
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Отчѐта главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2014 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 отчѐта главы муниципального образования «Нерюнгринский район», утверждѐнным 

решением Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 № 7-19,   

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить Отчѐт главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» с оценкой «удовлетворительно» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение Главе 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 

В. В. Селин 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 12-20 

от «14» апреля 2015 г. 



Утверждѐн 

решением 20-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов 

от 14.04.2015 № 12-20 

(приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по итогам деятельности Нерюнгринской районной администрации 

как исполнительного органа  

местного самоуправления  

за 2014 год 



Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской районной администрации по 

решению этих задач в 2014 году 

В 2014 году исполнительными органами местного самоуправления решались задачи, 

вытекающие из перечня вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного значения 

муниципального района» Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (пункт в 

редакции, введенной в действие с 5 июля 2014 года Федеральным законом от 23 июня 2014 года 

№ 165-ФЗ); 

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 (пункт в 

редакции, введенной в действие с 25 июня 2012 года Федеральным законом от 25 июня 2012 

года № 91-ФЗ); 

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 (пункт в редакции, введенной в действие с 14 ноября 

2007 года Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ; дополнен с 26 июля 2011 года 

Федеральным законом от 11 июля 2011 года № 192-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ); 

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 (пункт дополнительно включен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 153-ФЗ); 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (пункт дополнительно включен 

Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ); 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района 

муниципальной милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции (пункт дополнительно включен с 1 января 2012 года Федеральным 

законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ); 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности (пункт дополнительно включен 

с 1 января 2012 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ); 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 



среды; 

10) пункт утратил силу с 1 января 2006 года - Федеральный закон от 31 декабря 2005 года 

№ 199-ФЗ; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время (пункт в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-

ФЗ); 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года Федеральным законом от 29 

ноября 2010 года № 313-ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 25 

ноября 2013 года № 317-ФЗ); 

13) пункт утратил силу с 1 января 2008 года - Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 

№ 258-ФЗ; 

14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

15) 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 (пункт в редакции, 

введенной в действие с 10 января 2005 года Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 

191-ФЗ, в редакции Федерального закона от 15 июня 2007 года № 100-ФЗ); 

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (далее - 

Федеральный закон "О рекламе") (пункт дополнительно включен с 29 октября 2006 года 

Федеральным законом от 16 октября 2006 года № 160-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 

мая 2013 года Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ); 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов (пункт в 

редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 



года № 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2007 года Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 

258-ФЗ); 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (пункт 

дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 

199-ФЗ); 

19.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района (пункт 

дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 

199-ФЗ); 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 

19 апреля 2013 года Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ); 

22) 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 (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ); 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 

2004 года № 199-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 28 ноября 2008 года Федеральным 

законом от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ); 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья (пункт дополнительно включен с 1 января 2005 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ); 

25) 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 (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 

31 декабря 2005 года № 199-ФЗ; дополнен с 1 января 2008 года Федеральным законом от 18 

октября 2007 года № 230-ФЗ; дополнен с 18 апреля 2010 года Федеральным законом от 5 апреля 

2010 года № 40-ФЗ); 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района (пункт дополнительно 

включен с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ); 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью (пункт дополнительно включен с 1 января 2006 года Федеральным 

законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ); 

28) 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 

(пункт дополнительно включен с 8 июня 2006 года Федеральным законом от 3 июня 2006 года 

№ 73-ФЗ; дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 246-

ФЗ); 

29) осуществление муниципального лесного контроля (пункт дополнительно включен с 1 



августа 2011 года Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ); 

30) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 242-ФЗ; утратил силу с 30 января 2014 года - Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 416-ФЗ; 

31) пункт дополнительно включен с 1 августа 2011 года Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 242-ФЗ; утратил силу с 15 ноября 2014 года - Федеральный закон от 14 

октября 2014 года № 307-ФЗ; 

32) 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 (пункт дополнительно включен со 2 августа 2011 года Федеральным 

законом от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ); 

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района (пункт дополнительно включен с 3 декабря 2011 года Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 329-ФЗ); 

34) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 

территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре (пункт дополнительно включен с 

1 июля 2014 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ); 

35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

муниципального района (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ); 

36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории (пункт дополнительно включен с 1 января 2015 года 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ). 

В отчетном периоде все эти задачи специалистами Нерюнгринской районной 

администрации как исполнительного органа местного самоуправления были максимально 

решены.  

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на выполнение поставленных задач 

перед исполнительными органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 

зарегистрированы. 

 

Задачи на 2014 год и перспективы их решения 

На 2014 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 самоуправлении 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) №39 от 26 февраля 2015 

года «Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2014 год и 

основных задачах на 2015 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 правотворческой деятельности и законности Устава 



муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Рассматривая правовой аспект деятельности Нерюнгринской районной администрации 

как исполнительного органа местного самоуправления, следует отметить, что за 2014 год в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

издано 3347 постановлений, из них 113 нормативных. Было подписано свыше 340 

распоряжений. Внесено на рассмотрение районного Совета депутатов 108 проектов решений 

Нерюнгринского районного Совета депутатов, 37 проектов постановлений о внесении 

изменений и об утверждении муниципальных программ, 36 проектов административных 

регламентов. 

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 Государственный комитет юстиции Республики 

Саха (Якутия) для размещения в Федеральном регистре электронных актов.  

Главный нормативный правовой акт района - Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 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. 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 № 2272 

утверждена и действует муниципальная программа «Повышение правовой культуры населения 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы». Основной целью 

программы является повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 

осведомленности и юридической грамотности, а также формирование в обществе устойчивого 

уважения к закону и преодоление правового нигилизма. 

Программа финансируется из местного бюджета.  

В 2014 году в рамках реализации данной программы проведены следующие 

мероприятия: 

1. Организация деятельности Центров правовой информации на базе муниципальных 

библиотек Нерюнгринского района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, просмотров 

юридической литературы, организация конкурсов по правовому просвещению и воспитанию 

населения; 

2. Проведение декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей. 

Проведение Дня открытых дверей, круглых столов, консультаций и семинаров по вопросам 

защиты прав потребителей. 

На реализацию указанных программных мероприятий в 2014 году было запланировано 

денежных средств в сумме 81 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. 

 

Основные показатели исполнения бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2014 год  

Бюджетная политика района в 2014 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 2014 год утвержден по доходам в сумме 4 млрд.529,3 млн. руб., 

поступление составило 4 млрд.381,4 млн. руб. и по расходам в сумме 4 млрд. 581,1 млн. руб., 

исполнение – 4 млрд. 366,6 млн. руб.  

Структура доходов бюджета района представлена налоговыми и неналоговыми 

доходами, составляющими 18% в общем объеме доходов, и безвозмездными поступлениями, 

составляющими 82% 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) - 53,6% или 1млрд.898,6 млн. руб. в общем объеме безвозмездных поступлений, 

субсидий -34,2% или 1млрд.211,2 млн.руб. 

Основная доля расходов бюджета приходится на такие социально-значимые направления 

расходования бюджетных средств, как образование – 56,6%, социальная политика – 3,1%, 

физическая культура и спорт – 1,4%, культура-1,1%, жилищно-коммунальное хозяйство-25,4%, 

межбюджетные трансферты-2,6%. 

Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя района за 2014 год составляет 56 

269 рублей. 

 

Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2014 год 

Среди основных показателей социально-экономического развития Нерюнгринского 

района в 2014 году можно выделить: 

- объем производства электроэнергии (1 место в республике); 

- увеличение объема добычи угля к 2013 году на 3,3 % (1 место по объему добычи угля в 

республике); 

- снижение объема добычи золота к заданию на 2014 год на 5 %; 

- снижение объема обрабатывающих производств на 23 % (3 место в республике); 

- снижение объема инвестиций в основной капитал на 4 % (3 место в республике); (за 

2014 год – 26 172,4 млн. руб., за 2013 год – 27 162,2 млн. руб.);  

- увеличение заработной платы по кругу крупных и средних предприятий на 10,6 % (7 

место в республике);  

- снижение уровня безработицы на 5 %; 

- снижение объема оказываемых платных услуг населению на 4 % (3 место в 

республике); 

- снижение объема пассажирооборота на 25 % (2 место в республике);  

- снижение уровня преступности на 6,5%; 

- увеличение размера средней пенсии на 9 %. 

Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов производства в 

большинстве отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, ростом доходов 

населения, формируют условия для дальнейшего динамичного развития территории. 

В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою 

деятельность 154 крупных и средних предприятия. 

Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют, в 

основном, угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.  

В целом в Нерюнгринском районе по итогам 2014 года добыто 11 млн. 226 тыс. тонн угля 

с ростом к 2013 году на 3,3 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО ХК «Якутуголь» 

добыто 9,4 млн. тонн угля с ростом к 2013 году на 9,9 %.  

Отмечено снижение показателей по добыче угля на малых угледобывающих 

предприятиях района (добыто 1,8 млн. тонн угля со снижением к 2013 году на 21 %). 

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2014 года составил 1324 кг, 

что на 539 кг меньше, чем в 2013 году. Снижение объема добычи золота к плану на 2014 год - на 

5 %, к 2013 году - на 29 %. 

Электроэнергетику на территории района представляет филиал «Нерюнгринская ГРЭС» 

ОАО «ДГК», на долю которой приходится до 99% всей производимой в районе электроэнергии.  

За 2014 год объем выработанной Нерюнгринской ГРЭС электроэнергии составил 3 млрд. 

011 млн. кВт/час, что на 4 % меньше объема выработанной электроэнергии в 2013 году. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Центре занятости Нерюнгринского района 

зарегистрировано 522 безработных гражданина, 402 безработных гражданина получают пособие 

по безработице. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске 

работы, в 2014 году составила 675 человек.  



По состоянию на 31 декабря 2014 года в банке данных ЦЗН Нерюнгринского района 

зарегистрировано 1356 вакансий, в том числе 96% - с оплатой труда выше прожиточного 

минимума. 

В 2014 году проведено 12 ярмарок вакансий. В них приняли участие 36 работодателей, 

982 гражданина.  

За 2014 год получили услугу по профориентации 2535 человек, из них: молодежь в 

возрасте от 16 до 29 лет – 554 человека, женщины - 1172, безработные - 633, 82 человека 

получили услугу в мобильных центрах занятости.  

Из числа незанятых граждан за 2014 год направлено на профессиональное обучение 5223 

человека. Закончили обучение по направлению Центра занятости 432. Обучение проводилось в 

Учебном Центре города Нерюнгри, в Южно-Якутском технологическом колледже, техническом 

центре «Технезис», автошколе «Вираж». 

За 2014 год отработали на общественных работах 217 безработных граждан. Заключено 

77 договоров на выполнение общественных работ с предприятиями города и поселков и 1 

договор на общественные работы в сельской местности Нерюнгринского района. 

В рамках программы «Содействие развитию предпринимательской деятельности и 

самозанятости» заключены договоры на предоставление финансовой помощи на открытие 

предпринимательской деятельности с 12 безработными гражданами на сумму 984 тыс. руб. 

 

Развитие местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 

В своей деятельности Нерюнгринская районная администрация как исполнительный 

орган местного самоуправления руководствуется Указом Президента РС(Я) от 28.12.2007 № 789 

"О Концепции развития местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на 2008-2015 

годы", Планом действий органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по реализации Концепции развития местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на 

2008-2015 годы, Планом мероприятий по реализации Послания Президента Республики Саха 

(Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2014 год, 

решениями Совета по местному самоуправлению при Президенте Республики Саха (Якутия) и 

резолюциями IV съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

В 2014 году состоялось два 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) и резолюции IV съезда Совета муниципальных образований республики – 

Ассоциации межмуниципального сотрудничества осуществлялась в течение всего 2014 года. 

Это мероприятия по вопросам организованного проведения Года культуры и Года Арктики в 

Республике Саха (Якутия); развитие народного художественного творчества и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; взаимодействие органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества; разработка и реализация 

муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; принятие планов по противодействию коррупции на 2014-2015гг.  

Также осуществлялись мероприятия по реализации резолюции IV съезда Совета 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по выполнению приоритетных задач 

для муниципальных образований и органов местного самоуправления республики. Это: 

- обеспечение последовательного повышения качества жизни населения на основе 

реализации федеральных, республиканских, муниципальных программ;  

- развитие комплексного территориального планирования на муниципальном уровне за 

счет скоординированной реализации программ социально-экономического развития 

муниципальных образований и документов территориального планирования;  

- формирование у населения активной гражданской позиции, работа по самоорганизации 

граждан для решения вопросов местного значения, повышение правовой культуры населения;  

- внедрение и развитие территориального общественного самоуправления;  

- повышение роли представительных органов муниципальных образований в решении 

вопросов местного значения, повышение активности депутатов муниципальных образований;  



- повышение качества предоставления муниципальных услуг населению, в том числе 

через многофункциональные центры, завершение перевода документации в электронный вид; 

- повышение престижа муниципальной службы, квалификации и профессиональной 

компетентности муниципальных служащих;  

- обеспечение широкого информирования граждан, в том числе через средства массовой 

информации, в сети Интернет, о задачах местного самоуправления, их важности для решения 

вопросов местного значения. 

Для достижения указанных задач органам МСУ необходимо: 

- завершить разработку и утверждение программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, документов территориального планирования с учетом основных 

направлений реализации государственных программ; 

- обеспечить переход на программно-целевое планирование бюджетных расходов; 

- проводить активную работу по привлечению инвестиций, поддержке субъектов малого 

и среднего бизнеса; 

- принять активное участие в действующих республиканских и федеральных целевых 

программах;  

- усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

повысить финансовую дисциплину органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений. Должна значительно повыситься роль представительных органов местного 

самоуправления и контрольно-счетных органов в области контроля за исполнением местных 

бюджетов;  

- активно привлекать население, местное сообщество к решению вопросов местного 

значения, широко используя имеющие в арсенале инструменты: создание общественных 

советов, проведение публичных слушаний, организацию встреч с трудовыми коллективами, 

использовать возможности Интернета, средств массовой информации; 

- обеспечить тесное взаимодействие с национальными диаспорами, представителями 

традиционных религиозных конфессий, работу с мигрантами; 

- обеспечить тесное взаимодействие с органами прокуратуры с целью снижения 

количества актов прокурорского реагирования. 

 

Послание Президента Российской Федерации 

Согласно Указу Президента РС(Я) от 18.04.2013 №1362 "О плане мероприятий по 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) на 2014 год", в отчетном периоде 

Нерюнгринской районной администрацией как исполнительным органом местного 

самоуправления были выполнены следующие мероприятия. 

Передача полномочий в области культуры с поселенческого на районный уровень. 

Основная проблема в сфере культуры состоит в неспособности поселений содержать объекты 

культуры на средства своих бюджетов. Совместно с правительством в настоящий момент 

прорабатывается возможность передачи полномочий в сфере культуры с поселенческого на 

районный уровень. Работа в этом направлении уже началась. Готовится подписание Соглашения 

о передаче полномочий между администрациями МО «Нерюнгринский район» и ГП «Поселок 

Серебряный Бор». Достигнута договоренность с администрациями ГП «Поселок Беркакит» и ГП 

«Поселок Чульман».  

Муниципальный заказ. В 2014 году на официальном общероссийском сайте было 

размещено 372 извещения по торгам с начальной (максимальной) ценой контракта на сумму 

193 540,52 тыс. руб., по итогам проведенных торгов заключены муниципальные контракты на 

173 965,90 тыс. руб., экономия составила 19 574,62 тыс. руб. 
 

Наименование 

торгов 
Кол-во 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(тыс. руб.) 

Сумма по 

заключенным 

контрактам 

(тыс. руб.) 

Экономия 

(тыс. руб.) 



Аукцион 280 185 924,18 167 094,49 18 829,69 

Конкурс 4 1 669,88 1 504,28 165,6 

Запрос 

котировок 
88 5 946,46 5 367,13 579,33 

Итого 372 193 540,52 173 965,90 19 574,62 

 

Внедрение электронного правительства. В течение 2014 года специалистами 

Нерюнгринской районной администрации велся и постоянно обновлялся реестр муниципальных 

услуг, который в настоящее время включает в себя 47 услуг. На все услуги разработаны 

административные регламенты. 

Привлечение ресурсов органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) для 

расширения зоны обслуживания многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных 

отдельных государственных полномочий 

Образование. В системе образования района функционируют 53 учреждения (в их числе 

51 организация, осуществляющая образовательную деятельность и 2 прочих учреждения: 

Информационно-методический центр, Психолого-медико-педагогическая комиссия), 17 

общеобразовательных школ, 3 коррекционных образовательных учреждения, Золотинская 

школа-интернат, Чульманский детский дом, 6 учреждений дополнительного образования.  

Всего в Нерюнгринском районе обучаются 9320 человек.  

В 2014 году в Нерюнгринском районе функционируют 23 муниципальных 

образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Проектная мощность всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составляет  4950 мест. 

Охват детей дошкольным образованием остается стабильным. Наблюдается увеличение 

количества семей, желающих устроить ребѐнка в дошкольные образовательные учреждения в 

возрасте 1,5 лет и ранее. Таким образом, актуальным направлением развития системы 

образования Нерюнгринского района является расширение охвата дошкольным образованием 

детей от 6 месяцев до 2 лет. 

 В районе созданы все условия для воспитания детей с нарушениями зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, детей с задержкой развития, туберкулезной 

интоксикацией и часто болеющих детей. Открыто 37 групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2014 году в районе функционировало 18 общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования.  

В 2014 году, по статистическим данным, в вузы страны поступил 381 человек, что 

составляет 77% от количества выпускников, в ссузы – 89, что составляет 18%. 

В Нерюнгринском районе на сегодняшний день всем зданиям образовательных 

учреждений требуется капитальный ремонт. В 2014 году на ремонтные работы выделено 

36991,8 тыс. руб. Эти средства были направлены на ремонт 15 образовательных учреждений. 

Культура. Систему учреждений культуры Нерюнгринского района представляют: 7 

детских школ искусств, в том числе музыкальная школа и музыкальная хоровая школа; 10 

учреждений культурно-досугового типа, в том числе 6 домов культуры, центр культуры, 

культурно-этнографический центр г. Нерюнгри, этнокультурный центр с. Иенгра, 

агиткультбригада (МКУ УКиИ); Нерюнгринская централизованная библиотечная система (8 

филиалов), Нерюнгринская городская библиотека; 2 музея: Нерюнгринский музей истории 

освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова и краевой музей первостроителей БАМа п. 

Беркакит, АУ «Театр актера и куклы РС (Я)» и городской парк культуры и отдыха им. Г.И. 

Чиряева. Обеспеченность поселений учреждениями культуры в Нерюнгринском районе 

составляет 100 %.  



Основные количественные показатели библиотек НЦБС за 2014 год: общий 

библиотечный фонд составляет 145 735 ед. хранения; пользователи – 11911 (в том числе дети – 

4093, юношество – 2660); количество посещений – 93265 (в том числе дети – 33656, юношество 

– 20186); документовыдача – 231459 (в том числе  детям – 83707, юношеству – 55186); 

проведено более 668 массовых мероприятий, которые посетили  14087 чел.; процент охвата 

населения поселений составляет 59 %; выполнено библиографических справок – 5300; 

обслуживание в режиме ОНЛАЙН – 1402. Обслуживание пользователей в Нерюнгринской ЦБС 

строится с учетом особенностей, потребностей и возможностей жителей города, поселений.  

Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге, творческой 

деятельности в учреждениях культуры созданы постоянно действующие кружки и творческие 

объединения, где занято 2688 участников.  

В том числе:  

• музыкальным образованием охвачено 1188 детей в возрасте от 7 до 18 лет; 

• на базе культурно-досуговых учреждений работают 68 творческих формирований, в 

составе которых - 1500 участников. В их числе  38 детских творческих коллективов, где 

занимаются 837 человек и 30 - для взрослых, где занимаются 663 человека. 

Есть и проблемные вопросы: 

• в детских школах искусств остается открытым вопрос укомплектованности 

музыкальными инструментами; 

• в связи с новыми федеральными требованиями не хватает площадей для занятий по 

программе предпрофессионального обучения; 

• нехватка высококвалифицированных специалистов во всей отрасли культуры;  

• сокращено финансирование  библиотек поселений; 

• сокращены штаты  библиотеки № 4 п. Беркакит;  

• четвертый год не пополняется книжный фонд;  

• не осуществляется финансирование  подписки периодических изданий;  

• отсутствует интернет в сельской библиотеке № 5 с. Хатыми; 

• в библиотеках поселений лимитирован доступ в интернет, что не дает реализовать 

потребности читателей в полном объеме;  

• в поселке Чульман (втором по численности населения после г. Нерюнгри) требуется 

строительство нового многофункционального центра для размещения дома культуры, 

библиотеки, спортивного зала.  

Спорт. В Нерюнгринском районе развитие физической культуры и спорта является 

одним из приоритетных направлений, три года отдел физической культуры и спорта работает на 

основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012–2017 годы».  

В распоряжении жителей Нерюнгринского района 210 спортсооружений: 1 стадион 

(крытый); 2 крытых хоккейных корта; 35 спортивных залов; 1 лыжная база «Снеговик»; 10 

плавательных бассейнов; 2 горнолыжные базы; 10 стрелковых тиров; 20 малых бассейнов и 38 

залов для занятий физической культурой в детских дошкольных учреждениях; 43 плоскостных 

спортивных сооружения; 48 приспособленных помещений для занятий физической культурой и 

спортом.  

Для эффективного развития детско-юношеского спорта в районе работают 3 

муниципальные, 2 республиканские детско-юношеские спортивные школы, в которых в 2014 

году занимались 2 979 детей, около 2 500 детей занимается в спортивных секциях 

общеобразовательных школ, более 400 детей - в различных спортивных клубах, что составляет 

более 65% от численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

Различными формами физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий в районе 

охвачено около 27 000 жителей, что на 7% больше, чем в  предыдущем году. Во всех семи 

поселениях района проводится работа, направленная на вовлечение в систематические занятия 

ФКиС различных слоев населения, профилактику асоциальных явлений в молодѐжной среде, 

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. На территории каждого 

поселения имеются спортсооружения, финансирование  спортивно – массовой и физкультурно-

оздоровительной работы ведется за счет средств поселений. Совместно с поселениями 



проводится более 200 спортивных соревнований районного и поселенческого уровня. 

 С каждым годом увеличивается количество участников Всероссийских массовых 

спортивных акций: «Лыжня России-2014» (количество участников 505 чел., рост к 

предыдущему году - 16,6%), «Кросс наций-2014» (количество участников - 9000 чел., рост к 

предыдущему году - 24%), День волейбола – (количество участников - 5643 чел.), День 

массового футбола (количество участников - 2940 чел),  Декада оздоровительного бега и ходьбы 

(количество участников - 9254 чел.).  

В г. Нерюнгри функционирует одно из крупнейших спортивных сооружений Сибири и 

Дальнего Востока: МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк». Он является важнейшим объектом 

подготовки сборных команд района, а также оздоровления населения. 

В 2014 год стадион посетили и оздоровились около 58000 человек, занимающихся  

различными видами спорта (рост к предыдущему году - 16,5%). Среди населения наиболее 

популярны  такие виды спорта, как футбол, легкая атлетика, настольный теннис. Популярны 

также катание на роликах, занятия в тренажерном зале, детские надувные аттракционы, 

лабиринт, катание на электромобилях.  

В районе работают 16 спортивных федераций, 3 спортивных клуба, из них 10 

зарегистрированы в Минюсте PC (Я). 16 нерюнгринских спортсменов входят в состав сборной 

команды Республики Саха (Якутия), из них 7 человек - члены сборных России по  вольной 

борьбе, боксу, северному двоеборью, пауэрлифтингу. 

Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство является одной из стабильно 

развивающихся в Нерюнгринском районе отраслей народного хозяйства.  

Структуру агропромышленного комплекса Нерюнгринского района представляют: 4 

сельскохозяйственных предприятия (ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Золотинка», 

МУП «Иенгра», ООО «Иенгра», 1 сельскохозяйственный потребительский животноводческий 

кооператив), 23 родовые общины, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий. 

Сельскохозяйственным производством занимаются личные подсобные хозяйства и садово-

огороднические товарищества, которые производят значительную долю мяса, молока, овощей и 

картофеля. 

Для Нерюнгринского района традиционная профильная сельскохозяйственная отрасль - 

животноводство. Приоритетным в развитии животноводства в районе является птицеводство, 

оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции животноводства, второе 

направление – оленеводство.  

Всего в хозяйствах всех форм собственности в 2014 году содержалось: 452164 головы 

птиц (279,3% к прошлому году), 6787 голов северных домашних оленей (95,4% к прошлому 

году), 279 голов крупнорогатого скота, что составило 99,3% к соответствующему периоду 2013 

года, в том числе 106 коров (84,8% к прошлому году), 3048 свиней (90,7% к прошлому году), 43 

лошади (148,3% к прошлому году), За 2014 год произведено 904 тонны мяса 

сельскохозяйственных животных в живом весе (19,6% к соответствующему периоду прошлого 

года). Годовой план по производству мяса в живом весе выполнен на 18,3%. Это связано с 

тяжелой финансовой ситуацией на Нерюнгринской птицефабрике: отсутствие денежных средств 

не позволило приобрести инкубационное яйцо и корма для бройлеров, что привело к спаду 

производства и снижению объема реализации мяса бройлеров.  

За 2014 год в районе произведено 208,1 тонн молока (100,9% к уровню прошлого года), 

41228,9 тысяч штук яиц (107% к прошлому году), 1215,1 тонн картофеля (100,1% к прошлому 

году), 605 тонн овощей (100,6% к прошлому году). 

Основными проблемами агропромышленного комплекса Нерюнгринского района 

являются: 

- отсутствие стабильной кормовой базы для скота (грубые и сочные корма), стойловый 

период содержания скота составляет 9 месяцев; 

- ежегодное повышение тарифов на тепло- и электроэнергию, повышение цен на топливо 

и комбикорма, что значительно увеличивает стоимость продукции животноводства; 

- отсутствие пунктов приема и переработки молока; 

- отсутствие финансовых средств для приобретения мини-убойного пункта для забоя 

скота крестьянских и личных подсобных хозяйств; 



- отсутствие финансовых средств для строительства ЛЭП-0,3 в месте расположения пяти 

крупных хозяйств по содержанию крупнорогатого скота; 

- миграция хищников из других районов не позволяет наращивать поголовье оленей. 

Предпринимательство. На территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» производством потребительских товаров занимается 15 предприятий. В структуре 

производства потребительских товаров 89% - продовольственные:  хлебобулочные, 

кондитерские изделия, безалкогольные напитки, вода минеральная, колбасные изделия, мясные 

и рыбные полуфабрикаты. За 2014 год на территории района произведено 2971,54 тонны хлеба и 

хлебобулочных изделий, 146,1 тонны кондитерских изделий, 281,12 тонн колбасных изделий, 

112 тонн мясных полуфабрикатов. Объем производства потребительских товаров в денежном 

выражении за 2014 год составил 325 963,79 тыс. рублей (из них продовольственных товаров  - 

на  сумму  289 553,5 тыс. руб., непродовольственных  – 36 410,29 тыс. руб.), что составило 

101,7% к заданию 2014 года и 113,8% к 2013 году. 

В Нерюнгринском районе количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 3512, в их числе 3005 индивидуальных предпринимателей и 507 малых 

предприятий. Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей занято в оптовой и 

розничной торговле. – 42,4%,  строительстве – 4,3%,  транспортной отрасли – 23,7%, на 

обрабатывающих производствах – 3,9%, в предоставлении бытовых услуг -7,2%, 

консалтинговых услуг – 7,1%, других видов деятельности - 11,4%.   

Для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства с 2009 года в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» успешно реализуются муниципальные 

программы по развитию предпринимательства. На реализацию мероприятий программы в 2014 

году выделено 2,8 млн. рублей, в том числе из бюджета района 0,8 млн. рублей, из 

республиканского бюджета на условиях софинансирования - 2,0 млн. рублей.  

Инфраструктура поддержки предпринимательства в районе представлена 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Бизнес-инкубатором г. Нерюнгри и Технопарком. 

Опека и попечительство. За 2014 год на территории Нерюнгринского района было 

выявлено и учтено 63 ребенка из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 12 из них  направлены в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 51 несовершеннолетний ребенок передан под опеку (попечительство) 37 семьям 

опекунов (попечителей, приемных родителей). 39 гражданам назначена и произведена 

единовременная выплата в связи с приемом в семью на воспитание 44 несовершеннолетних 

детей, оставшихся без родительского попечения. 

На регистрационном учете в отделе состоит 643 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и имеющих статус детей-сирот. Из них в 350 семьях опекунов 

(попечителей) воспитывается 410 несовершеннолетних детей, в 8 приемных семьях – 27 

несовершеннолетних детей, в учреждениях интернатного типа воспитывается 203 ребенка. В 

МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чульманский детский 

дом» - 47 детей, в ГКУ РС (Я) Республиканский детский дом для умственно отсталых детей – 

159 несовершеннолетних воспитанников.  

Из 410 детей, проживающих в семьях опекунов, попечителей, законные представители 

236 несовершеннолетних подопечных получают ежемесячную компенсационную выплату на 

содержание ребенка. Своевременно была проведена ежегодная индексация.  

Все виды поступающих субвенций расходуются исключительно по целевому 

назначению, что подтверждается отчетностью, предоставляемой отделом ежемесячно и 

ежеквартально в адрес Министерства образования республики. Так, на 100% использована 

субвенция на летний отдых и оздоровление детей. Охвачено 35 детей (в равной степени как 

воспитанники детского дома, так и проживающие в семьях). Летний отдых был организован по 

результатам конкурса и заключения муниципального контракта в оздоровительном комплексе 

санаторного типа «Дружба» г. Сочи Краснодарского края. 

В полном объеме освоено 30,2 миллиона рублей на приобретение жилья для сирот. За 

счет этих средств на территории района приобретена 31 однокомнатная благоустроенная 

квартира в домах каменной застройки. Нуждающиеся и имеющие право на обеспечение жильем 



в 2014 году (31 человек) обеспечены жилыми помещениями.  

За отчетный период на основании решений Нерюнгринского городского суда лишены 

родительских прав 24 родителя в отношении 27 несовершеннолетних, ограничены в 

родительских правах 4 родителя в отношении 4 детей, восстановлены в родительских правах 

(либо отменено ограничение прав) 2 родителя в отношении 2 детей.  

В акушерском отделении Нерюнгринской ЦРБ отказались при рождении от 3 детей. Из 

них 2 отказа были отозваны, дети по решению отдела опеки и попечительства возвращены на 

воспитание биологическим родителям. Один ребенок передан под опеку.  

На основании решений Нерюнгринского городского суда было установлено усыновление 

(удочерение) в отношении 10 несовершеннолетних детей, 9 из них имели статус оставшихся без 

попечения родителей, двое уже проживали в семьях опекунов (т.е. перешли из формы 

устройства «замещающая семья» в более приоритетную: «усыновление, удочерение»). Восемь 

из них прибыли из других регионов (Хабаровский край, Амурская область).  

Обо всех детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства информация передается в ГКУ РС (Я) «Центр развития 

семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». За отчетный период в Банке данных было поставлено на региональный учет 17 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Специалисты отдела опеки и попечительства в 2014 году приняли участие в 431 

судебном заседании Нерюнгринского городского суда с окончательным вынесением решения 

либо определения суда, из них: 

- определение места жительства несовершеннолетних – 54; 

- определение порядка общения с детьми – 29; 

- ограничение родительских прав – 37; 

- лишение родительских прав – 143;  

- восстановление в родительских правах – 114; 

- защита прав детей на жилое помещение – 214; 

- признание гражданина недееспособным – 31; 

- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами и отчимами – 29; 

- уголовные дела – 36; 

- о признании граждан умершими - 7; 

- иные дела – 33.  

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район». Административной 

комиссией МО «Нерюнгринский район» в 2014 году составлено 320 протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 

- 252 по ч.1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»; 

- 61 по ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение Правил благоустройства территории 

муниципального образования», из которых 3 – «Нарушение Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

- 5 по ч. 2 ст. 2.5 КоАП РС(Я) «Нарушение времени розничной продажи алкогольной 

продукции»; 

- 2 по ст. 10.6 КоАП РС(Я) «Разносная торговля в неустановленных местах».  

 Из составленных протоколов Комиссией рассмотрено 313 протоколов за 2014 год и 1 

протокол за 2013 год, 7 протоколов направлено по подведомственности, из них 2 мировым 

судьям и 5 - уполномоченному органу по лицензированию розничной продажи алкогольной 

продукции. 

 Наибольшее количество административных дел в 2014 году рассмотрено по ч. 1 ст. 3.5 

КоАП РС (Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» – 252 (79 % от общего 

количества дел),  и по ст.6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение Правил благоустройства территории 

муниципального образования» – 61 (19,06 % от общего количества дел).  

Комиссией с начала года проведено 19 заседаний, пресс-релизы о заседаниях 

размещаются на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» и на сайте Государственного 

комитета юстиции Республики Саха (Якутия). 

Вынесено 149 постановлений о наложении административного штрафа на общую сумму 



462 000 руб. и 126 постановлений о назначении предупреждения. 

 39 дел об административных правонарушениях прекращено по причине отсутствия 

состава правонарушения, малозначительности, истечения сроков давности привлечения к 

административной ответственности.  

В суде обжаловано 4 постановления административной комиссии. Суд по 2 

постановлениям вынес решения об их отмене по причине недоказанности вины 

правонарушителя. Два постановления комиссии судом оставлены в силе, одно из них изменено 

в части уменьшения размера штрафа с 5000 на 3000 руб. 

По заявлениям, телефонным обращениям граждан административной комиссией было 

совершено более 30 выездов. В основном, в гаражные кооперативы, расположенные в г. 

Нерюнгри, и по таким адресам города, как ул. Чурапчинская, пр. Геологов, ул. Южно-Якутская, 

пр. Дружбы народов, ул. Лужников, пр. Ленина, пр. Мира. Один выезд состоялся в с. Иенгра и 

два - в п. Серебряный Бор. 

Комиссией проводятся регулярные беседы и профилактическая работа 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. Ежемесячно обновляется информация о работе комиссии 

в новостях района на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

В рамках информационно-разъяснительной и профилактической работы в средствах 

массовой информации публикуется информация о деятельности административной комиссии, в 

весенне-летний период 2014 года на телевидении неоднократно транслировалось объявление по 

соблюдению ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение правил благоустройства территории 

муниципального образования», а именно Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», принятых Нерюнгринским районным Советом депутатов 

от 23.05.2013 № 6-44. 

Государственное регулирование цен и тарифов. В соответствии с Законом Республики 

Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-З № 499-III "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному 

регулированию цен (тарифов)" МО «Нерюнгринский район» наделен государственными 

полномочиями по регулированию цен (тарифов). 

За 2014 год специалистами в рамках переданных полномочий по государственному 

регулированию цен и тарифов проведена следующая работа: 

1) анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нерюнгринское АТП» за 2013-

2014 гг.; 

2) анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП МО «Нерюнгринский район» 

«Переработчик» за 2014 год; 

3) анализ финансового состояния ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» за 2013 год; 

4) анализ, проверка и утверждение размера торговой надбавки на продукцию, 

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

Утверждена наценка на продукцию питания для семи организаций общественного питания, 

оказывающих свои услуги в общеобразовательных учреждениях; 

5) ежеквартальное представление информации в государственный Комитет по ценовой 

политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) в форме 

шаблонов: 

- FORMA.1.TRA№SPORT.7.14 Сведения о тарифах на перевозку пассажиров и багажа 

общественным автомобильным транспортом на территории Нерюнгринского района; 

- FORMA2.SOLID.FUEL.7.14 Сведения о тарифах на твердое топливо для населения; 

- FORMA.4.SOC.SERVICES.7.14 Сведения о тарифах на социальные услуги, 

предоставляемые населению учреждениями и предприятиями социального обслуживания; 

- FORMA5.ACTIVITIES.7.14 Сведения о контрольных мероприятиях, проведенных 

муниципальным образованием; 

ежемесячно: 



- OREP.KU.2014 Информация об изменении размера платы граждан за коммунальные 

услуги, связанная с установленными тарифами для населения и нормативами потребления 

коммунальных услуг в разрезе организаций коммунального комплекса и муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации; 

6) разработаны проекты решений Нерюнгринского районного Совета депутатов о 

признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов, утративших свою 

актуальность; 

7) проведена совместная проверка с органами прокуратуры 17 лечебных и 

фармацевтических организаций на предмет исполнения законодательства в сфере 

ценообразования на препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов; 

8) проведена совместная контрольная проверка с органами статистики Нерюнгринского 

района и г. Якутск на предмет организации работы по регистрации потребительских цен и 

тарифов на товары и услуги в г. Нерюнгри; 

9) проводится мониторинг платы граждан за жилищные и коммунальные услуги на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

10) подготовлены и исполнены ответы на запросы вышестоящих министерств и 

ведомств, ответы на обращения граждан и предприятий; 

11) ежеквартально предоставлялась отчетность в Государственный комитет по ценовой 

политике – Региональную энергетическую комиссию Республики Саха (Якутия) по переданным 

полномочиям; 

12) ежемесячно предоставлялась заявка на перечисление межбюджетного трансферта на 

осуществление полномочий по государственному регулированию цен (тарифов); 

13) осуществляется расчет тарифов: 

а) на перевозку пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом в 

городском, пригородном, поселковом, междугороднем сообщении на 2015 год; 

б) на утилизацию отходов категории А и Б на инсинераторной установке ИУ–80 на 2015 

год; 

в) на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое населению; 

г) на уголь, реализуемый населению; 

14) специалистами отдела ценовой и тарифной политики в течение года велась 

консультационная работа по разъяснению и практическому применению нормативно – правовой 

базы по регулированию цен и тарифов; 

15) подготовка и размещение статей в печатных СМИ об уровне цен и тарифов. 

Охрана труда. В рамках полномочий, установленных Законом Республики Саха (Якутия) 

294-З № 595-III от 08.12.2005г. «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области охраны труда», Нерюнгринской районной 

администрацией создана Межведомственная комиссия по охране труда, работа которой ведется 

в соответствии с утвержденным планом. В 2014 году проведено 4 заседания Межведомственной 

комиссии по охране труда, рассмотрено 13 вопросов, заслушано 18 предприятий и организаций 

Нерюнгринского района.  

С 1 апреля по 30 апреля 2014 года на территории Нерюнгринского района в соответствии 

с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2014 года № 264-р « Об 

организации и проведении месячника охраны труда в Республике Саха (Якутия)» и 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31 марта 2014 года № 735 «Об 

организации и проведении месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района» 

проводился месячник охраны труда. 

В месячнике по охране труда приняли участие 116 предприятий, организаций 

Нерюнгринского района, из них 4 - угледобывающих, 1 - золотодобывающее, 16 жилищно-

коммунальных предприятий, 14 учреждений культуры, 3 учреждения здравоохранения, 47 

учреждений образования и 31 предприятие других отраслей, в которых работает 18 030 человек, 

из них - 8206 женщин. На предприятиях с вредными  условиями труда занято 10 268 человека, в 

том числе женщин - 3471. Мероприятиями во время месячника было охвачено 14 507 человек.  

Специалистами по охране труда Нерюнгринского района ежеквартально проводится 



мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях. Мониторингом охвачено 120 

предприятий и организаций района различных форм собственности, 77 из которых - с 

численностью работников свыше 50 человек. 

32 предприятия и организации в штатном расписании имеют должность специалиста по 

охране труда, на 23 предприятиях и организациях специалист по охране труда работает на 

освобожденной основе, в 76 организациях обязанности специалиста по охране труда 

осуществляются уполномоченным работником. 

Из 120 организаций имеют коллективные договоры 82. В 103 организациях приняты 

распорядительные документы, подтверждающие создание совместного комитета по охране 

труда. Всего работает в комитетах (комиссиях) по охране труда 552 человека. В 69 организациях 

избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в количестве 254 

уполномоченных по охране труда. 

В 25 организациях оборудованы кабинеты по охране труда и 107 организаций имеют 535 

оборудованных уголков по охране труда. 

 За 2014 год в учебных центрах, имеющих аккредитацию и находящихся на территории 

Нерюнгринского района, проведено 6 курсов по охране труда, на которых прошли обучение 156 

руководителей организаций и специалистов по охране труда. 

Ежегодно проводится анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях и в организациях, расположенных на территории МО 

«Нерюнгринский район». 

Комиссия по делам несовершеннолетних. Исполнение отдельных государственных 

полномочий по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

осуществляется за счет субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В 

2014 году на исполнение данных госполномочий поступило 2 886, 306 тыс. рублей.  

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского 

района в 2014 году была направлена на:  

 - организацию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики; 

- координацию деятельности общественных комиссий по делам несовершеннолетних; 

- контроль реализации индивидуально-профилактических программ, как в отношении 

несовершеннолетних, так и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- реализацию технологии пробации на территории района и организации сопровождения 

несовершеннолетних, совершивших преступления. 

С этой целью за текущий период: 

- подписано Соглашение от 28.02.2014 г. по взаимодействию субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования «Нерюнгринский район» по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную продукцию, наркотические или психотропные вещества; 

- подписано Соглашение от 14.03.2014 г. о сотрудничестве между комиссией и ГБУ 

РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», цель которого -  объединение усилий в создании условий для 

усиления профилактических мероприятий, направленных на снижение алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, принятие управленческих решений. 

В феврале 2014 года постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

27.02.2014 № 274 утвержден Порядок постановки на учет и организации индивидуальной 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район». 

На расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рассмотрен вопрос внедрения новых технологий и методов профилактики семейного 

неблагополучия. Заслушаны представители дошкольных образовательных учреждений о 

результатах работы по выявлению раннего неблагополучия и оказанию социально-

психологической помощи родителям. 

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» утвержден состав рабочей группы по 

выявлению семей, предположительно находящихся в социально-опасном положении и 



утвержден график посещения семей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район». 

В марте рассмотрен и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы с целевыми индикаторами. 

Комиссией приняты необходимые меры для организации сотрудничества с Центром 

занятости населения г. Нерюнгри на 2014 год: 

- заключено соглашение о сотрудничестве с Центром занятости населения;  

- подготовлен и утвержден совместный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействию в трудоустройстве 

несовершеннолетних и их неработающих родителей; 

- включены в годовые планы работ комиссии ежеквартальные сверки списков 

несовершеннолетних, неработающих родителей, состоящих на учете в комиссии. 

 По итогам года для решения вопроса трудоустройства направлено в Центр занятости 78 

подростков, состоящих на учете. 

В январе 2014 года Постановлением комиссии члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нерюнгринский район» 

закреплены за учреждениями системы профилактики с целью совершенствования координации 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, зашиты их 

прав.  

С целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по предупреждению самовольных 

уходов и организации розыска несовершеннолетних. 

 За текущий период проведено 53 заседания, из них 8 выездных; 10 заседаний с участием 

прокурора, на которых рассмотрен 91 административный материал: в отношении 

несовершеннолетних – 7 материалов и в отношении родителей (законных представителей) – 84. 

На заседаниях комиссии заслушано 44 отчета руководителей органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрено 

39 профилактических вопросов. 

По вопросам координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 15 мероприятий: 

январь – совещание по итогам 2013 г. с участием главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район», представителей органов и учреждений систем профилактики, 

общественности, депутатского корпуса, надзорных органов (прокуратуры, следственного 

комитета) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав; 

февраль - расширенное заседание комиссии по вопросу внедрения новых технологий и 

методов профилактики семейного неблагополучия в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

февраль - совещание по вопросу реализации порядка постановки на учет и проведение 

индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении с участием социальных педагогов образовательных учреждений; 

февраль - совещание «Итоги профилактики–2013. Проблемы и перспективы» с участием 

представителей молодежных, общественных организаций, общественных комиссий поселений 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

март – совещание органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на 2014-2017 годы с целевыми индикаторами;  

март - совещание с администрацией, специалистами дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения по раннему выявлению семей, предположительно 

находящихся в социально-опасном положении;  

апрель – семинар-совещание о взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросу защиты 



детей от жестокого обращения; 

апрель - совещание «Об организации совместной работы предприятий района, органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток - 2014»; 

расширенное заседание о дополнительных совместных мероприятиях по профилактике 

употребления несовершеннолетними алкогольной продукции; 

июнь – расширенное заседание «О чрезвычайных происшествиях с 

несовершеннолетними, о причинах и условиях, повлекших гибель детей, и дополнительных 

мерах по предотвращению несчастных случаев и гибели детей на территории района». 

 июль – заседание комиссии в режиме видеоконференции с Республиканской 

(межведомственной) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве РС (Я) под председательством заместителя Председателя Правительства РС(Я) 

Габышевой Ф. В. «О результатах анализа причин и условий, способствующих совершению 

преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних»; 

август – совещание органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о реализации Федерального закона № 120 от 24.06.1999 

«Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» на территории 

района по итогам 1 полугодия 2014 года; 

сентябрь – выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в наркологическом диспансере ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская Центральная районная больница» 

по профилактике употребления алкоголя среди несовершеннолетних. 

сентябрь – расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав «О принятии дополнительных мер, направленных на организацию занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учете 

в КДН и ЗП, ПДН Отдела МВД России по Нерюнгринскому району»; 

ноябрь – совещание социальных педагогов образовательных учреждений по вопросу 

организации социального и педагогического сопровождения несовершеннолетних; 

декабрь - расширенное заседание комиссии по вопросу межведомственного 

взаимодействия по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения 

и насилия. 

За отчетный период направлено 42 методических рекомендации, информационных 

сообщения в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Направлено 256 поручений членам комиссии, руководителям органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По требованию прокуратуры проведено 10 проверок на предмет организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

учете. 

В адрес республиканской (межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве РС (Я) направлено 92 письма об исполнении постановлений 

и поручений по вопросам профилактики. 

Подготовлено 197 ответов на запросы и обращения в отношении несовершеннолетних. 

 Отмечаются следующие положительные результаты работы: 

- снижение подростковой преступности с 56 до 40 преступлений - на 28,6 %; 

- снижение количества правонарушений с участием несовершеннолетних с 134 до 86  - на 

35,8 %; 

- снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления, с 54 до 46 – на 

14,8%; 

- снижение совершения противоправных деяний лицами, не достигшими возраста 

уголовной ответственности: вынесено 56 постановлений в отношении 65 несовершеннолетних 

(снижение общественно-опасных деяний с 64 до 56 - на 12,5%); 

- снижение количества самовольных уходов несовершеннолетних с 41 до 30 - на 26,8%; 

- увеличение охвата дополнительным образованием, дошкольным образованием 

несовершеннолетних из категории находящихся в трудной жизненной ситуации. 



В Нерюнгринском районе устойчиво функционирует межведомственная система 

профилактики, направленная на работу с семьями и несовершеннолетними. 

Отработан механизм реагирования на случаи нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, принятия мер защиты их прав, защиты от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации. Имеется положительный опыт работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Сложилась система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Налажено межведомственное информирование.  

В то же время необходимо отметить факты, требующие эффективного взаимодействия и 

координации учреждений и органов системы профилактики и безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- достаточно высокий показатель преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения – 15 преступлений из 45 (33%), что на 11,8% меньше по сравнению с 2013 г.; 

- каждое второе преступление совершено несовершеннолетними, которые бесцельно 

проводят свободное от учебы время. Для данной категории подростков свойственно отсутствие 

желания организовать свой досуг, а родители проявляют равнодушие в решении данного 

вопроса; 

- недостаточно организована работа по раннему выявлению и организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» на этапе 

дошкольного и начального образования; 

- общественными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  не в 

полном объеме проводится последовательная работа по выявлению  несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, и организации с ними индивидуально-

профилактической работы;  

-не в полной мере реализуется возможность участия общественных организаций района в 

индивидуально-профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

Архивное дело. Деятельность Муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» в 2014 году была направлена на реализацию 

«Основных направлений развития архивного дела Республики Саха (Якутия) на 2014 год» в 

соответствии с законом Республики Саха (Якутия) от 15.04.2004 № 131-3 № 265-III «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по комплектованию, 

хранению, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Якутия) и 

других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Саха 

(Якутия)». 

Архивным учреждением за отчѐтный период проводился комплекс мероприятий по 

обеспечению дальнейшего развития архивного дела в Нерюнгринском районе. Задачи 

обеспечения сохранности и оптимизации условий хранения, учѐта архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве, обеспечения комплектования архива, удовлетворения 

потребностей всех категорий пользователей в услугах муниципального архива решались в 

соответствии с муниципальной Программой «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании Нерюнгринский район» на 2012 – 2017 годы». 

За отчетный период финансирование программных мероприятий составило: из местного 

бюджета – 5049,9 тыс. руб.; из бюджета РС(Я) - 2258,1 тыс. руб.; внебюджетные средства -

1752,5 тыс. руб. Исполнение - 100%. 

Данные средства были направлены на реализацию следующих программных 

мероприятий: 

1. В сфере обеспечения сохранности и государственного учета: 

В учреждении по состоянию на 31.12.2014 года условия хранения архивных документов 

соответствуют нормативным требованиям в полном объеме. На хранении находится 31392 

единицы хранения. 

В текущем году было проведено дополнительное оснащение архивохранилищ архивными 



стеллажами в количестве 14 штук, общая протяженность архивных стеллажей составляет 731 

погонный метр, приобретены 3 бактерицидные лампы. Запланированные программные 

мероприятия выполнены на 100%. 

За 2014 год проделана большая работа по обеспечению сохранности архивных 

документов путем их картонирования. Учреждением были затрачены значительные средства на 

приобретение архивных коробов, что позволило закартонировать 7292 единицы хранения. 

Запланированные на 2014 год  мероприятия выполнены на 100%. Доля закартонированных 

документов от общего объема хранимых документов составляет 75%. 

Продолжается работа с ПК «Архивный фонд». В базу данных комплекса внесены 

сведения о 121 фонде, 25205 единицах хранения, прикреплены имеющиеся в электронном виде 

281 опись фондов, ко всем фондам введены исторические справки.  

2. В сфере комплектования: 

В 2014 году на государственное хранение поступили 1515 единиц хранения, из них: 642 

ед. хр. - постоянного хранения; 873 ед. хр. – по личному составу. Запланированные 

программные мероприятия выполнены на 100%.  

В части контроля за состоянием упорядочения документов организаций – источников 

комплектования архивом проводилась соответствующая работа. Так, в результате проведенных 

мероприятий были упорядочены и впоследствии сданы на государственное хранение документы 

постоянного срока хранения следующих предприятий – источников комплектования архива, у 

которых истек срок временного хранения: 

- Администрация городского поселения «Поселок Чульман»; 

- Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района; 

- Нерюнгринский районный Совет депутатов. 

Продолжается работа с частными лицами по передаче на государственное хранение 

документов, носящих историческое и культурное наследие. 

3. В сфере исполнения запросов социально-правового характера и использования 

архивных документов: 

 За отчетный период в МБУ «Муниципальный архив Нерюнгринского района» поступило 

5406 запросов, исполнено 5079, из них 84 - тематических, 411 - из-за рубежа. Все запросы 

исполнены в установленные законодательством сроки, плановые показатели выполнены на 

100%. 

В текущем году архивистами муниципального архива дано 2503 устных консультации 

гражданам о месте нахождения документов предприятий и организаций, дислоцировавшихся в 

разные годы на территории Нерюнгринского района.  

За отчетный период читальный зал Муниципального архива посетили 15 исследователей 

по различным вопросам получения архивной информации, фактических посещений  – 39. Для 

работы в читальном зале выдано 292 дела. 

4. По вопросу внедрения информационно-коммуникационных технологий: 

В учреждении широко применяется ПК «Учет обращений граждан», сетевая версия, 

которая позволяет всем сотрудникам учреждения своевременно получать сведения о 

поступивших запросах и своевременно вносить сведения об их исполнении. Кроме того, данный 

программный комплекс позволяет незамедлительно предоставлять  гражданам информацию  об  

исполнении их обращений. 

В текущем году Муниципальным архивом был заполнен Программный комплекс «Учет 

предприятий – источников комплектования». В едином информационном массиве заведены все 

необходимые сведения о предприятиях – источниках комплектования архива, о находящихся на 

ведомственном хранении фондах, их состоянии, а также состоянии самих ведомственных 

архивов.  

 В марте 2014 года в Нерюнгринском районе было проведено ежегодное выездное 

заседание Департамента по архивному делу Республики Саха (Якутия) с участием архивистов из 

35 улусов, где работе Муниципального архива Нерюнгринского района была дана высокая 

оценка. 

Молодежная и социальная политика. Отдел социальной и молодѐжной политики является 

разработчиком и исполнителем трех муниципальных программ: «Реализация муниципальной 



молодѐжной политики на 2013-2017 годы», «Реализация отдельных направлений социальной политики 

в Нерюнгринском районе на 2013-2016 годы», «Профилактика правонарушений и укрепление 

правопорядка на территории Нерюнгринского района на 2012-2017 годы». 

В 2014 году из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район» на реализацию 

молодежной политики было выделено 1 544,0 тыс. рублей. Размер субсидии на проведение 

мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи из республиканского бюджета составил 

1 033, 840 тыс. руб. На реализацию отдельных направлений социальной политики – 1588, 0 тыс. руб. 

На профилактику правонарушений и укрепление правопорядка было выделено 938,0 тыс. руб. 

I. Для создания единого организационного пространства молодѐжных общественных 

инициатив и внедрения постоянно действующей системы поддержки деятельности детских и 

молодѐжных общественных объединений и поддержки талантливой молодѐжи района, а также для 

организации здорового, интересного досуга молодых граждан разработаны следующие направления:  

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, 

обладающей лидерскими навыками. 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях собственного развития. 

3. Формирование у молодежи российской идентичности, популяризация здорового образа 

жизни, предупреждение и профилактика асоциального и девиантного поведения, этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 

4. Организация детско-юношеского экологического движения через повышение уровня 

экологического образования молодѐжи.  

Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации в 

области реализации молодѐжной политики организованы и проведены 167 мероприятий, при 

содействии различных структур – 169 мероприятий различного уровня. Общее количество молодежи, 

принявшей участие в мероприятиях - более 35 000 человек. 

В целях поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 

навыками», а также молодежных общественных инициатив отделом проведен ряд мероприятий с 

привлечением не менее 5 700 представителей молодежи для активного участия и обучения: 

- торжественная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района молодым 

талантам по шести номинациям. 6 лауреатов получили персональную премию в размере 15 тыс. 

рублей; 

- при поддержке Министерства по делам молодѐжи и семейной политике РС(Я) была проведена 

зональная деловая игра «МИНИСТР». К участию приглашались студенты и рабочая молодежь 

промышленных районов республики. В каждой из пяти команд были выявлены лидеры, которые в 

дальнейшем приняли участие в республиканской деловой игре, проходившей в г. Алдан; 

- районный конкурс солдатской песни, посвященный 25-й годовщине вывода Советских войск 

из Афганистана и Дню защитника Отечества (в качестве зрителей и участников задействовано около 

150 человек); 

- ежегодный фестиваль «Молодая весна». Претендентов на участие в финале было более 100 

человек. Вышли в финал 20 творческих коллективов; 

- в период с 26 апреля по 22 сентября 2014 г. в рамках VIII Республиканской экологической 

акции «Природа и мы» состоялись молодежные экологические акции на территории Нерюнгринского 

района (улицы Нерюнгри и поселений, нерюнгринский пляж, территория ДОЛ «Мужество», 

обрядовая площадка комплекса Ысыах, кладбище), в которых приняли участие представители 

школьной и студенческой молодежи Нерюнгринского района; 

 - 21, 22 мая в актовом зале ИТЛ № 24, в парке культуры при поддержке отдела СиМП 

состоялось уникальное шоу нечеловеческих возможностей с участием абсолютной чемпионки мира по 

пауэрлифтингу Валерии Буктиной. Мероприятие направлено на формирование ЗОЖ. На него были 

приглашены учащиеся, находящиеся в конфликте с законом; 

 - с 26 по 28 июня делегация Нерюнгринского района приняла участие в республиканском 

Ысыахе молодежи, посвященном Году культуры РФ, Году Арктики РС(Я) и 380-летнему юбилею 

города Вилюйск;  

 - 28 июня были отмечены День молодежи и Международный день борьбы с наркоманией; 

 - в рамках празднования Дня молодежи России на территории Нерюнгринского района 5 июля 



в старом городе (район ДСК) прошла межрайонная ролевая страйкбольно-тактическая игра 

«S.T.A.L.K.E.R. Сектор Н» с участием команд из Алдана, Тынды, Нерюнгри. Организатором игры 

выступил отдел социальной и молодежной политики совместно с Нерюнгринским отделением ВОО 

«Молодая гвардия Единой России»; 

 - с 21 по 26 июля делегация Нерюнгринского района в составе 6 человек приняла участие в 

Дальневосточном молодежном образовательном форуме «СахаСелигер-2014». Результаты форума: 3 

гранта по 50 000 руб., именная стипендия В.Д. Иванову в размере 22 000 руб.; 

- 22 августа отдел организовал и провел мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации. Всего в мероприятиях было задействовано более 

1000 человек, из числа трудных подростков – 100 человек;  

- с 26 по 28 августа делегация Нерюнгринского района приняла участие в Съезде 

молодежи Республики Саха (Якутия); 

- в течение сентября в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, поселениях 

Нерюнгринского района прошли мероприятия, посвященные Дню государственности Республики 

Саха (Якутия). В круглых столах, конкурсах,  часах общения, торжественных линейках,  беседах 

приняло участие более 150 детей, состоящих на различных видах профилактического учета;  

- 28 сентября и 5 октября проведена экологическая акция «Поход выходного дня» по 

приведению в порядок территории ДОЛ «Мужество»; 

- с 22 сентября по 31 октября с целью пропаганды активного и здорового образа жизни и 

формирования в подростково-молодежной среде установок на здоровый образ жизни отделом был 

проведѐн конкурс социальных рекламных проектов «Я – ЗА! Здоровый образ жизни!», в котором 

приняло участие более 50 человек; 

- с 1 по 31 октября отдел провел районную молодѐжную акцию «Мы – будущее 

Нерюнгринского района» по борьбе с зависимостями (табак, алкоголь, наркотики). В числе 

организаторов акции в 2014 году выступили Управление образования, Нерюнгринский городской 

отдел Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РС(Я), ГБУ РС(Я) 

Наркологический диспансер г. Нерюнгри, филиал ГБУ «Центр социальной и психологической 

помощи молодежи РС (Я)», МКУ Управление культуры и искусства, Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе, ГОУ СПО «Нерюнгринский 

медицинский колледж», Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри, ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж», местное отделение ВОО «Молодая гвардия Единой России», 

общественная организация «Добровольцы», активисты Молодежного парламента при Нерюнгринском 

районном Совете депутатов, молодѐжное православное движение «Якутия православная». 

Акция проводится уже третий год подряд, формирует отношение к здоровому образу жизни 

как к личному и общественному приоритету, пропагандирует ответственное отношение к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, формирует негативное общественное отношение к 

асоциальному поведению.  

Большое количество мероприятий проведено в школах и учреждениях профессионального 

образования. Здесь состоялись «круглые столы», лекции и беседы с медиками, полицейскими, 

сотрудниками органов наркоконтроля, священнослужителями храма Казанской иконы Божьей 

Матери. Специалисты районной администрации, органов наркоконтроля, наркологического 

диспансера, отдела МВД организовали работу «телефона доверия», бесплатные консультации и 

диагностическое психолого-педагогическое тестирование для выявления студентов и учащихся, 

склонных к различного рода зависимостям (табак, алкоголь, наркотики). 

Во время акции проводились спортивные соревнования между командами образовательных 

учреждений и рабочей молодежью. Молодые люди принимали активное участие во всероссийской 

антинаркотической акции «Скажи, где торгуют смертью». В ходе акции прошли, ставшие уже 

традиционными, межведомственные рейды в местах массового досуга молодежи для выявления 

фактов незаконного употребления, хранения и распространения наркотиков и психотропных веществ. 

Также проведены интеллектуальные игры, психолого-педагогическая диагностика студентов на 

выявление склонности к различного рода зависимостям, акции «Меняем сигарету на конфету», «Мы 

против курения», «Твоя жизнь в твоих руках» и др., «витаминизация» студентов и сотрудников, 

тематические вечеринки, правовые игры, вечера духовной музыки, конкурсы видеороликов, 



коллективные просмотры фильмов, районное шествие молодежных коллективов «Мы – будущее 

Нерюнгринского района!». 

Всего в рамках акции проведено более 130 мероприятий, в которых приняло участие более 8 

000 человек, в том числе подростков, состоящих на учете – более 500. В заключительном мероприятии, 

которое проходило 31 октября на базе МОУ - ИТЛ № 24 г. Нерюнгри, в качестве зрителей приняли 

участие 300 человек, в подготовке и проведении заключительного мероприятия – около 200 человек. 

3-й год подряд реализуется федеральный проект «Беги за мной», пропагандирующий ЗОЖ и 

здоровое питание. 

На основании письма-приглашения республиканской Межведомственной комиссии РС(Я) по 

направлению детей во Всероссийские центры «Орлѐнок», «Океан» отдел организовал сопровождение 

детей за счѐт средств, направленных на реализацию молодѐжной политики в Нерюнгринском районе. 

В рамках реализации муниципальной молодѐжной программы отдел социальной и молодежной 

политики 9 лет круглогодично поддерживает работу по реализации социального проекта «Наш двор». 

Проект имеет свое постоянное место дислокации по адресу: ул. Ленина,6/1. Проект осуществляется 

совместно с ГУ «Центр занятости населения Нерюнгринского района» в рамках программы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» и направлен на 

организацию здорового, физически активного досуга неорганизованных детей в летний период 

непосредственно по месту их жительства. Были проведены установочные семинары-тренинги по 

подготовке исполнителей проекта «Наш двор» из числа студентов педагогического факультета ТИ(ф) 

ФГАОУ СВФУ и Южно-Якутского регионального колледжа, а также учащихся СОШ 

Нерюнгринского района. Всего за сезон 2014 года трудоустроено 83 несовершеннолетних. На 

условиях волонтѐрской деятельности принято ещѐ 30 человек в летний сезон. Созданы отряды и в 

поселениях Нерюнгринского района. Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета, запланированных на реализацию молодежной политики, городских 

поселений Нерюнгринского района, а также средств федерального и республиканского бюджетов для 

организации временных работ для несовершеннолетних граждан. 

С 2009 года отдел социальной и молодежной политики курирует работу Нерюнгринского 

филиала ГУ «Центр социально-психологической поддержки молодежи». НФ ГУ ЦСППМ работает 

согласно утвержденному графику проведения мероприятий по работе с несовершеннолетними. 

Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 

взаимодействует, в рамках своих полномочий, с КДНиЗП на основании Межведомственного договора 

о совместных действиях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В настоящее время на территории Нерюнгринского района действует 29 детских и молодежных 

общественных объединений, самые крупные из них: Молодѐжный Совет ОАО ХК «Якутуголь», 

«ТОК» ОАО ДГК филиал НГРЭС, военно-патриотическое объединение «Верность», общественное 

объединение «Нерюнгринский КВН», которое возродил свою деятельность в 2012 году. Лучшие 

представители детско-молодежных общественных организаций района ежегодно принимают участие в 

районных, республиканских конкурсах руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер года».  

II. Целью реализации отдельных направлений социальной политики является обеспечение 

целостности системы социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности 

некоммерческих социально ориентированных организаций в рамках муниципальной программы. 

Мероприятия, проводимые в данной сфере, решают следующие задачи:  

1 Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, основ 

материнства и детства.  

2. Выработка мер социальной поддержки  ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших воинов, граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

3. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции в общество лиц с 

ограниченными возможностями. 

4. Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО). 

С целью реализации социальной политики в районе проведены следующие мероприятия: 

- ежегодная молодѐжная акция «Свеча памяти», посвящѐнная 69-годовщине Победы в ВОВ; 



- в целях гражданско-патриотического воспитания молодѐжи Нерюнгринского района, 

развития творческих инициатив молодых людей отдел организовал районный конкурс 

поздравительных видеороликов «С Днѐм Великой Победы!». В конкурсе приняли участие более 100 

школьников и студентов района; 

- в целях пропаганды семейного образ жизни, повышения социального статуса семьи  17 мая 

отделом организован и проведѐн семейный праздник «Мама, папа я+я», посвящѐнный 

международному Дню семьи; 

- 1 июня в парке им. Г.И. Чиряева была организована детская программа, посвящѐнная 

Международному Дню защиты детей. Специально для детей конкурсную и игровую программу 

подготовили вожатые социального проекта «Наш двор», творческие коллективы ЦРТДЮ и ЦКиД им. 

А.С. Пушкина, а также участники фестиваля «Молодая весна»; 

- в рамках празднования Международного Дня защиты детей в ЦКиД им. А.С. Пушкина 

совместно с Советом женщин был организован парад близнецов. В параде приняли участие 30 пар 

близнецов; 

- 5 июля в парке культуры и духовности им. Г.И. Чиряева отделом социальной и молодежной 

политики совместно с местным отделением Всероссийской общественной организации «Матери 

России» был проведен «Фестиваль семейных игр», посвященный празднованию Дня семьи, любви и 

верности. В качестве организаторов были привлечены ответственный секретарь КДНиЗП, семейный 

клуб «Ыылык», МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система, руководитель и 

вожатые социального проекта «Наш двор», «Планета творчества» (студия-магазин); «Сильные люди» 

(подростковый экстрим-клуб); «Развивашка» (центр раннего развития «Импульс»); 

 - с 1 по 10 октября на территории Нерюнгринского района прошла декада, посвященная 

Международному дню пожилых людей в рамках Года участника Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. Всего в рамках декады проведено более 30 мероприятий; 

- в рамках празднования российского и республиканского Дня матери в Нерюнгринском районе 

было проведено 39 мероприятий; 

- 11 октября в рамках празднования Всемирного Дня девочек на базе ЦКиД им. А.С. Пушкина 

отделом социальной и молодежной политики совместно с местным отделением Всероссийской 

общественной организации «Матери России» была проведена выставка-презентация «От матери к 

дочери», в которой приняло участие более 100 человек. Всего в рамках празднования Всемирного Дня 

девочек было проведено 17 мероприятий;  

- одним из важнейших мероприятий, повышающих социальный статус и духовно-

нравственный потенциал семьи является районный фестиваль «Семья года», который проводится в 

районе 14-й год подряд; 

 - в рамках празднования Декады инвалидов при поддержке отдела проведено более 50 

мероприятий. Повысилась доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях. 

Кроме того, специалисты отдела поздравляют супружеские пары, долгожителей района в связи 

с празднованием памятных дат. 

В этом году решением организационного комитета Российской Федерации 3 семьи получили 

медали «За любовь, семью и верность» за сохранение семейных традиций, образцовое воспитания 

детей: семьи Кузнецовых, Богомоловых, Седельниковых. 

 В рамках реализации отдельных направлений социальной политики были разработаны:  

1. Порядок оказания помощи людям, находящимся в тяжѐлой жизненной ситуации. 

2. Порядок оказания финансовой помощи в виде субсидий СО НКО Нерюнгринского района. 

3. Отдел является разработчиком и исполнителем муниципальных целевых программ 

«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-

2016гг.», одной из задач которой является профилактика правонарушений, работа с 

несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, снижение 

подростковой, бытовой и рецидивной преступности; «Реализация муниципальной молодежной 

политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», в которую включена подпрограмма №1 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы». 

В рамках реализации данной МП, отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

районной администрации провел следующие мероприятия по работе с несовершеннолетними: 



- мониторинг деятельности постов ЗОЖ на базе пяти высших и среднеспециальных учебных 

заведений (Технический институт (филиал) ФГАОУ СВФУ в г. Нерюнгри, ЮЯИЖТ ГОУ ВПО 

(филиал) ДВГУПС, АУ РС(Я) «Южно-якутский технологический колледж», ГОУ СПО 

«Нерюнгринское медицинское училище», Алданский политехнический колледж). 

- стимулирование молодежи к выработке и реализации общественно-политических инициатив. 

Отделом организовано проведение 5 тренингов для активистов общественных движений и вожатских 

отрядов по программе «Лидер». Главной целью мероприятий стало повышение навыков успешной 

коммуникации и развитие личностных качеств, в т.ч. профессиональных, а также привлечение к 

общественной деятельности школьников 9-11 классов. Тренерами семинара выступили представители 

отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации, психологи и 

тренеры НФ ГУ «Центр социально-психологической поддержки молодежи», которые провели 

комплекс тренингов на командообразование, сплочение и развитие лидерского потенциала. 

Отдел социальной и молодѐжной политики Нерюнгринской районной администрации 

осуществляет свою деятельность совместно с учреждениями культуры, образования, физической 

культуры и спорта, молодѐжными и детскими общественными организациями, СОНКО и СМИ. В 

соответствии с п.5 ч.1 ст. 17 Федерального закона РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отдел социальной и 

молодѐжной политики в пределах своей компетенции: 

1) участвует в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляет организационно-методическое обеспечение и координацию деятельности 

находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) оказывает содействие детским и молодежным общественным объединениям, социальным 

учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с 

осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) участвует в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе 

общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5) участвует в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Отдел социальной и молодѐжной политики Нерюнгринской районной администрации ведет 

системную работу, направленную на профилактику правонарушений среди молодежи. Отдел 

участвует в разработке нормативных документов на муниципальном уровне, помогающих молодому 

поколению в решении проблем становления личности, оказывает содействие молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации, поддерживает добровольческое, казаческое движение в 

Нерюнгринском районе, оказывая моральную и финансовую помощь. Совместно с молодежными и 

детскими общественными объединениями организует и проводит молодежные фестивали, 

конференции, соревнования, конкурсы, акции.  

Отделом разработан план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Республики Саха (Якутия) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

2014-2017 годы. 

Большое количество мероприятий проводится совместно с молодежными организациями, 

деятельность которых направлена на обеспечение общественного порядка, занятость студентов, 

патриотическое воспитание молодых людей: подростковым экстрим-клубом «Стронг-спирит», 

деятельность которого направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; Благотворительным фондом «Вефиль», деятельность которого направлена на 

профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде; Молодежным парламентом 

при Нерюнгринском районном Совете депутатов; Некоммерческим партнерством Молодежной 

организации «ТОК»; Благотворительной общественной организацией «Добровольцы»; студией 

«Пирамида»; ЯРО ВООВ «Боевое братство»; Нерюнгринским казачьим обществом; Советом 

ветеранов Нерюнгринского района.  

Таким образом, отдел активно принимает меры по организации досуга подростков-

правонарушителей, детей из группы «риска», из малообеспеченных и неблагополучных семей. 



В рамках реализации программы по профилактике 2 раза в год проходят районные конкурсы по 

присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции», 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району». 

Обеспечение жильем. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» и Федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы» в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуются 

следующие мероприятия: 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем с использованием средств 

федерального бюджета предоставляются также в соответствии с постановлением Правительства 

РС(Я) от 25 мая 2006 года № 226 «О порядке предоставления жилищных субсидий ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из федерального бюджета». 

Порядок, утвержденный указанным постановлением, определяет правила обеспечения жильем 

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников боевых 

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 

года. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны и граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан», утвержденной указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 № 977.  

Всего граждан, состоящих на учете в МО «Нерюнгринский район» по вышеуказанным 

категориям и нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

 

№ 

п/п 
Категория, к которой относится гражданин 

Кол-во состоящих на 

учете (семей): 

1 Ветераны боевых действий 18 

2 Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 43 

3 
Ветераны Великой Отечественной войны (вдовы 

ветеранов) 
1 

4 
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

на Чернобыльской АЭС 
1 

             Всего: 63 

 

В настоящее время с городским поселением «Поселок Чульман» отрабатывается вопрос 

улучшения жилищных условий двум вдовам ветеранов ВОВ. После предоставления 

Чульманской администрацией необходимых документов,  в соответствии с постановлением 

Правительства РС(Я) от 28.02.2010 № 80, районной администрацией должно быть принято 

решение о возможности включения двух вдов ветеранов ВОВ в Список нуждающихся в 

предоставлении социальной выплаты. Соответствующие документы также направляются на 

рассмотрение Комиссии по вопросам предоставления социальных выплат ветеранам, инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов при Правительстве РС(Я). 

1) В Нерюнгринском районе также реализуются мероприятия подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, 

связанной с предоставлением гражданам социальной выплаты в соответствии с Федеральным 

законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей». 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, по состоянию на 01.12.2014 г. 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» состоят на учет граждане, выезжающие 

из районов Крайнего Севера, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии 

с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»: по категории «инвалиды» - 390 семей; по 

категории «пенсионеры» - 2440 семей; по категории «работающие» - 378 семей. Всего: 3208 
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семей. 

Из них на конец 2014 года встало на учет 66 семей, выезжающих из районов Крайнего 

Севера, в том числе: 

по категории «инвалиды» - 25 семей;  

по категории «пенсионеры» - 34 семьи;  

по категории «работающие» - 7 семей.   

В Нерюнгринском районе проводится проверка на наличие других жилых помещений на 

территории Российской Федерации у граждан, которые состоят в списке на получение социальных 

выплат. Проверка проводится по таким категориям граждан, как «инвалиды» и «пенсионеры». При 

выявлении других жилых помещений за пределами РС(Я) органом местного самоуправления 

принимаются решения о снятии граждан с регистрационного учета. Кроме того, такие же решения 

принимаются в отношении граждан, выехавших на постоянное местожительство в другие регионы 

за пределы Республики Саха (Якутия). Так, за 11 месяцев 2014 г. из списка очередников по 

вышеуказанным причинам исключено 139 семей, из них: по причине перемены местожительства - 

44; по причине наличия жилья за пределами РКС - 95. Данные проверочные мероприятия 

продолжатся в 2015 году. 

Кроме того, в 2014 году из списков граждан в связи со смертью исключено 10 человек; по 

личным заявлениям  исключено 11 семей.  

Всего (по всем вышеперечисленным причинам) исключено 160 человек. 

С 2010 года Нерюнгринскому району предоставлялись государственные жилищные 

сертификаты гражданам из категории «инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». В 2014 году государственные 

жилищные сертификаты предоставлены этой же категории граждан, всего получателей в 2014 году 

- 26 семей, из которых 5 семей отказались от реализации сертификата в текущем году (т.е. получили 

сертификат и вернули его), с сохранением права получения сертификата в следующем году (май-

июнь); 1 семья станет получателем сертификата (повторно) в январе 2015 года в связи с заменой 

паспорта. Таким образом, реальных получателей жилищных сертификатов в 2014 году -20 семей. 

Решение о предоставлении гражданам государственных жилищных сертификатов 

принимается Комиссией Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам организации выезда 

граждан за счет федеральных жилищных субсидий. В 2014 году отказано в выдаче государственных 

жилищных сертификатов 5 семьям: 1 семье  в северный стаж не засчитан стаж работы в органах 

МВД; 2 семьям – из-за наличия других жилых помещений за пределами РС(Я); 1 семье – из-за 

размера жилищной субсидии, который составил сумму меньше принимаемой для расчета 18 кв. м. 

(с учетом сделок по отчуждению); 1 семье – из-за непринятия обязательства о сдаче жилого 

помещения в муниципальную собственность. 

С 01.01.2014 года вступил в силу Закон Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 г. № 1212-З 

№1331-IV «О направлении средств федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

Согласно указанному Закону Правительство Республики Саха (Якутия) вправе направить не более 

30 % средств федерального бюджета, выделенных на предоставление жилищных субсидий 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, гражданам второй 

очереди (пенсионерам). Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27.03.2014 г. 

№ 282-р принято решение о направлении на вышеуказанные цели средств федерального бюджета в 

2015 году. 

Таким образом, в Нерюнгринском районе началась работа с гражданами, претендующими на 

получение жилищных сертификатов в 2015 году по двум категориям: «инвалиды» и «пенсионеры». 

Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов" Республике Саха (Якутия) распределены бюджетные 

ассигнования на 2015 год на осуществление социальных выплат для приобретения жилья 

гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера.  

Согласно письму Министерства труда и социального развития РС(Я) от 21.11.2014 № 

МТСР-13-9830, в соответствии с проектом Федерального закона № 611445-6 предусмотрено 

трехкратное увеличение объемов финансирования на осуществление социальных выплат для 

приобретения жилья гражданами, выезжающими из РКС и приравненных к ним местностей. 



Республике Саха (Якутия) на указанные цели запланировано выделение 528540,4 тыс. руб. Это 

означает, что и в Нерюнгринском районе увеличивается охват граждан, претендующих на 

получение государственного жилищного сертификата. В Минтруд РС(Я) 3 декабря 2014 г. 

направлен дополнительный список граждан из категории «инвалиды», пожелавших получить 

сертификат в 2015 году. Список был сформирован по запросу Минтруда РС(Я). 

 2) Нерюнгринская районная администрация также взаимодействует с Министерством по 

делам молодежи и семейной политике РС(Я) в рамках соглашения о сотрудничестве сторон в 

предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей.  

Всего по состоянию на 01.12.2014 г. в Нерюнгринском районе состоят на учете на получение 

социальной выплаты 7 многодетных семей. Ещѐ 2 многодетные нерюнгринские семьи подали 

документы в районную администрацию для рассмотрения вопроса получения социальной выплаты 

на Комиссии при Правительстве РС(Я) по вопросам предоставления социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и более 

несовершеннолетних детей. После принятого Комиссией решения включения этих семей в 

республиканский реестр (в апреле 2015 г.) в адрес Нерюнгринской районной администрации будет 

направлен реестр многодетных семей в Нерюнгринском районе, состоящих на учете на получение 

социальной выплаты, который может увеличиться до 9 семей. 

В первом полугодии 2014 года 1 нерюнгринская многодетная семья стала получателем 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Это семья Андреевых из поселка 

Чульман.  

Со всеми вышеперечисленными категориями граждан ведется индивидуальная работа. В 

течение рабочей недели выделены 2 рабочих дня с часами приема для ведения консультативной и 

разъяснительной работы среди населения. 

Осуществляется подготовка и согласование нормативно-правовых актов как по 

муниципальной целевой программе, так и в рамках Федерального закона «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

В рамках всех программ осуществляется взаимодействие с надзорными органами и 

структурами. По запросам предоставляется необходимая письменная информация в прокуратуру г. 

Нерюнгри. Ведется работа, связанная с обращениями граждан и юридических лиц.  

За 2014 год рассмотрены и даны ответы: 

- на жалобы, заявления и обращения граждан  - 49;  

- на обращения и запросы юридических лиц  - 74;  

- на требования и представления прокуратуры  - 4.  

Направлено уведомительных писем (о постановке граждан на учет, снятии с учета, 

переоформлении очереди или информировании о результатах рассмотрения вопросов Комиссией 

при Правительстве РС(Я)) - 695.  

В органы Росреестра через региональную систему межведомственного взаимодействия за 

отчетный год направлено 1948 запросов о предоставлении сведений о жилых помещениях, 

находящихся и (или) находившихся в собственности гражданина - участника подпрограмм, а также 

членов его семьи. 

 

Реализация муниципальных программ в 2014 году 

В 2014 году финансировалось 18 муниципальных программ, в том числе: 

1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-

2017 годы. 

2. Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2017 годы. 

3. Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2012-2017 годы. 

4. Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования "Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

5. Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования "Нерюнгринского район" на 2013-

consultantplus://offline/ref=D60EA4881873EA0062F8EA8FAD5EA570A669E64A25B0B5ED87A7285695D7S9E


2017 годы и на период до 2020 года. 

6. Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 

территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

7. Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 

годы. 

8. Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

2012-2016 годы. 

9. Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского 

района на 2012-2017 годы. 

10.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Нерюнгринский район" на 2012-2017 годы. 

11.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

12.Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

13. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Нерюнгринский 

район" на 2012-2016 годы. 

14. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 

на 2012-2017 годы. 

15. Повышение правовой культуры населения муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2012-2017 годы. 

16. Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Нерюнгринский район" на 

2012-2017 годы. 

17. Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе на 

2014-2017 годы. 

18. Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014 -

2017.          

На реализацию программных мероприятий были направлены денежные средства в сумме 2 

857 562,6 тыс. руб., фактически использовано (освоено) денежных средств в сумме 2 831 446,1 тыс. 

руб., в том числе по источникам: 

- из федерального бюджета – 6 042,3 тыс. руб. (0,2% от общей суммы), финансировалось 3 

программы; 

- из республиканского бюджета – 1 752 512,9 тыс. руб. (62,0% от общей суммы), 

финансировалось 9 программ; 

- из бюджета Нерюнгринского района – 950 729,8 тыс. руб. (33,6% от общей суммы), 

финансировалось 18 программ; 

- из внебюджетных источников – 122 161,1 тыс. руб. (4,3% от общей суммы), 

финансировалось 9 программ. 

Общая сумма освоенных средств на реализацию программ в 2014 году составила 99 % от 

фактически выделенных средств. 

 

Анализ исполнения программных мероприятий  

1. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 годы. 

Действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Нерюнгринского района на 2012-2017 годы», предусматривающая предоставление социальных 

выплат молодым семьям за счет софинансирования из федерального, республиканского и местного 

бюджетов. Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, государственного 

бюджета РС(Я) и местного бюджета Нерюнгринского района. Привлекаются собственные и 

заемные средства молодых семей.  

Общая сумма средств, выделенных в 2014 году на реализацию программы, составляет: 

федеральный бюджет - 2 822,2 тыс. руб., государственный бюджет РС(Я) - 1 978,2 тыс. руб., 

местный бюджет - 2 573,7 тыс. руб.  



На основании приказа Минстроя РС(Я) от 26.03.2014 № 43 Нерюнгринскому району 

возвращены остатки средств 2013 года, предназначенные на семьи из списочного состава 2013 года: 

из федерального бюджета в сумме 1 428,4 тыс. руб., из государственного бюджета РС(Я) в сумме 1 

300,0 тыс. руб. Остаток средств местного бюджета за 2013 год составил 1 580,8 тыс. руб.  

Таким образом, суммарный размер лимитов на 2014 год по программе составил: 

федеральный бюджет - 4250,6 тыс. руб.; бюджет РС(Я)  - 3278,2 тыс. руб.; местный бюджет - 

4154,5 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2014 г. приобрели жилые помещения с использованием социальной 

выплаты  17 молодых семей (из которых 6 семей - за счет переходящего остатка ассигнований 2013 

года); 7 семей – за счет бюджетных средств 2014 года).  

2. Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

В 2014 году на ремонт межселенных автодорог выделено из средств местного бюджета 15 

233,8 тыс. рублей, из них: 

- на ремонт - 9233,8 тыс. руб. 

- на содержание (летнее, зимнее) - 6000 тыс. руб. 

За 2014 год освоено 15 428,6 тыс. рублей.  

На автодороге к аэропорту г. Нерюнгри проводились работы по ямочному ремонту площадью 

152,5м², вырубке кустарников и мелких деревьев с обоих сторон автодороги шириной 5м.  

На автодороге АЯМ-Промплощадка (поворот на ж/д вокзал) проводился капитальный 

ремонт (срезка асфальтобетона фрезой, устройство щебеночного основания, устройство 

асфальтобетона (подстилающий слой), устройство асфальтобетона (покрытие) общей площадью 

1852м². 

На автодороге АЯМ-Промплощадка (АЯМ 375-Нерюнгри) проводилось устройство 

водоотводной канавы длиной 283,5 м2. 

Обслуживание дорог по заключенным контрактам проводилось организацией ОАО 

«Дорожник». 

3. Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 

на 2012-2017 годы. 

Муниципальная целевая программа «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2012-2017 гг.» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 03.08.2012 № 1482 .    

Программа в 2014 году реализовывалась за счет средств бюджета РС (Я) и бюджета 

Нерюнгринского района на общую сумму 162 730,80 тыс. руб., из них средства республиканского 

бюджета - 26 408,7 тыс. руб. (Федеральный бюджет - 51,7 тыс. руб.; 26 357,0 тыс. руб.); бюджет 

Нерюнгринского района – 132 666,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 3 655,7 тыс. руб. 

 

№ 

п/п 

Показатель, 

индикатор 

Един

ица 

измер

ения 

План 

на 

отчет

ный 

2014 

год 

Показатель индикатора за 

отчетный период, нарастающим 

итогом с начала года 

Фактическое 

исполнение 

индикатора 

% 
3 

месяца 

6 

месяцев 

9 

месяцев 

12 

месяцев 

1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района 

1.1. 

Доля населения, пользующаяся 

библиотечным обслуживанием, 

в общей численности населения 

Нерюнгринского района 

% 33,5 28 40 51 53 158 

1.2. 
Доля новых поступлений в 

библиотечные фонды 
% 1,7 

 

0,61 
0,61 1,2 2,9 170 

1.3. 
Количество изданных 

дайджестов, брошюр 
шт. 4 1 2 3 4 100 

1.4. Обновление МТБ % 2,1 1 1 1 2,1 100% 



1.5. 

Доля специалистов библиотек, 

повысивших 

профессиональный уровень, в 

общей численности 

специалистов библиотек района 

% 24 7 15 18,7 26,2 109 

2. Детские музыкальные школы 

2.1. 

Доля учащихся, участвующих в 

международных, российских, 

региональных и 

республиканских конкурсах, 

фестивалях, в общей 

численности учащихся 

учреждений дополнительного 

образования детей 

% 53,5 9 45 45 52 97,2 

2.2. Обновление МТБ % 11,6 

 

3,3 

 

3,3 3,3 0 0 

2.3. 

Доля педагогов 

дополнительного образования 

детей, повысивших 

проф.уровень, в общей 

численности педагогов 

% 60 28,3 52,6 52,6 64 106,7 

2.4. 

Доля педагогов 

дополнительного образования 

детей, принявших участие в 

работе Нерюнгринского 

кустового методического 

объединения, в общей 

численности педагогов 

дополнительного образования 

детей 

% 42 23,7 56 56 56 133 

3. Деятельность культурно-этнографического центра 

3.1. 

Доля населения, участвующего в 

мероприятиях Культурно-

этнографического центра, 

направленных на обогащение 

духовного и творческого 

потенциала, в общей 

численности населения города 

% 12 3,2 6,5 10 12,6 105 

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

4.1. 

Увеличение числа посещений 

культурно-массовых 

мероприятий 

% 51 18,2 37,2 46 53 104 

 

Учреждениям культуры, финансируемым из бюджета муниципального образования 

Нерюнгринский район, в 2014 году было выделено 6 295,46 тыс. руб., в т.ч.: на капитальный и 

текущий ремонт – 3 312 тыс. руб.; на мероприятия энергоресурсосбережения – 1997,86 тыс. 

руб.; на мероприятия по пожарной безопасности - 277,4 тыс. руб.; на мероприятия по охране 

труда - 708,2 тыс. руб. 

4. Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

19.10.2012 № 2120. Основная цель программы – повышение качества управления 

муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 

муниципальных полномочий в соответствии с законодательством. 

В ходе реализации мероприятий программы в 2014 году удалось достичь более высоких 

показателей, чем в предшествующие годы. Так, доходы от управления муниципальным 

имуществом составили в 2014 году 20,5 млн. рублей (для сравнения: в 2012 году – 12,6 млн. 

рублей, в 2013 году – 17,6 млн. рублей). 



Положительная динамика наблюдается и в сфере земельных отношений. За 2014 год 

неналоговые поступления в бюджет Нерюнгринского района составили:  

- от сдачи в аренду земельных участков - 29,3 млн. рублей (для сравнения: в 2012 году – 

12 млн. рублей, в 2013 году -16 млн. рублей);  

- от продажи земельных участков - 7,5 млн. рублей (для сравнения в 2013 году – 1,5 млн. 

рублей). 

По состоянию на 1 января 2015 года в муниципальную собственность муниципального 

образования «Нерюнгринский район» зарегистрирован 161 земельный участок, общей 

площадью 168,80 га. 

5. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

2013-2017 годы и на период до 2020 года».  
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2288 

утверждена муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-

2015 годы и на период до 2020 года». 
В целях исполнения постановления Нерюнгринской районной администрации от 

12.05.2014 № 1139 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступления доходов и 

оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов» откорректированы плановые мероприятия и финансирование на 2014 год и 

увеличены сроки планирования программных мероприятий до 2017 года и на период 2018-2020 

гг. (постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2014 № 1975). 

 

Источник финансирования 

план факт 
Процент 

освоения 
2014 год 2014 год 

ВСЕГО: 225 857,60 50 800,95 22,49 

в том числе: 
   

Бюджетная сфера    

Местный бюджет Нерюнгринского района 7 112,50 7 018,90 99 

Собственные средства бюджетных 

учреждений 
24,00 11,00 45,83 

Жилищный фонд и коммунальная 

инфраструктура 
   

Республиканский бюджет 20 119,80 11 869,45 59 

Местные бюджеты поселений 17 100,00 2 863,38 16,75 

Внебюджетные источники поселений 41 536,30 28 204,22 67,90 

Собственные средства ОАО «НГВК» 139 965,00 834,00 0,60 

 

1. Бюджетная сфера: 

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие 

мероприятия: 

 подготовка кадров в области энергосбережения (36 учреждений 

Управления образования Нерюнгринской районной администрации) – 230,20 тыс. 

руб. 

 утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий, 

подвалов (14 объектов Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации, 6 объектов Управления культуры и искусства Нерюнгринского 

района) – 6 193,81 тыс. руб. (в т.ч. 11 тыс. руб. собственные средства учреждений); 

 замена и ремонт внутридомовых сетей отопления, ГВС, ХВС, 

электроснабжения (4 объекта Управления культуры и искусства Нерюнгринского 

района ) – 575,46 тыс. руб. 

 замена люминесцентных ламп и ламп накаливания на 



энергосберегающие (2 объекта Управления культуры и искусства Нерюнгринского 

района) – 30,43 тыс. руб.; 

Запланированные в 2014 году мероприятия в учреждениях бюджетной сферы выполнены на 

100%. Остаток бюджетных средств Нерюнгринского района в размере 93,6 тыс. руб. образовался в 

результате экономии от проведѐнных торгов. 

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура: 

За счет собственных средств предприятия ОАО «НГВК» на 2014 год планировалось 

выполнение мероприятий на сумму 139 965 тыс. руб.: 

- разработка проектов и монтаж водогрейных электрокотлов на КНС № 6.7.8 – 1560 тыс. руб.; 

- разработка проектов и реконструкция КНС № 1,2,3,4,6,7,8,10,17,22,64,ОФ – 125 390 тыс. руб.; 

- замена водовода Ø 200 мм и 300 мм от Нерюнгринского водозабора до насосной станции 3 

подъема (16 узел) на 2 Ø 150 мм – 13 015 тыс. руб. 

В связи с недостаточностью средств ОАО «НГВК» программные мероприятия не выполнены 

и перенесены на 2015 год. Вне программных мероприятий выполнена реконструкция 

канализационного коллектора от КНС-22 до камеры гашения на сумму 834 тыс. руб. (подготовлен и 

направлен на согласование со структурными подразделениями Нерюнгринской районной 

администрации проект постановления о внесении изменений в Программу). 

Из бюджета Республики Саха (Якутия), согласно распоряжению Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 02.06.14 № 571-р, были выделены средства на реализацию мероприятий по 

энергосбережению в многоквартирном жилищном фонде в размере 20 119,80 тыс. руб. В бюджеты 

поселений субсидия поступила 01.08.2014г. Исполнение за 2014 год составляет 59 %. 

Неиспользованный остаток субсидий в размере 8 250,35 тыс. руб. возвращен администрацией МО 

«Город Нерюнгри» в Бюджет Республики Саха (Якутия). 

По поселениям и организациям жилищно-коммунального комплекса поселений 

Нерюнгринского района выполнены мероприятия на сумму 42 937,05 тыс. руб. (54,52 % от годового 

плана): 

 

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 18 965,76 тыс. руб. (42,44 % от годового плана поселения), в т.ч.: 

 республиканский бюджет  – 104,26 тыс. руб. (100 %); 

 местный бюджет поселения – 285 тыс. руб. (3,42 %). Невыполнение в связи с 

недостаточностью средств в бюджете поселения; 

 внебюджетные источники  – 18 576,5 тыс. руб. (51,25 %). Невыполнение в связи с 

недостаточностью средств в бюджете предприятия ЖКХ. 

 

ГП «Поселок Беркакит» - 6 382,81 тыс. руб. (164,78% от годового плана поселения), в т.ч.: 

 республиканский бюджет   – 543,64 тыс. руб. (100 %);  

 внебюджетные источники  – 5 839,17 тыс. руб. (163,68 %) Перевыполнение плановых 

значений на мероприятиях по замене и ремонту 

внутриквартальных и магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС 

при подготовке к отопительному периоду 2014-2015 гг.; 

 

ГП «Поселок Хани» - 894,17 тыс. руб. (99,30% от годового плана поселения), в т.ч.: 

 республиканский бюджет  – 206,49 (100 %); 

 местный бюджет поселения  – 667,68 тыс. руб. (133,54 %). Вне программных мероприятий 

проведен энергоаудит жилого фонда; 

 внебюджетные источники  – 20 тыс. руб. (40 %). Невыполнение в связи с недостаточностью 

средств в бюджете предприятия ЖКХ. 

 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 1 849,08 тыс. руб. (256,82% от годового плана 

поселения), в т.ч.: 

 местный бюджет поселения  – 693,70 тыс. руб. (96,35 %); 

 внебюджетные источники  – 1 155,38 тыс. руб. Работы проведены вне программных 

мероприятий ООО «МП КК НР». 

 



ГП «Поселок Золотинка» - 1 660 тыс. руб. (35,30 % от годового плана поселения), в т.ч.: 

  местный бюджет поселения  – 514 тыс. руб. (13,71 %). Невыполнение в связи с 

недостаточностью средств в бюджете поселения; 

  внебюджетные источники  – 1 146 тыс. руб. (120,38 %). Перевыполнение плановых значений 

на мероприятиях по замене и ремонту внутриквартальных и 

магистральных сетей отопления, ГВС, ХВС при подготовке к 

отопительному периоду 2014-2015 гг. 

 

МО «Город Нерюнгри» - 10 164,36 тыс. руб. (55,20 % от годового плана поселения), в т.ч.: 

 республиканский бюджет  – 2 983,55 тыс. руб. (55,20 %) Неиспользованный остаток средств 

возвращен в бюджет РС (Я). 

 

ГП «Поселок Чульман» - 3020,87 тыс. руб. (55,32 % от годового плана поселения), в т.ч.: 

 республиканский бюджет   – 850,70 тыс. руб. (100 %);  

 местный бюджет поселения  – 703 тыс. руб. (18,50 %) Невыполнение в связи с 

недостаточностью средств в бюджете поселения; 

 внебюджетные источники  – 1 476,17 тыс. руб. (183,4 %). Перевыполнение плановых 

показателей на мероприятиях по замене и ремонту 

магистральных сетей отопления, водоснабжения и линий 

электропередач. 

 

Подготовлен и направлен на согласование со структурными подразделениями Нерюнгринской 

районной администрации проект постановления о внесении изменений в Программу в части 

корректировки финансирования мероприятий на 2014 год согласно решению Нерюнгринского 

районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 3-17 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2014 № 3-5 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2014 год», корректировки финансирования мероприятий на 2015 год - 

согласно решению Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 2-17 «О 

бюджете Нерюнгринского района на 2015 год». 

Исполнение основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы 

«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и 

на период до 2020 года» за 2014 г. 

   

№ 

п/п 
Показатель индикатор Ед.изм. 

План на 

отчетный год 

Факт за 

отчетный год 

Фактич 

исполнен 

индикато

ра 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем потребления ЭЭ МО тыс. кВтч 470 656,73 583 960,76 + 24,07 

2 Объем потребления ТЭ МО тыс. Гкал 1 316,33 1 312,93 99,74 

3 Объем потребления воды МО 
тыс. 

куб.м. 
9 659,07 7 822,19 80,98 

4 

Объем потребления ЭЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс.кВтч 469 592,73 576 615,11 +22,79 

5 

Объем потребления ТЭ, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс.Гкал 1 206,33 865,93 71,78 

6 

Объем потребления воды, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета 

тыс. 

куб.м. 
8 716,72 6 291,84 72,18 



7 

Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета 

Гкал 104 056,35 54 724,16 52,59 

8 

Расход воды на снабжение БУ, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета 

куб.м 476 937,81 145 816,73 30,57 

9 

Расход ЭЭ на обеспечение БУ, 

расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета 

кВтч 12 604361,0 7 562 308,00 60,00 

10 

Объем ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

кВтч 75 218 611 86 113 535 +14,48 

11 

Объем ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета 

кВтч 13 219 565 3 342 575 25,29 

12 

Объем ЭЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета 

кВтч 60 935 046 75 818 070 +24,42 

13 

Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

Гкал 691 569,47 683 101,70 98,78 

14 

Объем ТЭ, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета 

Гкал 592 569,47 381 153,64 64,32 

15 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО 

куб.м. 6 868 509,39 5 457 724,69 79,46 

16 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета 

куб.м. 6 020 394,39 3 674 177,20 61,03 

17 

Объем воды, потребляемой 

(используемой) в многоквартирных 

домах МО, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета 

куб.м. 1 563 338,88 1 289 971,30 82,51 

18 
Объем потерь ЭЭ при еѐ передаче по 

распределительным сетям 
кВтч 35 737 507 29 217 895 81,76 

19 Объем потерь ТЭ при еѐ передаче Гкалч 558 874,00 710 454,00 +27,12 

20 Объем потерь воды при еѐ передаче куб.м. 2 966 826 6 146 996 +107,19 

21 
Объем ЭЭ, используемой при 

передаче (транспортировке) воды 
кВтч 30 620 737,00 73 833 075,00 +114,12 

 



 6. Муниципальная Программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и 

переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения (городское 

кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2017 годы».  

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2287 

утверждена муниципальная программа «Упорядочение и развитие объектов размещения и 

переработки твердых бытовых, промышленных отходов и мест захоронения городское 

кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы». 

В целях исполнения постановления Нерюнгринской районной администрации от 

12.05.2014 № 1139 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступления 

доходов и оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов» откорректированы плановые мероприятия и финансирование на 

2014 год и увеличены сроки планирования программных мероприятий до 2017 года 

(постановление Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2014 № 1976).  

На исполнение программных мероприятий на 2014 год запланировано 4 438,30 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования: местный бюджет Нерюнгринского района 

– 3 988,3 тыс. руб.; собственные средства предприятий – 450 тыс. руб. 

Фактическое выполнение за 2014 год составило 4 438,30 тыс. руб. (100 % от годового 

плана), в том числе по источникам финансирования: местный бюджет Нерюнгринского 

района – 3 988,3 тыс. руб. (100 %); собственные средства предприятий – 450 тыс. руб. (100 

%). 

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие 

мероприятия: 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг для 

населения (2 048,33 тыс. руб.); 

- затраты, связанные с оказанием услуг по отлову, содержанию и утилизации трупов 

безнадзорных животных на межселенной территории Нерюнгринского района (169,22 тыс. 

руб.). 

За счет собственных средств предприятия МУП МО «Нерюнгринский район» 

«Переработчик» на 2014 год планировалось выполнить мероприятие «Очистка отстойника и 

фильтрующей дамбы полигона ТБО» на сумму 450 тыс. руб. Ввиду первостепенной 

необходимости данные средства использованы на мероприятие «Отсыпка рабочей карты, 

согласно технологического производства» (подготовлен проект постановления о внесении 

изменений в Программу). 

Подготовлен и направлен на согласование со структурными подразделениями 

Нерюнгринской районной администрации проект постановления о внесении изменений в 

Программу в части корректировки финансирования мероприятий на 2015 год - согласно 

решению Нерюнгринского районного Совета депутатов (III созыва) от 24.12.2014 № 2-17 «О 

бюджете Нерюнгринского района на 2015 год».  

Исполнение основных целевых индикаторов муниципальной целевой программы 

«Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, 

промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» за 2014 г. 

   

№ 

п/п 
Показатель индикатор Ед.изм. 

План на 

отчетный 

год 

Факт за 

отчетный 

год 

Фактическое 

исполнение 

индикатора 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 

Превышение предельно-

допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосферу 

ед. 0,00 0,00 100% 

2 

Вирусные инфекции на 

территории района, источником 

которых являются биологические 

сл. 0,00 0,00 100% 



отходы 

3 
Несанкционированные свалки на 

территории района 
мест. 0,00 0,00 100% 

4 

Предписания территориального 

отдела Управления 

"Роспотребнадзор" по РС(Я) в 

Нерюнгринском районе и 

Нерюнгринского комитета охраны 

природы. 

шт. 0,00 0,00 100% 

5 

Чрезвычайные ситуации, 

связанные с заразными болезнями, 

носителями которых могут быть 

безнадзорные животные. 

сл. 0,00 0,00 100% 

6 

Количество обращений и жалоб от 

граждан Нерюнгринского района 

на ненадлежащее оказание 

ритуальных услуг 

ед. 0,00 0,00 100% 

 
Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная оплата 

коммунальных услуг потребителями, в том числе населением. Задолженность населения за 

жилищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой. 

Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной наличия 

задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в поселках 

Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большое Хатыми, запасных частей и материалов, а 

следовательно, нарушения сроков выполнения ремонтных работ, вводятся ограничения 

потребления электроэнергии, что может спровоцировать возникновение нештатных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения. 

  

Кредиторская задолженность предприятий по оплате за электроэнергию на 01.01.2015: 

№ 

п/п 
Предприятия 

Задолженность предприятий по 

оплате за электроэнергию на 

01.01.2015 

(тыс.руб) 
1 2 3 

1 
МУП "Ханинское производственное 

управление ЖКХ" п. Хани 
6 388,2 

2 

3 

МУП "ЖКХ-Золотинка" п. Золотинка 

МУП "Иенгринское производственное 

управление ЖКХ" с. Иенгра 

4 354,0 

17 236,0 

4 ООО "Ремонтник" с. Б. Хатыми 3 000,0 

5 

ООО "Межмуниципальное предприятие 

коммунального комплекса 

Нерюнгринского района» 

1 372,0 

 ВСЕГО: 32 350,2 

 

За 2014 год сбор платежей населения за ЖКУ составил 92,9%, из начисленных за 

отчетный период 1 818,3 млн. руб.  оплачено 1 689,4 млн. руб. Сбор платежей с учетом 

погашения задолженности прошлых лет составляет всего 69,8%.  

 В целом в Нерюнгринском районе на 01.01.2015 года задолженность населения за ЖКУ 

составила 731,1 млн. руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями 

(теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 488,7 млн. руб., за жилищные услуги – 242,4 



млн. руб. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 01.01.2014 года) рост 

задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 11,3%, за 

жилищные услуги - 48,5%. В среднем общая задолженность выросла на 21,4 %.  

Если учесть, что тарифы для населения за коммунальные услуги за период с 2013 года по 

01.01.2015 год выросли на 16,8% (повышались 2 раза с 01.07.2013 г. на 10% и на 6% с 01.07.2014 

г.) и тарифы на жилищные услуги повысились на 8%, можно сказать, что задолженность 

населения выросла на 4,6 % больше, чем  тарифы для населения.  

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги с 01 января 2014 года по 01 

января 2015 года в Нерюнгринском районе выросла на 21,4 %. 

На уровне Нерюнгринской районной администрации с 2013 года действует районная 

комиссия по работе с задолжниками за жилищно-коммунальные услуги и предприятиями ЖКХ 

п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, с. Б. Хатыми по погашению задолженности за потребленную 

электроэнергию, утвержденная постановлением НРА от 02.10.2013 № 1995 «О мерах по 

повышению уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-

коммунальные услуги и погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленную 

электроэнергию».  

Выездные заседания районной комиссии проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным председателем районной комиссии, согласованным с главами поселений.  

При необходимости в состав районной выездной комиссии приглашаются представители 

Нерюнгринского отдела УФС судебных приставов по РС (Я), службы участковых инспекторов 

отдела МВД России по Нерюнгринскому району, отдела службы субсидий Нерюнгринского 

района.  

В целях контроля за своевременным и полным сбором платежей управляющими 

компаниями и поставщиками коммунальных услуг, комиссией Нерюнгринской районной 

администрации проводятся мероприятия: 

- сбор информации по начислению и платежам за ЖКУ (администрации поселений, 

Теплосбыт, Энергосбыт);  

- сбор информации от судебных приставов по взысканию с населения задолженности за 

ЖКУ; 

- анализ представленной поселениями и судебными приставами информации по сбору 

платежей за ЖКУ. 

Одним из направлений работы с должниками является работа судебных приставов по 

взыскании долгов. Задолженность с злостных неплательщиков взыскивается в судебном 

порядке. Нерюнгринской районной администрацией взяты на контроль результаты работы 

приставов.  

Нерюнгринским отделом УФС судебных приставов по РС(Я) проводятся выезды в 

жилищный фонд Нерюнгринского района. С начала 2014 года приставами наложено 55 арестов 

на имущество должников, составлено 40 административных протоколов, вынесено 579 

постановлений о временном ограничении выездов за пределы РФ, 20 051 обращение взыскания 

на денежные средства должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях, 4 458 

копий исполнительных документов направлены в организации для удержания задолженности из 

заработной платы должника. 

Из 30 943 судебных приказов на сумму 370 945, находящихся на исполнении, взыскано 

или окончено по иным основаниям за период 2014 года 15 447 приказов на сумму 168 996,0 тыс. 

руб., что составляет 36,3%. Процент взыскания задолженности через судебных приставов очень 

низкий и составляет всего 18,1% от общей задолженности населения за ЖКУ (741,908 млн. 

руб.).  

Реальным механизмом социальной поддержки граждан не только малоимущих, но и 

низкодоходных, является адресная программа субсидий на оплату жилищно-коммунальных 

услуг.  

 По данным Государственного казенного учреждения РС (Я) «Агентство субсидий» 

Программа формируется ежеквартально. За 2014 год субсидии в денежной форме получили 

3216 семей, что составляет 11,1% от общего числа семей, проживающих в Нерюнгринском 



районе. Сумма начисленных субсидий составила 76 339,51 тыс. руб. В среднем на 1 семью в 

месяц приходится 1 978,12 руб. субсидий. 

 

Начислено субсидий по поселениям: 

№ 

п/п 
Наименование поселений 

2014 год Сумма 

субсидии 

в среднем на 

1 семью в 

месяц, рублей 

Начислено 

субсидий, 

тыс. руб. 

Количество 

семей, 

получивших 

субсидии 

  Нерюнгринский район       

1 ГП «Город Нерюнгри» 50 324,34 2 010 2 086,42 

2 ГП «Поселок Беркакит» 5 615,29 229 2 043,41 

3 ГП «Поселок Золотинка» 1 806,11 62 2 427,56 

4 ГП «Поселок Серебряный Бор»  4 858,17 203 1 994,32 

5 ГП «Поселок Хани» 598,98 26 1 919,80 

6 ГП «Поселок Чульман»  11 784,13 609 1 612,50 

 с. Большое Хатыми    

7 
СП «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» 
1 352,49 77 1 463,73 

 
Особенно важным периодом деятельности предприятий ЖКХ и коммунальной 

энергетики является подготовка к отопительному сезону. 

Коммунальный комплекс района включает: 7 котельных, 1 - ГРЭС, 1-ТЭЦ, 16 

водозаборов, 18 канализационно-насосных станций, 9 очистных сооружений, 537,4 км тепловых 

сетей; 385,4 км водопроводных сетей; 209,3 км канализационных сетей.  

Подготовка к отопительному периоду 2014-2015гг. на территории Нерюнгринского 

района проводится на основании постановления Правительства РС (Я) от 24.03.2014 года № 75 

«О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-

энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2014-2015» и 

постановления Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2014 года № 846 «О 

подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2014-2015» .  

Оперативное руководство и контроль за подготовкой к отопительному периоду 

осуществляется межведомственной комиссией с участием глав поселений, представителей 

надзорных органов, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, руководителей основных 

предприятий жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы.  

Членами комиссии по контролю и проверке готовности проводились выездные проверки 

хода предзимних работ в поселениях района. 

На уровне Нерюнгринской районной администрации проведено 12 совещаний с 

заслушиванием отчетов глав поселений, руководителей предприятий. 

Итоговое совещание состоялось 8 октября 2014 года. Заслушаны отчеты руководителей 

предприятий, глав поселений, даны рекомендации главам поселений в части подписания 

Ростехнадзором паспорта готовности поселения к отопительному сезону 2014-2015гг. 

Выполнение плановых мероприятий по подготовке объектов социальной сферы 

Нерюнгринского района к отопительному периоду:  

 

Наименование 

учреждения 

% выполнения плановых объемов работ Объем средств, 

млн.руб. 

 
Ремонт 

систем 

тепло- 

снабжения 

Ремонт 

систем 

водо- 

снабжения 

Ремонт 

систем 

водо- 

отведения 

Ремонт систем 

электроснабжения 

Мероприятия по 

энергосбережению 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Учреждения 

образования  
100 100 100 100 - 1,016 1,016 

Учреждения 

культуры 
100 100 100 100 100 5,8 5,8 

ГБУ 

«Нерюнгринская 

ЦРБ» 

100 100 100 88 - 26,41 25,46 

ГБУ «Чульманская 

ГБ» 
100 0 - 100 - 0,164 0,072 

ГБУ 

«Серебряноборская 

ГБ» 

100 100 - 100 - 

Сумма 

финансирования 

не отражена 

 

Нерюнгринской районной администрацией 29.10.2014 получен Паспорт готовности к 

работе в зимний период 2014-2015 гг. по потребителям тепловой энергии социальной сферы 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подписанный отделом энергетического 

надзора Ленского управления Ростехнадзора. 

Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 № 132-V «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными 

полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных» поселениям Нерюнгринского района из республиканского бюджета для исполнения 

переданных полномочий выделены субвенций на сумму 4 156 000 рублей. 

Между Нерюнгринской районной администрацией и Департаментом ветеринарии 

Республики Саха (Якутия) 11.06.2014 г. подписано Соглашение «Об обязательствах сторон при 

осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных 

полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части регулирования численности безнадзорных животных».  

Соглашения об обязательствах сторон между поселениями Нерюнгринского района и 

Нерюнгринской районной администрацией подписаны 25.07.2014 года. 

На основании подписанных Соглашений в бюджеты поселений Нерюнгринского района 

в период с 29.07.2014 по 01.08.2014 перечислены субвенции для исполнения переданных 

государственных полномочий. Освоение средств на 31.12.2014 года составляет: 

 

Наименование поселения 

Объем 

субвенций, 

руб. 

Получено 

субвенций, 

руб. 

Объем 

расходов, 

руб. 

Остаток 

субвенции 

на 

31.12.2014, 

руб. 

Освоение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

МО «Город Нерюнгри» 2199000 2199000 2199000 0 100 

ГП «Поселок Беркакит» 345000 345000 345000 0 100 

СП «Иенгринский 

эвенкийский национальный 

наслег» 

185000 185000 185000 0 100 

ГП «Поселок Золотинка» 102000 102000 102000 0 100 

ГП «Поселок Хани» 97000 97000 97000 0 100 

ГП «Поселок Серебряный 

Бор» 
466000 466000 466000 0 100 

ГП «Поселок Чульман» 762000 762000 762000 0 100 



Всего: 4156000 4156000 4156000 0 100 

 

Согласно информации, представленной главами поселений Нерюнгринского района на 

01.01.2015 года, с начала года на инсенираторную установку по обезвреживанию биологических 

отходов МУП «Переработчик» поступило более 1731 ед. трупов безнадзорных животных. 

Заключены договоры с подрядными организациями на выполнение работ по отлову, 

экстренному удалению безнадзорных животных и утилизации их трупов: 

1) СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», ГП «Поселок Золотинка», ГП 

«Поселок Беркакит», ГП «Поселок Чульман» - договор с Нерюнгринским городским казачьим 

обществом. 

2) МО «Город Нерюнгри», ГП «Поселок Серебряный Бор» - договор с ООО «Ритуальный 

городской сервис». 

 

 7. Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг. 

Основной целью программы является повышение безопасности населения от угроз 

природного и техногенного характера, а также обеспечение устойчивого социально-

экономического развития района, необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

Для выполнения программных мероприятий в 2014 году выделено из местного бюджета 

823,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

По направлению № 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделено 500,0 тыс. рублей (из 

местного бюджета), в том числе по источникам: 

Мероприятие № 1. Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, а также ликвидация ЧС природного и техногенного 

характера на территории Нерюнгринского района – 140,0 тыс. руб. Освоено – 140,0 тыс. руб. 

Мероприятие № 2. Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

мирного и военного времени – 299,0 тыс. руб. Освоено – 299,0 тыс. руб. 

Мероприятие № 3. Повышение готовности сил и средств аварийно- спасательной службы 

путем развития инфраструктуры и укрепления материально- технической базы – 46,5 тыс. руб. 

Освоено – 46,5 тыс. руб. 

Мероприятие № 4. Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для 

населения района по способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера мирного и военного времени – 14,5 тыс. руб. Освоено – 14,5 тыс. руб. 

По данному направлению в 2014 году приобретены ранцевые огнетушители на сумму 

96,754 тыс. рублей, дизельная электростанция на сумму 46,877 тыс. рублей, аптечки для 

защитных сооружений на 400-600 человек на сумму 77,990 тыс. рублей, армейская палатка на 

сумму 94,500  тыс. рублей, противогазы ГП-7 на сумму 150,010 тыс. рублей, произведена 

частичная оплата за хранение ТМЦ (по заключенным договорам) в сумме 33,868 тыс. рублей. 

Неосвоенных средств нет.  

По направлению № 2. Организация мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения от угроз мирного и военного времени выделено 298,7 тыс. руб. (из местного 

бюджета), в том числе по источникам: 

Мероприятие № 1. Создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по 

обучению населения действиям при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера мирного и военного времени (приобретение мебели, плакатов, аппаратуры)– 15,0 тыс. 

руб. Освоено – 15,0 тыс. руб. 

Мероприятие № 4. Создание резерва по ГО – 283,7 тыс. руб. Освоено – 283,7 тыс. руб.: 

1) договор № 399 от 11.12.08г., доп. соглашение 5 от 15.11.2012г., доп. соглашение 6 от 

18.11.13 – оплата за хранение грузов за декабрь 2013г., январь, февраль, март, апрель, май, 

июнь, июль, август 2014 г. в сумме 69,133 тыс. руб.; 

2) договор Наг2ХР/14 от 31.12.2013г. – оплата за хранение топлива за январь, февраль, 



март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2014г. в сумме 60,563 тыс. руб.;  

3) договор 93/13 от 01.11.2013г. – оплата за субаренду нежилого помещения за декабрь 

2013г. и январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2014 г. в сумме 

110,505 рублей. 

В 4 квартале 2014 года произведена частичная оплата за хранение ТМЦ,  хранение 

топлива,  субаренду нежилого помещения (по заключенным договорам) на сумму 58,497 рубля. 

Неосвоенных средств нет.  

По направлению № 3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, в том числе по источникам выделено 25,0 тыс. рублей (из местного 

бюджета): 

Мероприятие № 1. Приобретение наглядной агитации по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни (плакаты, 

памятки, буклеты, электронные диски). Изготовление и установка знаков и аншлагов по 

безопасности на водных объектах – 25,0 тыс. руб. Освоено – 25,0 тыс. руб. 

По данному направлению в 2014 году изготовлены знаки и аншлаги по безопасности на 

водных объектах. Неосвоенных средств нет. 

 

 8. Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 гг. 

Полное наименование программы: «Развитие агропромышленного комплекса в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы». Утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 12.11.2012 № 2327 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 

годы».  

Целью программы является оказание содействия в развитии и сохранении традиционных 

отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства и табунного коневодства. В 

отчетном периоде программа реализовывалась за счет средств бюджета РС (Я), местного 

бюджета района. 

Исполнение программы в денежном выражении (факт к плану) в целом, с разбивкой по 

источникам финансирования (в тыс. руб. и в %): 

 

 

По программе «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Всего РС МБ ВБИ 

план факт % План факт % план факт % план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ВСЕГО: 39248,7 35379 90,1 34306,5 30436,8 88,7 2894,6 2894,6 100 2047,6 2047,6 100 

 в том числе:             

1 Управление 

программой 
5510,4 5510,4 100 5510,4 5510,4 100       

2 Развитие 

традиционных 

отраслей 

Севера 

25953,0 22083,3 85,1 25153,0 21283,3 84,6 800 800 100    

3 Развитие 

скотоводства 
2689,8 2689,8 100 2381,2 2381,2 100 308,6 308,6 100    

4 Развитие 

скороспелой 

отрасли-

свиноводства  

1740,0 1740,0 100 1254,0 1254,0 100 486 486 100    

5 Развитие 

отрасли 

звероводства 

2847,6 2847,6 100    800 800 100 2047,6 2047,6 100 

6 Развитие 

табунного 

коневодства 

507,9 507,9 100 7,9 7,9 100 500 500 100    



2012-2016 годы» программные мероприятия выполнены согласно кассового плана в сумме 

35379 тыс. рублей, в том числе из бюджета РС (Я) – 30436,8 тыс. руб., из бюджета 

Нерюнгринского района – 2894,6 тыс. руб., из внебюджетных источников – 2047,6 тыс. руб. 

Согласно годового отчета, предоставленного в финансовый отдел НРА, сумма из бюджета РС 

(Я), предусмотренная на «Управление программой» составляет 5510,4 тыс. руб.,  в Программе 

же предусмотрено 4766,8 тыс. руб. Разница в сумме 743,6 тыс. руб. будет откорректирована в 

постановлении НРА в феврале 2015 года.  

 На «Развитие табунного коневодства» программой предусмотрено 507,9 

тыс. руб. Данные денежные средства были направлены в КФХ «Северное сияние» (ИП 

Гадирова Н.З.) на содержание кобыл (возмещение части затрат на корма).  

 На «Развитие отрасли «Звероводство» программой предусмотрено 2847,6 

тыс. руб., на которые приобретены мясные и рыбные корма для содержания серебристо-

черных лисиц ООО «Иенгра». 

 На «Развитие традиционных отраслей Севера» программой предусмотрено 

22083,3 тыс. рублей, из которых 800 тыс. рублей направлено на оплату полетов малой 

авиации (вертолеты МИ-8) для борьбы с хищниками (волками) и 21283,3 тыс. руб. было 

направлено на создание условий труда для оленеводческих бригад. 

 На «Развитие скороспелой отрасли свиноводства» программой 

предусмотрено 1740,0 тыс. руб., которые направлены на возмещение части затрат на 

корма для базовых свиноводческих хозяйств. 

 На «Развитие скотоводства» программой предусмотрено 2689,8 тыс. руб., 

из которых 2648,6 были направлены на возмещение части затрат на корма для 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову, 

41,2 тыс. руб. были использованы на организацию кормозаготовительной компании. 

Все мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме. 

Реализуя программу «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе 

на 2012-2016 годы» за 2014 год было достигнуто: поголовье серебристо-черной лисы составляет 

по итогам 2014 года 325 голов; поголовье домашнего северного оленя за 2014 года составляет 

6446 голов, что на 1154 головы меньше годового плана (84,8%). Поголовье уменьшилось по 

причине проведения выборочного пересчета оленей в некоторых родовых общинах, а также из-

за травежа оленей хищниками (волки, медведи); поголовье крупнорогатого скота увеличилось 

на 20 голов к годовому плану за счет увеличения поголовья в крестьянско-фермерских 

хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, чему способствовала финансовая помощь, 

выделенная из местного и республиканского бюджетов. За отчетный период выходное 

поголовье КРС составило 268 голов, выполнение к годовому плану составляет 108,1%; 

поголовье дойного стада КРС соответствует годовому плану 108 голов, выполнение к плану 

составило 100%. 

Оказанная денежная поддержка базовым крестьянско-фермерским хозяйствам из 

местного и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на комбикорма 

способствует росту поголовья свиней, но в то же время идет уменьшение поголовья свиней в 

личных подсобных хозяйствах. По итогам 2014 года выполнение плана по поголовью свиней 

составило 84,3% (3115 голов по району). 

План производства молока выполнен на 96,5%, что составило за отчетный период 212,4 т. 

План производства мяса свинины по району за отчетный период выполнен на 118,2%, что 

составило 109,9 т. 

За отчетный период производство мяса жеребятины составило 0,5 т., поголовье лошадей - 

43 головы, выполнение плана по поголовью составило 165,4%. 

План по объему реализации продукции местных товаропроизводителей выполнен за 2014 

год на 115,8%.  

 

9. Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 2012-

2016 годы. 

С 2012 года в соответствии с муниципальной целевой Программой развития системы 

образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования 



Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» ведется целенаправленная работа по 

финансированию из муниципального бюджета ремонтных работ и приобретению оборудования 

образовательными учреждениями района.  

Базисным вариантом муниципальной целевой программы в 2014 году было 

предусмотрено финансирование в размере 22,2 млн. руб., что соответствует фактическому 

финансированию.  

В 2014 году при подготовке к новому учебному году выполнено устройство двух 

современных спортивных площадок (Гимназия №1 и ИТЛ №24), выполнены ремонты 

спортивных залов СОШ №3 и СОШ №18, проведен ремонт отмостки СОШ №7, фасад ДОУ 

«Солнышко» п. Чульман обшит сайдингом с заменой окон, проведен ремонт кровли ДОУ 

«Лесная сказка» п. Чульман, начата реконструкция мягкой кровли средней школы №1 им. М.П. 

Кочнева на скатную, более чем на 6 млн. руб. выполнено работ по замене окон в зданиях.  

В 2014 г. при подготовке к новому учебному году закуплена учебная литература на 13,2 

млн. руб., учебно-производственное и компьютерное оборудование на 5,6 млн. руб.; 

интерактивные доски, робототехника на 3,3 млн. руб., учебная мебель на 3,1 млн. руб., 

оборудование медицинских кабинетов на 0,7 млн. руб., технологическое оборудование на  4,2 

млн. руб, приобретено строительных материалов для косметических ремонтов на 4,2 млн. руб. К 

началу 2014-2015 года средние школы №22 п. Беркакит и №14 п. Серебряный Бор получили 

школьные автобусы для осуществления подвоза учащихся из отдаленных микрорайонов данных 

поселений. 

Конечно, все потребности образовательных учреждений района для устранения 

требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора, по проведению текущего и капитального 

ремонта, замене устаревшего оборудования за короткий срок удовлетворены быть не могут. Но 

из муниципального бюджета ежегодно выделяются средства, чтобы образовательные 

учреждения соответствовали современным требованиям.  

В соответствии с базисным вариантом муниципальной целевой Программы развития 

системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» предполагаемое финансирование составляет: 2015 

год – 33,2 млн.руб., 2016 год. – 59,1 млн.руб., что позволит продолжить работу по созданию 

комфортных условий для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

Нерюнгринского района. 

 

10. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 гг. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» утверждена постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 12.11.2012 №2331. Основной целью программы 

является создание условий для устойчивого и динамичного развития физической культуры и 

спорта в Нерюнгринском районе.  

В 2014 году программа финансировалась за счет местного, республиканского бюджетов и 

внебюджетных источников, по плану финансирование составило 74 282,8 тыс. руб., по факту 

израсходовано 67 440,0 тыс.  руб., из них бюджет (муниципальный, республиканский) – 56 

717,9 тыс. руб., внебюджетные средства - 10 722,1тыс. руб.  

Программа состоит из четырех направлений. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ I: Создание условий для развития материально-технического 

обеспечения спортивных объектов. 
 В данном направлении две задачи. Первая задача состоит из трех мероприятий, 

запланировано 649,8 тыс. руб., освоение - 100%. В связи с участием в VI Спортивных играх 

народов РС (Я) для сборной команды района был приобретен спортивный инвентарь по 

следующим видам спорта: легкая атлетика, стрельба из лука, бокс, баскетбол, гиревой спорт, 

мини-футбол, волейбол. Приобретены комплекты спортивной формы (баскетбол, волейбол, 

бокс, мини - футбол, парадная спортивная форма).  

На задачу 2 «Оказание услуг в области развития физической культуры и спорта 



Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и спорта – Крытый 

стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий, запланировано бюджетных средств в 

размере 54462,4 тыс. руб. Израсходовано по итогам года 49872,9 тыс. руб. Внебюджетные 

средства по факту поступления доходов составили 12975,4 тыс. руб., из которых израсходовано 

10722,1 тыс. руб. в течении 2014 года. Также произведѐн расход по внебюджетным источникам 

из остатка неосвоенных средств предыдущего 2013 года в размере 12 422,8 тыс. руб.  

Средства муниципальной программы 2014 года были реализованы на изготовление 

роликов, пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни, 

и на размещение этих роликов на теле – радиоканалах; были оказаны услуги по обеспечению 

деятельности интернет-сайта учреждения по договору ГПХ; разработаны планы по работе 

стадиона сотрудниками спортивного отдела; приобретена спортивная форма для инструкторов 

стадиона; приобретены строительные материалы, запчасти на транспортные средства и 

хозяйственные товары; обеспечена деятельность учреждения (заработная плата, налоги и 

отчисления по заработной плате, проезд в отпуск, коммунальные расходы, услуги связи, 

транспортные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, услуги по страхованию, 

услуги в области информационных технологий (обслуживание программного оснащения), плата 

за обучение на курсах повышения квалификации, расходы по оплате договоров гражданско-

правового характера на оказание спортивно-оздоровительных услуг, иные работы и услуги, 

уплата налогов, государственных пошлин и сборов, произведѐн ремонт лестничного марша 

тренажѐрного зала, проведѐн капитальный ремонт с перепланировкой помещения №8, выполнен 

монтаж системы видеонаблюдения на горнолыжной базе, проведена экспертиза и испытание 

БКД и испытание электроустановок стадиона, приобретены прочие материальные запасы, ГСМ, 

спортивный инвентарь, приборы для измерения и регулировки температуры, комплектующие 

для тира). Приобретѐн детский многоуровневый лабиринт. 

Размер неосвоенных средств по итогам 2014 года составил 4589,5 тыс. руб. в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания и 2253,3 тыс. руб. в виде внебюджетных 

источников.  

 Неосвоение бюджетных средств произошло в результате экономии по начислениям на 

оплату труда; экономии по коммунальным услугам из-за снижения потребления в результате 

ремонтных работ по утеплению периметра здания, приведения в соответствие автоматизации 

процесса отопления, проведения ремонта КТПН, сокращения «потерь» предоставленной 

электроэнергии, замены водопроводных насосов; экономии по услугам связи, в связи с 

переходом в течение года к более выгодному исполнителю по оказанию услуг интернета; не 

израсходованы средства на приобретение троса для БКД, в связи с расторжением контракта из-

за невыполнения исполнителем условий договора; не израсходованы средства на услуги по 

установке троса БКД, в результате неприобретения троса; экономии по содержанию имущества; 

не израсходованы средства на приобретение материальных запасов по разовым договорам. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ II: Развитие массового спорта 
По данному направлению план составил 989,6 тыс. руб., освоение - 100%.  

Финансовые средства израсходованы на проведение 89 спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по 42 видам спорта в районе. Это 4 спартакиады 

(по адаптивному спорту, отдельно для взрослых и  детей, среди жителей поселений и 

работников трудовых коллективов, среди работников правоохранительных органов), а также 

соревнования по отдельным видам спорта (шахматы, настольный теннис, баскетбол, мотокросс, 

лыжные гонки, парапланерный спорт, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне), в которых приняло участие более 10 000 чел. Проведены 

массовые мероприятия – республиканские дни волейбола, Лыжня России, День физкультурника, 

День Оленевода, Ысыах, Кросс Наций, в которых приняло участие около 20 000 чел. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ III. Спорт высших достижений 
По направлению 3 план составил 5 157,6 тыс. руб., освоение - 100%. Сборные команды 

района участвовали в 58 спортивных мероприятиях на выезде по разным видам спорта. В июле 

команда района приняла участие в VI Спортивных играх народов РС (Я), заняла 3 



общекомандное место, в августе прошла Спартакиада РС (Я) среди инвалидов, команда района 

заняла 2 общекомандное место. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ IV. Развитие национальных видов спорта 
По данному направлению план составил 48,0 тыс. руб., освоение - 100%.  

Проведено 7 соревнований по национальным видам спорта («ЫСЫАХ 2014»), 5 

соревнований, посвященных Дню Оленевода, турнир по мас-рестлингу, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены района приняли участие в 3 

соревнованиях по национальным видам спорта республиканского, российского уровня. 

Показатели по исполнению целевых индикаторов муниципальной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» за 2014 год:  

1. Единовременная пропускная способность спортивного объекта МУ ЦРФиС-Крытый 

стадион «Горняк» - 101 %. 

2. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в спортивном объекте МУ ЦРФиС-Крытый стадион «Горняк» - 110 %. 

3. Доля обновлений материально – технической базы МУ ЦРФиС – Крытый стадион 

«Горняк» - 86 %. Фактическое исполнение индикатора составляет меньший объѐм от 

запланированного в результате приобретения оборудования по цене ниже на 40 тыс. руб. В 

данном случае весь расход на приобретение основного средства списывается полностью на 

амортизацию, тем самым не увеличивая остаточную стоимость основных средств, что, в свою 

очередь, влияет на низкий уровень исполнения индикатора. Также были сняты с баланса и 

переданы в безвозмездное пользование основные средства на общую сумму 2 139 600, в том 

числе:  

- транспортное средство (автобус ПАЗ-32054-60) в МУП МО НР «Переработчик»;  

- гараж-бокс №8 в ГЭК «Электротоп» в Нерюнгринскую районную администрацию;  

- синтетическое напольное покрытие в МБОУ ДОД СДЮШОР по боксу и тяжелой 

атлетике;  

- теннисное оборудование (3 стола для настольного тенниса, 3 судейских столика) в 

МБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер".  

4. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий – 147  (было запланировано 126). 

5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Нерюнгринского 

района на чемпионатах России, Европы, Мира – 9  (было запланировано 4).  

6. Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных 

команд РС (Я), РФ по видам спорта по плану – 7, по факту – 15 (из них 15 чел. входят в 

состав сборной РС (Я), 11 чел.  - в сборную РФ). 

7. Выполнение населением массовых разрядов по плану- 920 чел., по факту - 947 чел. 

8. Доля граждан, систематически занимающихся национальными видами спорта, в 

общей численности населения по плану – 0,16% , по факту – 0,27%. 

11. 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. 

В 2014 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства выделено 

6,9 млн. рублей, в том числе из бюджета района - 0,8 млн. рублей, из государственного бюджета 

- 2,0 млн. рублей, из Фонда поддержки малого предпринимательства - 4,1 млн. рублей. 

Финансовая поддержка оказана 12 субъектам малого предпринимательства в виде грантов, 

микрокредитов, субсидий на сумму 4,8 млн. рублей. Заявки на участие в этих конкурсах были 

поданы 14 субъектами. Образовательные услуги предоставлены 110 слушателям на сумму 153,0 

тыс. руб. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в районе представлена 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 



предпринимательства», Бизнес-инкубатором, Технопарком г. Нерюнгри.  

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», телепрограммой «Вести 

Нерюнгринского района».  

12. Муниципальная Программа «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»  

Основной целью программы является: создание условий для формирования толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод, 

организация противодействия возможным фактам проявления терроризма и экстремизма. 

Для выполнения программных мероприятий в 2014 году выделено из местного бюджета 

17,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

По направлению № 3. Информационное обеспечение профилактики экстремизма и 

терроризма на мероприятие № 4 «Приобретение наглядного методического пособия для 

населения» из местного бюджета выделено  17,8 тыс. рублей. Освоено  17,8 тыс. рублей. 

Неосвоенных средств нет. 

Изготовлены бланки и методические пособия для населения. 

 

Наказы избирателей в 2014 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 

2014 году поступило 448 письменных обращений граждан, в которых 90% обозначенных 

вопросов и проблем относятся к полномочиям администраций поселений Нерюнгринского 

района. Это вопросы о предоставлении жилья и улучшении жилищных условий (переселение из 

ветхого аварийного жилья); техническое обслуживание многоквартирных домов, ремонт 

подъездов и домов, износ систем тепло-водоснабжения. 

Главой Нерюнгринского района проведена 1 акция «Горячая телефонная линия» с 

опубликованием ответов на вопросы граждан в СМИ и 1 «Прямая линия» в газете «Индустрия 

Севера». 

В рамках открытости и прозрачности деятельности Нерюнгринской районной 

администрации в течение 2014 года проведено 3 пресс-конференции главы, 2 пресс-

конференции заместителей главы по курируемым направлениям, опубликованы 18 выступлений 

и консультаций специалистов администрации по актуальным вопросам социального характера. 

Опубликованы 10 интервью главы МО «Нерюнгринский район» в СМИ, в том числе 

федеральных и республиканских, пресс-службой Нерюнгринской районной администрации 

размещено в различных СМИ более 1500 пресс-релизов. 

 

Поручения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету 

главы за 2014 год и иных поручений исполнительным органам местного самоуправления не 

зарегистрировано. 

 

Статистические данные 

Численность населения района составила 77,1 тыс. человек, из них 97,7% (75,9 тыс. чел.) 

-  городское население, 1,7% (1,7 тыс. человек) - сельское.  

Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8,1% от всего населения 

Республики Саха (Якутия). 

Миграционная убыль населения за 2014 год составила 1602 человека, что на 23 % 

меньше, чем в 2013 году. В 2013 году убыль населения составила 2088 человек.  

Число родившихся в 2014 году на 3,5% меньше, чем  в 2013 году, умерших – на 3% 



больше, чем в 2013 году.  

Число родившихся в 2013 году – 956 человек, умерших - 656 человек. 

Число родившихся в 2014 году – 923 человека, умерших – 677 человек.  

Естественный прирост составил 246 человек, что на 54 человека меньше уровня 2013 

года.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 

24125 человек, что на 4% ниже, чем в 2013 году.  

В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7% от общей 

численности работников  Республики Саха (Якутия). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района 

составила 52608,6 руб., что на 10,6 % выше, чем в 2013 году.  

Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 24064 человек, из них 

работающие – 11817 человек: 49 % от общей численности пенсионеров. Общее число 

пенсионеров увеличилось на 1% по сравнению с 2013 годом, численность работающих 

пенсионеров увеличилась на 2%.  

В 2014 году зарегистрировано на 6,5% преступлений меньше, чем в 2013 году.  

По итогам отчѐтов органов исполнительной власти МО «Нерюнгринский район» перед 

населением за 2014 год их работа жителями района  оценена положительно. Все озвученные 

предложения и пожелания будут учтены при принятии управленческих решений в 2015 году. 

 

Основные задачи на 2015 год 

Основная цель и параметры на 2015 год отражены в Программе социально-

экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район на 2012-2016 

годы, утвержденной решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 15.03.2015 № 2-

42 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

Основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления, является 

повышение уровня качества жизни населения, устойчивого динамического экономического 

роста и достижение конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития 

ресурсного потенциала при сохранении культурно-образовательного пространства. 

Основными стратегическими направлениями развития Нерюнгринского района на 2015 

годы являются: 

I.Сохранение и развитие человеческого потенциала территории как основы его 

стабильного экономического роста. 

В рамках данного направления планируется реализация комплекса мероприятий, 

включающего в себя следующие задачи: 

- организация предоставления качественного и доступного образования по основным 

общеобразовательным программам;  

 - развитие и модернизация социальной инфраструктуры в сфере культуры, молодежной 

и семейной политики; 

- повышение уровня занятости населения; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

- повышение качества жизни и создание безбарьерной среды жизнедеятельности и 

социальной интеграции для инвалидов и иных маломобильных групп населения; 

- создание условий для снижения уровня правонарушений в районе. 

II. Создание условий для экономического роста Нерюнгринского района. 

В рамках данного направления планируется реализация комплекса мероприятий, 

включающего в себя следующие задачи: 

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в целях 

диверсификации экономики района с сохранением существующей специализации; 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.  

III. Инфраструктурное развитие района. 

В рамках данного направления планируется реализация комплекса мероприятий, 



включающего в себя следующие задачи: 

- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 

- обеспечение населения района качественным жильем; 

- повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района; 

- повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории Нерюнгринского 

района; 

- обеспечение защиты населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых, 

промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 

Нерюнгринского района; 

IV.Совершенствование системы муниципального управления 

В рамках данного направления планируется реализация комплекса мероприятий, 

включающего в себя следующие задачи: 

- повышение качества управления муниципальной собственностью;  

- развитие муниципальной службы;  

- сохранение и пополнение архивного фонда муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- повышение правовой культуры населения Нерюнгринского района. 
 


