на 
территории нашего района. 



В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою 
деятельность 154 крупных, средних и 397 малых предприятий.  

Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют в 
основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.  

В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2012 года добыто  11 млн 370 тыс. 
тонн угля, с ростом к 2011 году на 27,2 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО 
ХК «Якутуголь» добыто 8,8 млн. тонн угля, с ростом к 2011 году на 24,7%.  

Рост показателей по добыче угля отмечен и в малых угледобывающих 
предприятиях района (добыто 2,6 млн. тонн угля, с ростом к 2011 году на 36,8 %). 

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

Однако по итогам промывочного сезона 2012 года нерюнгринские 
золотодобытчики задание правительства не выполнили, отставание составило 54 кг.  

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 
генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей 
производимой электроэнергии в районе.  

За 2012 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС  составил 3 
млрд. 228 млн. кВт/час, что на 4,3 % больше объема выработанной электроэнергии в 2011 
году. 

По грузообороту автомобильного транспорта Нерюнгринский район в отчетном 
году занял 3 место в республике.  

Грузооборот составил около 160 млн. тонн/км, что на 41% больше, чем в 2011 году. 
Пассажирооборот автомобильного транспорта составил 37,7 млн. пасс./км. 

Железнодорожным транспортом было перевезено более 140 тысяч пассажиров. На 
сегодняшний день железнодорожный транспорт остается основным перевозчиком 
пассажиров на дальние расстояния. 

Авиационным транспортом совершено более 600 рейсов, перевезено более 30 
тысяч человек.  

В плане снижения тарифов на авиаперевозки Нерюнгринская районная 
администрация в 2012 году вела большую работу по привлечению в наш район таких 
авиакомпаний, как «ЮТэйр» и «Транс-Аэро» для перевозок в центральные регионы 
страны и «Ангара» для рейсов в Иркутск и Хабаровск. В 2013 году эта работа будет 
продолжена. 

Одним из приоритетов политики муниципального образования «Нерюнгринский 
район» является поддержка малого и среднего бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство Нерюнгринского района является  
динамично развивающимся и важнейшим элементом рыночной  экономики. Субъекты 
малого и среднего предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях 
производственной и непроизводственной сфер деятельности. 

Целенаправленная работа по развитию предпринимательства позволила достичь 
положительной динамики развития малого бизнеса в районе. 

 Сегодня в районе действует 3873 субъекта малого предпринимательства, в том 
числе 567 – малых предприятия, 3306 индивидуальных предпринимателей. 

 За отчетный год оборот малых предприятий составил около 11,6 миллиардов 
рублей (рост к 2011 году 101,1%), отгружено продукции на 5 миллиардов рублей, освоено 
инвестиций в основной капитал 30 миллионов рублей.  

В районе с 2009 года действует муниципальная целевая программа по развитию 
предпринимательства.  

В 2012 году на реализацию мероприятий программы выделено из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 1,5 млн. рублей, из 



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

За счет средств Программы в 2012 году 43 субъектам малого предпринимательства 
оказана финансовая поддержка в виде грантов, микрокредитов, субсидий на сумму 13,5 
миллионов рублей. Более 100 предпринимателей приняли участие в семинарах, тренингах, 
прошли обучение основам предпринимательской деятельности. 

Основные экономические показатели  потребительского рынка  в Нерюнгринском 
районе на протяжении многих лет сохраняют устойчивый характер и тенденцию роста. 

Оборот розничной торговли в 2012 году вырос на  2,1% и достиг 10,4 миллиарда 
рублей. В расчете на одного жителя составил более 120 тысяч рублей. По объему оборота 
розничной торговли Нерюнгринский район занимает второе место в республике. 

Потребительский рынок представлен как местной, так и завозимой продукцией. На 
территории района осуществляют деятельность 535 объектов торговли, общей площадью 
42 тысячи квадратных метров, 2 универсальных рынка на 673 торговых места.  

Динамично развивается сеть общественного питания.  В текущем году услуги 
общественного питания населению района предоставляют 28 кафе на 950 посадочных 
мест. Оборот предприятий общественного питания в 2012 году составил 890,5 миллионов 
рублей, или 102,6% к уровню 2011 года. 

Вместе с тем количество предприятий общественного питания еще недостаточно, 
многие из них не соответствуют современному уровню, поэтому дальнейшее развитие 
этого вида услуг населению является приоритетной задачей на ближайшую перспективу. 

Бытовое обслуживание населения - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 
граждан. На сегодняшний день в отрасли работают 7 предприятий и 675 индивидуальных 
предпринимателей. Оказывается  около 26  различных видов бытовых услуг: ремонт и 
пошив одежды, ремонт  обуви, мебели, радиоаппаратуры, часов, сложных бытовых 
приборов и машин, ритуальные, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и др. 
Объем бытовых услуг достиг 550 млн. рублей.  

Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, в 
пределах его полномочий, в полном объеме ведется учет земельных участков 
государственная собственность, на которые не разграничена и земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности. 

За 2012 год только специалистами отдела земельных отношений было принято 
1010 заявлений на оформление прав на земельные участки, на внесение изменений в 
сведения Государственного кадастра объектов недвижимости. 

В 2012 году в бюджет района от сдачи в аренду земельных участков поступило 25  
млн 673 тыс. рублей. 

Получено доходов в бюджет от сдачи муниципального имущества в аренду на 
сумму 5 млн 294 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в Центре занятости Нерюнгринского района 
зарегистрирован 501 безработный гражданин, 401 безработный гражданин получает 
пособие по безработице. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за январь-декабрь 2012 
года за предоставлением государственных услуг составила 8111 человек. Численность 
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, в 2012 году составила 5185 
человек. Доля трудоустроенных граждан из числа обратившихся за содействием в поиске 
работы – 73,1%. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года в банке данных ЦЗН Нерюнгринского 
района зарегистрировано 955 вакансий, в том числе 79% - для замещения рабочих 
специальностей, 60% с оплатой труда выше прожиточного минимума. 

В 2012 году проведено 14 ярмарок вакансий и  ярмарка для инвалидов. В них 
приняли участие 83 работодателя, 1063 гражданина.  



За 2012 год получили услугу по профориентации 1725 чел., из них: молодежь в 
возрасте от 16 до 29 лет – 1368 чел., 910 женщин, 665 безработных, 65 человек получили 
услугу в мобильных центрах занятости.  

Из числа незанятых граждан за 2012 год направлено на профессиональное 
обучение  263 чел. Закончили обучение по направлению Центра занятости 320 чел. 
Обучение проводилось в Учебном Центре города Нерюнгри, в Южно-Якутском 
технологическом колледже, техническом центре «Технезис», учебном центре 
«Охранник». 

За 2012 год отработали на общественных работах  195 безработных граждан. 
Заключено 64 договора на выполнение общественных работ с предприятиями города и 
поселков Нерюнгринского района. 

В рамках программы «Содействие развитию предпринимательской деятельности и 
самозанятости» заключены договора на предоставление финансовой помощи на открытие 
предпринимательской деятельности с 15 безработными гражданами на сумму 897,0 тыс. 
руб.  

 
Развитие местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 

В отчетном периоде План развития местного самоуправления в Республике Саха 
(Якутия) не принимался. В своей деятельности Нерюнгринская районная администрация 
как исполнительный орган местного самоуправления руководствуется решениями Совета 
по местному самоуправлению при Президенте Республики Саха (Якутия), Правления 
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) и резолюциями съезда 
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

В 2012 году состоялось три заседания Совета по местному самоуправлению при 
Президенте РС(Я), в которых принимал участие глава МО «Нерюнгринский район» А.В. 
Фитисов.  

Реализация мероприятий по решениям Совета по местному самоуправлению при 
Президенте РС(Я) осуществлялась в течение всего 2012 года. Это мероприятия по вопросу 
о создании Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) и нормативно-правовой базы 
формирования муниципальных дорожных фондов; по разработке и принятию 
муниципальной программы развития автомобильных дорог местного значения с 
включением объектов предполагаемого софинансирования; по контролю за целевым 
использованием и освоением средств межбюджетных трансфертов за счет федерального и 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), направляемых муниципальным 
образованиям на реализацию программных мероприятий по развитию жилищного 
строительства и обеспечению жильем граждан в рамках государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы»; по 
содействию в проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
граждан Российской Федерации в период призыва, на территории Нерюнгринского 
района; по обеспечению приведения уставов муниципальных образований в соответствие 
с федеральными и республиканскими законами, принятыми в 2010-2011 годах; по 
разработке территориальной целевой программы по улучшению условий и охраны труда 
на основе типовой программы, утвержденной Минздравсоцразвития Российской 
Федерации; по взаимодействию ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» с муниципальными 
образованиями при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; по разработке комплексной муниципальной программы по 
формированию среды комфортной и доброжелательной жизни детей; по повышению 
квалификации и переподготовки муниципальных служащих. 

Также осуществлялись мероприятия по реализации резолюции III съезда Совета 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по постоянному мониторингу 
налоговых и неналоговых доходов, принятию совместных с налоговыми органами 
оперативных мер по организации своевременной и полной уплаты налогов в местный 



бюджет; по развитию новых видов производства, предпринимательству, привлечению 
инвестиций, развития рынка по оказанию платных услуг населению. 

 
Послание Президента Российской Федерации 

Согласно Указу Президента РС (Я) от 20.04.2012 N1359 "О плане мероприятий по 
реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) на 2012 
год", в отчетном периоде Нерюнгринской районной администрацией как исполнительным 
органом местного самоуправления были выполнены следующие мероприятия. 

По поддержке семей с тремя и более детьми. В Нерюнгринском районе ведется 
целенаправленная работа по реализации прав граждан имеющих трёх и более детей. 
Утвержден административный регламент предоставления многодетным семьям в 
собственность или аренду бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена. За 2012 
год принято 101 заявление от граждан, имеющих трёх и более детей. Пяти семьям 
предоставлены земельные участки.  

По поддержке и развитию бюджетной сферы. Выполняются обязательства по 
увеличению размера заработной платы бюджетников. Так, с 1 сентября 2012 года 
увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений от 15 до 23,3 %, у 
педагогических работников образовательных учреждений общего образования оплата 
труда дополнительно увеличилась с 1 ноября еще на 19,6%.  

В 2012 году на ремонтные работы образовательных учреждений района, в том 
числе детских садов из районного бюджета выделено 36 млн 395 тыс. рублей. На 
проведение противопожарных мероприятий – 6 млн рублей, антитеррористических – 2 
млн. 400 тыс. рублей. 

Из республиканского бюджета на ремонты школ и детских садов выделено 4 млн 
30 тыс. рублей. На противопожарные мероприятия – 2 млн 815 тыс. рублей. 

В целях материальной поддержки низкооплачиваемой категории работников 
дошкольного образования районной администрацией в 2012 году производилась 
ежемесячная денежная компенсация в размере 1000 руб. 

За отчетный период детские школы искусств Нерюнгринского района приобрели 
музыкальные инструменты на сумму 721 тыс. рублей из средств районного бюджета. 

Выделены денежные средства на пошив национальных и концертных костюмов в 
сумме 1 млн. 353 тыс. рублей. 

На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, финансируемых из 
районного бюджета было выделено 7 млн 352 тыс. рублей.  

По внедрению электронного правительства. В течение 2012 года специалистами 
Нерюнгринской районной администрации велся и постоянно обновлялся реестр 
муниципальных услуг, который в настоящее время включает в себя 39 услуг. На 
большую часть услуг разработаны административные регламенты, оставшаяся часть 
находится в разработке. Утверждены перечни первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, и услуг, предполагающих межведомственное и 
межуровневое взаимодействие. Планируется оказание 14 таких услуг в электронном 
виде. Заключено соглашение с Госкомсвязью РС(Я), установлены автоматизированные 
рабочие места в администрации Нерюнгринского района и в поселениях. Ведется работа 
по приведению в соответствие портала pgusakha.ru. 

 
Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и 

переданных отдельных государственных полномочий 
Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство - немаловажная сфера 

экономической деятельности. С 1 января 2012 года полномочия решения задач в сфере 
сельского хозяйства переданы с регионального уровня на муниципальный.   



Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2012 году был 
представлен двумя сельскохозяйственными предприятиями: ОАО «Нерюнгринская 
птицефабрика и МУП «Иенгра».  

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

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная 
функция связана, прежде всего, с развитием животноводства. Приоритетным является 
птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции 
животноводства. Второе направление – оленеводство.  

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса на 2012-2016гг.», задание по производству мяса 
выполнено на 102,9%, план по производству яиц выполнен на 101,3%, задание по 
производству  молока  выполнено на 101,1%, производство картофеля - на 100,1%, овощей 
- на 100,3%. 

Выходное поголовье птицы на конец текущего года  на Нерюнгринской 
птицефабрике составило 535 тысяч голов, бройлеров - 345 тысяч голов. 

 В мае 2012 года состоялось открытие первого цеха второй очереди бройлерного 
комплекса.  

На территории Нерюнгринского района расположено сельское поселение – 
Иенгринский национальный эвенкийский наслег, в котором проживают 1086 человек. 

 Традиционными отраслями являются оленеводство, охотничий промысел и 
клеточное содержание серебристо-черной лисицы. Поголовье оленей составляет 7043 
головы.  

МУП «Иенгра» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Маточное 
поголовье лисиц 325 голов, в 2012 году получено  щенят 940 голов.  Деловой выход  на 
одну самку составил 3,6 щенка. 

Из бюджета МО «Нерюнгринский район» в 2012 году выделен 1 млн. рублей на 
возмещение части затрат по кормам для серебристо-черной лисицы. 

Для поддержки и развития оленеводства строятся изгороди и корали для оленей. 
Продолжается реконструкция зверофермы по замене клеток для основного стада 
серебристо-черной лисицы. 

Большая работа в отчетном периоде проведена по поддержке крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств жителей района.  

В 2012 году по заданию Президента РС(Я) крестьянские хозяйства района, 
содержащие крупно-рогатый скот, включены в перечень хозяйств на субсидирование. 
Денежные средства поступили в конце мая, освоены полностью по назначению.  

В сентябре 2012 года из бюджета МО «Нерюнгринский район» выделено 952 тыс. 
рублей на возмещение части затрат на корма для крупно-рогатого скота, содержащегося в 
личных подсобных хозяйствах района. 

Для поддержки трех базовых свиноводческих хозяйств из бюджета МО 
«Нерюнгринский район» в 2012 году выделено 848 тыс. рублей на возмещение части 
затрат на корма для свинопоголовья. 

2013 год указом Президента Республики Саха (Якутия) объявлен Годом села. В 
связи с этим в Нерюнгринском районе подготовлена большая программа по развитию 
агропромышленного комплекса. В частности, в поселке Чульман запланировано 
строительство животноводческого комплекса (свинарника) на 150 свиноматок. 

В рамках развития дружеских и шефских связей Нерюнгринского района и 
Чурапчинского улуса достигнута договоренность о содержании в Чурапче табуна лошадей 
для нужд Нерюнгринского района. 

Также в рамках Года села предусмотрено финансирование поселений 
Нерюнгринского района в размере 1 млн рублей на благоустройство. 



Обеспечение детей-сирот. В 2012 году из республиканского бюджета на 
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей поступило 85 млн 459 тысяч 700 рублей. Приобретено 86 однокомнатных 
квартир. На конец года жильем обеспечены все совершеннолетние дети-сироты, которые 
стояли в очереди на территории Нерюнгринского района. 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район». В целях исполнения 
Закона Республики Саха (Якутия) от 26.05.2010 837-З № 567-IV «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия) отдельными государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий»в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» с октября 2010 года 
создана административная комиссия. 

Административной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за  2012 годрассмотрено 226 протоколов об административных правонарушениях, 
из них на граждан – 186; на должностных лиц - 37; на юридических лиц. Заседания 
комиссии проходили регулярно, с периодичностью 2 раза в месяц. За год проведено 21 
заседание, пресс-релизы о заседаниях административной комиссии размещались на 
официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в разделе «Электронная библиотека» - 
«Отделы и управления». 

При рассмотрении административных дел  было вынесено 82 предупреждения, 
наложено 110 штрафов на общую сумму 862500 рублей, из них оплачено 36 штрафов на 
сумму 429500 рублей. Внесено 13 представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений, предусмотренных  
КоАП РС (Я). 

 Административной комиссией в адрес глав поселений Нерюнгринского района 
неоднократно доводилась информация по принятию муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, так же была проведена работа по приведению правил благоустройства 
поселений в соответствие действующему законодательству. Для руководства в работе 
поселениям Нерюнгринского  района  были направлены проекты  правил 
благоустройства.Благодаря этому все поселения района в 2012 году привели Правила 
благоустройства в соответствие. Так же в поселениях района велась работа по созданию 
общественных административных комиссий, в большинстве поселений общественные 
комиссии были созданы и начали свою работу. 
         Административной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский 
район» велась широкая разъяснительная работа среди населения «Нерюнгринского 
района» по доведению положений Кодекса Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях до населения.На официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» создана страница 
административной комиссии в разделе Электронная библиотека – отделы и управления, 
где размещена вся основная информация о комиссии для населения Нерюнгринского 
района, в частности Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, Положение об административной комиссии МО «Нерюнгринский 
район», Регламент работы административной комиссии и т.д.. Размещено девятнадцать 
статей в газетах «Индустрия Севера» и «Вечерний Нерюнгри» о работе  комиссии.В целях 
профилактики административных правонарушений в Нерюнгринском районе среди 
населения распространялись профилактические листовки по ст. 5.1, 6.12. 3.5 КоАП РС 
(Я). Данные листовки распространяются путем размещения на стендах в наиболее 
многолюдных общественных местах поселений района, через администрации поселений. 

Комиссией проводились регулярные беседы с гражданами, заявителями, с 
правонарушителями о применении Кодекса Республики Саха (Якутия) об 
административных правонарушениях, о существенных изменениях, внесенных в Кодекс 



Республики Саха (Якутия), о последствиях  несоблюдения норм законодательства об 
административных правонарушениях.  
 Информационный стендадминистративной комиссии, расположенный в фойе 
здания администрации района на 1 этаже, всегда находился в актуальном состоянии с 
постоянным обновлением информации о деятельности комиссии.  

Государственное регулирование цен и тарифов. В  2012 году специалистами 
проводилась планомерная работа в рамках переданных полномочий по государственному 
регулированию цен и тарифов, также проводилась работа в рамках соглашений с 
поселениями района.  

За период проведена следующая работа: 
1) Расчет содержания автопарка для обслуживания администрации МО 

«Нерюнгринский район» на 2012 год. 
2) Проверка себестоимости выпускаемой продукции ООО «Хлеб» для 

обоснования повышения стоимости хлебобулочных изделий. 
3) Проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка для населения с. 

Иенгра на 2012 год. 
4) Проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка для населения 

ГП «Поселок Чульман» на 2012 год. 
5) Установление тарифов на социальные услуги ГБУ РС (Я) 

«Чульманский дом интернат для инвалидов и престарелых» на 2012 год. 
6) Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Нерюнгринское АТП» за 2010 - 2011 год. 
7) Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП МО 

«Нерюнгринский район» «Переработчик» за 2012 год. 
8) Видеться работы с МУП МО «Нерюнгринский район» 

«Переработчик» по заключению договоров с предприятиями. 
9) Мониторинг розничных цен на социально значимые 

продовольственные товары, подготовка отчета в ГКЦ РЭК РС (Я). 
10) Анализ,  проверка и утверждение размера торговой надбавки на 

продукцию реализуемую при общеобразовательных школах на территории МО 
«Нерюнгринский район».  

11) Проведены проверки организаций, осуществляющих реализацию 
лекарственных средств и изделий мед. назначения  в рамках   правильности 
установления предельных размеров розничных торговых наценок к ценам на 
лекарственные средства и изделия мед. назначения относящихся к перечню 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  (г. Нерюнгри). 

12) Приняли участие в консультационно-методическом  семинаре на тему 
«Развитие регионального сегмента Единой информационно- аналитической 
системы Федеральной службы по тарифам России в Республике Саха (Якутия) ».  

13) За 9 месяцев отделом ценовой и тарифной политики провались ряд 
контрольных мероприятий в т.ч.: 

− Выездная проверка по соблюдению установленных цен на 
пассажирские перевозки и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном, поселковом, внутрирайонном сообщении (ОАО 
«Нерюнгринское АТП»); 

− Выездная проверка по соблюдению установленных наценок на 
продукцию (товары) общественного питания при общеобразовательных школах 
(ООО «Олимпия», ООО «Ассорти», ИП «Ж.И. Козлова»)  

− Проверка и регистрация установленных цен и тарифов на топливо 
твердое, печное бытовое, реализуемое населению. 

− Проверка и регистрация установленных цен и тарифов на уголь 
реализуемый населению. 



− Проверка соблюдения установленных цен (тарифов) организаций 
оказывающих ритуальные услуги для населения. 

− Выездная проверка по соблюдению установленных цен (тарифов) 
организаций оказывающих социальные услуги (ГБУ РС(Я) «Чульманский дом 
интернат для инвалидов и престарелых») 

14) Подготовлены и исполнены ответы на запросы выше стоящих 
министерств и ведомств, ответы на обращения граждан и предприятий 
находящихся на территории МО «Нерюнгринский район», ежеквартально 
предоставлялись  отчетность в ГКЦ – РЭК РС(Я) по переданным полномочиям.  

15) Специалистами отдела ценовой и тарифной политики в течение 9 
месяцев велась консультационная работа по разъяснению и практическому 
применению нормативно – правовой базы по регулированию цен и тарифов.  

16) Подготовка статей в печатные СМИ об уровне цен и тарифов. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних. Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществлялся комплекс мер, направленный на  
трудовое и бытовое устройство, организацию отдыха, досуга и занятости детей и 
подростков, на профилактику семейного неблагополучия, устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.  

 Проводились профилактические мероприятия по местам концентрации молодежи и 
подростков, по торговым организациям, на предмет выявления фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. 41 работник торговли 
привлечены к ответственности. Заслуживают внимания плановые операции «Улица», 
«Семья», «Жилой сектор», «Лидер», «Подросток», «Абитуриент-2012», «Всеобуч», 
«Светофор», «Юный пешеход», месячники психологического здоровья, «Внимание, 
дети», соревнования, смотры - конкурсы с участием межведомственного взаимодействия 
специалистов одела внутренних дел, управления образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, здравоохранения. Более активно стали включаться 
в профилактику безнадзорности и правонарушений Молодежный парламент  при  
Нерюнгринском районном совете, общественные организации.  

Особое внимание уделялось подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации: 
детям, оставшихся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детям, 
проживающим в малоимущих семьях, детям с отклонениями в поведении и.т.д. Из 9678 
обучающихся 1 – 10 классов Нерюнгринского района, 2555 человек  находятся в трудной 
жизненной ситуации. При этом охват организованным отдыхом данной категории  
составил 69% . 

Активно реализовывались малозатратные формы организации летнего отдыха: 
передвижной лагерь «Школа выживания». Социальный проект дворовых вожатых « Наш 
двор», экологические экспедиции. 

Уделялось внимание вопросам трудоустройства и занятости подростков, 
организации полезного труда и отдыха. Активное участие и гражданскую позицию 
продемонстрировали  следующие предприятия и организации: ОАО «Водоканал», ООО 
«Айгуль», ОАО «Дорожник», МУП НЖЭК,  МУЗ НЦРБ, НАТП, создавшие для 
несовершеннолетних более 130 рабочих мест. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в летний период осуществлялось при содействии Центра 
занятости населения. Несовершеннолетние граждане принимали участие во временных 
работах по благоустройству города, работах в подсобных хозяйствах, секретарское дело и 
делопроизводство, а также в реализации проекта «Наш двор». Всего за летний период 
трудоустроено 830 подростков. При этом, есть категория несовершеннолетних, которые 
нуждается в постоянном трудоустройстве, это более 25 несовершеннолетних, которые не 



обучаются и не могут трудоустроиться, так как предприятия района не выполняют 
требование законодательства по квотированию рабочих мест несовершеннолетних 
граждан и не  создают  рабочие места для данной категории граждан. 

Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводится 
целенаправленная работа по оказанию помощи несовершеннолетним, которые 
воспитываются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На учете в 
комиссии состоит 187 семей, в которых проживает 271 ребенок. Для данной категорией 
граждан проводится оказание различных видов консультативной и юридической помощи, 
помощь в восстановлении и получении документов, в получении пособий, лечении 
алкоголизма, психолого-педагогическом и социальном сопровождении. За отчетный 
период более 70% родителей и несовершеннолетних получили различные виды  
социальных услуг. Оказана адресная материальная помощь 18 семьям, находящимся в 
социально-опасном положении, в которых проживает 49 несовершеннолетних на сумму  
121,1  тысяч рублей. 

На территории Нерюнгринского района проживает 20159 несовершеннолетних от 0 
до 18 лет. Их права и интересы представляют родители или законные представители. Если 
дети совершают противозаконные поступки или их родители не выполняют своих 
обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, то Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав рассматривает их на своих заседаниях. 
За отчетный период комиссией проведено более 60 заседаний, рассмотрено до  одной 
тысячи материалов, это значит, что почти 5% наших детей имеют проблемы в семье или с 
законом.  

Как показывает практика, поведение подростка является следствием его 
воспитания, поэтому, в конечном счете, проблемы с родителями приводят детей к 
совершению правонарушений и преступлений. Основными проблемами остается: 
во-первых – злоупотребление  родителями спиртосодержащей продукции, более 80-ти 
семей употребляют спиртные напитки так, что  их дети страдают от этого; 
во-вторых - отсутствие необходимого контроля для получения общего образования со 
стороны родителей. Дети пропускают уроки. начинают  плохо учиться и, наконец, 
перестают ходить в школу совсем. В большинстве случаев это происходит на фоне 
педагогического бессилия или равнодушия родителей. 
 в-третьих: родители, разрешают своим детям  гулять до позднего времени и подвергают 
тем самым их жизнь и здоровье опасности. Так 65 родителей за нахождение 
несовершеннолетних на улице в ночное время без сопровождения, привлечены к 
административной ответственности. Всего в районе зарегистрировано более 130 семей, 
отрицательно. Влияющих на своих детей. 

И как  следствие, все эти проблемы прогнозируют неутешительную криминальную 
ситуацию в подростковой среде. Рост несовершеннолетней преступности наблюдается с 
августа текущего года и по итогам девяти месяцев составил  23%. Преобладают 
преступления корыстной направленности. Вызывает тревогу рост преступлений, 
связанных с наркоманией. Отличительной особенностью преступности 
несовершеннолетних является ее групповой характер Рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в группе составляет 43%. В группе со взрослыми – 11 
преступлений, из которых доказано 5 фактов вовлечения подростков в преступную 
деятельность. 

Основной причиной совершения подростками преступлений является низкая 
мотивация к учебе, пропуски занятий без уважительной причины, узкий кругозор, 
заниженная самооценка, влияние негативных тенденций, привнесенных лицами 
антиобщественной направленности, попустительство и безответственность родителей, 
бесцельное время провождение на улице, в парках, подъездах. Семьи, в которых 
проживают данные подростки, не в состоянии оказать положительного влияния на своих 
детей. Большее количество несовершеннолетних, из совершивших преступления, 



проживали в атмосфере непонимания, отсутствия доверия, психологического давления, в 
неполных семьях, или в семьях с отчимом или мачехой. 

Учитывая, что криминальная обстановка среди несовершеннолетних остается 
сложной и требует принятия адекватных мер социальной профилактики приоритетным 
направлением для района является: 

1. Социальное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
законом. Необходимо  организовать взаимодействие специалистов по пробации, 
специалистов социальных служб, образовательных учреждений, органов следствия и 
судов. Основная задача сопровождения: выявить проблемы, особенности развития, и 
потенциал  несовершеннолетнего, выстроить конструктивное взаимодействие. 

2. Организация занятости несовершеннолетних при трудоустройстве подростков от 
14 до 18 лет. Необходимо работодателям предприятий, соблюдая законодательство, 
создавать своими силами рабочие места для подростков. Органам системы профилактики 
вовлекать в организованные формы  труда и отдыха несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений. 

В районе не существует проблемы занятости для детей и подростков в свободное от 
учебы время, так как творческие коллективы учреждений культуры, спортивные школы 
учреждения дополнительного образования, на базе которых организованы 
многочисленные кружки и секции готовы принять всех желающих. Проблема в том, что 
подростки с низкой мотивацией к учебе и трудовой деятельности не желают занимать 
свой досуг полезной и развивающей деятельностью. Как правило, несовершеннолетние 
группы риска предпочитают проводить время неорганизованно, бесконтрольно гуляя по 
улицам, организуя сборы в подъездах, нарушая, при этом, общественный порядок. Здесь 
перед нами стоит задача – вовлечь этих подростков в активную деятельность, которая 
способствует развитию личности. 

3. Профилактика семейного неблагополучия как первопричина детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Важно, именно, раннее 
выявление таких семей и своевременное оказание необходимой помощи. 

Развитие физической культуры и спорта. Большое внимание в Нерюнгринском 
районе уделяется развитию физической культуры и спорта. Действуют 3 муниципальные и 
одна республиканская детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается 3500 
детей, более 1500 детей занимается в спортивных секциях общеобразовательных школ, и 
еще порядка 500 детей - в различных спортивных клубах.   

Продолжает работу по увеличению предоставления услуг населению крытый 
стадион «Горняк».  В 2012 году  на базе стадиона  оздоровились более 35000 человек по 
различным видам спорта, в том числе более 10 тысяч детей  среднего и дошкольного 
возраста. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост посещений стадиона на 
30%.  

В 2012 года в «Горняке» введены такие направления как тай-бо и пилатес,  
открылся вертикальный солярий. Расширился круг развлечений для детей, добавились 
электромобили, на которых можно кататься как на улице, так и внутри стадиона. 
Приобретены спортивные аттракционы: аэрохоккей, настольный футбол, керлинг, 
которые уже пользуются популярностью у детей и взрослых.  

В структуру стадиона «Горняк» входит горнолыжный центр, где организован 
прокат горных и беговых лыж, сноубордов.  

С 27 марта по 2 апреля 2012 года в Нерюнгри прошла II Спартакиада народов 
РС(Я) по пяти зимним видам спорта - горные лыжи, сноуборд, северное двоеборье, хоккей 
с шайбой и шорт-трек. В соревнованиях приняли участие 25 сборных команд улусов и 
районов Якутии, более 300 человек. Сборная команда Нерюнгринского района приняла 
участие во всех видах спартакиады и заняла 3 общекомандное место в группе районов 
центральной зоны.   



Одним из значимых событий 2012 года стали пятые Международные спортивные 
игры «Дети Азии».  Нерюнгринский район принимал участников игр по настольному 
теннису. В сборную команду Якутии от Нерюнгринского района вошли 46 спортсменов по 
10 видам спорта, принесшие району 25 медалей золотого достоинства, два серебра и две 
бронзы.  

Главным спортивным событием года стала серебряная медаль в толкании ядра на 
Олимпийских играх в Лондоне нашей землячки Евгении Колодко. А также успешное 
выступление нерюнгринки Екатерины Мельниковой на чемпионате России по женской 
борьбе, где Екатерина стала чемпионкой страны.  

Молодежная и социальная политика. В 2012  году из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на реализацию молодежной политики было выделено 
1529000 рублей, по предоставлению субсидии на проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи из республиканского бюджета было получено 800000 рублей. 

Реализация молодёжной политики в Нерюнгринском районе проводилась по 
следующим направлениям: 

• Социально-экономическая адаптация молодежи; 
• Содействие трудоустройству и занятости молодежи; 
• Поддержка детских и молодежных общественных инициатив; 
• Гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 
• Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений; 

• Поддержка интеллектуального, творческого и духовно-нравственного развития 
молодежи; 

• Информационное обеспечение молодежной политики. 
Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 

организовано более 87 мероприятий, при содействии различных структур – 149 мероприятий 
различного уровня. Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, - более 
15000 человек. 

Проведена организационная работа по оказанию адресной социальной помощи 
студентам из малообеспеченных семей, проживающим в поселениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район», путем предоставления им права на бесплатный 
проезд в автобусах пригородных и междугородних маршрутов. Общая численность 
данной категории граждан в первом полугодии 2012 г. составила 33, во втором полугодии 
– 48 студентов вузов и ссузов, расположенных на территории Нерюнгринского района. 
Оплата проезда в размере 253788 в 1 полугодии рублей и 120084 рубля во 2-м полугодии 
2012 года осуществлена за счет средств муниципального бюджета, 50% стоимости 
проезда оплачивают городские и сельское поселения Нерюнгринского района.  

В целях содействия трудоустройству и сезонной занятости молодежи с апреля 
2012г. отделом велась подготовка вожатых социального проекта «Наш двор» в Школе 
молодого вожатого. Вожатыми проекта с июня по август 2012г. стали 83 учащихся 
средних общеобразовательных школ (г.Нерюнгри, п.Беркакит, Серебряный Бор, 
Чульман), а также 23 студента педагогических специальностей вузов и ссузов в рамках 
прохождения педагогической практики.  

Особое внимание отдел уделяется развитию молодежного движения. В целях 
поддержки молодежных общественных инициатив и развития лидерского потенциала 
отделом проведен ряд мероприятий с привлечением не менее 270 представителей 
молодежи для активного участия и обучения.  

В настоящее время на территории Нерюнгринского района действует 10 
молодежных общественных объединений, некоммерческих партнерств и 
профессиональных союзов, 3 из них зарегистрированы в Министерстве юстиций. 
Подготовлены документы для юридического оформления 2 общественных организаций.  



Особое внимание уделяется профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде и формированию здорового образа жизни. В СМИ регулярно появляется 
информация по проблемам ЗОЖ. 

Социальная политика Нерюнгринского района в сфере поддержки семьи, старшего 
поколения, иных категорий граждан на 2012-2016 годы нацелена на создание социальных 
условий для жизнедеятельности, гармонического и всестороннего развития института 
семьи и детства, популяризацию базовых человеческих ценностей, изменение логики 
отношений власти и общественных организаций Нерюнгринского района, повышение 
уровня благосостояния старшего поколения, а также оказание поддержки категориям 
граждан, нуждающихся в дополнительной помощи. 

Обеспечение жильем. На территории Нерюнгринского района действует 
долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы». 

Объем финансирования программных мероприятий в 2012 году составил всего 
7 226 737,07 тыс. рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 2484591,36 руб.; 
- средства республиканского бюджета – 2113945,71 руб.; 
- местного бюджета Нерюнгринского района – 2628200,00 руб. 
12 молодых семей района получили свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. 

В рамках реализации постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
25 мая 2006 г. № 226 «О порядке предоставления жилищных субсидий ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из федерального 
бюджета» 4 инвалида являются получателями социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет субвенций из федерального бюджета и государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). Из них: г. Нерюнгри – 2 чел.; п. Беркакит – 1 чел.; п. 
Серебряный Бор – 1 чел. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
после 01 марта 2005г., получили социальную выплату – 2 ветерана ВОВ (п. Чульман).  

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы по категории «Граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и 
приравненные к ним лица» 1 гражданин , проживающий в п.Серебряный Бор, получил 
государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на 
территории района. 

14 граждан получили государственные жилищные сертификаты для приобретения 
жилых помещений в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, состоящих на учете в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на получение жилищных субсидий 
в соответствии с Федеральным Законом от 25 октября 2002 г. «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
по категории «инвалиды I и II групп, инвалиды с детства». 

Из муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район» работникам бюджетных сфер, в том числе работникам системы 
здравоохранения, предоставлено по договорам служебных жилых помещений 16 
отдельных квартир. 

 



Реализация муниципальных программ в 2012 году 
В 2012 году финансировалось 14 муниципальных целевых программ, в том числе: 
1). Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 

годы; 
2). Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы; 
3). Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2012-2016 годы; 
4). Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2012-2016 годы; 
5). Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Нерюнгринский 

район" на 2012-2016 годы; 
6). Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы; 
7). Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы; 

8). Энергосбережение на территории Нерюнгринского района на 2010-2012 годы; 
9). Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 г.г.; 
10). Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-

2016 годы; 
11). Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы; 
12). Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 г.г.; 
13). Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании "Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы; 
14). Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования "Нерюнгринский район" на 2011-2012 годы. 
На реализацию программных мероприятий было запланировано денежных средств 

в сумме 1 277 807,2 тыс. руб., фактически использовано денежных средств в сумме 
1 244 038,7 тыс. руб., в том числе по источникам: 

- из федерального бюджета – 8 869,3 тыс. руб. (0,7% от общей суммы), 
финансировалось 3 программы; 

- из Республиканского бюджета – 42 653,8 тыс. руб. (3,4% от общей суммы), 
финансировалось 6 программ; 

- из местного бюджета – 1 040 092,6 тыс. руб. (83,6% от общей суммы), 
финансировалось 14 программ; 

- из внебюджетных источников – 152423 тыс. руб. (12,3% от общей суммы), 
финансировалось 9 программ. 

Общая сумма освоенных средств по программам в отчетном периоде ниже 
утвержденного плана на 2,6 %. 

 
Анализ исполнения программных мероприятий  

1). Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 
годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 28.02.2012 г. № 346. Основной целью программы является поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2012 году реализация программы 



осуществлялась как за счет средств местного бюджета, так и за счет федерального, 
республиканского бюджета и внебюджетных источников. 

Всего на 2012 год запланировано финансирование в сумме 25817,4 тыс. руб. 
фактически освоено в отчетном году 10466,9 тыс. руб. Реализация неосвоенных денежных 
средств предполагается до августа 2013 года, так как выданные молодым семьям 
Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома действительны до августа 
2013 года. 

По состоянию на 01.01.2013 г. 9 молодых семей заключили договоры купли-
продажи жилых помещений, но не все реализовали свое право на приобретение жилья за 
счет предоставленной социальной выплаты в полном объеме. Так, из 2-х семей, 
заключивших договоры купли – продажи в декабре 2012 года, на конец года одна семья 
реализовала свое право по предоставленной социальной выплате за счет средств местного 
и республиканского бюджетов; вторая семья не успела воспользоваться социальной 
выплатой в 2012 году. Предоставление социальной выплаты этим семьям будет 
возобновлено после уточнения остатков бюджета муниципального района за 2012 год.  

3 семьи подбирают варианты приобретения жилого помещения, срок действия 
выданных им сертификатов распространяется до июля-августа 2013 года.  

В рамках дополнительного финансирования участниками подпрограммы в конце 
2012 года были определены еще 3 семьи, сертификаты которым могут быть 
предоставлены только после уточнения бюджета за 2012 год. 

Таким образом, программные мероприятия, связанные с решением жилищных 
вопросов молодых семей Нерюнгринского района, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, выполняются в полном объеме. 

2). Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 18.04.2012 года №747. Основной целью программы является развитие и улучшение 
качества межселенных автодорог района и обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, 
их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на 
межселенных автодорогах.  

Программа финансируется из местного бюджета. На реализацию программных 
мероприятий в 2012 году было запланировано денежных средств в сумме 23762,4 тыс. 
руб., из них освоено 22270,7 тыс. руб., что составило 93,7%. 

Полностью освоены денежные средства на содержание и ремонт межселенных 
автодорог, на данные мероприятия израсходовано 11277,4 тыс. руб. Произведен 
капитальный ремонт межселенной автодороги АЯМ-378км на общую сумму – 10000 тыс. 
руб., что составило 100 % к плану. Отремонтировано 2,26 км автодороги. 

На пропаганду правил дорожного движения израсходовано 365,5 тыс. руб., что 
составляет 75,4% от запланированной суммы. 

3). Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 01.06.2012 года № 1065. Основной целью Программы является проведение единой 
государственной политики в области борьбы с преступностью, повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов, стабилизация криминальной обстановки в 
районе. Финансирование программы на 2012 год планировалось за счет средств местного 
бюджета в сумме 1394,4 тыс. руб., освоено 1306,2 тыс. руб., что составило 93,7 %. 

На реализацию мероприятия по повышению технической оснащенности наружных 
(постовых) служб ОВД современными средствами видеонаблюдения, оперативной связи и 
оперативного реагирования, в том числе приобретение оборудования для охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности в период проведения V 



Международных игр «Дети Азии» в 2012 г. (оборудование центра видеонаблюдения, 
автомобильные и носимые радиостанции, ручные металлодетекторы, мегафон) были 
запланированы средства в размере 654,4 тыс. руб., по факту израсходовано 674,8 тыс. руб. 

Мероприятия по организации информирования граждан об алгоритме действий в 
случае возникновения угрозы террористических актов в местах массового пребывания и 
по организации и проведению среди населения социально значимых и профилактических 
мероприятий по борьбе с проституцией, в том числе информирование населения о работе 
по предотвращению, предупреждению и профилактике распространения проституции 
выполнены в полном объеме, на общую сумму 100 тыс. руб. 

На реализацию мероприятия по активизации работы классов ранней 
профессиональной ориентации правоохранительной направленности, секций и кружков по 
изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного 
движения, обеспечение учебного процесса рабочими материалами, наглядной агитацией, 
специальной литературой использовано 79,9 тыс. руб., что соответствует плану. 

На разработку и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 
действия граждан при совершении в отношении них правонарушений, информирование 
граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных 
посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах 
массовой информации было запланировано 300 тыс. руб., освоено 191,5 тыс. руб., 
экономия составляет 108,5 тыс. руб. Данные средства не израсходованы в связи с 
несвоевременным предоставлением отделом МВД по Нерюнгринскому району первичных 
документов и счетов на проведение мероприятий. 

Мероприятие по подготовке и размещению рекламных щитов, баннеров 
социальной направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
законопослушное поведение, духовно-нравственные ценности, привлечение детей и 
молодёжи к труду и занятию спортом выполнено в полном объеме и составило 60 тыс. 
руб. 

На реализацию мероприятия по поощрению участковых уполномоченных полиции 
были выделены средства на грант «Лучший участковый уполномоченный полиции» по 
итогам 2012г. Общая сумма грантов составила 200 тыс. руб. Всего было выделено 4 
гранта по 50 тыс. рублей каждый. Все деньги перечислены на счета грантополучателей. 

4). Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 04.12.2012 г. № 2537. Основная цель Программы – развитие культурного и духовного 
потенциала Нерюнгринского района. Всего по программе на 2012 год было выделено 
119591,2 тыс. руб., освоено 119235,7. Неосвоенные средства в сумме 355,5 тыс. руб. – это 
запоздалое поступление средств из республиканского бюджета на комплектование 
библиотечного фонда. Основные показатели программы выполнены. 

В 2012 году значительно увеличилась, по сравнению с 2011 годом (5%), доля 
населения Нерюнгринского района, участвующая в культурно-массовых мероприятиях 
КЭЦ и составила 11,3%. 

 По направлению программы «Деятельность культурно-этнографического центра» 
в 2012 году на мероприятия выделено из местного бюджета и освоено 52,5 тыс. рублей.  

Для представителей национальных общин Нерюнгринского района, Народного 
фольклорного эвенкийского ансамбля «Юктэ» и старшего концертного хора детской 
музыкальной хоровой школы «Соловушка» были сшиты костюмы на сумму 1 млн. 353 
тыс. руб.   

Одним из направлений программы является «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий». 

Традиционно работниками учреждений культуры Нерюнгринского района 
проводятся массовые праздники и народные гулянья,  в которых принимают участие от 3 



до 5 тысяч человек.  Подготовлены и проведены общерайонные и общегородские 
праздники: Новогодние гуляния; Рождество; Масленица; Премия главы Нерюнгринского 
района молодым талантам; «Итоги года»; День Весны и Труда; День Победы; День 
России; День памяти и скорби и другие. 

В феврале состоялось  выездное заседание Коллегии Министерства культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе по вопросам 
развития сферы культуры в Южной Якутии. Среди ряда мероприятий, прошедших в 
рамках выездного заседания Коллегии, самым ярким событием стал Гала-концерт лучших 
творческих коллективов района «Мы единством и дружбой народов сильны». 

В отчетном году состоялись юбилейные мероприятия в рамках национального 
праздника Ысыах, посвященные 35-летию сотрудничества между Нерюнгринским 
районом Чурапчинским улусом, 380-летию вхождения Якутии в состав Российского 
государства и Году Единения и дружбы народов: Дни Чурапчинского улуса в 
Нерюнгринском районе,  Дни Нерюнгринского района в Чурапчинском улусе. 

В 2012 году в Нерюнгринском районе прошли V МСИ «Дети Азии». В рамках 
культурной программы  Международных спортивных игр  в период с 6 по 13 июля 2012 г.  
состоялось 34 культурно-массовых мероприятия, в которых приняли участие более 3 тыс. 
человек. Мероприятия прошли на высоком уровне и получили высокую оценку жителей, 
гостей Нерюнгринского района и организаторов Игр.   

МКУ Управлением культуры были организованы гастроли профессиональных 
коллективов Республики: Национального театра танца РС (Я) им. С. Зверева – Кыыл Уола 
и Большого симфонического оркестра  филармонии Якутии. 

На проведение всех этих мероприятий по данному направлению программы было 
выделено из местного бюджета и полностью освоено 2267,3 тыс. рублей.  

Эффективно отработала в 2012 год Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система по направлению программы «Современная библиотека в 
информационном и культурном пространстве района». 

Нерюнгринская  централизованная библиотечная система это информационный и 
культурный центр  Нерюнгринского района, который включает Центральную районную 
библиотеку и 7 библиотек-филиалов. Библиотеки имеют богатый универсальный фонд, 
насчитывающий 170 910 единиц хранения. Сегодня в библиотеках НЦБС трудятся  39 
работников.  

Доля населения Нерюнгринского района, пользующаяся библиотечным 
обслуживанием  в 2012 году увеличилась на 10% и составляет 54%. Доля специалистов 
библиотек, повысивших свой профессиональный уровень составил 50%. В течение года 
было выпущено 8 дайджестов и брошюр, что на 4 шт. больше запланированного 
количества.  

Библиотеки района ведут активную грантовую деятельность.  В 2012 году было 
выиграно грантов на сумму 200 тыс. руб. и оборудования для Серебряноборского филиала 
на сумму 89 тыс. руб.   

Еще одно направление программы «Детские музыкальные школы»: в школах 
работают высокопрофессиональные педагоги, из 108 педагогов дополнительного 
образования, 63 имеют первую и высшую квалификационную категорию, что составляет 
68%. В 2012 году 34,6% от общего числа педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. 

Музыкальным и художественным образованием в Нерюнгринском районе охвачено 
1236 детей. В  2012 году учащиеся школ принесли в копилку Нерюнгринского района 30 
призовых мест за участие в республиканских, российских и международных конкурсах.  

На эти цели было израсходовано всего 3582,1 тыс. рублей, в том числе из местного 
бюджета - 2817,2 тыс. руб., за счет привлечения собственных средств - 764,9 тыс. руб.  

В ноябре 2012 года старший концертный хор детской музыкальной хоровой школы 
«Соловушка» в составе официальной делегации РС (Я) выезжал в г. Москву для участия в 



культурных мероприятиях в рамках Дней республики Саха (Якутия), посвященных 380-
летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Хор «Соловушка» принимал 
участие в торжественном открытии Дней в Большом театре, Храме святой мученицы 
Татианы при МГУ,  праздничной Божественной литургии в храме Христа Спасителя.  

На приобретение музыкальных инструментов выделено из местного бюджета 
1004,8  тыс. руб.  и  467,4 тыс. руб. внебюджетных средств - освоено 100% (1472,2 тыс. 
руб.) 

На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры Нерюнгринского района, 
финансируемых из бюджета МО «Нерюнгринский район»,  выделено 7 млн. 623,1 тыс. 
руб.  

Все средства, выделенные на ремонты, освоены в полном объеме. Выполнены 
следующие работы:  

• Нерюнгринская Централизованная библиотечная система - выполнен 
ремонт каталожного зала, запасных выходов в подвале, замена деревянных блоков 
окон на пластиковые, ремонт книгохранилища,  ремонт гаража, ремонт отдела 
комплектации;  

• ДМШ п. Беркакит - выполнено устройство дренажной канализации, 
гидроизоляция стен и полов системой «Пенитрон», ограждение кровли; 

• ДШИ п. Серебряный Бор - выполнена замена электропроводки, 
замена линолеума на путях эвакуации, косметический ремонт актового зала - по 
предписанию ОГПН и Роспотребнадзора; 

• ДШИ п. Чульман  - выполнено устройство вентиляции, ремонт 
запасных выходов; 

• КЭЦ - выполнен ремонт кровли Урасы №1, оштукатуривание стен, 
ремонт полов; 

• МКУ УКиИ выделено 200 тыс. руб. - выполнен ремонт кровли 
гаража; 

• ДШИ г. Нерюнгри  - выполнен ремонт плиты перекрытия; 
• ДШИ п. Хани – произведен текущий ремонт; 
• ДШИ с. Иенгра  - выполнена установка металлических дверей. 

5). Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Нерюнгринский район" 
на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 09.10.2012 года №2009. В 2012 году запланировано освоение денежных средств в 
сумме 5437,3 тыс. руб., в том числе за счет финансирования из местного бюджета  - 5037,3 
тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 400,0 тыс. руб. Все денежные средства, 
поступившие на реализацию программы в сумме 5392,0 тыс. руб. освоены. 

Условия хранения архивных документов в Учреждении соответствуют 
нормативным требованиям, т.к. с октября 2011 года Учреждение занимает 
реконструированное в соответствии с проектно-сметной документацией помещение, 
предназначенное для размещения 100 тысяч ед. хранения архивных документов, 
полностью оснащенное современной охранно-пожарной системой, системой приточно-
вытяжной вентиляции, системой видеонаблюдения. 

В 2012 году, в соответствии с предписанием органов Госпожнадзора,  в шести 
архивохранилищах были установлены дополнительные автоматические модули 
порошкового пожаротушения, ранее не предусмотренные проектно-сметной 
документацией, продолжено оснащение архивохранилищ архивными стеллажами. Общая 
протяженность архивных стеллажей составляет 661 погонный метр. 

В 2012 году на государственное хранение поступило 4520 единиц хранения. Из 
них: 77 ед. – постоянного хранения, 4443 ед .– по личному составу. 

В практику учреждения внедряется работа с ПК «Архивный фонд», за 2012  год: 



-  введены данные о Муниципальном бюджетном учреждении «Муниципальный 
архив Нерюнгринского района»;  

-  внесены учетные данные фондов архива (заполнены карточки фондов);  
-  частично введены исторические справки к фондам в объеме 17 исторических 

справок;  
- заполнен справочник «Архивохранилище»; 
- внесено 500 заголовков дел. 
За 2012 год в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» поступило 

5120 запросов, исполнено 5054 запросов, из них 90 - тематических. Исполнено с 
положительным результатом – 4133 запроса, 5054 - исполненных в установленные 
законодательством сроки.  

В Муниципальном архиве Нерюнгринского района по состоянию на 01.01.2013 года 
в списке источников комплектования состоит 39 организаций. 

 В 2012 году на основании  Договора № 142 от 14.03.2012 и Договора № 163 от 
20.03.2012 с ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела»   4  сотрудника учреждения были зачислены на 
Заочные годичные курсы повышения квалификации по «Архивоведению». Обучение 
проводится в соответствии с программой курса. В результате реализации данного 
мероприятия в учреждении увеличится число сотрудников, имеющих специальную 
подготовку в области архивного дела. 

6). Управление муниципальной собственностью муниципального образования 
"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 19.10.2012 года №2120. Основная цель программы – повышение качества управления 
муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 
муниципальных полномочий в соответствии с законодательством. 

На 2012 год по программе было запланировано за счет средств местного бюджета 
мероприятий на общую сумму 12 412,6 тыс. руб., за счет других источников 
финансирования мероприятия не планировались. После утверждения программы, в 4 
квартале 2012 года был увеличен годовой объем финансирования на сумму – 8 724,9 тыс. 
руб., в том числе: 

- управление Программой - 575,4 тыс. руб.; 
- содержание имущества – 8149,5 тыс. руб. 
Итоговая сумма по плану составила – 21 137,5 тыс. руб. 
 Мероприятия Программы исполнены на сумму 20 379,2 тыс. руб. что 

составляет – 96,4% от объема фактического финансирования, в том числе: 
- управление Программой - 10214,2 (98,7%); 
- межевание земельных участков, право аренды либо собственности, на которые 

подлежит продаже на аукционе – 265,2 тыс. руб. (93,1%); 
- осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной казны и 

муниципальной собственности- 103,6 тыс. руб. (27,3%); 
- проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну муниципального 

образования «Нерюнгринский район» - 199 тыс. руб. (99,5 %); 
- оценка имущества для принятия управленческих решений – 200 тыс. руб. (100%); 
- содержание Имущества – 9397,2 тыс. руб. (96,6%). 
По разделу «Управление Программой» не освоено 133,8 тыс. руб. в основном по 

причине того, что произошла экономия за счет применения предельной шкалы по 
налогообложению (начисления на оплату труда) в сумме 122,4 тыс. руб., в связи с 
приобретением билетов по льготным  ценам для проезда в отпуск – 4,5 тыс. руб. и 
экономия в связи с минимизацией обращений к нотариусу – 6,7 тыс. руб. 

Причины неосвоения денежных средств по мероприятиям программы: 



- по межеванию земельных участков, право аренды либо собственности, на 
которые подлежит продаже на аукционе – не освоено 19,8 тыс. руб. в связи со снижением 
цен на межевание земельных участков.  

- по осуществлению технической инвентаризации объектов муниципальной казны 
и муниципальной собственности - не освоено 276,4 тыс. руб., это связано с тем, что не 
произведена техническая инвентаризация сооружений, расположенных на 
асфальтобетонном заводе п. Беркакит, из-за отсутствия кадастрового паспорта на 
земельный участок. 

- по содержанию имущества не освоено 327,3 тыс. руб., в том числе: не освоение в 
сумме 131 тыс. руб. произошло из-за того, что оплату за потребленную тепловую энергию 
пользователи помещений, потребители производили напрямую теплоснабжающей 
организации, не освоение в сумме – 30,3 тыс. руб. произошло по причине того, что 
обслуживающей организаций не была произведена замена отдельных деталей ИТП по 
адресу: Карла Маркса 3/1, счет к оплате не предъявлялся. А также в связи с экономией 
средств за счет снижения цен на работы (составление техдокументации, оценка) – 4,6 тыс. 
руб., по уплате транспортного налога в связи с выбытием автотранспорта – 134,3 тыс. руб. 
и прочие 27,1 тыс. руб. 

По итогам реализации Программы за 2012 год достигнуты следующие показатели: 
1. Поступление доходов в местный бюджет от управления 

муниципальным имуществом при плане в базовом варианте – 4000 тыс. руб. и 
интенсивном варианте - 5000 тыс. руб. фактическое исполнение составило – 
12 253,3 тыс. руб., то есть 306 и 245 процентов соответственно. 

2. Поступление доходов в местный бюджет от использования 
земельных участков при плане в базовом варианте – 23233 тыс. руб. и интенсивном 
варианте -24342,2 тыс. руб. фактическое исполнение составило – 25 673 тыс. руб., 
то есть 111 и 105 процентов соответственно. 

3. Увеличение количества предоставленных земельных участков в 
собственность и аренду на территории Нерюнгринского района при плане в 
базовом варианте – 1010 шт. и интенсивном варианте - 1022 шт. фактическое 
исполнение составило – 899 шт., то есть 89 и 88 процентов соответственно. 

4. Разграничение государственной собственности на земельные участки 
МО Нерюнгринский район» при плане в базовом и интенсивном варианте – 146,3 
га фактическое исполнение составило – 145,5 га, то есть 99 процентов. 
7). Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 07.11.2012 года №2287. Основной целью программы является исполнение 
природоохранного законодательства, санитарных норм и правил в части охраны 
окружающей среды и природопользования, улучшение санитарного состояния территории 
района. 

На исполнение программных мероприятий на 2012 год запланировано 12 360 тыс. 
руб., в том числе по источникам финансирования: 

− местный бюджет Нерюнгринского района– 11 410 тыс. руб.; 
− собственные средства предприятий – 950 тыс. руб. 

Фактически освоено – 12 176 тыс. руб. (99 % от годового плана), в том числе: 
− местный бюджет Нерюнгринского района– 11 410  тыс. руб.; 
− собственные средства предприятий – 766 тыс. руб. 

В 1 полугодии 2012 г. проведены торги по форме запроса котировок по 
выполнению рабочего проекта по объекту «Полигон ТБО, шлака с. Б. Хатыми» по 
упрощенной схеме. Победитель котировок уклонился от заключения муниципального 
контракта, представив мотивированный отказ. 



При дальнейшем уточнении требований к строительству полигона получен ответ 
Управления государственного строительного надзора РС (Я) (исх. от 24.04.2012 № 01/19-
703), что данное сооружение является объектом капитального строительства и требует 
разрешения на производство строительно-монтажных работ, получить которое возможно 
при наличии отвода земельного участка и положительных заключений государственной и 
экологической экспертиз. 

Несмотря на неоднократные обращения Комитета земельных и имущественных 
отношений, отвод земельного участка под полигон Департаментом по лесным 
отношениям РС (Я) не решен. Кроме того, строительство полигона в соответствии с 
требованиями СНИП и других нормативных документов требует значительных 
финансовых затрат, стоимость которых выходит за рамки заложенных в программе 
средств. 

Принято решение рассмотреть вопрос перераспределения средств, 
предусмотренных на строительство полигона с. Б. Хатыми, после уточнения сметной 
стоимости СМР по реконструкции прощального места городского кладбища 
Нерюнгринского района. 

Затраты по предпроектной разработке объекта составили 98,95 тыс. руб. (договор с 
МУП МО НР «Служба заказчика» от 06.02.2012 № 08/12). 

За счет бюджета района произведены подготовительные работы по реконструкции 
прощального места городского кладбища Нерюнгринского района на сумму 398,1 тыс. 
руб. 

В 3 квартале 2012 г. постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
16.08.2012г. № 1599 «Об утверждении перечня первоочередных мероприятий по 
благоустройству городского кладбища, подлежащих включению в Целевую программу 
«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов 
и мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» утвержден перечень первоочередных мероприятий, постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 04.10.2012года № 1999 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011года 
№ 2181 «Об утверждении Целевой программы «Упорядочение и развитие объектов 
размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское 
кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016годы» внесены изменения 
в приложение №1(программные мероприятия) к Целевой программе. 

Проведены торги на определение подрядной организации по осуществлению 
функций заказчика по объекту «Обустройство городского кладбища. Строительство 
стоянки для автомашин. Демонтаж прощального места. Устройство минерализованной 
полосы» на сумму- 234 тыс. руб. 

Выполнены следующие работы: 
1. Произведено устройство минерализованной полосы по всему 

периметру городского кладбища-3202,01 тыс. руб. 
2. Расширена парковочная площадка для транспорта – 2000 тыс.руб. 
3. Произведен демонтаж прощального места - 237,54 тыс. руб. 
4. Произведены работы по отсыпке и планировке межквартальных 

дорог с устройством системы поверхностного водоотвода - 1639,36 тыс. руб. 
Использованы субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных 

услуг для населения в размере 3600 тыс. руб. (100% от годового плана). 
МУП «Переработчик» за счет собственных средств (766 тыс. руб.) выполнил 

следующие работы: 
- произвел капитальный ремонт тракторного бокса на сумму -500 тыс. руб. 
- произвел капитальный ремонт бульдозера на сумму 266 тыс. руб. (приобретение 

запчастей) 
8). Энергосбережение на территории Нерюнгринского района на 2010-2012 годы. 



Программа утверждена решением НРС №7-21 от 15.09.2010 года, решением НРС 
от 28.06.2012 г. № 4-37 внесены изменения в части финансирования программы в 2012 
году. Целью программы является перевод ресурсоснабжающих предприятий, жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы района на энергосберегающий 
путь развития при снижении расходов республиканского и местного бюджетов и 
улучшении социально-бытовых условий населения. 

Объем финансирования  по программе на 2012 год откорректирован в соответствии 
с объемом финансирования, выделенным на 2012 год на реализацию целевой программы   
из местного бюджета Нерюнгринского района, из местного бюджета поселений 
Нерюнгринского района, из бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресным программам. 

Плановый объем финансирования на 2012 год с учетом корректировки составил 
91 816,8 тыс. руб., фактическое выполнение за 2012 год составило 86 420,01 тыс. руб. 
(94,1% к годовому плану), в том числе: 

− жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 78 716,5 тыс. руб. 
(95 % к годовому плану); 

− социальная сфера – 7 703,5 тыс. руб. (86,4 % к годовому плану) 
По источникам финансирования фактическое выполнение за 2012 год составило:  

− федеральный бюджет – 73,2 тыс. руб. (0,5 % к годовому плану); 
− республиканский бюджет – 13 933,7 тыс. руб. (70% к годовому 

плану); 
− местный бюджет района – 6 554,7 тыс. руб. (100 % к годовому  

плану); 
− местный бюджет поселений – 13117,7 тыс. руб.(48 % к годовому 

плану); 
− собственные средства предприятий (учреждений), собственников 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах – 52740,7 тыс. руб. (240 
% к годовому  плану). 

По поселениям и коммунальным предприятиям выполнены следующие 
мероприятия: 

ГП «Поселок Золотинка» - 1 880 тыс. руб. (52 % к годовому плану поселения) 
− ремонт системы теплоснабжения с частичной заменой труб – 1,1 км. 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 2682,37  тыс. руб. (192 % к 
годовому плану поселения) 

− повышение тепловой защиты домов (2012-КР) – 1 дом; 
− ревизия задвижек на многоквартирных домах – 134 шт.; 
− замена задвижек на многоквартирных домах – 14 шт.; 
− приобретение труб. 

ГП «Поселок Беркакит» - 6412,068 тыс. руб. (107 % к годовому плану поселения) 
− замена ветхих трубопроводов системы водоснабжения – 750 пм; 
− установка приборов учета тепловой энергии на объектах предприятия 

(ЦТП) –     9 шт.; 
− теплоизоляция трубопроводов теплоисточников и магистральных 

сетей – 240 пм; 
− замена ветхих сетей электроснабжения – 2600 пм; 
− промывка системы отопления 7-ми МКД; 
− ремонт межпанельных швов – 194 пм; 
− теплоизоляционные работы на системах отопления и ГВС жилых 

домов – 56 пм; 
− остекление окон лестничных площадок – 105 кв.м.; 
− установка датчика движения и освещения – 3 шт.; 



− замена ламп накаливания на энергосберигательные осветительные 
устройства, в т.ч. на базе светодиодов – 620 шт./23 дома; 

− замена общедомовых приборов учета электрической энергии – 3 шт.;  
− установка общедомовых приборов учета электрической энергии – 1 

шт.; 
− установка квартирных приборов учета воды за счет средств 

собственников помещений – 160 шт. (45 квартир). 
− Капитальный ремонт чердачных перекрытий и кровли деревянных 

домов – 1 дом. 
ГП «Поселок Чульман» - 17365,33 тыс. руб. (73,2% к годовому плану поселения) 

− энергетическое обследование домов, составление энергетических 
паспортов согласно ПП РС(Я) от 27.02.2012 № 58 – 1 дом; 

− установка электрических счетчиков – 1 шт.; 
− замена ламп накаливания на энергосберегающие – 44 шт.; 
− установка на МКД общедомовых водосчетчиков – 48 шт.; 
− установка общедомовых теплосчетчиков – 2 шт.; 
− установка на водозаборе 5 водосчетчиков; 
− реконструкция линий электропередач ВЛ- 6, 0,4 кВ – 1 

трансформатор, 120 опор, магистральных тепловых сетей – 2,2 км., сетей 
водоснабжения – 1,66 км.; 

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 25721,8 тыс. руб. (111,4 % к годовому плану 
поселения) 

− повышение тепловой защиты зданий – 165 домов; 
− замена и ремонт внутридомовых сетей водоснабжения – 342 пм 
− замена магистральных сетей энергоснабжения – 800 пм; 
− ремонт внутридомовых сетей электроснабжения – 310 пм. 

ГП «Поселок Хани» - 12,784  тыс. руб. (0,124 % к годовому плану поселения ) 
− установка квартирных приборов учета воды за счет средств 

собственников помещений – 4 шт. (1 квартира); 
− замена труб ГВС в подвале жилых домов -6 домов; 
− ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых 

панелей – 6 домов; 
− смена сгонов водоснабжения  в жилых домах – 6 домов; 
− ремонтные работы на тепловых сетях, смена вентилей – 6 домов; 
− ремонт и восстановление герметизации стыков по тех. Этажу – 6 

домов. 
ГП «Город Нерюнгри» - 7515  тыс. руб.  

− установка квартирных приборов учета воды за счет средств 
собственников помещений – 2344 шт. (694 квартиры). 

− капитальный ремонт многоквартирных домов 
ОАО НГВК – 17127,16 тыс. руб. (в 10,5 раза выше годового плана предприятия) 

− проведено энергетическое обследование 32 зданий 
(административное и производственные), энергетический паспорт в стадии 
оформления;  

− обучение специалистов – 2 чел.; 
− установка приборов учета на водозаборных скважинах – 16 шт.; 
− установка приборов учета для разделительного учета электроэнергии 

– 26 шт.; 
− установка ИТП в здании АБК – 3 шт.; 
− установка приборов учета теплоэнергии – 20 шт.; 



− теплоизоляция водоводов – 1,3 км.; 
− реконструкция бакхимлаборатории на КОС; 
− автоматизация КНС-ОФ,10, 2, 3 – 4 шт.; 
− установка конвекционных отопителей в здании КНС-6 – 1 шт.; 
− монтаж дежурного освещения в зданиях КНС – 12 шт.; 
− утепление здания (галереи) КОС – 1 шт.; 
− утепление здания КНС-4 – 1 шт.; 
− утепление здания КНС-6 – 1 шт.; 
− замена запорной арматуры на водозаборе– 60 шт.; 
− установка насосных агрегатов на КНС-7 и КОС – 2 шт. 

По социальной сфере выполнено мероприятий на сумму 7 703,5 тыс. руб. (86,4 % к 
годовому плану), в том числе: 

− проведено энергетическое обследование 41 здания, в том числе 32 
зданий – Управления образования и 9 – Управления культуры; 

− установлен стеклопакет – 1 шт.; 
− замена внутридомовых труб тепло-, водоснабжения – 20 пм; 
− замена запорной арматуры – 58 шт.; 
− внедрение полипропиленовых труб – 100 пм; 
− утепление оконных и дверных проемов; 
− промывка системы отопления. 

В 2012 году срок реализации данной программы закончен. 
9). Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 г.г. 
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 12.11.2012 года №2325. Основная цель программы – повышение безопасности 
населения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение 
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-
экономического развития района. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет 
средств местного бюджета. В 2012 году освоено 787,4 тыс. руб., что составило всего 18,1 
% к плану. 

Низкое освоение денежных средств по настоящей программе связано с тем, что 
контракт на поставку топлива в сумме 3000 тыс. руб. был подписан 27 декабря 2012 года. 
Также не освоены 574 тыс. руб. по причине отказа Нерюнгринской районной 
администрацией производить предоплату в размере 30% за заказанный товар (насосы 
глубинные, кровати металлические 2-х ярусные, печи металлические для палаток), что 
являлось одним из условий поставки товара. 

10). Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-
2016 г. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 12.11.2012 года №2328. Основной целью программы является оказание содействия в 
развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, скотоводства и свиноводства. 
Программа реализуется как за счет средств местного бюджета, так и за счет 
внебюджетных источников. Фактически использовано средств на реализацию программы 
в отчетном году 7047,6 тыс. руб., что на 12,4% ниже плана.  

На поддержку сельскохозяйственного производства по статье «Развитие свиноводства» на 
возмещение части затрат на корма для крестьянско-фермерских хозяйств, программой 
предусмотрено 848,0 тыс. рублей, которые распределены трем базовым крестьянско-фермерским 
хозяйствам (ИП «Волков В.А., ИП Лященко С.П., ИП «Шелков С.В.) на приобретение свиного 
комбикорма. 

На поддержку сельскохозяйственного производства по статье «Развитие скотоводства» на 
возмещение части затрат на корма для личных подсобных хозяйств, программой предусмотрено 



952,0 тыс. рублей. На данные денежные средства личные подсобные хозяйства района приобрели 
грубые корма (сено) для крупно-рогатого скота. 

 На поддержку сельскохозяйственного производства по статье «Сохранение отрасли 
звероводства» на возмещение части затрат на корма, программой предусмотрено 1000,0 
тыс.рублей, на которые приобретены мясные и рыбные корма для содержания серебристо-черных 
лисиц МУП «Иенгра». 

 На поддержку отрасли оленеводства, программой предусмотрено 1200,0 тыс.рублей на 
авиаотстрел волков, которые использованы на оплату полетов малой авиации (вертолеты МИ-8), в 
результате чего уничтожено 8 волков. 

 На «Развитие скороспелой отрасли-свиноводства в районе» программой 
предусматривалось 1000,0 тыс.рублей на предпроектные работы, разработку ПСД на 
строительство свинарника в п.Чульман, которые остались не освоенными. Так как завышенные 
требования предпроектных работ по строительству свинарника в п.Чульман не позволили 
приступить к освоению заложенных денежных средств на 2012г. 

 Из внебюджетных источников программой предусмотрено 3047,6 тыс.рублей по 
мероприятиям сохранения отрасли звероводства, из которых 2047.6 тыс.рублей планировалось на 
приобретение кормов для серебристо-черных лисиц и освоены в полном объеме. На строительство 
шедов для зверей было запланировано 1000,0 тыс.рублей, на часть из которых закуплены 
строительные материалы, строительство шедов начнется в 2013 году. 

 
При реализации программы в 2012 году были достигнуты следующие результаты: 
- выходное поголовье серебристо-черной лисицы осталось на прежнем уровне 325 голов, 

не удалось его увеличить на 5 голов, как было запланировано программой, в связи с 
санвыбраковкой маточного поголовья. 

- борьба с хищниками, за счет выделенных денежных средств на авиаполеты, согласно 
программе «Развитие АПК», позволила увеличить сохранность поголовья оленей, в результате 
чего выходное поголовье оленей на конец года увеличилось на 11 голов и составило 7438 голов. 

- поголовье крупно-рогатого скота выросло к концу года на 19 голов, за счет увеличения 
поголовья в крестьянско-фермерских хозяйствах (ИП Лященко С.П.,ИП Гадирова Н.З.). На конец 
отчетного года выходное поголовье КРС составило 246 голов. 

- поголовье дойного стада КРС уменьшилось на одну голову по причине забоя 
одной коровы при отеле (тяжелые роды) в личном подсобном хозяйстве (Ватутина Н.А.) и 
составило на конец отчетного года 101 голову. 

- оказанная денежная поддержка базовым крестьянско-фермерским хозяйствам на 
возмещение части затрат на комбикорма способствовала росту поголовья свиней на 9 
голов, что составило на конец отчетного года 3654 головы по району. 

- производство молока выросло на 3 тонны, за счет увеличения валового надоя 
молока от одной коровы, валовый надой молока за 2012 год составил 198 тонн. 

- производство мяса в целом по району за отчетный год выросло на 3,9%, в то 
время как производство мяса свинины отстает от запланированных объемов по программе 
на 32 тонны, по причине не выполненного планового забоя свиней в декабре 2012 года в 
крестьянско-фермерском хозяйстве (ИП Шелков В.А.), в связи с трагической гибелью 
главы хозяйства. 

- по причине отставания по производству мяса свинины, произошло не выполнение 
объема реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей в денежном 
выражении на 3692,0 тыс.рублей. 

- в связи с закрытием крестьянско-фермерского хозяйства (ИП Шелков В.А.) 
уменьшилась численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района 
на 13 человек. 

11). Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы 

 Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 12.11.2012 года №2328. Основной целью программы является 
обеспечение доступности качественного образования через инновационное развитие 
системы образования как социокультурной среды образовательных возможностей, 



обеспечивающей самореализацию личности в современном мире. Реализация программы 
запланирована за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования программных мероприятий на 2012 год был запланирован в сумме 
888226,9 тыс. руб., фактически использовано денежных средств на сумму 861913,1 тыс. 
руб., что составляет к плану 97,0 %. 

Мероприятия программы сгруппированы по 7 направлениям в соответствии с 
поставленными задачами: 

Направление I.  «Управление программой». 
Направление II: «Обеспечение доступности, качества дошкольного образования». 
Направление III: «Обеспечение доступности, качества общего образования». 
Направление IV: «Обеспечение доступности, качества дополнительного 

образования». 
Направление V: «Организация отдыха и оздоровления детей». 
Направление VI: «Управление по результатам». 
Направление VII: «Образовательное учреждение – территория безопасности и 

комфорта». 
В 2012 году образовательные учреждения Нерюнгринского района работали по 

утверждённым муниципальным заданиям. 
В Нерюнгринском районе реализуется комплекс мер по модернизации общего 

образования. Федеральная субсидия на условиях софинансирования направлялась на 
реализацию следующих мероприятий: приобретение оборудования; пополнение фондов 
школьных библиотек; оснащение центров дистанционного образования; развитие 
школьной инфраструктуры. Такие вложения позволили увеличить количество 
школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к 
организации образовательного процесса. В настоящее время данный показатель 
составляет более 60%. 

По состоянию на декабрь 2012 года система образования Нерюнгринского района 
представлена разными по типу и виду образовательными учреждениями. На территории 
Нерюнгринского района функционировало 52 образовательных учреждений; 2 
учреждения (ПМПК и МБОУ ИМЦ), подведомственных в своей деятельности 
Управлению образования.   

 Направление I. «Управление программой» 
 1.Индикатор  «Рост размера заработной платы».  Плановое значение индикатора - 

6,5%, показатель индикатора за отчётный период составил 200%.   
В 2012 году в Нерюнгринском районе осуществлялась политика, направленная на 

повышение роста реальной заработной платы работников образовательных учреждений.  
В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 14.01.2012г. № 564 № О 

внесении изменений в Постановление Правительства РС (Я) от 30.08.2012г. № 383 « О 
мерах по реализации в 2012-2013 году Указа Президента РС (Я) от 29.08.2012г. № 1616 «О 
концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 
экономики и минимальной заработной платы в РС (Я) на 2012-207 годы» фонд оплаты 
труда педагогических работников образовательных учреждений общего образования с 1 
ноября 2012г. увеличен на 19,6%, с 1 января 2013г. на 10%, фонд оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 1 января 2013г. 
увеличен на 70%.  

В результате средняя заработная плата всех категорий работников образовательных 
учреждений Нерюнгринского района составляет 21 817,26 рублей (в 2011 г.- 18 609,00). 
Таким образом, в целом по отрасли произошло увеличение на 17,2%. 

В соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) фонд оплаты труда 
педагогических работников образовательных учреждений общего образования увеличен с 
01 сентября 2012г. на 23,3%; педагогических работников учреждений дошкольного 
образования на 20%, других категорий работников на 15%. 



Средняя заработная плата учителей района в 2012 году составила 35,5 тыс.руб. 
рублей  (в 2011 г.- 26 743 рублей), произошло увеличение на 32,9%. 

Средняя заработная плата воспитателей с учётом стимулирования в 2012 г. 
составляет  21,9 тыс.рублей (в 2011 г.- 17,5 тыс.руб.), произошло увеличение на 20,5%. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2012 г. 
составила 23,9 тыс.руб. (в 2011 г.- 21 730 руб), произошло увеличение на 10,1%. 

2. Индикатор «Проведение грантовой поддержки работников УО». В 2012 году 
грант главы МО «Нерюнгринский район» с вручением денежного поощрения был вручён 
6 педагогическим работникам за участие во всероссийских, республиканских конкурсах 
профессионального мастерства в размере 15 тысяч каждому; 3 педагогическим 
работникам-победителям районного конкурса среди молодых педагогов в размере 10 
тысяч рублей каждому.  

3. Индикатор «Разработка и корректировка критериев исполнения программы». 
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным, Управлением образования 
формируется отчёт о ходе реализации программных мероприятий по источникам 
финансирования и отчёт по эффективности реализации Программы с соответствующим 
обоснованием. 

4. Индикатор «Обеспечение условий по бесперебойному контролю исполнения 
программы». Приказом по Управлению образования определены ответственные лица из 
числа главных специалистов Управления за проведение мониторинга исполнения 
индикаторов эффективности Программы.  

Финансирование по  I направлению. 
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направлению составляет 14 486,40 

тыс. руб., фактически выделено и израсходовано средств на реализацию направления - 
15 787,19 тыс. рублей.  

Направление II. « Обеспечение доступности, качества дошкольного образования» 
Мероприятие 2.1. Дошкольное образование в условиях реализации ФГТ 
1. Индикатор. Доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей от 3 
до 7 лет. В 2012 году произошло незначительное снижение  данного показателя по  
сравнению с плановым значением (с 88% до 87%) по следующим причинам: произошло 
увеличение численности детского населения в возрасте от 3-х до 7 лет в г. Нерюнгри на 
4%; выбытие детей из ДОУ по различным причинам (болезнь детей, выезд за пределы 
региона). Анализ списков неорганизованных детей показал, что это в основном дети, 
прибывшие из ближнего зарубежья. В таких семьях матери не работают и занимаются 
воспитанием детей дома. В ДОУ «Красная шапочка», «Полянка», «Аленький цветочек» 
укомплектованы детьми в возрасте от 3-х до 7 лет на 89% по причине отсутствия 
потребности в устройстве детей по микрорайону. Всего по району по состоянию на 
01.01.2013 г. имеется 227 мест для детей данного возраста.  

С целью увеличения процента охвата детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугой 
дошкольного образования и укомплектования учреждений Управлением образования в 
2012 году были приняты следующие меры: население Нерюнгринского района 
проинформировано через местное СМИ и телевидение о наличии свободных мест в ДОУ 
района; ежемесячно информация о наличии свободных мест в ДОУ размещается на сайте 
Нерюнгринской районной администрации; ведется работа по расширению вариативных 
форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания на базе ЦРТДиЮ; 
Лекотека на базе С(К)НШДС №3). 

2. Индикатор. Пропущено дней по болезни одним ребенком в ДОУ в год. 
Увеличение данного показателя по итогам 2012 года произошло по причине 

снижения количества дней, пропущенных одним ребенком в год по болезни. Этому 
способствовало: снижение в 2012 году инфекционных заболеваний (ветряная оспа) в 
ДОУ; повышение качества проведения профилактических мероприятий. 



3. Индикатор. Доля детей 5-7-летнего возраста, охваченных дошкольным 
образованием, в т.ч. вариативными формами. Произошло незначительное увеличение 
количества детей 5-7 лет (плановый показатель 86%, % выполнения составил – 87%), 
охваченных вариативными формами получения дошкольного образования. Данному 
увеличению способствует  работа по расширению вариативных форм дошкольного 
образования. Группы кратковременного пребывания для детей 5-7 лет функционируют в 
ЦРТДиЮ г. Нерюнгри.  

 Финансирование по II  направлению. 
Плановый показатель на 2012 год  по данному направлению составляет  395 323,30 

тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию направления - 397 838,36 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 395 234,85 тыс. рублей.  

Направление III. « Обеспечение доступности, качества  общего  образования» 
Мероприятие 3.1. Общее образование в условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 
1. Индикатор. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии  основными современными требованиями, в общей численности 
школьников. В 65% ОУ района  школьники обучаются в соответствии с основными 
требованиями к организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Индикатор. Доля ОУ района, реализующих программы профильного обучения и 
предпрофильной подготовки. В Нерюнгринском районе с 2003 года осуществляется 
профильное обучение. Это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 
процесса.  

В 2012 году в районе функционировало 16 общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы среднего полного образования. В общеобразовательных 
учреждениях (МОУ СОШ № 1,2,7,9,13,15, МОУ ИТЛ № 24, Гимназия № 1, Гимназия № 
2), что составляет 56% от общего количества средних общеобразовательных школ, 
функционировали профильные и предпрофильные классы по следующим направлениям: 
социально-экономический, информационно-технологический, оборонно-спортивный, 
технологический, физико-математический, социально-экономический, филологический.  

Произошло незначительное снижение  данного показателя по  сравнению с 
плановым значением: план на 2012 г. - 65%, по факту охват составил 56%. Снижение 
показателя произошло по объективным причинам: МОУ СОШ № 21пос. Чульман в 2012г. 
реорганизована из средней общеобразовательной школы в основную 
общеобразовательную школу; произошло сокращение количества старшеклассников, 
вызванное оттоком населения за пределы района.  

3. Индикатор. Доля учеников 9-х классов, обучающихся по программам 
предпрофильной подготовки. 28 % учеников 9-х классов из МОУ ИТЛ № 24, Гимназии № 
1, Гимназии № 2, МОУ СОШ № 2 обучаются по программам предпрофильной 
подготовки.  

4. Индикатор. Доля учеников 9-11-х классов, обучающихся по индивидуальным 
учебным планам. Введение на третьей ступени общего образования двухуровневого 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый, 
профильный уровни) позволило каждому общеобразовательному учреждению 
выстраивать  свою  модель организации профильного обучения старшеклассников.  

Использование индивидуального учебного плана при профильном обучении 
позволяет реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их 
семей, работодателей, учреждений профессионального образования в 



общеобразовательных учреждениях различных видов. В Нерюнгринском районе в течение 
с 2005г.  индивидуальный учебный план реализуется в МОУ «Гимназия № 1 г. 
Нерюнгри», в течение двух лет в Гимназии № 2 г. Нерюнгри. Практика предоставления 
школьнику права самостоятельного формирования индивидуального учебного плана, 
определения сроков и способов его освоения даёт свои результаты. Эффективность 
использования ИУП подтверждается опытом вышеуказанных образовательных 
учреждений, позитивными результатами государственной (итоговой) аттестации 
выпускников.  

Произошло снижение данного показателя по сравнению с плановым значением 
(план- 20%, факт-13,5%) по причине снижения количества старшеклассников в 
учреждениях повышенного уровня.  

5. Индикатор. «Доля учеников 9-11 классов, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки». 

Профессиональная подготовка в 2012 года осуществляется в 3-х ОУ района: МОУ 
СОШ № 2 (по специальностям «Автослесарь», «Повар», «Оператор ЭВМ», «Продавец»), в 
МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9 по специальности «Водитель транспортного средства 
категории В,С). Доля учеников 9-11-х классов, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки составляет 10% от общего количества учеников 9-11-х 
классов.  

 6. Индикатор. «Доля обучающихся, охваченных обучением с использованием 
ИКТ». В 2012 году доля обучающихся, охваченных обучением с использованием ИКТ в 
ОУ района, составила 86 %. С 2010 года на территории района созданы условия для 
дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках реализации ПНП «Образование». 
Дистанционным обучением охвачено 35 детей–инвалидов с 1-го по 11-ый класс, 
находящихся на домашнем обучении. Каждый ребёнок – инвалид оснащён специальным 
комплектом компьютерной техники (стоимость такой техники на каждого составляет 200 
тысяч), подключена постоянно действующая  Интернет сеть, связь с Центром 
дистанционного образования г. Якутска и ПМПК г. Нерюнгри.  

7.   Индикатор. «Доля ОУ, использующих программы повышения квалификации 
педагогов с использованием открытых сетевых ресурсов (дистант, вебинары, социальные 
сети)» 

Основные направления, по которым реализуются программы повышения 
квалификации педагогов с использованием открытых сетевых ресурсов: реализация 
федеральных государственных  стандартов, контрольно-надзорная деятельность в сфере 
образования, реализация федеральных государственных требований в дошкольных 
образовательных учреждениях; современные подходы по проектированию 
образовательного процесса дополнительного образования детей. ОУ района, наиболее 
активно внедряющие дистант, вебинары, социальные сети: МОУ «Гимназия № 1 г. 
Нерюнгри»; МОУ СОШ № 1, № 2, № 22 пос. Беркакит; № 14 пос. Серебряный Бор; среди 
ДОУ: МБС(К)ОУ С(К)НШ – ДС № 3; МБС(К)ОУ С(К)НШ – ДС № 2; ДОУ «Одуванчик»; 
ДОУ «Красная шапочка»,ДОУ «Жаворонок». Среди УДОД:  ЦРТДиЮ; ДЮСШ «Эрэл» и 
т.д. 

8. Индикатор. «Количество обучающихся на 1 компьютер». 
Расчет данного показателя исходит из формулы: Количество обучающихся, всего / 

количество компьютеров используемых в учебном процессе. Незначительное снижение 
данного показателя (плановое значение-12, по факту-13) произошло по причине  списания 
устаревших компьютеров и невозможности в ОУ в полном объёме  обновления 
компьютерного  оборудования в ОУ.  

9. Индикатор. «Доля учеников ОУ, участников республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, от общего количества обучающихся 9-11-х 
классов». По итогам муниципального этапа Вероссийской и Государственной олимпиады 
школьников РС (Я) в 2012 году вызов –приглашение на участие в республиканском этапе 



Олимпиады получили 63 ученика, что составляет 2,8 % от общего количества учеников. 
Участниками регионального этапа олимпиады стали  54 ученика из 9-11-х классов школ 
района, что составило 2,4% от общего количества  старшеклассников. Основные причины 
снижения данного показателя (план- 4%, факт- 2,4%): заболеваемость учеников в период 
проведения олимпиады (эпидемия гриппа), отказ родителей от поездки в г. Якутск 
наземным транспортом, и др.  

10. Индикатор. «Доля учеников ОУ, участников Всероссийской олимпиады 
школьников, от общего количества обучающихся 9-11-х классов. В 2012 году во 
Всероссийской олимпиаде школьников (заключительный этап) приняли участие 4 ученика 
по предмету «Физическая культура».  

          11. Индикатор. «Охват горячим питанием обучающихся». 73 % обучающихся 
школ района из общего количества школьников охвачены организованным горячим 
питанием (горячий завтрак или горячий обед один раз в день). Двухразовым питанием 
охвачены обучающиеся МОУ СОШ №7, ЗСОШИ, СК(О)ШИ, что составляет 8,2%. 
Постановлением НРА от 28.02.2012 г. № 343 предусмотрены компенсационные расходы в 
форме школьного питания для обучающихся из малообеспеченных семей. На 2012 год 
установлена  компенсационная выплата в размере 31,5 рублей в один учебный день для 
обучающихся из малообеспеченных семей из расчета на одного обучающегося. Всего 
питанием за счёт компенсационных выплат охвачено 1602 школьников района, что 
составляет 17% от общего количества школьников. 229 школьников из специальных 
(коррекционных) учреждений охвачены питанием за счёт средств республиканского 
бюджета.  

       12. Индикатор. «Предписания Роспотребнадзора по организации школьного 
питания» 

      Предписания Роспотребнадзора по организации школьного питания 
реализуются в ОУ в установленные сроки. С целью осуществления качественного 
контроля за организацией школьного питания в школах осуществляется 
производственный контроль. Данный вид контроля осуществляется работниками ОУ с 
привлечением родительской общественности. Контролируется правильность оформления 
сопроводительной документации, правильность маркировки на продукты питания; 
качество закупаемой продукции; полнота и правильность ведения и оформления 
соответственной документации на пищеблоке; качество мытья посуды; условия и сроки 
хранения продуктов; исправность оборудования; контроль личной гигиены и 
своевременное прохождение необходимых осмотров; дезинфицирующие мероприятия. 

3.2. 
Мероприятие 3.2. Общее образование в условиях реализации ФГОС  

1. Индикатор «Доля ОУ, реализующих ФГОС начального образования». С 1 
сентября 2012 года по новым стандартам обучается 75% учеников начального звена в 
100% общеобразовательных школ района (это ученики 1-3-х классов района), началась  
апробация  стандартов основного общего образования в 5-ом классе ЗСОШИ с.Иенгра.  

 2. Индикатор «Доля ОУ, имеющих утвержденную образовательную 
программу всех трех уровней образования». В 60 % образовательных учреждений 
утверждены образовательные программы всех трёх уровней. 

3. Индикатор «Доля учителей, реализующих ФГОС и прошедших курсы 
повышения квалификации по данному направлению». В 2012 году 100% учителей 1-3-х 
классов осуществляют образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта начального общего образования. Все 100% 
учителей прошли курсы повышения квалификации по данному направлению. 

 4. Индикатор «Доля ОУ, разработавших и использующих в практике 
образовательной деятельности критериально-ориентированные подходы к оценке 
внеучебных достижений обучающихся». 35 % образовательных учреждений разработали 
и используют в образовательной деятельности критериально-ориентированные подходы к 



оценке внеучебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта.  

3.3. Мероприятие 3.3. Создание условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья школьников 

 1. Индикатор «Доля учеников, участвующих в спортивных соревнованиях, 
конкурсах, Спартакиадах». Спортивные мероприятия, в т.ч. соревнования, конкурсы, 
смотры на территории Неюнгринского района осуществляются согласно Календарю 
Спортивных мероприятий, плану работы Управления образованию, плану работы ОУ. В 
течение 2012 г. на территории района проведено 17 спортивных мероприятий в рамках 
Районной комплексной Спартакиады школьников. Активными участниками стали 
ученики школ района: СОШ №1,2,3,9,13,15,18,22,23, ЗСОШИ, ИТЛ №24, Гимназия №1, 2. 

 2. Индикатор «Доля учреждений общего образования, внедривших в 
систему работы мониторинг здоровья к общему количеству учреждений района». В 
деятельность образовательных учреждений района внедрён мониторинг здоровья. На 
каждого дошкольника оформлены паспорта здоровья. 

 3. Индикатор. Достижение объема недельной двигательной активности. 
Согласно учебным. Федеральным компонентом учебного плана школ предусмотрено 
обязательное ведение 3 часов уроков физической культуры в неделю. За счёт часов 
школьного компонента во всех ОУ района введён 1 час предмета ОБЖ, а также отведены 
часы на проведение спортивных секций.  

 4. Индикатор «Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного образования (в том числе с использованием 
дистанционных технологий) от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов». Для 
70% детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОУ созданы условия для получения качественного 
образования. 

 5. Индикатор «Доля работников пищеблоков, прошедших повышение 
квалификации». Услуга питания обучающихся осуществляется сторонним организациями 
по договору. В 2012г. 10% работников пищеблоков прошли повышение квалификации. 

 6. Индикатор «Наличие системы требований к поставщикам сырья и 
системы контроля качества школьного питания». Система контроля за качеством 
школьного питания функционирует в ОУ в соответствии с нормативными правилами и 
нормами по организации питания школьников.  

 7. Индикатор «Ведение постоянной рубрики в СМИ». Ведётся обновляемая 
рубрика в ОУ района.  

 8. Индикатор «Проведение разъяснительной работы по пропаганде 
здорового питания». В ОУ района систематически проводится разъяснительная работа по 
пропаганде здорового питания в различных формах: на педагогических советах ОУ; на 
общешкольных родительских собраниях; на внеклассных воспитательных мероприятия, 
посвященных питанию. В учреждениях разработаны Положения по организации питания. 

Финансирование по III направлению. 
Плановый показатель на 2012 год по данному направлению составляет 113 050, 20 

тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию направления - 119 828,47 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия  119 391,72 тыс. рублей. 

 Направление IV: «Обеспечение доступности, качества дополнительного 
образования» 

Мероприятие 4.1. Оказание услуг УДОД в соответствии с изменяющимися 
запросами населения 

 1. Индикатор «Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 
лет»  

 62% от общего числа обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием. 



 2. Индикатор «Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по 
выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей школьного возраста». Помимо Учреждений дополнительного 
образования детей обучающиеся района получают дополнительное образование в 
образовательных учреждениях, посещая различные кружки художественно-эстетической, 
экологической, историко-краеведческой, направленности и спортивные секции, которые 
проводятся в каждом учреждении.  

 3. Индикатор «Доля детей и подростков, занимающихся в кружках 
технического и естественнонаучного направлений». Кружки технического и 
естественнонаучного направлений функционируют в ЦРТД и Ю «Юный исследователь», 
«Юный картингист», которые посещают 50 чел. В п. Чульман на базе ДДТ 70 учеников из 
школ 7,9,21 посещают кружок «Научно – технического моделирования». В п. Беркакит 
обучающиеся СОШ № 22 посещают кружки «Начальное-техническое моделирования», 
«Юный эколог» в ДДТ. 

 4. Индикатор «Доля учеников ОУ, охваченных программами 
дополнительного образования в школе, к общему контингенту дополнительного 
образования» 

  В каждом ОУ имеется блок дополнительного образования, который 
является важным условием полнокмпонентного образовательного процесса в школе, 
обеспечивающего личностное развитие детей. Система дополнительного образования в 
школах является составной частью образовательных программ, интегрирующих в себе 
программы базисного учебного плана с программами внеурочных занятий обучающихся. 
Программы дополнительного образования рассчитаны на учеников  всех ступеней школы 
с 1 по 11 класс. Дополнительное образование детей осуществляется в рамках режима 
работы школы в течение учебного года. 

Мероприятие 4.2. Развитие воспитания и расширение интеллектуального и 
творческого потенциала школьников 

 1. Индикатор «Уменьшение количества правонарушений школьников по 
отношению к 2010 г.». ОУ, в которых в 2012 г. не было совершено преступлений: СОШ № 
7, 10, 16, 21, 22, 23, ЗСОШИ, ИТЛ № 24, Гимназия № 1, 2. Значительное количество 
правонарушений совершено обучающимися Структурного подразделения СОШ № 2 
«Вечерняя школа», СОШ № 15, 13, 18, СК(О)ШИ.  

 2. Индикатор «Доля ОУ, использующих в управлении качеством 
собственные модели социализации». В гимназии №1,2, ИТЛ № 24, СОШ №2 имеются 
собственные модели социализации. В данных учреждениях разработаны авторские 
воспитательные программы, в которых определены формы, методы и содержания работы 
на основании целей и задач воспитания личностиучеников.  

 3. Индикатор «Доля учеников, принявших участие в традиционных 
мероприятиях Нерюнгринского района (спортивные соревнования, конференции)» 55% 
учеников школ района принимают активное участие в разного рода традиционных 
мероприятиях.  

 4. Индикатор «Доля ОУ, реализующих программы профилактики 
правонарушений». 

 В работе общеобразовательных учреждений по профилактике 
правонарушений используется программно – целевой подход. Программы по правовому 
воспитанию реализуются в СОШ № 2,3,7,14, гимназия № 1,2, ИТЛ № 24, ЗСОШИ. 
Программы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений обучающихся 
реализуются в гимназии 2, СОШ № 3, СОШ № 7,9,13, структурном подразделении МОУ 
СОШ № 2. Программа «Комплексная профилактика социальной дезадаптации детей и 
подростков» реализуется в СОШ № 22, МОУ СОШ № 14. Программа по профилактике 
ПАВ реализуется в СОШ № 16,9,2,3,13. 

Финансирование по IV направлению. 



Плановый показатель на 2012 год по данному направлению составляет 167 824, 80 
тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию направления - 154 819,78 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 154 819,78 тыс. рублей. 

Направление V: «Организация отдыха и оздоровления детей» 
 1. Индикатор «Доля школьников, охваченных организованным отдыхом». 

Всего на территории Нерюнгринского района организованным летним отдыхом охвачено 
71% школьников 1-10 классов. Летом 2012 года реализовались разнообразные е формы 
отдыха и трудоустройства  несовершеннолетних подростков: лагеря дневного пребывания 
детей на базе ОУ, выезд организованными группами в санаторно-курортные лагеря на 
территории РФ, социальный проект «Наш двор», передвижной лагерь «Школа 
выживания», трудовые объединения старшеклассников (на предприятиях), ремонтные 
бригады в ОУ. Одной из форм организации занятости и отдыха детей стали семейные 
бригады в оленеводческих стадах села Иенгра.  

 2. Индикатор «Доля подростков, находящихся в ТЖС, охваченных 
организованным отдыхом». С учетом реализации различных  форм оздоровления (выезд к 
местам отдыха с родителями, пребывания в дневных лагерях при ОУ, выезд в санатории и 
лагеря в организованных группах и т.д.) охват организованным отдыхом детей, 
находящихся в ТЖС составил 1292 ребенка, что составляет 59% от общего количества 
детей данной категории. 

Финансирование по V направлению. 
Плановый показатель на 2012 год  по данному направлению составляет 13 613,10  

тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию направления - 13 267,82 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 13 263,27 тыс. рублей. 

Направление VI: «Управление по результатам».  
Мероприятие  6.1. Развитие организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования  
 1. Индикатор «Доля педагогов и специалистов управленческого корпуса 

системы образования, обеспечивающих распространение современных моделей 
доступного и качественного образования, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образованием». 60% педагогов и представителей  
административно-управленческого корпуса ОУ распространяют современные модели 
качественного образования.  

 2. Индикатор «Доля ОУ, участвующих в программах  частно–
государственного партнерства». 35% ОУ участвуют в программах частно-
государственного партнёрства. 

 3. Индикатор «Доля руководителей ОУ, прошедших курсы повышения 
квалификации по внедрению модели государственно-общественного управления 
образованием».  Произошло снижение данного показателя (план на 2012г. 35%, факт-15%) 
по следующим причинам: в 2011 году руководители ОУ массово обучились на курсах 
повышения квалификации по данному направлению; также запланированы курсы на  2013 
год. 

 4. Индикатор «Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения, в 
общей численности учителей». В 2012 году 40% учителей прошли обучение по новым 
адресным моделям повышения квалификации. 

 5. Индикатор «Доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей». 80% 
учителей используют современные образовательные технологии в своей деятельности, 

 6. Индикатор «Доля победителей профессиональных педагогических 
конкурсов, занимающихся распространением инновационного опыта». 3,5 % учителей, 



победителей профессиональных педагогических конкурсов, от общего количества 
учителей района, занимаются распространением инновационного опыта». 

Мероприятие 6.2. Совершенствование механизмов финансирования 
 1. Индикатор «Доля ОУ, открыто предоставляющих достоверную 

публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного 
мониторинга, в общем числе ОУ». 100 % ОУ Нерюнгринского района предоставляют 
публичную информацию о своей деятельности на сайте к ПМО и на сайтах ОУ. 

 2. Индикатор «Доля ОУ, в которых сформирован и работает на регулярной 
основе управляющий совет, в общем числе ОУ». С 2008  года в каждом образовательном 
учреждении сформирован и работает на регулярной основе управляющий совет. 

 Мероприятие 6.3. Государственно-общественная система управления 
качеством образования 

 1. Индикатор «Доля ОУ района, имеющих современные модели оценки 
качества предоставляемых образовательных услуг с использованием государственно-
общественного управления». 30% ОУ района реализуют современные модели оценки 
качества предоставляемых образовательных услуг. 

 2. Индикатор «Количество уровней образования, на которых реализуются 
возможности объективной оценки качества образования». Объективная оценка качества 
образования реализуется на 2х уровнях: основное общее образование, среднее (полное) 
образование. 

 3. Индикатор «Удельный вес выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку, математике выше минимального порога». По итогам государственной (итоговой) 
аттестации в 2012 году 94 % выпускников 11-х классов сдали ЕГЭ по русскому языку и 
математике выше минимального порога. 

 4. Индикатор «Доля выпускников с ОВЗ, успешно прошедших ГИА в 
формате ЕГЭ, от общего количества выпускников с ОВЗ». В 2012году ЕГЭ сдавали 12 
выпускников с ОВЗ. 100% успешно справились со сдачей ЕГЭ.  

 5. Индикатор «Удельный вес выпускников 9-х классов, сдавших ГИА по 
новой форме не ниже среднерайонного показателя качества от числа выпускников, 
успешно сдавших ГИА». Данный показатель составляет 100% по району.  

 6. Индикатор «Удельный вес ОУ, издающих публичный доклад» -100%. Все 
100% образовательных учреждений  публикуют публичный доклад на образовательном 
портале  Нерюнгринского района (www.nerungri.edu.ru).  

 7. Индикатор «Удельный вес числа ОУ, представляющих результаты 
мониторинга удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством 
образования всех уровней, от общего числа ОУ». 100% ОУ представляют результаты 
мониторинга.  

Финансирование по VI направлению. 
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направлению составляет 8 782,50 

тыс. рублей. Фактически выделено средств на реализацию направления - 8 878,79 тыс. 
рублей. Израсходовано на мероприятия 8 878,79 тыс. рублей. 

Направление VII: «Образовательное учреждение – территория безопасности и 
комфорта». Мероприятие 7.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по 
созданию современных условий функционирования ОУ 

 1. Индикатор «Удельный вес ОУ, имеющих лицензии на медицинские 
кабинеты, оснащение оборудованием с учетом санитарно-эпидемиологических правил». 
100% ОУ имеют лицензии на медицинские кабинеты, 2  ОУ (СОШ № 16, ООШ № 10 
обслуживаются фельдшерско-акушерским пунктом_.  

 2. Индикатор «Удельный вес учреждений, где проведено обновление и 
ремонтные работы детских игровых, спортивных площадок». В 25 % ОУ проведено 
обновление и ремонтные  работы детских игровых и спортивных площадок.   



 3. Индикатор «Удельный вес дошкольных учреждений, имеющих на участке 
теневые навесы». В настоящее время у 17 дошкольных учреждений имеется предписание 
Роспотребнадзора по отсутствию теневых навесов на участке. 

 4. Индикатор «Удельный вес учреждений, использующих внебюджетные 
источники для укрепления МТБ». 25 % ОУ активно используют внебюджетные средства 
на укрепление материально-технической базы.  

5. Индикатор «Процент обновления технологического оборудования в ОУ». 
Данный показатель по итогам 2012г. составил 35%.  

Мероприятие 7.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ 
 1. Индикатор «Доля ОУ, в которых  проведено обследование состояния 

здания». В 2012 году в 12 образовательных учреждениях проведено обследование 
состояния зданий. Данный индикатор выполнен на 120%.  

 2. Индикатор «Удельный вес ОУ, в которых отсутствует протекание кровли 
в общем числе ОУ». По итогам проведённых ремонтных работ в образовательных 
учреждениях района в 60% учреждений отсутствует протекание кровли. Данный 
индикатор выполнен на 120%.  

 3. Индикатор «Доля ДОУ, в которых приточная вентиляция находится в 
рабочем состоянии». В 75% ОУ приточная вентиляция находится в рабочем состоянии.  

 4. Индикатор «Количество ОУ, в которых проведены капитальные ремонты 
и реконструкции». Согласно плану ремонтных работ в ОУ Нерюнгринского района на 
2012 г. капитальные ремонты и реконструкции проведены в 4 ОУ. Данный индикатор 
выполнен на 133 %.   

 5.  Индикатор  «Наличие плана ремонтных работ в пищеблоках ОУ». В 
каждым ОУ определены потребности на проведение ремонтных работ пищеблоков ОУ. 

 6. Индикатор «Доля средств, направленных на ремонт пищеблоков». На 
ремонты пищеблоков ОУ направлено 15 % средств от средств, предусмотренных на 
проведение ремонтных работ 

Мероприятие 7.3. Обеспечение мероприятий по созданию комфортных и 
безопасных социально-бытовых условий  

 1. Индикатор  «Отсутствие вакансий обслуживающего персонала в ОУ» 
Снижение данного показателя по сравнению с плановым значением (100%) 

произошло по причине оттока населения, увольнения обслуживающего персонала (низкая 
заработная плата воспитателей, помощников воспитателя). 

 2. Индикатор «Доля работников и воспитанников ОУ, оснащенных 
индивидуальными средствами защиты». В 2012г. приобретены глазодымозащитные маски 
для работников, ответственных за эвакуацию детей в ОУ.  

3. Индикатор «Процент финансовой обеспеченности выполнения работ  по 
проведению замеров сопротивления изоляции; по дезинфекции, дератизации, 
дезинсекции». Финансирование выполнения данного вида работ выполнено в полном 
объёме согласно заключённым договорам.  

 4. Индикатор  «Доля работников, прошедших обучение по пожарной 
безопасности к общей численности работников, кто обязан это обучение пройти». 
Ежегодно согласно требованиям пожарной безопасности работники ОУ проходят 
обучение по пожарной безопасности. 

 5. Индикатор «Процент ответственных за электрохозяйство в ОУ, 
прошедших специальное обучение с присвоением группы допуска». Ежегодно согласно 
правилам  по электробезопасности ответственные за электрохозяйство в ОУ проходят 
специальное обучение с присвоением группы допуска до начала учебного года.  

 6. Индикатор  «Доля рабочих мест, прошедших аттестацию».  В 2012 году  
проведена частичная аттестация рабочих мест по условиям труда. Рабочие места ОУ 
аттестованы не в полном объёме, по причине  отсутствия должного финансирования.  



 7. Индикатор  «Обеспечение выполнения норм охраны труда». Нормы 
охраны труда в ОУ выполняются согласно требованиям по организации работ по охране 
труда.  

 8. Индикатор  «Количество несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний». В 2012 году с работниками ОУ зафиксированы 2 несчастных случая 
(производственные травмы) : МОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» (тренер), МКОУ С(К)НШ-ДС 
№ 2 (дворник).   

 9. Индикатор «Доля ОУ, обеспечивших проведение мониторинга 
благоустройства и оснащенности ОУ». На сайте КПМО ежегодно проводится 
автоматизированный мониторинг благоустройства и оснащенности общеобразовательных 
учреждений.  

 10.Индикат  «Удельный вес родителей, удовлетворенных условиями 
предоставления образовательных услуг». По итогам 2012 года удельный вес родителей, 
удовлетворенных условиями предоставления образовательных услуг составил 76 % по 
данным проведённого опроса в ОУ.  

Финансирование по VII направлению. 
Плановый показатель  на 2012 год  по данному направлению составляет 175 148,60  

тыс. рублей.  Фактически выделено средств на реализацию направления-  162 192,32    
тыс. рублей.  Израсходовано на мероприятия   154 544,48 тыс. рублей. 

Финансирование по Программе за 2012год: Плановый показатель  на 2012 год  по 
реализации направлений Программы составил 888 228,90 тыс. рублей.  Фактически 
выделено средств на реализацию направления-  872 612,74  тыс. рублей.  Израсходовано 
на реализацию мероприятий 861 913,17 тыс. рублей. 

Выводы: проанализировав реализацию мероприятий Программы развития системы 
образования Нерюнгринского района за 2012 год, сделаны следующие выводы: 

- в системе образования Нерюнгринского района в 2012 году проведена системная 
работа по реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», 
основных направлений модернизации образования; 

- необходимость продолжения обновления системы образования продиктована 
модернизацией системы образования; 

Исходя из задач, определённых Программой развития, необходимо в 2013 году: 
1. Продолжить создание системы обеспечения преемственности между 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями с целью сохранения 
интегративных качеств личности дошкольника; 

 2. Продолжить апробацию ФГОС в начальной школе, организацию его 
методического сопровождения; начать апробацию ФГОС основного среднего образования 
в пилотной школе; 

3. Продолжить формирование муниципальной системы качества образования и 
публичной доступности его результатов; 

4. Продолжить формирование на старшей ступени общего образования условий для 
реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся (в т.ч. 
профессиональной подготовки); 

5. Совершенствовать систему непрерывного повышения квалификации 
педагогических работников в соответствии с новым Порядком аттестации, 
обеспечивающую соответствие их квалификации современным требованиям; 

6. Внедрять механизмы по методическому сопровождению органов 
самоуправления образовательных учреждений, реализующих государственно-
общественный характер управления.  

12). Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Нерюнгринский район" на 2012-2016 г.г. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 12.11.2012 года №2331. Основной целью, которой является создание условий для 



устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском 
районе. Программа финансируется как за счет местного бюджета, так и за счет средств 
республиканского бюджета и внебюджетных источников. Утвержденный план 
финансирования программы в отчетном году составил 100091,04 тыс. руб. из них освоено 
84537,3 тыс. руб., что составило 84,5 %. 

Реализуется программа по четырем направлениям. 
Направление I. Создание условий для развития материально-технического 

обеспечения спортивных  объектов. 
В данном направлении решались две задачи, на первую задачу, состоящую из трех 

мероприятий, было запланировано  911,85 тыс.руб., данные средства освоены полностью, 
был приобретен спортивный инвентарь по горнолыжному спорту и сноубордингу, 
беговые лыжи, специальное оборудование для пулевой стрельбы. 

На вторую задачу «Оказание услуг в области развития физической культуры и 
спорта Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и спорта  – 
Крытый стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий было запланировано 76 960,8 
тыс.руб., освоено 64997,1 тыс.руб., в том числе: были проведены работы по фотопанораме 
стадиона, изготовлен фотоальбом. Изготовлены и размещены на теле - радиоканалах 
ролики пропагандирующие занятия физической культуры и спортом, здоровый образ 
жизни.  Были оказаны услуги по обеспечению деятельности интернет-сайта учреждения 
по договору ГПХ. Изготовлены баннеры пропагандирующие занятия физической 
культурой и спортом и здоровый образ жизни. Приобретен спортивный инвентарь, 
инфракрасная сауна, детские аттракционы, детские электромобили. Не освоена сумма в 
11963,7 тыс.руб., в связи экономией по проезду в отпуск, по страхованию, по 
командировочным расходам, по налогам ФОТ, по налогу на имущество (было 
дополнительное финансирование дотации из республиканского бюджета). 

Направление II. Развитие массового спорта. По данному направлению 
запланировано 17430,7 тыс.руб., израсходовано – 13 876,4 тыс.руб. 

Финансовые средства израсходованы на проведение Спартакиад Нерюнгринского 
района: среди студенческой молодежи ССУЗов и ВУЗов, среди работников 
правоохранительных органов по служебно-прикладным видам спорта, среди взрослых и 
детей – инвалидов.   Проведено 86 спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий по 40 видам спорта (шахматы, волейбол, парапланерный спорт, футбол, 
лыжные гонки и др.), Фестиваль экстремальных видов спорта, Дни волейбола, Дни 
баскетбола, Всероссийские соревнования "Лыжня России", "Кросс Нации", День 
велосипедного спорта, в которых приняло участие более 46 000 человек.  Сборная 
команда района приняла участие во II Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) и заняла 3 
место.  

Изначально на подготовку и проведение V Международных спортивных игр "Дети 
Азии" в Нерюнгринском районе  было выделено 9510,20 тыс.руб., по факту составило 
5988,7 тыс.руб., излишние средства передвинуты на раздел 0113 на мероприятия, в 
частности экономия вышла при изготовлении помоста для проведения игр по настольному 
теннису, и оплате по охране крытого стадиона «Горняк», разница составила 3 521,5 
тыс.руб. Экономия за счет резервного фонда по планируемым и фактическим затратам 
составила 33,7 тыс.руб. (баннерная продукция). Также было проведено возмещение затрат 
на содержание СОК «Шахтер» на сумму 5308,00 тыс.руб.  

Направление III. Спорт высших достижений. По данному направлению 
запланировано 4440,27 тыс.руб., израсходовано – 4405,4 тыс.руб. На участие в 
республиканских, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта 
освоено 1765,2 тыс.руб., экономия составила 34,8 тыс.руб. за счет планируемых и 
фактических расходов по договорам ГПХ.  

 Материальное стимулирование спортсменов и тренеров за подготовку и успешное 
выступление спортсменов на соревнованиях республиканского, российского и 



Международного уровней составило 2 560,3 тыс.руб. Премированы 50 человек сборной 
команды района по итогам выступлений во II спартакиаде зимних видов спорта РС (Я), 2 
человека по итогам Чемпионата России по вольной борьбе среди женщин, Колодко Е.Н. 
по итогам выступлений на Олимпийских играх. 

Направление IV. Развитие национальных видов спорта. По данному направлению 
освоено  352,0 тыс.руб., что составило 100% к плану. 

  Проведено 7 соревнований по национальным видам спорта  (масс – 
рестлинг, хапсагай, вертушка, якутские прыжки) – затрачено 40,0 тыс.руб. Спортсмены 
района приняли участие в 8 соревнованиях республиканского уровня по национальным 
видам спорта, затрачено 136,0 тыс.руб. 

Показатели по исполнению целевых индикаторов муниципальной целевой 
программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»: 

1. Доля обновлений материально – технической базы МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк» составила 82,2% от запланированного 79,2%. 
Увеличение произошло в связи с приобретением пожарной емкости, что говорит об 
улучшении материально – технической базы. 

2. Доля граждан систематически  занимающихся физической  культурой 
и спортом в общей численности населения составила 18,3%  от запланированного 
18,5%.  Разница составила 0,2%, так как уменьшилось количество занимающихся в 
ОАО ХК «Якутуголь», детских садах. 

3. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно – массовых  мероприятий в соответствии с запланированными 
индикаторами. 

4. Выполнение населением массовых разрядов по плану  составило 900 
чел, по факту – 908, что на 0,9% выше. 

5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами 
Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, Мира по плану – 2 
медали, по факту                      8 медалей, это говорит о целенаправленной 
подготовке спортсменов. 

6. Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в 
составы сборных команд РС (Я), РФ  по видам спорта по плану – 6, по факту – 9 (из 
них 9 чел. входят в состав сборной РС (Я), 8 чел. входят в сборную РФ). 

7. Доля граждан, систематически занимающихся национальными 
видами спорта  в общей численности населения по плану и факту составило 0,2%. 
13). Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании "Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 

от 27.11.2012 года №2511. Основной целью программы является развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году было запланировано 6400,0 
тыс.руб., в том числе: 

- из бюджета района 1500,0 тыс.руб.; 
- из республиканского бюджета (по долевому софинансированию) – 1500,0 

тыс.руб.; 
- из внебюджетных источников (из средств НО «Фонд поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район») 
- 3400,0 тыс.руб.  

В Программе предусмотрены различные виды поддержки.  
1) Финансовая поддержка, которая оказывается на конкурсной основе, в том числе:  
- предоставление грантов начинающим предпринимателям; 
- предоставление льготных микрокредитов на развитие бизнеса;  



- субсидирование части затрат по выставочно-ярмарочным  мероприятиям; 
- субсидирование части затрат на модернизацию производственного 

(технологического) оборудования.  
В 2012 году на финансовую поддержку было освоено 13 924,6 тыс. руб., в том 

числе:  
- гранты предоставлены 34 субъектам малого предпринимательства на сумму 

9853,0 тыс.руб.; 
- микрокредиты предоставлены 7 субъектам малого предпринимательства на сумму 

3771,6 тыс.руб.; 
- субсидии по затратам на выставочно-ярмарочные мероприятия предоставлены 1 

субъекту малого предпринимательства на сумму 50,0 тыс.руб.; 
- субсидии по затратам на модернизацию производственного (технологического) 

оборудования предоставлены 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 250,0 
тыс.руб. 

2) Образовательная поддержка. В 2012 году на образовательную поддержку было 
освоено  294,0 тыс.руб. Не освоено 6,0 тыс.руб. за счет экономии при размещении 
муниципального контракта.  

Состоялись обучающие семинары для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представителей молодежи, муниципальных служащих и 
специалистов, занятых в сфере развития предпринимательства, в количестве 170 
слушателей по следующим темам: 

- «Основы предпринимательской деятельности»; 
- «Привлечение государственных и частных средств в предприятия малого и 

среднего бизнеса»; 
- «Развитие инновационного потенциала МО «Нерюнгринский район»; 
- «Защита интеллектуальной собственности»;  
- «Убедительная деловая презентация». 
Проведен конкурс молодежных бизнес-проектов с участием воспитанников класса 

«Юный предприниматель» при ЦРТДиЮ. 
3) Консультационно-информационная поддержка. В 2012 году на 

консультационно-информационную поддержку было запланировано 400,0 тыс.руб., 
освоено 199,5 тыс.руб. Не освоено 0,5 тыс.руб. за счет экономии при размещении 
муниципального контракта. 

Проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
по различным вопросам ведения бизнеса. Для предоставления информации через средства 
массовой информации организована работа с АУ РС(Я) «Редакция газеты «Индустрия 
Севера», ООО «Редакция газеты «Вечерний Нерюнгри», ООО ТК «Интеграл».  

Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАМиС» проведен мониторинг 
состояния, проблем и тенденций развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
муниципальной поддержки.  

4) Организационно-методическая поддержка. В 2012 году на организационно-
методическую поддержку было запланировано 200,0 тыс.руб., освоено  200,0 тыс.руб. 

Проведены мероприятия, посвященные Дням Российского предпринимательства и 
предпринимателя Республики Саха (Якутия). 

МУП «Нерюнгринская городская типография» изготовила брошюру с 
информацией по мероприятиям господдержки малого и среднего предпринимательства.   

Состоялся конкурс по присуждению премии главы района за достижение в области 
малого и среднего предпринимательства. 

14). Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования "Нерюнгринский район" на 2011-2012 годы. 



Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 09.12.2010 года №2733. Основная цель программы – создание системы управления 
финансами, отвечающей потребностям устойчивого экономического и социального роста, 
обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению граждан и 
общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества. 

Мероприятия программы финансировались за счет местного и республиканского 
бюджетов. Всего в 2012 году освоено средств в сумме 10706 тыс. руб., что составило к 
плану 96,1 %. 

В отчетном году в рамках настоящей программы реализованы следующие 
мероприятия: 

- разработан и внедрен автоматизированный инструментарий по контролю 
исполнения программы СЭР и муниципальных программ; 

- проведены семинары, в которых приняли участие 13 человек. Курсы повышения 
квалификации были отменены, поэтому средства по данному мероприятию освоены не в 
полном объеме (72,7 % к плану); 

- оказаны консультационные услуги по разработке муниципальных программ 
(принято 17 программ), проведены консультации по расчету стоимости единицы услуги, 
работы, проведено 2 семинара по реализации 83-ФЗ с охватом 142 человек; 

- проведено обновление парка компьютерной техники главных распорядителей 
бюджетных средств, финансового органа и муниципальных учреждений, включая 
приобретение основного программного обеспечения. 

Настоящая программа была реализована по девяти направлениям. В 2012 году срок 
реализации данной программы закончен. 

 
Наказы избирателей в 2012 году 

В отчетном периоде наказы избирателей не регистрировались. Тем не менее 
проведена большая работа по обращениям граждан – жителей Нерюнгринского района в 
исполнительные органы местного самоуправления. На имя главы МО «Нерюнгринский 
район» А.В. Фитисова в 2012 году поступило 589 письменных обращений граждан, в 
которых 90% поставленных вопросов и проблем относится к полномочиям 
администраций поселений Нерюнгринского района. Проведены 4 акции «Горячая 
телефонная линия» с опубликованием ответов на вопросы граждан в СМИ. 

В рамках открытости и прозрачности деятельности Нерюнгринской районной 
администрации в течение 2012 года проведено 6 пресс-конференций главы, 5 пресс-
конференций заместителей главы по курируемым направлениям, опубликованы 10 
интервью главы МО «Нерюнгринрский район» в СМИ, в том числе федеральных и 
республиканских, пресс-службой Нерюнгринской районной администрации размещено в 
различных СМИ более 1000 пресс-релизов. 

 
Поручения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по 
предыдущему отчету главы и иных поручений исполнительным органам местного 
самоуправления не зарегистрировано. 

 
Статистические данные 

Численность населения района составила 80,6 тыс. человек, из них 98,3% (79,2 
тыс.) - это городское население, 1,7% (1,4 тыс. человек) - сельское.  

Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8,4% от всего населения 
Республики Саха (Якутия). 

Миграционная убыль населения за 2012 года составила 964 человека, в 
соответствующем периоде 2011 года убыль населения была в 1,5 раза выше.  



Число родившихся  на 4,7% меньше, чем родилось в 2011 году, умерших – на 3,1% 
меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года.  

Естественный прирост составил 217 человек, что на 22 человека меньше уровня 
прошлого года.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 
составила 25490 человек, что на 1,2% выше, чем в 2011 году.  

В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 8,5% от 
общей численности работников по Республике Саха (Якутия). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий 
района составила 41886,6 руб., что на 13,7 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. 

Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 23606 человек, из них 
работающие – 11681 человек – это 49,5% от общей численности пенсионеров. Общее 
число пенсионеров увеличилось на 1,4%  к данным за 2011 год, численность работающих 
пенсионеров увеличилась на 0,2%.  

В 2012 году зарегистрировано на 4,2% преступлений меньше, чем в 2011 году. 
Нерюнгринский район занимает 3 место в Республике по уровню преступности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


