
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36-я СЕССИЯ 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Отчѐта главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за 2016 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», 

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. 

 

 

 

Заместитель председателя Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                          А. В. Шевченко 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____6-36______ 

от «_25_»__апреля__ 2017 г. 



УТВЕРЖДЁН: 

решением 36-й сессии 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 25.04.2017 № 6-36 

(приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

за 2016 год 



Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской районной администрации по 

решению этих задач в 2016 году 

В 2016 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; 

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); 

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); 



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. 

 

Основные задачи на 2016 год 

Основная цель и параметры на 2016 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, устойчивый динамический экономический рост и 

достижение конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития ресурсного 

потенциала при сохранении культурно-образовательного пространства. 

Основными стратегическими направлениями развития Нерюнгринского района на 2016 

год являлись: 

I. Сохранение и развитие человеческого потенциала территории как основы его 

стабильного экономического роста. 

В рамках данного направления реализован комплекс мероприятий, включающий: 

- организацию предоставления качественного и доступного образования по основным 

общеобразовательным программам;  

 - развитие и модернизацию 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 реализован комплекс мероприятий, включающий: 

- 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 реализован комплекс мероприятий, включающий: 

- 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 реализован комплекс мероприятий, включающий: 

- повышение качества управления муниципальной собственностью;  

- развитие муниципальной службы;  

- сохранение и пополнение архивного фонда муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- повышение правовой культуры населения Нерюнгринского района. 

 

Состояние правотворческой деятельности и законности 

Устава муниципального образования «Нерюнгринский район» 

В рамках правового аспекта деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год Нерюнгринской районной 

администрацией на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов внесен 71 

проект решений, из которых 29 носят нормативный характер. Нерюнгринским районным 

Советом депутатов по всем внесенным проектам приняты решения. 

Издано 1949 постановлений Нерюнгринской районной администрации, из которых 117 

носят нормативный характер. Было подписано 285 распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, 5 постановлений главы района, из которых 1 носит нормативный характер, и 37 

распоряжений главы района.  

Принятые муниципальные правовые акты регулируют отношения в сфере образования, 

культуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, распоряжения муниципальным 

имуществом и иные вопросы местного значения.  

Все нормативно-правовые акты были опубликованы в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и размещены на официальном сайте района в сети 

Интернет, а также своевременно направлены в Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия) для размещения в Федеральном регистре 

электронных актов.  

Главный нормативный правовой акт района - Устав муниципального образования 

«Нерюнгринский район» регулярно актуализируется для соответствия действующему 

законодательству.  

В 2016 году Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» приводился 

в соответствие действующему законодательству дважды. 

 

№ Решение Законодательство, в соответствии Регистрация в Публикация в 



п/п НРСД о 

внесении 

изменений 

в Устав 

с которым Устав МО «НР» 

приведѐн в соответствие 

Управлении 

Министерства 

юстиции РФ по 

РС (Я) (дата, 

номер) 

Бюллетене 

органов местного 

самоуправления 

НР (дата, номер) 

1. Решение  

№ 2-26 от 

24.12.2015 

Федеральный закон от 29.06.2015 

№ 187-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральный закон 

от 28.11.2015 № 357-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», Закон Республики 

Саха (Якутия) от 26.11.2014 1367-

З № 291-V «О закреплении за 

сельскими поселениями 

Республики Саха (Якутия) 

вопросов местного значения» 

Зарегистрирова

н 09.02.2016 за 

государственн

ым 

регистрационн

ым номером 

RU 

1450900020160

01 

Опубликован в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправления 

Нерюнгринского 

района от 

25.02.2016 № 7 

(502) 

 

2. Решение 

№ 10-28 от 

26.04.2016 

Федеральный закон от 

15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 74 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закон 

Республики Саха (Якутия) от 

26.11.2014 1367-З № 291-V «О 

закреплении за сельскими 

поселениями Республики Саха 

(Якутия) вопросов местного 

значения» 

Зарегистрирова

н 07.06.2016 за 

государственн

ым 

регистрационн

ым номером  

RU 

1450900020160

02 

Опубликован в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправления 

Нерюнгринского 

района от 

30.06.2016 № 26 

(521) 

Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления. 

В сентябре 2016 года разработан Устав муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в новой редакции на основании модельного устава, разработанного Управлением 

Министерства юстиции России по РС(Я). 

Публичные слушания по принятию Устава муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в новой редакции состоялись 18.10.2016. 

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 3-33 Устав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» принят в новой редакции и 30.12.2016 

направлен на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции России по 

РС (Я). 

В 2016 году состоялся II съезд юристов Республики Саха (Якутия), в работе которого 

приняли участие 5 юристов от Нерюнгринского района. Делегаты от района участвовали в 

работе дискуссионных площадок съезда, поделились своим опытом работы по обращению в 

Конституционный суд Российской Федерации по исполнению вопросов местного значения 

поселений и района, озвучили пробелы в действующем республиканском законодательстве по 



исполнению отдельных государственных полномочий по постановке на учет граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не относящихся к категории малоимущих. 

С 20 октября по 2 декабря 2016 года проведен конкурс «Профессиональный юрист 

Нерюнгринского района», который является традиционным с 2010 года, посвящается 

празднованию Дня юриста и Дня принятия Конституции Российской Федерации. Конкурс 

проводится в целях поднятия престижа и общественной значимости профессии юриста, 

выявления юристов высокой квалификации и создания условий для профессионального 

общения правоведов и законников. На конкурс были приглашены студенты, выбравшие 

профессию юриста, и старшеклассники школ района для ознакомления с профессией юриста. 

Конкурс проходил в три этапа: 1 – сбор и обработка заявок, 2 – тестирование, 3 – защита 

эссе. 

В конкурсе приняли участие 12 человек, имеющих юридическое образование и 

проживающих на территории Нерюнгринского района, из которых 6 прошли в третий 

финальный этап конкурса. Победителем конкурса стала Шаркова Анна Петровна, защитившая 

эссе на тему «Проблемы реализации Указа Президента РФ от 14.11.2002 № 1325 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения гражданства Российской Федерации». 

 

Основные показатели исполнения бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год 

Бюджет района на 2016 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям 

утвержден по доходам в сумме 5 958,2 млн руб., фактическое поступление за 2016 год 

составило 5 983,5 млн руб., или 100,3%, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 935,9 млн руб. на год, фактическое 

исполнение - 988,9 млн руб., или 105,7%, к годовому плану, к соответствующему периоду 

прошлого года исполнение составило 103,4%; 

- безвозмездные поступления: утверждено 5 022,3 млн руб. на год, фактическое 

исполнение - 4 994,5 млн руб., или 99,4% к годовому плану, к соответствующему периоду 

прошлого года - 117,7%. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 16,5 % в общем объеме доходов 

бюджета, безвозмездные поступления - 83,6 %. 

Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств, 

поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций 

на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия) - 1 

773,5 млн руб. или 35,5% в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий - 2 392,6 

млн. руб. или 47,9%. 

По расходам бюджет района на 2016 г. утвержден в сумме 5 987,5 млн руб., 

фактическое исполнение составило 5 920,3 млн руб., или 98,9%. 

Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета, 

утверждены и реализуются 19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных 

средств свыше 80%. 

Бюджет района имеет социально значимую направленность. Основная доля расходов 

бюджета приходится на отрасль ЖКХ - 41,8% в общем объеме расходов (мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилья), а также образование, культуру, социальную 

политику, физическую культуру и спорт, доля которых составляет 48,7 % (2 883,5 млн  руб.) в 

объеме расходов. 

 

Основные параметры социально-экономического развития  

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2016 год 

По итогам работы в 2016 году наблюдается положительная динамика в следующих 

основных показателях социально-экономического развития Нерюнгринского района: 

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района на 35,1 % в 



сравнении с 2015 годом; 

- увеличение объемов добычи угля за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 12,8 % 

(район занимает 1 место по объемам добычи угля в республике); 

- увеличение объемов добычи золота к заданию Правительства РС (Я) на 2016 год на 32,3 

%; 

- рост объема обрабатывающих производств к 2015 году на 23 % (4 место в республике); 

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и 

средних предприятий на 6,4 % (6 место в республике);  

- снижение безработицы на 18,2 %; 

- увеличение объема пассажирооборота на 12,6 % (2 место в республике); 

- увеличение размера средней пенсии на 2,3 %; 

- рост объема оказываемых платных услуг населению на 2 % (3 место в республике). 

Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в большинстве 

отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района и ростом доходов населения, 

формируют условия для дальнейшего динамичного развития территории. 

В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою 

деятельность 140 крупных и средних предприятий. 

Уровень и структуру промышленных объектов на территории района определяют в 

основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.  

В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2016 года добыто 16,1 млн тонн угля. 

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2016 года составил 1113 кг. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами крупными и средними предприятиями района за 2016 год составил 79365,5 млн руб. 

Объем обрабатывающих производств в 2016 году составил 1061,6 млн руб. Пассажирооборот за 

2016 год составил 54092,3 тыс. пасс/км. 

Объем платных услуг населению, оказываемых предприятиями района в 2016 году 

составил 6109,8 млн руб. 

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 

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

производимой электроэнергии в районе. За 2016 год объем выработанной электроэнергии 

Нерюнгринской ГРЭС составил 3 млрд 296 млн кВт/час, что на 1,3 % меньше объема 

выработанной электроэнергии в 2015 году. 

За 2016 год угольными компаниями Нерюнгринского района добыто 16 134 тыс. тонн 

угля, перевыполнение утвержденного Правительством РС(Я) задания составило 573 тыс. тонн ( 

+12,8 %). 

За сезон 2016 года добыто 1 113 кг золота, перевыполнение утвержденного 

Правительством РС(Я) задания составило 272 кг ( +32,3 %). 

 

Занятость 

 В Центре занятости Нерюнгринского района состоят на учете 532 безработных граждан 

(в 2015 году 650 человека), 81,8 % безработных граждан получает пособие по безработице. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы 

– более 4000 человек. 

В банке данных ЦЗН Нерюнгринского района 757 вакансий, в том числе 98% с оплатой 

труда выше прожиточного минимума. 

В 2016 году проведено 13 ярмарок вакансий, в том числе 1 ярмарка вакансий для 

инвалидов, в них приняли участие 520 граждан.  

За 2016 год получили услугу по профориентации 1280 человек.  

Из числа незанятых граждан за 2016 год направлено на дополнительное 

профессиональное обучение 338 безработных, 32 пенсионера, 49 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком. За 2016 год отработали на общественных работах 96 человек (в 

том числе 18 в сельской местности). 280 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

работали в свободное от учебы время. 



В 2016 году на содействие самозанятости безработных граждан выделено 656 тысяч 

рублей на 8 человек, единовременная финансовая помощь на каждого составила 82 тысячи 

рублей. В 2016 году заключены 8 договоров на оказание единовременной финансовой помощи 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными при их регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.  

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района представлен широкой сетью предприятий розничной 

торговли, общественного питания, бытовых услуг.  

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей Нерюнгринского 

района принадлежит предприятиям розничной торговли. Оборот розничной торговли в 2016 

году вырос на 8,9% в сравнении с 2015 годом и достиг 17,2 миллиардов рублей. 

В 2016 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес крупных и средних 

предприятий составил 15,4% оборота, малые предприятия обеспечивали около трети оборота 

27,8% , индивидуальные предприниматели более половины всего оборота 52,3%, на долю 

розничных рынков пришлось 4,5%. Оборот индивидуальных предпринимателей вырос на 18 %, 

а оборот малых предприятий снизился на 2 % 

По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает стабильно 

второе место в республике. В расчете на одного жителя района оборот розничной торговли 

составил 228,2 тыс. рублей. 

Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка является 

уровень обеспеченности населения торговыми площадями. Сегодня на территории района 

осуществляют деятельность более 452 объектов торговли, общей площадью 55,5 тысяч 

квадратных метров, 1 универсальный рынок на 130 торговых мест. 

В течение отчетного периода субъекты малого и среднего предпринимательства за счет 

собственных средств, для улучшения качества обслуживания населения, продолжили проводить 

перепланировки, реконструкции и строительство новых торговых объектов.  

Продолжается строительство двухэтажного магазина для продажи универсального 

ассортимента товаров по проспекту Дружбы Народов общей площадью 1500 кв. м. и начато 

строительство еще одного двухэтажного магазина для продажи расширенного ассортимента 

товаров общей площадью 1500 кв. м на пересечении улиц Кравченко и Дружбы Народов. 

На территории района производством потребительских товаров занимается 16 

предприятий. В структуре производства потребительских товаров 86,6% продовольственных 

товаров - это производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, безалкогольных 

напитков, воды минеральной, колбасных изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов. 

Производство потребительских товаров в 2016 году составило 349,2 млн. рублей. 

Ежегодно товаропроизводители района являются участниками и победителями 

региональных этапов конкурса «Лучшие товары Якутии». Так, в 2016 году победителем в 

номинации «Производство кондитерских мучных изделий» стало общество с ограниченной 

ответственностью «Арбат». 

В целях улучшения и предоставления более насыщенного ассортимента и стабилизации 

цен на социально значимые продовольственные товары администрацией продолжена работа по 

организации и проведению ярмарок. В 2016 году проведены 2 ярмарки «Урожай года-2016» и 

«Зимушка-зима 2016», в которых приняли участие не только товаропроизводители 

Нерюнгринского района, но и производители соседних районов Амурской области и 

Забайкальского края, а также улусов РС(Я): Амгинский, Чурачинский, Усть-Алданский, 

Мегино-Кангаласский. 

Ведется работа по ведению мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке 

района по 40 наименованиям продовольственных товаров. Проведено 3 заседания оперативного 

штаба, на которые приглашались руководители розничных, оптовых предприятий и 

товаропроизводители Нерюнгринского района с разъяснениями по вопросам изменения цен на 

социально - значимые продукты питания. Проводилась работа по повышению социальной 



ответственности бизнеса в части применения минимальных торговых надбавок при 

формировании цен на социально-значимые продовольственные товары. Анализ средних 

розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров первой необходимости с 

января по декабрь 2016 года показал, что уровень цен в районе соответствует общероссийской 

тенденции. По данным мониторинга цен в районе наблюдалась не только отрицательная, но и 

положительная динамика.  

В рамках полномочий, закрепленных статьей 44 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», рассмотрено 195 устных и письменных обращений жителей района. 

Количество обращений граждан в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 30%, так как 

управлением постоянно проводится профилактическая работа среди населения в области 

применения закона «О защите прав потребителей». А также по многим вопросам, волнующим 

потребителей, вопросы решаются в оперативном порядке и при содействии ТО У 

«Роспотребнадзор». В рамках проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, в целях 

повышения грамотности населения проведены выездные консультации по защите прав 

потребителей для жителей поселений района, круглый стол с предпринимателями по введению 

системы ЕГАИС (автоматизированная система государственного контроля за оборотом 

алкоголя). В магазине «Океан» проведена дегустация продукции производства ООО «Армада». 

Совместно с районной библиотекой проведена викторина среди студентов медицинского 

колледжа г. Нерюнгри о знании Закона о защите прав потребителей. 

На сегодняшний день на территории муниципального образования 36 предприятий 

осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в 54 торговых объектах. При этом к 

ЕГАИС подключено 51 торговый объект, что составляет 98,1 %. Также в системе ЕГАИС 

зарегистрировано 64 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих 

продажу пива и пивных напитков на 90 торговых объектах. 

Продолжает свою работу созданная в 2015 году межведомственная комиссия по 

координации деятельности правоохранительных органов, органов государственного контроля и 

надзора, органов местного самоуправления по предупреждению и пресечению 

несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского района. Сформированные 

мобильные группы в поселениях выявляют объекты несанкционированной торговли и 

материалы для принятия мер направляют в административную комиссию МО «Нерюнгринский 

район». Было проведено три заседания комиссии по возникающим вопросам с приглашением 

надзорных органов и предпринимателей. Проведен мониторинг предприятий, занимающихся 

торговлей овощами и фруктами. По выявленным нарушениям акты направлены в Прокуратуру 

г. Нерюнгри. 

 На основании рейдовых мероприятий по несанкционированной торговле было 

рассмотрено 44 административных дела. Наложено 40 штрафов на общую сумму 193 000 рублей 

(оплачено 15 штрафов на общую сумму 71 000 рублей), вынесено 4 предупреждения. 

Общественное питание занимает заметное место в инфраструктуре потребительского 

рынка района. Оборот общественного питания в целом по району за 2016 год составил 1 322 

млн. рублей, что на 7,2% больше по сравнению с 2015 годом. Основная его доля (93,1%) 

сформирована за счет субъектов малого предпринимательства. По объему оборота 

общественного питания Нерюнгринский район занимает стабильно второе место в республике. 

В 2016 году в структуре оборота общественного питания удельный вес крупных и 

средних предприятий составил 6,8% оборота, малых предприятий – 20,1%, индивидуальных 

предпринимателей – 73,1%. В расчете на одного жителя района оборот общественного питания 

составил 17,5 тысяч рублей.  

Сеть общественного питания значительно расширена за счет открытия пяти предприятий 

на 180 посадочных мест общедоступной сети быстрого питания (суши-wok, пиццбург, 

бургерная, суши-бар). На сегодняшний день услуги общественного питания населению района 

предоставляют 39 кафе, ресторанов, баров на 1760 посадочных мест. 

 Объем бытовых услуг в 2016 году вырос на 12,8 % и составил 948,3 млн. рублей. В 

структуре общего объема бытовых услуг населению доля услуг, которые оказывают 

индивидуальные предприниматели, составила 95,1% от общего объема бытовых услуг 



населению, малых предприятий 3%, крупных и средних 0,01%. На сегодняшний день в отрасли 

работают 10 предприятий и 451 индивидуальный предприниматель. Оказывается более 20 

различных видов бытовых услуг: ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, мебели, 

радиоаппаратуры, часов, сложных бытовых приборов и машин, ритуальные, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта и другие.  

 

ЖКХ 

Система ЖКХ представлена жилыми зданиями, эксплуатационными, ремонтно-

строительными, энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную 

социально-экономическую систему, от результативности, функционирования которой зависит 

развитие Нерюнгринского района.  

Муниципальные программы. 

На уровне Нерюнгринской районной администрации в сфере ЖКХ реализуются две 

программы: 

I. Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на 

период до 2021 года» (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 

07.11.2016 № 1508). 

Программа направлена на снижение непроизводительных расходов энергоресурсов и 

воды в жилищном фонде, на объектах жизнеобеспечения, в учреждениях бюджетной сферы. 

Реализация Муниципальной программы «Энергоресурсосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-

2016 годы и на период до 2021 года», по источникам финансирования, приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ед. изм. - тыс. руб. 

Источник финансирования 
план факт 

Процент 

освоения 2016 год 2016 год 

ВСЕГО: 158 778,59 46 220,52  28,42 

в том числе:       

Бюджетная сфера 6 000,00 5 958,78  99,3 

Местный бюджет Нерюнгринского района 6 000,00  5 958,78  99,3 

Собственные средства бюджетных 

учреждений 
0,00 0,00 0,00 

Жилищный фонд и коммунальная 

инфраструктура 
152 778,59 40 261,74 25,71 

Республиканский бюджет 0,00  0,00 0,00 

Местные бюджеты поселений 7 032,00  2 345,34  28,7 

Внебюджетные источники поселений 13 725,59 36 462,40  265,6 

 Собственные средства ПАО «НГВК» 132 021,00 1 454,00  1,1 

 

За 2016 год по муниципальной программе выполнены следующие мероприятия. 

1. Бюджетная сфера: 

 подготовка кадров в области энергосбережения (39 учреждений 

Управления образования НР); 

 утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий, 

подвалов (12 учреждений Управления образования НР, 1 учреждение 

Управления культуры и искусства НР); 

 замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные 

устройства (3 учреждения Управления культуры и искусства НР); 

 замена и установка регистров (1 учреждение Управления культуры и 



искусства НР); 

 замена люминесцентных ламп на энергосберегающие осветительные 

устройства (1учреждение Управления культуры и искусства НР); 

 модернизация тепловых пунктов (12 учреждений Управления 

образования НР);  

 приобретение приборов учета коммунальных ресурсов (1 

учреждение Управления культуры и искусства НР). 

 

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура: 

За счет собственных средств предприятия ПАО «НГВК» - 1 454 тыс. руб. (1,1 % от 

годового плана предприятия): 

 автоматизация КНС-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 64, ОФ – 1 050,0 тыс. руб.; 

 автоматизация КОС, Нерюнгринского водозабора – 26 тыс. руб.; 

 установка приборов учета расхода воды на водоводах № 5 и 6 в КП 13 – 

355 тыс. руб. 

Внебюджетные источники финансирования в размере 130 567,00 тыс. руб. (средства ПАО 

"НГВК") будут сняты с программных мероприятий при окончательной корректировке 

муниципальной программы. 

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 9 308,34 тыс. руб. (89,59 % от годового плана 

поселения): 

Внебюджетные источники – 7 795,00 тыс. руб.; 

Местный бюджет поселения – 1 513,34 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 внедрение энергосберегающих технологий – 923,97 тыс. руб.; 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 7 273,0 тыс. руб.; 

 повышение тепловой защиты зданий – 492,0 тыс. руб.; 

 капитальный ремонт жилищного фонда – 619,37 тыс. руб. 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 763,90 тыс. руб. (120,5 % от 

годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 317,30тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 446,60 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 демонтаж и установка приборов отопления – 198,48 тыс. руб.  

 капитальный ремонт жилищного фонда – 296,6 тыс. руб. 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 198,82 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий – 70 тыс. руб. 

ГП «Поселок Беркакит» - 4046,70 тыс. руб. (113,7 % от годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 3 891,70 тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 155,00 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 внедрение энергосберегающих технологий – 75,35 тыс. руб.  

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 2 735,20 тыс. руб. 

 повышение тепловой защиты зданий – 1 236,15 тыс. руб. 

ГП «Поселок Хани» - 545 тыс. руб. (279,5 % от годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 545 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 установка терморегуляторов на водоподогревателях ГВС – 480 тыс. 

руб.; 

 внедрение энергосберегающих технологий – 65 тыс. руб.  



ГП «Поселок Золотинка» - 200 тыс. руб. (100 % от годового плана поселения): 

Местный бюджет поселения – 200 тыс. руб.; 

Выполненные мероприятия: 

 установка приборов учета – 200 тыс. руб.  

ГП «Поселок Чульман» - 23 943,80 тыс. руб. (415 % от годового плана поселения). 

Внебюджетные источники – 23 913,40 тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 30,40 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 21 456,80 тыс. руб. 

 повышение тепловой защиты зданий – 2 487,00 тыс. руб. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона об энергосбережении от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на жилых 

многоквартирных домах поселений установлено 1820 общедомовых приборов учета, в том 

числе: теплосчетчиков – 680 шт., приборов учета холодной воды – 405 шт., горячей воды – 539 

шт., электросчетчиков – 97 шт. 

В многоквартирных домах, подлежащих по условиям Федерального закона № 261- ФЗ 

оснащению приборами учета коммунальных ресурсов, установлено общедомовых приборов 

всего: 

- электрической энергии – 21,4 %; 

- тепловой энергии –100 %; 

- холодного водоснабжения – 98,1 %; 

- горячего водоснабжения – 96,6 %.  

Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (электроэнергии, теплоэнергии, 

холодного и горячего водоснабжения) муниципальных учреждений составляет 100%. 

 

II. 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», утвержденная 

постановлением от 07.11.2012 года № 2287 (в редакции постановления Нерюнгринской 

районной администрации от 07.06.2016 № 629). 

На исполнение программных мероприятий на 2016 год запланировано 4 131 тыс. руб., в 

том числе по источникам финансирования: 

 местный бюджет Нерюнгринского района – 4 131 тыс. руб. 

Фактическое выполнение за 2016 год составило 4 131 тыс. руб. (100 % от годового 

плана). 

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие 

мероприятия: 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг для населения 

на сумму 3 816,00 тыс. руб. (100 % от годового плана). 

Установка мусорных контейнеров на городском кладбище Нерюнгринского района на 

сумму 315,00 тыс. руб. (100 % от годового плана). 

 1. Об уровне платы населения за жилищно-коммунальные услуги и контроле за 

своевременным и полным сбором платежей управляющими компаниями и поставщиками 

коммунальных услуг в Нерюнгринском районе. 

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 01.01.2017: 

 

№ Наименование предприятия 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

1 МУП «Ханинское производственное управление ЖКХ» п. Хани 5 569 

2 МУП «ЖКХ-Золотинка» п. Золотинка 3 300 

3 
МУП «Иенгринское производственное управление ЖКХ» с. 

Иенгра 
2 176 

4 ООО «Ремонтник» с. Б. Хатыми 253 

5 ООО «МАКСИМУС+» с. Б. Хатыми 731 

6 

ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского района» 
2 054 

7 ООО «Феникс» 2 

 
ВСЕГО:  14 085 

  

За 2016 год сбор платежей населения за ЖКУ составил 96,3%, из начисленных за 

отчетный период 1 975,8 млн руб - оплачено 1 902,1 млн руб. А сбор платежей с учетом 

погашения задолженности прошлых лет составляет всего 68,2%. 

В целом по Нерюнгринскому району на 01.01.2017 года задолженность населения за ЖКУ 

составила 885,6 млн руб., в том числе перед ресурсоснабжающими организациями 

(теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) – 616,6 млн руб. за жилищные услуги – 269,0 

млн руб. 

Показатели задолженности за жилищно-коммунальные услуги в разрезе поселений 

Нерюнгринского района: 

Тыс. руб. 

№ 

п/п 

 

Поселения 

Задолжен- 

ность на 

01.01.2016 

01.01.2016 - 01.01.2017 % 

сбора с 

учетом 

задолж. 

прошл

ых лет 

Задолжен- 

ность на 

01.01.2017 

(гр3+гр7) 

Начислено 

платежей 

Оплачено 

платежей 

% сбора 

платеже

й (гр4-

гр5) 

Задолжен

- ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 г. Нерюнгри 269 625,4 804 574,0 783 534,1 97,4 21 039,9 72,9 290 665,3 

2 п. Чульман 56 612,9 71 766,5 66 382,5 92,5 5 384,0 51,7 61 996,9 

3 п. Хатыми 6 294,7 6 960,1 5 326,9 76,5 1 633,2 40,2 7 927,9 

4 п. Беркакит 25 498,5 44 654,3 43 340,1 97,1 1 314,2 61,8 26 812,7 

5 
п.Серебряный 

Бор 
22 014,9 24 330,1 21 910,4 90,1 2 419,7 47,3 24 434,6 

6 п. Золотинка 
18 219,1 17 526,0 14 493,8 82,7 3 032,2 40,5 21 251,3 

7 п. Иенгра 
9 984,0 10 775,3 10 283,8 95,4 491,5 49,5 10 475,5 

8 п. Хани 
8 020,0 23 512,6 22 901,3 97,4 611,2 72,6 8 631,2 

9 ОАО ДГК 
395 677,2 971 696,7 933 941,4 96,1 37 755,4 68,3 433 432,6 



 

Всего: 811 946,8 1 975 795,5 1 902 114,2 96,3 73 681,3 68,2 885 628,1 

 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого 2015 года рост задолженности 

населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 12,4%, за жилищные услуги 

2,1%. В среднем общая задолженность выросла на 9,1 %, в том числе в разрезе поселений:  

 

№ 

п/п 

 

Поселения 

Задолженность на 

01.01.2016 

(тыс. руб.) 

Задолженность на 

01.01.2017 

(тыс. руб.) 

% роста или 

снижения 

задолженности 

1 2 3 4  5 

1 г. Нерюнгри 269 625,4 290 665,3 7,8 

2 п. Чульман 56 612,9 61 996,9 9,5 

3 п. Хатыми  6 294,7 7 927,9 25,9 

4 п. Беркакит 25 498,5 26 812,7 5,2 

5 п. Серебряный Бор 22 014,9 24 434,6 11,0 

6 п. Золотинка 18 219,1 21 251,3 16,6 

7 с. Иенгра 9 984,0 10 475,5 4,9 

8 п. Хани 8 020,0 8 631,2 7,6 

9 ОАО ДГК 395 677,2 433 432,6 9,5 

  Всего: 811 946,8 885 628,1 9,1 

 

На уровне Нерюнгринской районной администрации с 2013 года действует районная 

комиссия по работе с задолжниками за жилищно-коммунальные услуги, 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 (администраций 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. 

Комиссией Нерюнгринской районной администрации проведены одиннадцать выездных 

заседаний в поселениях Нерюнгринского района с оформлением протоколов заседаний и 

контролем исполнения их решения: 

- 20.01.2016 года в администрации п. Чульман; 

- 26.01.2016 года в администрации с Иенгра; 

- 26.01.2016 года в администрации п. Золотинка; 

- 18.02.2016 года в администрации п. Серебряный Бор; 

- 29.02.2016 года в администрации п. Беркакит; 

- 15.03.2016 года в администрации п. Чульман; 



- 30.03.2016 года в администрации с Иенгра; 

- 30.03.2016 года в администрации п. Золотинка; 

- 13.04.2016 года в администрации п. Серебряный Бор; 

- 26.04.2016 года в администрации п. Беркакит; 

- 16.05.2016 года в администрации п. Чульман; 

- 31.05.2016 года в администрации с Иенгра; 

- 31.05.2016 года в администрации п. Золотинка; 

- 24.06.2016 года в администрации п. Серебряный Бор; 

- 29.06.2016 года в администрации п. Беркакит; 

- 24.10.2016 года в администрации п. Беркакит; 

- 16.11.2016 года в администрации п. Чульман; 

- 07.12.2016 года в администрации п. Серебряный Бор; 

Одним из направлений работы с должниками является работа судебных приставов по 

взысканию долгов. Задолженность по злостным неплательщикам взыскивается в судебном 

порядке. Нерюнгринской районной администрацией взяты на контроль результаты работы 

приставов.  

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

жилищному фонду Нерюнгринского района. С начала 2016 года в Нерюнгринском районном 

отделе судебных приставов УФССП РФ по PC (Я) находилось на исполнении 39 701 

исполнительный документ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на 

сумму 599 819 тыс. руб. Из общего количества находящихся на исполнении производств, 

взыскано или окончено по иным основаниям 23 714 исполнительных приказов на сумму 352 118 

тыс. руб. От общей задолженности населения за ЖКУ (885,6 млн руб.) взыскание составило 

39,8%. 

2. О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в 

зимний период 2016-2017 гг.  

Особенно важным периодом деятельности предприятий ЖКХ и коммунальной 

энергетики является подготовка к отопительному сезону. 

Коммунальный комплекс района включает: 6 котельных, 1 - ГРЭС, 1-ТЭЦ, 16 

водозаборов, 18 канализационно-насосных станций, 9 очистных сооружений, тепловых сетей - 

537,4 км; водопроводных сетей – 385,4 км; канализационных сетей – 209,3 км.  

Подготовка к отопительному периоду 2016-2017 гг. на территории Нерюнгринского 

района проводилась на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 

24.02.2016 № 143-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 

Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2016-2017» и постановления Нерюнгринской 

районной администрации от 21.03.2016 № 267 «О мерах по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы 

Нерюнгринского района к работе в зимний период 2016-2017 гг.»  

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 11 совещаний с 

заслушиванием отчетов глав поселений, руководителей предприятий. 

Итоговое совещание состоялось 19 октября 2016 года. Заслушаны отчеты руководителей 

предприятий, глав поселений, даны рекомендации главам поселений в части подписания 

Ростехнадзором паспорта готовности поселения к отопительному сезону 2016-2017гг.  

Выполнение плановых мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 

по состоянию на 1 ноября 2016 года в разрезе поселений составляет: 

 



Наименование 

поселения, 

организации 

% выполнения плановых объемов работ  

(натуральные показатели) 

Объем 

средств,  

 млн руб. 

 
тепло- 

снабже

ние 

водо- 

снабже 

ние 

водо- 

отведени

е 

электр

о- 

снабж

ение 

жилищ 

ный 

фонд 

Итого 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нерюнгринский 

район, в т.ч.: 
97 100 97 100 96 93 334,4 308,5 

Нерюнгринская 

ГРЭС 
100 - - - - 100 124,9 121,9 

ЧуТЭЦ 72 - - - - 72 33,5 16,5 

МО «Город 

Нерюнгри» 
102 99 100 100 100 100 126 114,5 

ГП «Поселок 

Беркакит» 
94 100 100 106 107 103 10,6 11,5 

ГП «Поселок 

Серебряный Бор» 
- - - - 96 96 0,6 0,6 

ГП «Поселок 

Чульман» 
100 100 86 100 74 85 32,8 31,6 

с.Большое 

Хатыми (ООО 

«Максимус+») 

100 100 100 - - 100 0,3 6,1 

ГП «Поселок 

Золотинка» 
100 100 100 100 100 100 1,0 1,0 

ГП «Поселок 

Хани» 
100 100 100 - 107 102 3,3 3,4 

СП «Иенгринский 

эвенкийский 

национальный 

наслег» 

100 - - - 86 93 1,4 1,4 

 

Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2016-2017 гг. проводилась комиссиями администраций 

поселений в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 

марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

и программами проведения проверок готовности к отопительному периоду, утвержденными 

администрациями поселений Нерюнгринского района с включением в состав комиссии 

государственного инспектора отдела Энергетического надзора Ленского управления 

Ростехнадзор.  

Итоги подписания комиссиями администраций поселений актов и паспортов готовности 

предприятий коммунального комплекса и энергетики составляют: 

№№ 
Наименование поселений, 

предприятий 

Общее 

кол-во 

органи

заций 

Акт 

готовности 
% 

 

Паспо

рт 

готовн

ости 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого по Нерюнгринскому 10 10 100 6 60 



 

Итоги подписания комиссиями администраций поселений актов и паспортов готовности 

району 

1. 
МО «Город Нерюнгри», в 

т.ч.: 
3 3 100 3 100 

1.1. 
ООО 

«Нерюнгритеплоналадка» 
1 1 100 1 100 

1.2. 
ПАО «Нерюнгринский 

городской водоканал» 
1 1 100 1 100 

1.3. 

ЗАО «Нерюнгринские 

районные электрические 

сети» 

1 1 100 
1 

 
100 

2. 
ГП «Поселок Чульман», в 

т.ч.: 
2 2 100 1 50 

2.1. 

 

ООО «Энергорайон 

Чульман» 

1 1 100 0 0 

2.2. 
ООО «Максимус+» 

(с.Б.Хатыми) 
1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 1 100 

3. 
ГП «Поселок Серебряный 

Бор» 
2 2 100 2 100 

3.1. 
Филиал ОАО «ДГК» 

Нерюнгринская ГРЭС 
1 1 100 1 100 

3.2. 
НРЭС ф-л «ЮЯЭС» ОАО 

«ДРСК» 
1 1 100 1 100 

4. ГП «Поселок Беркакит» 1 1 100 0 0 

4.1. 
ООО «Магистраль 

Беркакит» 
1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 0 0 

5. ГП «Поселок Золотинка» 1 1 100 0 0 

5.1. 

ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского 

района» 

1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 0 0 

6. 

 

СП «Иенгринский 

эвенкийский национальный 

наслег» 

1 1 100 0 0 

6.1. 

ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского 

района» 

1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 0 0 

7. ГП «Поселок Хани» 1 1 100 0 0 

7.1 

МУП «Ханинское 

производственное 

управление ЖКХ» 

1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 0 0 



жилищного фонда в разрезе поселений Нерюнгринского района: 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Кол-во 

жилых 

домов 

(МКД) 

Комиссия 

администрации 

поселения 
Подписано 

паспортов 

готовности, ед 

% 

Акт 

готовности 
%  

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО по району 955 666 70 487 51 

1. МО «Город Нерюнгри» 384 384 100 325 85 

2. ГП «Поселок Чульман» 275 33 12 33 12 

2.1. с. Большое Хатыми 34 0 0 0 0 

3. 
ГП «Поселок 

Серебряный Бор» 
136 136 100 17 13 

4. 
ГП «Поселок 

Беркакит» 
39 39 100 25 64 

5. 

СП «Иенгринский 

эвенкийский 

национальный наслег» 

77 77 100 77 100 

6. 
ГП «Поселок 

Золотинка» 
4 4 100 4 100 

7. ГП «Поселок Хани» 6 6 100 6 100 

 

Выполнение плановых мероприятий по подготовке объектов социальной сферы 

Нерюнгринского района к отопительному периоду:  

 

Наименование 

учреждения 

% выполнения плановых объемов ремонтных 

работ 
Объем средств,  

млн руб. 

 тепло- 

снабже 

ния 

водо- 

снабже 

ния 

водо- 

отведе 

ния 

электро- 

снабже 

ние 
Итого 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МКУ «Управление 

культуры и искусства 

НР» 

100 100 100 100 100 11,3 11,3 

МКУ «Управление 

образования НР» 
100 100 100 100 100 6,9 6,9 

ГБУ РС(Я) 

Нерюнгринская ЦРБ 
100 100 100 100 100 9,2 9,2 

ГБУ РС(Я) Чульманская 

ГБ 
100 100 100 100 100 0,08 0,08 

ГБУ РС(Я) 

Серебряноборская ГБ 
100 100 100 100 100 0,4 0,4 

 

Паспорта готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2016-2017гг. 

подписаны комиссиями администраций муниципальных образований Нерюнгринского района: 

 

№ Наименование учреждений Акт Паспорт % 



проверки 

готовности 

готовнос

ти 

1. Управление образования 48 48 100 

2. Управление культуры 9 9 100 

3. ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 19 19 100 

4. ГБУ РС(Я) «Чульманская городская больница» 1 0 0 

5. 
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская 

больница» 
1 1 100 

 

 Нерюнгринской районной администрацией получен Паспорт готовности к работе в 

зимний период 2016-2017гг. по потребителям тепловой энергии социальной сферы 

муниципального образования «Нерюнгринский район», подписанный отделом энергетического 

надзора Ленского управления Ростехнадзора. 

Проверка готовности поселений Нерюнгринского района проводилась в период с 

01.10.2016 по 01.11.2016 комиссией, образованной приказом Ленского управления 

Ростехнадзора от 08.06.2016 № 180 «О создании комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2016-2017 годов МО «Нерюнгринский район и поселений входящих в 

его состав».  

По результатам проверок поселений Нерюнгринского района комиссией Ростехнадзора 

выдан единый Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017гг. от 01.11.2016 № 

04-41/18 с выводом комиссии о неготовности муниципального образования «Нерюнгринский 

район» и поселений входящих в его состав к работе в зимний период 2016-2017гг.  

В связи со стабильным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха на 

территории Нерюнгринского района запуск отопления по поселениям Нерюнгринского района 

произведен: 

1. п. Золотинка – с 12.09.2016 года (постановление администрации ГП «Поселок 

Золотинка» от 07.09.2016 № 58 «О начале отопительного периода 2016-2017»). 

2. с. Большой Хатыми - с 09.09.2016 года (распоряжение главы ГП «Поселок Чульман» от 

08.09.2016 № 233 «О начале отопительного периода 2016-2017»). 

3. с. Иенгра – с 09.09.2016 года (постановление Иенгринской наслежной администрации 

от 07.09.2016 № 62-п «О начале отопительного периода 2016-2017»). 

4. п. Хани – с 15.09.2015 года (постановление администрации ГП «Поселок Хани» от 

08.09.2016 № 55-п «О начале отопительного периода 2016-2017») 

5. г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, п. Чульман – с 09 сентября 2016 года 

(постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.09.2016 № 1071 «О начале 

отопительного периода 2016-2017»).  

3. О реализации отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

Законом Республики Саха (Якутия) от 02.04.2014 года 1288-З № 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 на 2016 год выделено субвенций в сумме 4 005 100,0 рублей. 

Между департаментом ветеринарии Республики Саха Якутия, Нерюнгринской районной 

администрацией и поселениями Нерюнгринского района подписаны Соглашения «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».  

На основании подписанных Соглашений в бюджеты поселений Нерюнгринского района 

перечислены заявленные поселениями средства для исполнения переданных им 

государственных полномочий: 

 

Наименование поселения 

2016 год 

Объем 

субвенций, 

предусмотр

ен на 

2016г. 

(руб.) 

 

Получено 

субвенци

й в 2016г. 

(руб.) 

Объем 

освоенных 

субвенций за 

2016г. (руб.) 

Освоено 

в % от 

предусмо

тренных 

 

 

Количеств

о 

отловленн

ых 

безнадзорн

ых 

животных  

за 11 мес. 

1 2 3 4 5 6 

МО «Город Нерюнгри» 1 869 820 1 818 880 1 818 880 97,3 778 

ГП «Поселок Беркакит» 398 520 397 720 298 560 74,9 133 

СП «Иенгринский 

эвенкийский национальный 

наслег» 

425 580 419 580 419 580 98,6 173 

ГП «Поселок Золотинка» 39 360 39 360 39 360 100,0 16 

ГП «Поселок Хани» 73 800 48 000 48 000 65,0 30 

ГП «Поселок Серебряный 

Бор» 
381 300 381 300 381 300 100,0 

 

168 

ГП «Поселок Чульман» 816 720 816 720 816 720 100,0 334 

Всего: 4 005 100 3 921 560 3 822 400 95,4 1 632 

 

Согласно информации, представленной главами поселений Нерюнгринского района, на 

инсинераторную установку по обезвреживанию биологических отходов МУП «Переработчик» 

поступило:  

- за 2016 года 1 632 единиц трупов безнадзорных животных. 

4. О деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района». 

За период действия предприятия (с 01.06.2014 по 01.11.2016) решены вопросы в части 

качественной подготовки объектов коммунального комплекса поселений с. Иенгра, п. Золотинка 

к отопительному периоду, бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами, 

обеспечения организации работы объектов жизнеобеспечения поселений п. Золотинка, с. Иенгра 

(котельные, водозаборы, насосные станции, сети), нормализации финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения организации ведения учетной политики и систематизированного 

бухгалтерского учета предприятия, взыскания задолженности за коммунальные услуги с 

физических и юридических лиц. 

Предприятием совместно с отделом ЖКХиЭ разработана и реализуется инвестиционная 

программа по реконструкции (прокладке) сетей водоснабжения, теплоснабжения поселений п. 

Золотинка, с. Иенгра. На реализацию инвестиционной программы из бюджета Нерюнгринской 

районной администрации выделено в 2015 году – 3 млн руб., в 2016 году – 1 млн руб. 

 На участке с. Иенгра хозяйственным способом выполнены работы по замене 

трубопровода тепло-, водоснабжения – 0,789 км и замены запорной арматуры (труба 

приобретена в 2015 году) на сумму 3274,32 тыс. руб.  

На участке п. Золотинка выполнены работы по замене трубопровода тепло-, 

водоснабжения – 0,327 км и замены запорной арматуры (труба приобретена в 2015 году) на 

сумму 2346,25 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты от реализации программы - это повышение качества 



предоставляемых услуг, снижение потерь в сетях, повышение надежности и износостойкости, 

увеличение межремонтных периодов на сетях. 

 

Управление муниципальным имуществом в сфере земельных отношений 
 

1. Разграничение государственной собственности на землю 

В порядке разграничения государственной собственности на землю за период с 2014 по 

31.12.2016 год в муниципальную собственность Нерюнгринского района зарегистрирован 71 

земельный участок, общей площадью 108,12 га. В том числе в 2016 году зарегистрировано 12 

участков общей площадью 7,17 га. 

 

Период Количество зарегистрированных 

земельных участков 

Общей площадью. 

2014г 46 330706,6 

2015г 13 678669,06 

2016г 12 71792 

 

Примечание: 1 марта 2015 года произошло изменение земельного законодательства – 

перераспределение полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена в границах поселений и в связи с этим показатели 

снизились.  

 

2. Управление и распоряжение земельными участками 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Комитет, на 

основании переданных полномочий по положению о Комитете, выполняет функции по 

распоряжению земельными участками, а именно: участвует в формировании земельных 

участков, согласовывает границы и месторасположение земельных участков, производит 

постановку земельных участков на кадастровый учет, готовит проекты постановлений Главы 

района, заключает договоры аренды и купли-продажи земельных участков. 

1 марта 2015 года произошло изменение земельного законодательства – 

перераспределение полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена в границах поселений, в связи с чем показатели 

снизились.  

1 мая 2016 года Президентом Российской Федерации Путиным В.В. подписан 

Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (дальневосточный гектар).  

На основании Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 10.05.2016          № 437-

р «Об определении муниципального образования» Нерюнгринский район назначен пилотным 

районом на территории Республики Саха (Якутия). 

 

Сводная статистика по обработке заявлений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» 

 

 

 

Показатели 

Количес

тво 

поданны

х заявок 

(шт) 

Площадь 

земельных 

участков 

(ЗУ), га 

Количес

тво 

аннулир

ованных 

заявок 

Количество 

возвращенны

х заявок (в 

течение 7 

рабочих дней) 

Количество 

заявлений, по 

которым принято 

решение УО об 

отказе в 

Количество 

договоров, 

подписанны

х 

уполномоче

Площадь 

земельных 

участков на 

которые 

зарегистриров



(аннулир

овано) 

(отклонено) предоставлении 

(отказ) 

нным 

органом и 

зарегистрир

ованных 

аны право 

безвозмездног

о пользования 

МО "Город 

Нерюнгри" 
50 39,04 24 26 0 0 0 

ГП 

"Поселок 

Чульман" 

29 20,56 8 15 0 7 2,53 

ГП 

"Поселок 

Беркакит" 

7 11,06 1 4 1 0 0 

ГП 

"Поселок 

Серебряны

й Бор" 

7 2,83 2 3 0 2 1,15 

ГП 

"Поселок 

Золотинка" 

0 0 0 0 0 0 00 

ГП 

"Поселок 

Хани" 

0 0 0 0 0 0 0 

Иенгринск

ий 

эвенкийски

й 

националь

ный наслег 

0 0 0 0 0 0 0 

МО 

"Нерюнгри

нский 

район" 

36 44,42 28 0 4 4 3,54 

ВСЕГО по 

муниципал

ьному 

району / 

городскому 

округу 

129 117,91 63 48 5 13 7,22 

 

3. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенными на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

За период с 2014 по 31.12.2016 год Комитетом земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района подготовлено постановлений Нерюнгринской районной 

администрации: 

 

 2014 2015 2016 Примечание 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Прекращено 9, 

Предоставлено 9 

Прекращено 

36 

Прекращено 10, 

Предоставлено 

5 

 

безвозмездное 

срочное 

пользование 

44 17 1  



прекращение 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

20 13 39  

в 

собственность 

(частная, 

долевая, 

совместная 

бесплатно) 

336 84 57  

в аренду 515 144 В связи с изменением 

законодательства постановления о 

предоставлении в аренду не 

требуется  

прочие 248 73 76  

 

4. Приватизация земельных участков 

За период с 2014 по 31.12.2016 год заключено договоров купли-продажи земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности: 

 

Период Количество земельных участков На сумму, тыс. руб. 

2014г 350 10444,75 

2015г 80 877,96 

2016г 13 1055,34 

 

 Примечание: 1 марта 2015 года произошло изменение земельного законодательства – 

перераспределение полномочий, по распоряжению земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена в границах поселений и в связи с этим показатели 

снизились 

 

5. Аукционы по продаже права аренды земельных участков 

В 2014 году объявлено 6 аукционов, из них: 2 состоявшихся аукциона в п. Серебряный 

Бор, для размещения индивидуальных жилых домов; 2 состоявшихся аукциона - в п. Чульман, 

для размещения домов многоэтажной жилой застройки; 1 состоявшийся аукцион в г. Нерюнгри, 

для размещения домов многоэтажной жилой застройки; 1 аукцион несостоявшийся в 

п.Серебряный Бор, под устройство открытой площадки для хранения грузовых автомобилей; 1 

аукцион состоявшийся в г.Нерюнгри, для строительства комплекса стоянок закрытого типа со 

складом для строительных материалов. 

В 2015 году объявлено 5 аукционов, а именно: 1 состоявшийся аукцион под устройство 

открытой площадки для хранения грузовых автомобилей, не предусматривающее капитальное 

строительство; 4 несостоявшихся аукциона из них: три о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса и один под автодром. 

В 2016 проведено 6 аукционов, 5 аукционов, которые признаны несостоявшимися, но с 

единственными участниками заключены договора аренды земельного участка: 

- под строительство здания (зданий) для размещения летнего детского лагеря не менее 

чем на 400 мест, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 

г.Нерюнгри, ул.Заречная, д.9; 

- под устройство открытой площадки для хранения грузовых автомобилей, не 

предусматривающее капитальное строительство, земельный участок, расположенный по адресу: 

п.Серебряный Бор, в 690 м. на северо-запад от пересечения автодороги на НГРЭС с 

автомагистралью «Лена» Невер-Якутск (М-56); 

- для эксплуатации временной платной автостоянки, не предусматривающее капитальное 

строительство, земельный участок, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), 



г.Нерюнгри, 20 м. на север от жилого дома по ул.Южно-Якутская, 31/1; 

- для размещения объектов торговли, земельный участок, расположенный по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, угол ул. В. Кравченко и ул. Строителей (40-45 метров 

на восток от участка с кадастровым номером 14:19:102018:52); 

 - для размещения объектов торговли, земельный участок, расположенный по адресу: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. В. Ленина (нечетная сторона, 13 метров на запад от 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Нерюнгри, пр. В. Ленина, 11). 

1 аукцион, который признан несостоявшимся, но с единственными участниками 

заключен договор купли-продажи земельного участка под устройство стояночных мест 

расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, 240 м. на северо-запад от 

пересечения пр. Геологов и ул.Ойунского.  

 

Период Количество аукционов 

2014г 6 

2015г 5 

2016г 6 

 

6. Поступления в бюджет (тыс. руб.) 

 

Наименование платежа 2014 2015 2016  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков. 

3 656,59 3444,61 2809,35 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 

учреждений, а также земельных участков 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных). 

1 137,21 3176,12 4644,88 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных районов. 

4 651,06 11,01 820,92 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений). 

133,99 26,69 2111,42 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

24 462,05 35371,86 22545,93 



Всего поступление в бюджет Нерюнгринского 

района 
34 040,9 42030,29 58677,14 

Поступление в бюджеты поселений 

Нерюнгринского района 
24 462,05 35371,86 24055,1 

 

7. Мониторинг земель Нерюнгринского района 

Комитетом земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, в пределах 

его полномочий, в полном объеме ведется учет земельных участков государственная 

собственность, на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности.  

Все данные о земельных участках и правообладателях полученные в ходе оформления 

земель и проведения, каких либо работ в отношении земельных участков систематизируются и 

образуют собой единую базу данных, которая постоянно пополняется. На протяжении 

нескольких лет (с 2001 года) Комитетом в работе используется программное обеспечение 

Geocad Systems 5.0.031 с использованием графического редактора CPS G. 

За период с 2014 по 31.12.2016 год, специалистами отдела земельных отношений, была 

проведена следующая работа: 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

ед. 

изм. 

2014 

кол-во 

2015 

кол-во 

2016 

кол-во 
Примечание 

1 

подготовлено и внесено в перечень 

аренды договоров, в программу 

Геокад договоров аренды 

земельного участка 

шт. 560 236 56  

 

1 марта 2015 

года 

произошло 

изменение 

земельного 

законодател

ьства и в 

связи с этим 

показатели 

снизились 

2 

подготовлено и внесено в перечень 

договоров в программу Геокад 

договоров купли-продажи 

земельного участка 

шт. 337 80 15 

3 

подготовлено соглашений о 

внесении изменений в договор 

аренды земельного участка 

шт. 91 100 65 

4 

внесено в перечень 

зарегистрированных постановлений 

НРА 

шт. 1130 356 174 

5 
принято и  

проконсультировано посетителей 

чел. 3806 1674 2118  

6 принято заявлений шт. 739 524 1183  

7 
написано писем (в т.ч. запросы, 

предписания, справки) 

шт. 897 673 1276 

(из них 

87 

претен

зии) 

 

8 
составлено расчетов арендной 

платы 

шт. 688 554 1423  

9 

проверены и внесены на 

рассмотрение схемы расположения 

земельного участка 

шт. 488 114 Схемы утверждаются 

Управлением 

архитектуры и 

градостроительства 

10 
Подано заявок в ФБУ «Кадастровая 

палата», получено кадастровых 

шт. 394 311 355   



паспортов/отказов 

11 

подготовлен недельный, месячный, 

квартальный и годовой отчет  

в министерство  

шт. 98 98 98 + 

201 

(отчет

ы  

по га) 

 

12 

подготовлен недельный, месячный, 

квартальный и годовой отчет  

о поступлении, для бухгалтерии 

 71 71 71  

13 Запросы через СМЭВ шт. 351 1356 4357  

14 

проверено актов сверки по уплате 

аренды за землю (уведомления 

казначейства) 

шт. 41 42 78  

 

Разработано и утверждено 9 регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 

области земельных отношений. 

Был проведен земельный контроль, проверено 11 земельных участков по 7 организациям 

(из них: НП ГК «Высотник», СОТ «Фазенда», СОТ «Селянин», ОАО «Нерюнгриуголь», ОАО 

«Шахта Дежневская», Филиал ЗАО «Нитро-Сибирь»). 

Подготовлено 9 проектов решения сессии Нерюнгринского районного совета депутатов. 

Также было проведено 1 собрание: с председателями садово-огороднических 

товариществ.  

На основании постановления Нерюнгринской районной администрации №890 от 

18.05.2015 года «О создании межведомственной комиссии по координации правоохранительных 

органов, органов государственного контроля и надзора, органов местного самоуправления по 

предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на территории Нерюнгринского 

района» была создана мобильная группа из специалистов отдела земельных отношений и 

юридического отдела КЗиИО (МКУ «УМСиЗ». Мобильной группой проводились проверки с 

мая по сентябрь, выявлено 6 несанкционированных временных павильонов на территориях 

СОТ. 

В рамках подготовки реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (дальневосточный гектар) КЗиИО 

совместно с земельным отделом МКУ «УМСиЗ» участвовал: 

-в совещаниях первого заместителя министра имущественных и земельных отношений 

РС(Я) Афанасьева В.С., представителя Департамента обеспечения реализации инвестиционных 

проектов Минвостокразвития Миронова К.А.; 

-в депутатских слушаниях по реализации данного закона; 

-в организации встречи заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

– полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Юрия Петровича Трутнева;  

в информационно-консультационном семинаре с уполномоченными органами, 

координатор проекта «Дальневосточный гектар» по ДФО Ферапонтов Дмитрий Станиславович. 

Также КЗиИО была подготовлена вся необходимая информация 10.08.2016 года к 

приезду рабочей группы во главе с помощником представителя Аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Удовик Сергея Викторовича для проведения проверки в рамках данного закона. 

1-2 октября 2016 стартовал второй этап Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 

«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 



субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(дальневосточный гектар), по этому случаю в обязательном порядке были привлечены 

сотрудники земельного отдела к выходу на работу в выходные дни.  

По просьбе Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я), для закладки 

под памятник землеустроителя в г. Якутске была организована отправка в г.Якутск 

соответствующего камня. 

 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района с 01.01.2014 по 

31.12.2016 провел следующую юридическую работу 

 

№ 

п/п 
Проделанная работа 

Показатели проделанной работы в 

соответствующем году 

ед. 

изм. 
2014год 2015год 2016год 

1 

проведение работы по 

рассмотрению обращений и 

жалоб физических и 

юридических лиц по 

основной деятельности, 

подготовка и направление 

докладных и служебных 

записок 

шт. 173 210 262 

2 

проведение консультаций 

юридических и физических 

лиц в рамках деятельности 

КЗиИО 

 регулярно регулярно регулярно 

3 

проведение консультаций 

сотрудников КЗиИО и МКУ 

«УМСиЗ» 

 регулярно регулярно регулярно 

4 
подготовлено и направлено 

исковых заявлений 
шт. 30 36 64 

5 
подготовлено и направлено 

апелляционных жалоб 
шт. 4 7 3 

6 
подготовлено и направлено 

кассационных жалоб 
шт. 3 8 0 

7 
подготовлены и направлены 

частные жалобы 
шт. 0 0 3 

8 

подготовлены и направлены 

жалобы в Прокуратуру 

г.Нерюнгри. 

шт. 0 0 2 

9 

в рамках судебных 

разбирательств 

подготовлены и направлены 

документы 

шт. 130 168 139 

10 

подготовлено и направлено в 

рамках дел, рассматриваемых 

Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по 

РС (Я) документов с 

приложениями. 

 

шт. 0 0 6 



11 
принято участие в судебных 

заседаниях 
шт. 20 53 68 

12 

проверено и подготовлено 

договоров (соглашений), с 

учетом составления 

протокола разногласий 

(урегулирования 

разногласий) 

шт. 73 154 53 

13 

выезды на обследование 

муниципального имущества 

и земельных участков 

Нерюнгринского района 

шт. 30 43 11 

14 

подготовка, проведение 

юридического анализа 

нормативно правовых актов 

Комитета, Нерюнгринской 

районной администрации и 

иных учреждений, в том 

числе сопровождение их 

согласования. Разработка 

проектов нормативно - 

правовых актов, в том числе 

внесения изменений в 

действующие нормативно-

правовые акты по вопросам 

основной деятельности 

Комитета 

шт. 102 131 35 

15 

участие в заседаниях 

комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в торгах 

по приватизации 

муниципального имущества, 

на право заключения 

договора аренды земельных 

участков и нежилых 

помещений, в рамках 

контрактной системы 

шт. регулярно регулярно регулярно 

16 

подготовлено и направлено 

писем в Службу Судебных 

Приставов исполнителей, в 

том числе в рамках 

исполнительных 

производств 

шт. 15 22 23 

17 

анализ и подписание актов 

приема-передачи основных 

средств по КЗиИО 

шт. 320 386 57 

18 
подготовлено и направлено 

претензий 
шт. 63 76 14 

19 
подготовка актов на 

списание 
шт. 0 0 3 

20 

принято участие в 

проведении проверок 

финансово-хозяйственной 

шт. 0 0 4 



деятельности в качестве 

членов ревизионной 

комиссии в отношении 

акционерных обществ. 

21 

регулярное участие в 

разработке и анализе 

решений единственного 

акционера и иной 

документации в рамках 

полномочий акционера. 

 регулярно регулярно регулярно 

22 

сопровождение кадровой 

работы КЗиИО, МКУ 

«УМСиЗ» 

 регулярно регулярно регулярно 

23 
подготовлена и направлена 

жалоба в УФНС по РС (Я) 
шт. 0 0 1 

24 

подготовлена и направлена 

жалоба в Конституционный 

суд РФ. 

шт. 0 1 1 

25 разработано локальных актов. шт. 0 4 11 

26 

ведение переговоров в рамках 

урегулирования споров с 

юридическими и 

физическими лицами 

 регулярно регулярно регулярно 

27 

прием и консультация 

граждан в рамках действия 

Федерального закона № 119-

ФЗ от 01.05.2016 «Об 

особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и 

расположенных на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации», работа с картой 

ФИС 

 0 0 регулярно 

28 

подготовлено и направлено 

писем в рамках 

Федерального закона № 119-

ФЗ от 01.05.2016 «Об 

особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, 

шт. 0 0 107 



находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и 

расположенных на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа, и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

29 

организация конкурса 

детских рисунков для детей 

работников КЗиИО и МКУ 

«УМСиЗ» 

шт. 0 0 1 

30 
участие в проведении 

служебного расследования 
шт. 0 0 1 

31 

Направлено запросов 

кадастровых паспортов и 

выписок из ЕГРП в 

отношении земельных 

участков 

шт. 0 202 172 

32 

контроль дел, находящихся 

на исполнение в Службе 

Судебных Приставов 

исполнителей 

шт. 22 23 21 

33 
удовлетворено требований 

по исковым заявлениям 
руб. 5 805 892,68 21 630 312,94 31 186 256,06 

 

На 31.12.2016 года в аренде состояли площади согласно по объектной детализации (АО 

ИМКОМ): 

№ 

п/п 

Адрес объекта Общая 

площадь 

помещений 

Площадь в 

аренде 

Занятость помещений в 

процентном соотношении 

1 ул. Карла Маркса, д.23/1 

(1,2 этажи) 
902 м² 819,2 м² 

90,8 % 

2 ул. Карла Маркса, д.9 

(1,2 этажи) 
4717,4 м² 2261,65 м² 

47,9 % 

3 ул. Карла Маркса, д.10 

(1 этаж) 
754,9 м² 609,7 м² 

80,7 % 

4 ул. Мира, д. 23 (1,2,3 

этажи, подвал) 
3611,6 м² 3351,8 м² 

92,8 % 

5 ул. Карла Маркса, д. 8/2 

(2,3 этажи) 
2597,8 м² 2153,6 м² 

82,9 % 



6 ул. Южно-Якутская, д. 

14 (1,2 этажи) 
1490,2 м² 616,3 м² 

41,3 % 

7 ул. Геологов, д. 53 (1,2 

этажи, подвал) 
1400,9 м² 1373,5 м² 

98 % 

 Итого: 
15474,8 м² 11185,75 м² 72,2 % 

 

 

Архитектура 

 

№ 

п/п 
Вид выполненной работы 2016 +/- Примечание 

2 

Утверждение схем 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории, (применительно 

к межселенным территориям) 

108 +70  

5 

Подготовка решений об 

утверждении проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

3 +1  

6 

Подготовка решений о 

подготовке проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

5 + 4  

8 

Заключено соглашений о 

передаче полномочий в 

области градостроительной 

деятельности 

5 -  

 

Подготовка и утверждение 

градостроительных планов 

земельных участков 

41 -10 
С учетом исполнения 

принятых полномочий 

10 
Оформление разрешений на 

строительство 
29 +9 

С учетом исполнения 

принятых полномочий 

11 
Оформление разрешений на 

ввод объекта в эксплуатацию 
8 - 

С учетом исполнения 

принятых полномочий 

12 

Подготовка решений и актов 

на перепланировку жилых 

помещений 

12 -3 
Исполнение принятых 

полномочий 

14 

Подготовка отчетов в 

статистику по форме 1-

разрешение 

12 - Ежемесячно 

15 

Подготовка отчетов в 

Управление государственного 

строительного и жилищного 

надзора по 

градостроительным 

документам 

4 - Ежеквартально 

16 

Подготовка отчетов по форме 

1 МУ (муниципальные 

услуги) 

4 +2 

Данная форма 

отчетности введена со 

второго полугодия 2015 



года 

 
Подготовлено постановлений, 

распоряжений 
58 

 

+3 
 

17 
Поступило документов в 

УАиГ 
728 +18  

18 

Подготовлено писем-ответов 

на обращения граждан, 

организаций, министерств, 

ведомств 

344 -14  

 

В 2016 году Нерюнгринской районной администрацией заключено соглашение о 

взаимодействии с Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия) по вопросу ввода жилья в 2016 году. Согласно соглашению планировалось ввести в 

эксплуатацию 42 109,54 м
2
 жилой площади. Фактически введено 8 474,40 м

2
. Основной 

причиной невыполнения программных мероприятий являются неблагоприятные погодные 

условия в весенне-летний период, а также неисполнение договорных обязательства отдельными 

подрядчиками, в отношении которых ведется претензионная работа: ООО «УниПур (г. 

Нерюнгри), ООО «Орион Строй+» (п. Чульман), ООО «Альянс 2005». 

  

Муниципаль

ное 

образование 

Площадь 

жилья,  

план  

кв. м. 

Площадь 

жилья,  

факт, кв. 

м. 

+/- 

Проце

нт 

исполн

е 

ния 

Количе

ство 

домов,  

план 

Количес

тво 

домов,  

факт 

Проце

нт 

исполн

е 

ния 

МО «Город 

Нерюнгри» 
17652,6 3125,1 -14527,5 17,7 5  1 20,0 

ГП 

«Поселок 

Чульман» 

7156,94 0 -7156,94 0 6  0 0 

ГП 

«Поселок 

Серебряный 

Бор» 

17300,0 5349,3 -11950,7 30,9 17  4 23,5 

ВСЕГО 42109,54 8474,4 -33635,14 20,1 28  5 17,8 

 

В 2016 году продолжена работа по заключенному Соглашению о передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

«Поселок Чульман» органам местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в области строительства в рамках реализации муниципальной 

адресной программы городского поселения «Поселок Чульман» «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». Подготовлены и направлены главе 

городского поселения «Поселок Чульман» 4 отчета об использовании финансовых средств в 

соответствии с данным соглашением. 

В целях еженедельного контроля за ходом исполнения региональной адресной 

Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и завершения ее в срок до 1 

сентября 2017 г. постановлением Нерюнгринской районной администрации создана рабочая 

группа, в которую вошли представители районной администрации, администраций поселений, 

руководители строительных организаций, осуществляющих строительство жилых домов. 

Группа посещает строящиеся жилые дома в целях контроля за ходом строительства, проводит 

совещания, на которых заслушиваются отчеты участников программы, руководителей 

строительных организаций. 

Подготовлена и утверждена подпрограмма «Градостроительное планирование развития 

территорий. Снижение административных барьеров в области строительства муниципального 



образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» программы «Управление 

муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы». Объем финансирования на 5 лет составляет 13 0952,3 тыс. руб. за счет 

местного бюджета. Данная подпрограмма предусматривает разработку и утверждение проектов 

планировки территорий садово-огороднических товариществ, расположенных на межселенных 

территориях Нерюнгринского района. 

Муниципальная целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости основных 

объектов на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» утверждена 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2015 № 2273. Программой 

предусмотрен интенсивный вариант с общим объемом средств 49 321,906 тыс. руб., которые 

необходимы для выполнения обследовательских работ, разработки проектно-сметной 

документации и проведения строительно-монтажных работ по усилению объектов социальной 

сферы. 

По условиям государственной программы Республики Саха (Якутия) «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы», утвержденной Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 957, обследование зданий и разработка проектно-

сметной документации выполняется за счет местного бюджета, а проведение строительно-

монтажных работ по усилению – на условиях софинансирования: федеральный бюджет, бюджет 

РС (Я) и местный бюджет. 

Муниципальной целевой программой предусматривалось выделение с 2013 года средств 

из местного бюджета в размере 5 000 тыс. руб. ежегодно на обследование зданий и разработку 

проектно-сметной документации. В связи с низкой бюджетной обеспеченностью средства в 

бюджете на выполнение мероприятий программы не предусматривались и, следовательно, 

работы не выполнялись. 

В 2016 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке 

изменений в схему территориального планирования муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (981 813,70 рублей), а также в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Нерюнгринский район» (39 523,30 рублей). 

Работы по внесению изменений в схему территориального планирования и правила 

землепользования и застройки выполняются с привлечением средств бюджета Республики Саха 

(Якутия): 404 562,78 рублей – бюджет Республики Саха (Якутия), 577 250,92 рублей – бюджет 

МО «Нерюнгринский район»). В настоящее время проекты документов направлены 

разработчиками в наш адрес для рассмотрения. 

 

ДОРОГИ 

Для выполнения программных мероприятий по безопасности дорожного движения в 2016 

году выделено из местного бюджета 17 403,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

 1. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог выделено всего – 

9196,5, тыс. рублей. Освоено 9000,0 тыс. рублей. 

На автомобильной дороге АЯМ-Промплощадка (от поворота на УМИТ и до поворота на 

АЗС 1000 S=4496 кв. м.) проводился капитальный ремонт (на сумму 9000,0 тыс. рублей).  

Выполнение работ по ремонту откосов моста через реку Аммунакта автодороги АЯМ 375 

км – Нерюнгри (на сумму 169,5 тыс. рублей, контракт заключен 02.12.2016). 

Обслуживание дорог по заключенным контрактам осуществляет АО «Дорожник». 

2. Обеспечение безопасных условий движения на межселенных автодорогах (заделка 

трещин, нанесение разметки, подсыпка и планировка обочин, уборка мусора и удаление 

кустарников с обочин дорог, замена и установка дорожных знаков, очистка дорог от снега, 

антигололедные мероприятия) выделено – 7 924,5 тыс. рублей. Освоено 7 924,5 тыс. рублей.  

3. Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных 

автомобильных дорог (МУП МО «НР» «Служба заказчика») выделено – 200,0 тыс. рублей. 

Освоено 200,0 тыс. рублей.  



Осуществление функций строительного контроля при выполнении работ за ремонтом 

межселенных автомобильных дорог на участке: автодороги АЯМ - Промплощадка (от поворота 

на УМИТ и до поворота на АЗС 1000) S=4450 кв. м. 

 На профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения выделено 

109,7 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

1.Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести 

их последствий (сувенирная продукция для школьников, светоотражающие фликеры в виде 

браслетов, значков, значки, брелоки, флажки, призовой фонд конкурс «Автоледи-2016») 

выделено из местного бюджета – 88,7 тыс. рублей. Освоено 88,7 тыс. рублей.  

2. Приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения для различной категории участников дорожного движения (расписание уроков, 

памятка для родителей первоклассников, бланк схема безопасного маршрута в школу, грамоты 

(дипломы)) выделено из местного бюджета – 21,0 тыс. рублей. Освоено 21,0 тыс. рублей. 

Выделенные в 2016 году средства на реализацию мероприятий по муниципальной 

программе «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» освоены в полном объѐме. 

Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в районе 

осуществляет ООО ««Пассажирское автотранспортное предприятие». Количество перевезенных 

пассажиров за 11 месяцев 2016 года составило 1 079 795 пассажиров. 

23 июля 2016 года совместно с Отделом ГИБДД отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району проведен конкурс «Автоледи-2016», в котором приняли участие 21 участница. 

Деятельность АО «Дорожник» за 2016 год 

Предприятием АО «Дорожник» по контрактам на обслуживание автомобильных дорог 

различных форм собственности общей протяженностью 194 км освоено 105 828 335 руб. 

В 2016 г. АО “Дорожник” отремонтировано автомобильных дорог и освоено средств: 

- 15 км федеральной автодороги “Лена” Невер-Якутск, на сумму 295 595 281 руб.;  

- 3 км ул. Советская в п. Чульман, на сумму 41 795 047 руб.; 

- 1 км автодороги «АЯМ – Промплощадка», на сумму 9 000 000 руб.; 

- прочие объекты и дороги на сумму 13 365 424 руб. 

За летний сезон произведено 42 116 тонн асфальта различных марок, заасфальтировано 140 

477 кв. м. дорожного полотна. 

Выполнены работы по строительству двух трехэтажных жилых домов в п. Чульман и освоено 

средств на сумму 49 335 440 руб. 

 

Послание Президента Российской Федерации 

Согласно Указу Главы РС (Я) от 22 января 2016 года № 924 «О Плане мероприятий по 

реализации ключевых положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 03декабря 2015 года, Послания главы 

Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия)» от 26 ноября 2015 года» в отчетном периоде Нерюнгринской районной 

администрацией как исполнительным органом местного самоуправления были выполнены 

следующие мероприятия: 

- определение первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и 

социальной стабильности; 

- проведение системной работы по улучшению условий ведения бизнеса; 

- обеспечение жителей качественным жильем; 

- внедрение единой информационной системы по начислению и сбору платежей 

населения за жилищно-коммунальные услуги; 

- разработка и реализация мероприятий в рамках Года благоустройства; 

- внедрение системы общественного контроля за качеством строительства жилья; 

- проведение в МО «Нерюнгринский район» чемпионата WorldSkills среди студентов; 



- организация участия МО «Нерюнгринский район» в создании ТОР «Южная Якутия» на 

территории муниципалитета; 

- проведение мероприятий в рамках Года российского кино. 

 

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и переданных 

отдельных государственных полномочий 

 

Образование 
В 2016 году перед системой образования Нерюнгринского района стоял ряд задач, на 

решение которых были направлены мероприятия, проводимые образовательными 

организациями в течение года. Стратегическими направлениями развития системы образования 

были: 

1. Создание единого образовательного пространства как равенство 

возможностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка, 

независимо от состояния здоровья и места жительства. 

2. Создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогических работников, повышение престижа профессии педагога. 

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, в том числе организация комплексной поддержки школ, работающих в 

сложных социальных условиях. 

4.  Развитие сети образовательных организаций, реализующих 

инновационные программы. 

5. Проведение мер по сокращению избыточной отчетности учителей. 

6. Реализация концепции дополнительного образования детей, внедрение 

системы учета контингента обучающихся по дополнительному образованию. 

7. Реализация модели профессиональных педагогических сообществ в 

системе открытого образования Нерюнгринского района. 

 

Уставом Управления образования предусмотрено формирование кадровой политики для 

подведомственных учреждений. Осуществление контроля комплектования квалификационным 

составом и профессиональным уровнем руководящих работников подведомственных 

учреждений. 

Перед системой образования Нерюнгринского района поставлена стратегическая цель, 

определяющая государственную политику в сфере образования - повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

Кадровый состав 

Одной из приоритетных задач при этом определено обеспечение развития кадрового 

потенциала системы образования в рамках реализации скоординированных задач федеральной 

государственной образовательной политики. 

Анализ кадровой ситуации в подведомственных учреждениях показал наличие кадровых 

проблем, связанных с низким уровнем заработной платы начинающих педагогов, отсутствием 

перспектив решения жилищных проблем и социальных вопросов: старение кадров, отток 

молодых специалистов в другие сферы. 

В образовательных учреждениях района работает 1552 педагогических работника, 

включая членов административно-управленческого персонала, из них 772 учителя, 468 

воспитателей, 312 - иные педагогические работники. 

Возраст педагогических работников образовательных учреждений Нерюнгринского 

района по состоянию на 2016 год составлял: 

до 25 лет – 2% от численности всего педагогического состава; 

от 25 лет до 35 лет – 13%; 



от 35 лет и старше – 84%, из них пенсионеров - 45%. 

За период 2015-2016 учебного года: 

выбыло – 9,5% от общего числа педагогических работников, из них: 

на пенсию - 27 человек; 

в другие отрасли – 41 человек, что составляет 2,7%. 

В 2016 году прибыло молодых специалистов – 7 человек. 

Особенности районной образовательной сети: 

- сохранение средней фактической наполняемости образовательных учреждений: во всех 

школах района, укомплектованность составляет 90%;  

- стабильность педагогических кадров, практическое отсутствие вакансий за счет 

увеличения педагогической нагрузки на одного учителя; 

По состоянию на 1 сентября 2016 года в образовательных учреждениях Нерюнгринского 

района открыто 40 вакансий. 

В целях организации образовательной деятельности учреждениями проблема отсутствия 

педагогических кадров решена за счет увеличения объема недельной педагогической нагрузки 

имеющихся педагогов. Привлечение педагогических работников из других регионов, молодых 

специалистов затруднено из-за отсутствия служебного жилья. Для закрепления педагогических 

кадров в образовательных учреждениях Нерюнгринского района необходимо наличие 

служебного жилья.  

 

Реорганизация и оптимизация 

В рамках полномочий по созданию, реорганизации и ликвидации образовательных 

учреждений в системе образования Нерюнгринского района в 2016 году: 

- завершена процедура реорганизации ДОУ «Солнышко» п. Чульман в форме 

присоединения к нему ДОУ «Светлячок» п. Чульман; 

- проведена реорганизация МОУ СОШ 22 п. Беркакит в форме присоединения к нему 

ДДТ п. Беркакит»; 

- перепрофилировано Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Чульманский детский дом» в Муниципальное 

казенное учреждение Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Вектор» Нерюнгринского района. 

Для принятия решений Нерюнгринской районной администрацией о создании, 

реорганизации, ликвидации модернизации образовательных учреждений, создании филиалов, 

сдачи в аренду проведена экспертная оценка последствий принятия таких решений в отношении 

СОШ №3, СКШИ, ЧДД, СОШ №18, ИТЛ №24, СОШ №22, ЦРТДиЮ. 

Утверждены уставы и внесены изменения и дополнения к ним следующих учреждений: 

МОУ СКШИ г. Нерюнгри, МБОУ-С(К)НШ-ДС № 2 г. Нерюнгри, МБОУ С(К)-НШ–ДС № 3, 

МБДОУ № 17 города Нерюнгри, Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Вектор» Нерюнгринского района, МОУ ЗСОШИ, МДОУ № 24 

«Солнышко». 

 

Финансовое и материально-техническое развитие инфраструктуры системы 

образования 

В рамках реализации муниципальной программы «Социокультурная модель системы 

образования Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в 2016 году из муниципального 

бюджета выделено 961909,1 тыс. руб., в т.ч.:  

 на противопожарные и антитеррористические мероприятия 4 662,8 тыс. 

руб. 

 на ремонтные работы в 2016 г. - 55 644 700,00 руб.; 

 приобретение технологического оборудования – 12 279,4 тыс. руб. в т.ч: 

ДОУ- 6 364,5 тыс. руб.; ОУ – 5 463,4 тыс. руб., УДО – 451,50; 

 проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, 

показывающих высокие результаты в спорте - 2 646,00 тыс. руб. 



 Средняя заработная плата педагогических и иных работников системы 

образования в 2016г согласно майским Указам Президента РФ сохранила свой уровень с 

данными экономического развития в Республике Саха (Якутия) и составила в динамике 

за 3 года: 

Категория 

работников 
2014 2015 2016 

ДОУ в т.ч. 30 400,00 30 540,00 33 227,00 

Педагогические 

работники ДОУ 
43 190,00 43 780,00 47 280,77 

ОУ в т.ч. 50 930,00 51 280,00 47 653,00 

учителя ОУ 59 280,00 60 430,00 57 075,00 

УДОД 38 730,00 47 000,00 48 372,00 

педагогические 

работники 
45 000,00 54 000,00 54 604,00 

 

1 .Объем финансирования на проведение ремонтных работ, целевые средства (тыс. руб) 

В 2016 году за счет средств МО «Нерюнгринский район» было выделено на ремонтные 

работы 55 644 700,00 рублей, в том числе: 

- для ДОУ выделено 25 247 333,00 рублей,  

- для УДОД выделено 1 338 606,00 рублей,  

- для ОУ выделено 29 058 761,00 рублей. 

Все ремонтные работы проведены в полном объеме (кроме СОШ № 1 ремонт кровли 

блок № 3, срок выполнения работ до 20 декабря 2016 года). Деньги освоены в полном объеме 

(кроме СОШ № 1 не освоено 2 972 626,40 рублей): 

 

Наименование 

учреждения 

Наименование работ Сумма 

освоенных 

средств 

ДОУ "Буратино" ремонт фасада здания установка окон  2 166 300,00 

окна 884 500,00 

ДОУ «Ласточка» сан технические работы 427 100,00 

ДОУ «Рябинушка» ремонт пола и стен спортзала 210 400,00 

ДОУ № 17 

  

водоотведение, канализация 210 400,00 

вентиляция 225 300,00 

частичный ремонт кровли 82 325,61 

ДОУ «Улыбка» линолеум 403 210,62 

ДОУ «Солнышко» 

г.Нерюнгри 

электромонтажные работы 263 000,00 

ДОУ «Классика» окна 320 000,00 

ДОУ «Красная 

шапочка» 

ремонт кровли 6 688 249,00 

ДОУ «Энергетик» ремонт кровли 3 997 600,00 

Аленький цветочек ремонт кровли 3 988 000,00 

Жаворонок линолеум 500 000,00 

наружное освещение 76 152,00 

Огонек вентиляция, канализация 326 600,00 

 замена линолеума в прачечной 193 000,00 

Полянка 

  

линолеум 800 000,00 

ХВС, ГВС, канализация в подвале, бассейне, 

1 и 4 группе 

700 000,00 



Снегири линолеум 800 000,00 

наружное освещение 155000,00 

Снежинка линолеум 628009,44 

Лесная сказка отопление 783 800,00 

Цветик-семицветик кровля 1 800 000,00 

Дюймовочка канализация, вентиляция 200 000,00 

окна 350 000,00 

Золотиночка линолеум 300 000,00 

СОШ № 1 ремонт кровли 17 747 100,00 

ремонт кабинетов 1 620 617,44 

усиление металлоконструкции спортивного 

зала 

399 511,55 

ремонт потолков и коридора блоков 2,3 399 738,00 

ремонт спортивного зала, лестничных 

маршей блок 2 

399 910,00 

строительный надзор блока 1 399 999,00 

приобретение линолеума 74 208,00 

электроосвещение 120 160,00 

ремонт потолка и бассейна 250 000,00 

СОШ 3 фасад 6 765 455,94 

СОШ № 7 отопление 736 400,00 

стояки 186 351,51 

СОШ № 13 водоснабжение, канализация 368 200,00 

ограждение 35 000,00 

СОШ № 15 отопление 210 400,00 

СОШ № 18 ремонт энергоснабжения 526 000,00 

СОШ № 21 линолеум 178 800,00 

Трубы системы отопления 75 980,00 

СОШ № 22 Закупка линолеум, доводчиков на двери.  368 200,00 

Гимназия № 2 освещение 50 000,00 

 ДОУ «Одуванчик»  Вентиляция 253 000,00 

СОШ № 9 отопление  263 000,00 

геологические изыскания, проект по 

усилению фундамента, смета 

463 000,00 

Штукатурка, покраска стен 70 000,00 

СОШ 23 кровля 429 516,00 

Цифровые датчики давления 45 000,00 

Гимназия 1 ремонт столовой  1 400 000,00 

технический ремонт столовой 370 607,00 

покрытие полов плиткой 41 000,00 

электроосвещение 136 000,00 

ЗСОШИ 

  

канализация, вентиляция 205 000,00 

светильники 315 600,00 

ремонт спортивного зала 1 500 000,00 

Устранение по противопожарной 20 580,00 

ЦРТДиЮ 

  

  

ремонт помещений 575 000,00 

огнезащитная обработка 

канализация 

294 600,00 

ДЮСШЕ "ЭРЭЛ" отопление 231 400,00 



ДДТ Чульман отопление 263 200,00 

СОШ № 14 система водоотведения 200 000,00 

 установка пандусов 64 935,00 

 окна 400 000,00 

 

2. Учебная литература в общеобразовательных учреждений закупается за счет субсидии 

на реализацию государственного стандарта общего образования, за счет бюджета Республика 

Саха (Якутия) в целях обеспечения доступности полного спектра качественных 

образовательных услуг.  

В 2016 году учебная литература в общеобразовательных учреждениях приобретена на 

сумму 12 705 899,68 рублей: 

Наименование учреждения Сумма освоенных средств на приобретение 

учебников, учебных пособий 

СОШ № 1 1 03 145,00 

СОШ № 2 1 255 933,00 

СОШ № 3 428 264,82 

СОШ № 7 538 134,00 

СОШ № 9 748 808,73 

ООШ № 10 58 483,10 

СОШ № 13 742 057,23 

СОШ № 14 369 633,28 

СОШ № 15 1 294 856,00 

СОШ № 16 137 000,00 

СОШ № 18 994 457,00 

ООШ № 21 15 340,00 

СОШ № 22 544 317,27  

СОШ № 23 438 760,31 

ИТЛ № 24 1 294 742,95 

Гимназия № 1 1 021 698,98 

Гимназия № 2 1 243 916,62 

ЗСОШИ 277 026,12 

 

Учебная литература приобретается согласно федеральному перечню учебников 

2015/2016 учебного года. Закупка учебной литературы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В каждом образовательном учреждении по приказу определен специалист по сбору 

данных по закупкам и приобретению учебников. Товар поставлен и оплачен в полном объеме.  

3. Организация питания в образовательных организациях. 

Согласно постановлению Нерюнгринского района от 28.10.2014 г. № 2780 

осуществляется организация горячего питания в ДОУ и ОУ, льготным категориям 

воспитанников и обучающихся предусмотрены компенсационные выплаты: 

- в группах с дневным пребыванием детей до 3-х лет – 100 рублей; 

- в группах с дневным пребыванием детей от 3-х до 7 лет – 120 рублей; 

- в группах с круглосуточным пребыванием детей – 164 рубля в день; 

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности до 3-х лет – 90 рублей в 

день; 

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности от 3-х до 7 лет – 100 

рублей в день. 

  На льготное питание на 2016 год из муниципального бюджета выделено 

30 864 500,0 рублей. 

В дошкольных учреждениях охват организованным питанием составляет 100% (4850 



чел.), работники пищеблока являются штатными сотрудниками ДОУ. 

 В образовательных учреждениях Нерюнгринского района, реализующих программы 

дошкольного образования, поставку продуктов питания осуществляют 13 организаций: ООО 

«ДТК-Нерюнгри», ИП Егорова А.Д., ИП Холодова, ООО «Айгуль», ИП Хритов, ИП Тоцкая 

А.А., ИП Вакуленко И.А., ОАО «Хлеб», ОАО «Нерюнгринская Птицефабрика», ООО «Чистая 

вода», ИП Т.А.Шахмамедова, ИП Жороев У.Б., ИП Доровской, ИП Абдирахманов К.А., ИП 

Жженых А.Л., Железнодорожная торговая компания ООО «ЖТК», ИП Бархотова, ООО 

«Продмаркет», ИП Терещенко «Скиф», ИП Бархотовой Н.И., ООО «Сбыт» мелкоопт, ИП 

Иванова О.Г., п.Чульман, ИП Рахманов, база «Арго», Хоту Ас, ИП Беспалов, ИП Остапович 

Ярослав Андреевич. 

 В общеобразовательных учреждениях организовано одноразовое питание, второй раз 

питание учащиеся получают через свободную раздачу за счет родительских средств. 

Охват горячим питанием в ОУ составляет 94% (8719 чел.) из них получают льготное 

питание 2521 чел.: 

- льготное питание на 70 рублей получают 2181 чел., 

- льготное питание на 80 рублей получают 340 чел.);  

- получают по абонементу 3395 чел.;  

- получают питание через свободную раздачу 2803 чел. 

Руководителям общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

рекомендовано организовать двухразовое питания через абонемент согласно санитарным 

нормам и правилам СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

4. Объем финансирования на обновление материально-технической базы 

образовательных учреждений, целевые средства (тыс. руб) 

В 2016 году образовательными учреждениями приобретено технологическое оборудование и 

мебель на сумму: ДОУ – 6 364,50 руб., ОУ – 5463,40 руб., УДО – 451,50 руб.  

Для выполнения предписаний надзорных органов образовательные учреждения в 2016 г. 

приобрели: 

Наименование 

учреждения 

Выделенная 

сумма (руб.) 

Приобретѐнное оборудование, мебель 

(наименование, количества) 

ДОУ 

"Незабудка" 
100 000,00 

1.Плита электрическая ЭП-4П 2шт. 

ДОУ ЦРР - д/с 

"Одуванчик" 
200 000,00 

1.Теневой навес – 1шт. 

ДОУ ЦРР - д/с 

"Снежинка" 
200 000,00 

1.Веранда -1шт. 

МДОУ ЦРР - д/с 

"Классика" 
200 000,00 

1.Электросковорода – 1шт. 

2.Тестомесильная машина – 1шт. 

3.Овощерезательная машина – 1шт. 

МДОУ № 24 

"Солнышко" 
100 000,00 

1.Шкафчики детские для одежды 4-х секционные 10 

шт. 

 

МДОУ № 55 

"Полянка" 

города 

Нерюнгри 

200 000,00 

1.Теневые навесы -1 шт. 

МБОУ ООШ № 

21 
100 000,00 

1.Шкафы -21 шт. 

МБОУ СОШ № 

1 
295 000,00 

1.Парты ученические – 75 шт. 

2.Стулья ученические – 150 шт. 

МБОУ СОШ № 

15 
200 000,00 

1.Столы ученические – 45 шт. 

2.Стулья ученические - 90 шт. 



МБОУ СОШ 

№14 
190 000,00 

1.Стулья ученические – 25 шт. 

2.Парты ученические – 20 шт. 

3.Мармит для раздачи – 1 шт. 

МОУ имени 

Г.М. Василевич 

села Иенгра 

100 000,00 

1.Столы ученические – 24 шт. 

2.Стулья ученические –10 шт. 

3.Кресло - 2шт. 

СОШ № 13 250 000,00 

1.Стулья ученические – 30 шт. 

2.Шкафы открытые - 8 шт. 

3.Книжные шкафы – 15 шт.  

4.Стеллажи – 3 шт. 

5.Тестомесильная машина – 1 шт. 

СОШ № 16 150 000,00 

1.Стол ученический 1-местный-10 шт. 

2. Парта ученическая 2-местный – 10 шт. 

3. Тумба для плакатов – 1шт. 

4. Стул ученический регулируемый – 40 шт. 

5. Доска аудиторная 3-х элементная – 1 шт. 

6. Стол компьютерный – 2 шт. 

7. Стол для учителя – 3шт. 

8. Стол с 3-мя встроенными ящиками – 3 шт. 

9. Тумба под орг.технику -1шт. 

10.Тумба мобильная-1шт. 

11.Стол барьер библиотечный -1шт. 

12.Стол кафедра для выдачи книг-1шт. 

13.Скамья гимнастическая деревянная 2,8 м.-2 шт. 

14.Мостик гимнастический подпружиненный-1шт. 

СОШ № 18 200 000,00 
1.Парта 2-х местная – 40 шт. 

2.Стул ученич.- 85 шт. 

СОШ № 2 100 000,00 

1.Стол ученический-15шт. 

2.Стул ученический-23шт. 

3.Шкаф для одежды-1шт. 

4.Шкаф широкий полуоткрытый-7 шт. 

5.Шкаф широкий со стеклом-1шт. 

СОШ № 22 100 000,00 

1. 2-х местных парт - 19 шт. 

2. ученические стулья – 40 шт. 

3.2-х местных парт - 8 шт. 

4. ученические стулья - 20 шт. 

СОШ № 23 15 000,00 1.Холодильная камера – 1шт. 

СОШ № 3 100 000,00 

1.Школьная парта-36 шт.;  

2.Шкаф закрытый – 3 шт.; 

3.Шкаф полузакрытый – 3 шт. 

СОШ № 9 100 000,00 
1.Парты ученические – 27шт., 

2.Стулья ученические – 54 шт. 

СОШ №7 100 000,00 1.Канцелярский шкаф – 24шт. 

Итого: 3 000 000,00  

 

В 2016 году были выделены денежные средства в размере 2 050 000,0 рублей в виде 

благотворительного пожертвования ООО «Газпром трансгаз Томск», денежные средства 

освоены, закуплено следующее оборудование: 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Перечень оборудования 

Стоимость 

за ед., 

рублей 

Коли- 

чество 
Сумма, рублей 

МБОУ СОШ №16 
Плита электрическая 

промышленная 
60 000,0 1 60 000,0 



ООШ №10 
Производственная плита 110 000,0 1 110 000,0 

Духовой шкаф 70 000,0 1 70 000,0 

МДОУ «Огонек» Плита электрическая 60 000,0 1 60 000,0 

МДОУ №18 

«Улыбка» 
Электрическая сковорода 76 000,0 1 76 000,0 

МБДОУ №17 Овощерезательная машина 58 000,0 1 58 000,0 

МДОУ 

«Снежинка» 

Плита электрическая 40 000,0 1 40 000,0 

Машина протирочно-

резательная 
36 000,0 1 36 000,0 

МДОУ 

«Солнышко» 

п.Чульман 

Электрическая сковорода 78 000,0 1 78 000,0 

Овощерезательная машина 58 000,0 1 58 000,0 

МДОУ № 23 

«Лесная сказка» 
Овощерезательная машина 58 000,0 1 58 000,0 

МДОУ ООШ № 21 Овощерезательная машина 58 000,0 1 58 000,0 

МОУ СОШ № 13 

Картофелечистка 70 000,0 1 70 000,0 

Электроплита 4 

конфорочная 
65 000,0 1 65 000,0 

Шкаф жарочный 120 000,0 1 120 000,0 

МОУ СОШ № 3 Овощерезательная машина 58 000,0 1 58 000,0 

МОУ СОШ № 2 

Жарочный шкаф 3-

секционный 
65 000,0 1 65 000,0 

Электрическая сковорода 78 000,0 1 78 000,0 

МОУ ИТЛ № 24 

Мармит на вторых 40 000,0 1 40 000,0 

Овощерезательная машина 

для вареных овощей 
39 000,0 1 39 000,0 

Котел пищеварочный 94 000,0 1 94 000,0 

ДОУ «Аленький 

цветочек» 

Универсальный привод 

(овощерезательно-

картофелеочистительная 

машина) 

60 000,0 1 60 000,0 

МДОУ ЦРР –д/с 

№57 «Одуванчик» 

Мясорубка для сырой 

продукции 
42 000,0 1 42 000,0 

ДОУ «Рябинушка» Электросковорода 98 000,0 1 98 000,0 

ЦРТДиЮ ДОЛ 

«Мужество» 

Картофелечистка 70 000,0 1 70 000,0 

Электроплита 4 

конфорочная 
65 000,0 1 65 000,0 

Котел пищеварочный 94 000,0 1 94 000,0 

Жарочный шкаф 3-

секционный 
65 000,0 1 65 000,0 

МБС (К) ОУ С(К) 

НШ-ДС №3 
Тестомесильная машина 45 000,0 1 45 000,0 

ДОУ 

«Золотиночка» 
Интерактивная доска 120 000,0 1 120 000,0 

Итого:    2 050 000,0 

 

В рамках муниципальной целевой программы по обновлению и благоустройству детских 

игровых и спортивных площадок за счет средств благотворительной помощи в 2016 году 

Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» были выделены 

средства на устройство спортивной площадки с установкой оборудования на территории школы 

– интернат в селе Иенгра на сумму 1 463 362,87 рублей.  

 



 Результаты развития системы общего образования 

Инфраструктура сети образовательных учреждений представляет собой разнообразный 

образовательный комплекс шаговой доступности, позволяющий выбрать из разнообразия услуг 

наиболее приемлемые для доступности варианты обучения детей. 

Образовательный комплекс Нерюнгринского района включает в себя 49 образовательных 

учреждений, 1 иное учреждение, из них:  

21 – общеобразовательное учреждение; 

22 – дошкольные образовательные учреждения; 

5 - учреждения дополнительного образования детей; 

1- учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

1 - психолого-медико-педагогическая комиссия.  

 

Действующая сеть образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году (по данным 

численности детей на 05.09.2016 г.) позволила охватить дошкольным воспитанием и образованием 

4850 человек, общим образованием – 9227 человек (1- 4 кл. – 3686 чел., 5-9 кл. – 4583 чел., 10-11 кл. 

– 958 чел.), дополнительным воспитанием и образованием – 4625 человек. 

В 2016-2017 учебном году поступили в 1 класс в общеобразовательные организации района 

1026 обучающихся. 

 

1. Развитие системы дошкольного образования 

В 2016 году в районе осуществляли образовательную деятельность 26 образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, из них: 

-дошкольные образовательные учреждения – 22; 

-образовательные учреждения начальная школа - детский сад – 2; 

-общеобразовательные школы с дошкольными группами – 2. 

В результате миграции населения в пределах района и за его пределы сократилась 

численность детей в ДОУ поселков, в результате наблюдается неукомплектованность групп, что 

ведет к сокращению их количества. За 2 года количество групп сократилось на 8: по одной 

группе в ДОУ «Светлячок» пос. Чульман, ДОУ «Ласточка» пос. Чульман, ДОУ «Дюймовочка» 

пос. Хани, ДОУ «Улыбка» г. Нерюнгри, ДОУ «Солнышко» пос. Чульман, ДОУ «Золотиночка» 

с. Иенгра и две группы в ДОУ «Цветик-семицветик» пос. Беркакит. 

 

Реальной очереди в ДОУ нет, все зарегистрированные дети в возрасте от 0 до 3-х лет с 

желаемой датой поступления в ДОУ на 2017, 2018 год. В районе отсутствует очередность на 

предоставление мест в ДОУ для детей от 3-х до 7 лет: 

  2015 г. 2016 г. 

1. Зарегистрировано в электронной очереди (отложенный 

спрос) 

1102 980 

2. Количество вакансий в группах от 1 г. до 3-х лет 65 48 

3. Количество вакансий в группах от 3-х до 7-ми лет 335 309 

 

По сравнению с 2015 г. увеличилось количество воспитанников в ДОУ по состоянию на 

01.12.2016: 

 2015 г. 2016 г 

Количество детей всего 4761 4850 

Количество детей от 1,5 до 3-х лет 1026 1062 

В т. ч. от 1 года до 2-х лет 221 241 

В группах кратковременного пребывания для детей  

от 2 мес. до 2-х лет для детей с ОВЗ 

0 16 

 

Охват дошкольным образованием составляет: 



  2015 г. 2016 г. 

1. Численность детей по переписи всего 6495 6508 

2. Количество детей, посещающих ДОУ 4761 4850 

3. Охват детей от 2 мес. до 7 лет 64% 74% 

4. Численность детей по переписи от 0 до 3-х лет 2514 2601 

5. Количество детей, посещающих ДОУ 1026 1062 

6. Охват детей от 0 до 3 лет 41% 41% 

 

Увеличение контингента детей в возрасте до 3-х лет происходит в результате реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации дефицита мест для детей от 1,5 до 3-х 

лет в дошкольных учреждениях в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 

 Мероприятия 2015 г. 2016 г 

1. 

 

Межведомственная операция «Всеобуч» - учет 

детей по закрепленной территории 

100% 100% 

2

2. 

Создание консультативно-методических 

центров в ДОУ для предоставления 

методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

2 пункта 

на базе ДОУ 

«Рябинушка», 

С(К)НШДС№3 

2 пункта 

на базе ДОУ 

«Улыбка»,  

«Лесная 

сказка» 

п. Чульман 

3

3. 

Создание службы ранней помощи семьям детей 

с ограниченными возможностями здоровья на 

базе районной ПМПК 

 Создана 

служба в ДОУ 

«Рябинушка» 

4

 

4. 

Открытие групп кратковременного пребывания 

на базе ДОУ, в центрах игровой поддержки при 

потребности, в соответствии с социальным 

заказом (для детей с ОВЗ) 

 2 группы (для 

детей с ОВЗ) на 

базе ДОУ 

«Рябинушка» и 

С(К)НШДС№3 

 

Планируется открытие группы кратковременного пребывания для детей от 2 мес. до 2-х 

лет для детей с ОВЗ в ДОУ «Улыбка». 

Несмотря на стабильное количество детей дошкольного возраста, зарегистрированных на 

территории Нерюнгринского района, в образовательных учреждениях наблюдается тенденция к 

увеличению контингента воспитанников за счѐт создания мест для детей более раннего возраста 

(1 год, 1,5 года), расширения вариативных форма дошкольного образования.  

Мониторинг организации системы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) выявил тенденцию увеличения количества детей с нарушениями в 

психофизическом развитии, которым рекомендованы группы VII вида и для удовлетворения 

возрастающей потребности ежегодно открываются группы компенсирующей направленности 

данного вида. Одна из основных причин увеличения численности детей с ОВЗ - отсутствие 

скоординированной системы по проведению ранней диагностики и оказанию ранней помощи 

семьям детей с ОВЗ. 

Для удовлетворения потребности в коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

увеличилось количество групп компенсирующей направленности: 

№ 
Группы компенсирующей и комбинированной 

направленности 
2015 г. 2016 г. 

1. Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5 3 

2. Для детей с нарушениями зрения 9 9 

3. Для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) 
7 6 



4. Для детей с задержкой психо-речевого развития (ЗПР) 13 19 

5. Для детей с интеллектуальной недостаточностью (УО) 1 2 

6. Для детей со сложным дефектом 1 2 

7. Для детей с ОВЗ в возрасте от 2 мес. до 2-х лет 

(кратковременного пребывания) 
0 2 

 

В образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в полной мере созданы условия для получения 

дошкольного образования детьми с ОВЗ, организации квалифицированной коррекционной 

помощи. 

С целью обеспечения финансовой доступности дошкольного образования установлен 

средний размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

учреждениях 117 рублей в день. Размер родительской платы остается неизменным в течение 2-х 

лет с 2014 года. Льготами по родительской оплате пользуются: 

 

 Категория льготников 2016 г. 

 Всего льготников 1098 

1. В соответствии с п. 3 ст. 65 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родительская оплата не взимается 

130 

1.1 дети-инвалиды 103 

1.2 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
27 

2. В соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации или органов 

местного самоуправления 
968 

2.1 имеющих трех и более несовершеннолетних детей -

50% 
571 

2.1 малообеспеченные одинокие родители – 10% 273 

2.3 родители инвалиды 1-2 группы – 30% 13 

2.4 малоимущие родители – 10% 38 

2.5 дети представителей коренных малочисленных 

народов Севера (с. Иенгра) - 100% 
73 

 

Наряду с положительными изменениями отмечается наличие большого количества 

вакансий в возрастных группах от 3 до 7 лет и низкий уровень фактической посещаемости детей 

– в среднем по району 60%. 

При этом определенная часть населения не желает воспользоваться услугами ДОУ в 

режиме полного дня пребывания, дети получают дошкольное образование в группах 

кратковременного пребывания в ЦРТД и Ю.  

Наблюдается также увеличение количества семей, желающих устроить ребѐнка в 

дошкольное образовательное учреждение в возрасте 1,5 лет и ранее.  

С целью удовлетворения социального заказа Управлением образования в ноябре 2016 г. 

разработан План мероприятий («дорожная карта») по ликвидации дефицита мест для детей от 2-

х мес. до 3-х лет в дошкольных учреждениях в Муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район». 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

от 2 месяцев до 3-х лет в дошкольные образовательные учреждения, включает в себя: 

- создание консультативно-методических центров в ДОУ для предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 



получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; 

- открытие групп для детей от 1 года до 2-х лет на базе неукомплектованных 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;  

- создание службы ранней помощи семьям детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе ДОУ; 

- организация сетевого взаимодействия учреждений для оказания ранней помощи детям с 

ОВЗ от 2 месяцев до 3-х лет. 

 

2. Развитие системы общего образования 

В муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуют основную 

общеобразовательную программу начального, основного общего, среднего общего образования 

21 образовательная организация: 

18 - общеобразовательные школ (2 основные общеобразовательные школы, 16 средних 

общеобразовательных школ);  

 3 - коррекционных учреждения (МБС (К)ОУ – С(К)НШ-ДС №3, МБС (К)ОУ – С(К)НШ-

ДС №2, СКШИ). 

В г. Нерюнгри – 9 СОШ, 2 начальные школы – детских сада, 1 специальная 

коррекционная школа, в п. Чульман – 3 ( 2 СОШ, 1 ООШ), в п. Беркакит – 1 СОШ, п. С. Бор – 1 

СОШ, п. Хани – 1 СОШ, п. Хатыми – 1 ООШ, ст. Золотинка – 1 СОШ, с. Иенгра – 1 СОШ. 

Наблюдается сохранение стабильного контингента детей на протяжении 2 лет, 

отмечается незначительное снижение количества обучающихся 5-11 классов, в то же время 

отмечается увеличение количества первоклассников за счѐт открытия специальных 

(коррекционных) классов, в том числе и классов для детей со сложной структурой дефекта, 

воспитанников РДДИ а также зачислением в школу обучающихся с ОВЗ старше 7 лет, ранее 

нигде не обучавшихся. 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Общее количество обучающихся 9172 9227 

Количество обучающихся 1-4 классов 3555 3686 

Количество обучающихся 5-9 классов 4649 4583 

Количество обучающихся 10-11 классов 968 958 

Количество первоклассников 915 1026 

 

За 2016 год согласно плану ликвидации второй смены в общеобразовательных 

организациях созданы места обучения в 1 смену в СОШ №1, СОШ №15, ЗСШИ с. Иенгра. В 

МОУ Гимназия № 2 продолжается обучение в 2 смены, так как в здании Гимназии № 2 

располагается музыкально-хоровая школа «Соловушка», вследствие чего наблюдается нехватка 

учебных кабинетов.  

В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района созданы условия для 

получения образования в различных формах: очно-заочной, заочной форме, индивидуальное 

обучение на дому.  

В очно-заочной форме получает образование 70 обучающихся 9-12 классов, в заочной 

форме – 34 обучающихся. По состоянию здоровья индивидуально на дому обучаются 139 

человек. В 2016-2017 учебном году по заявлению родителей (законных представителей) 

получают образование вне образовательной организации (семейная форма) 3 

несовершеннолетних.  

На протяжении 2 лет сохраняется тенденция к наличию вакантных мест во всех 

общеобразовательных организациях, подведомственных Управлению образования. 

На протяжении 3 лет стабильным остаѐтся количество учреждений, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных предметов: 

3 ОУ обеспечивают углубленное изучение отдельных предметов в 5-11 классе (МОУ 

ИТЛ № 24 г.Нерюнгри, МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри», Гимназия № 2); 

6 ОУ имеют отдельные 10-11 классы с углубленным изучением отдельных предметов 



(СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 15, СОШ № 13, СОШ № 7, СОШ № 9). Наряду с профильными 

классами в 7 общеобразовательных учреждениях организованы общеобразовательные классы. 

Профильность классов, выбранных общеобразовательными организациями согласно 

запросу родителей и обучающихся, соответствует результату сдачи ГИА в ИТЛ №24, Гимназии 

№1, Гимназии №2, СОШ №13. Процедура проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ совершенствуется, соблюдается режим информационной безопасности в пунктах 

проведения ЕГЭ, качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных 

представителей) об организации и результатах проведения экзаменов повышается через 

систематическую работу образовательных организаций в период подготовки и проведения ЕГЭ.  

В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района созданы условия для 

получения образования в различной форме, с учѐтом образовательных потребностей населения, 

актуальным направлением является ликвидация 2 смены. 

В 2015-2016 учебном году в едином государственном экзамене приняли участие 499 

человек, из них 12 выпускников прошлых лет, 487 выпускников текущего года. Для лиц с ОВЗ 

предусмотрен щадящий режим проведение экзамена, общее количество участников с ОВЗ 

составляет 20 человек, из них ГИА аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена 

(традиционная форма) проходили 3 выпускника 11 классов. 

В образовательных учреждениях Нерюнгринского района в полной мере созданы 

условия, соответствующие требованиям законодательства, для прохождения процедуры 

Государственной итоговой аттестации выпускниками 9, 11 классов в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

В 2016 г. в Нерюнгринском районе по итогам сдачи итоговой аттестации 2 человека 

получили справки, что составляет 0,4% от всех сдававших выпускников текущих лет (ВТЛ) 

государственную итоговую аттестацию. 

Общее количество выпускников 9 классов составило 869 человек. В ГИА в форме 

основного государственного экзамена приняли участие 852 человека, из них в досрочном этапе 

29 выпускников. Все участники досрочного этапа успешно сдали основной государственный 

экзамен. Государственную итоговую аттестацию в форме Государственного выпускного 

экзамена (традиционная форма) проходили 17 человек. 

Наибольшим количеством участников ОГЭ выбраны следующие предметы: 

обществознание – 349 человек; 

информатика – 302 человека; 

биология – 252 человека; 

география - 175 человек; 

физика -146 человек. 

Отмечается стабильно высокие результаты по русскому языку, литературе, английскому 

языку. Ежегодно по русскому языку выпускники показывают результаты от 90 до 100 баллов. 

 

Количество выпускников получивших 100 баллов по 

русскому языку 

2013 2014 2015 2016 

1 0 3 4 

 

На протяжении 3 лет наблюдается, устойчивая положительная динамика увеличения 

количества выпускников, окончивших школу с отличием. В 2016 г в Нерюнгринском районе 43 

выпускникам (в 2015г – 27 чел), завершившим освоение общеобразовательных программ за курс 

средней общей школы, вручены медали «За особые успехи в обучении» и аттестаты с отличием. 

На протяжении 2 лет отмечается снижение количества обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, условно переведѐнных в следующий класс. 

 2014 г. 2015 г. 2016 

 Кол - во % Кол - 

во 

% Кол - во % 

Доля обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность, условно 

74 0.8 % 36 0,4 % 39 0,4% 



переведенные в 

следующий класс 

 

С целью объективной оценки учебных достижений обучающихся образовательные учреждения, 

подведомственные Управлению образования, ежегодно принимают участие в мониторинговых 

исследованиях, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

За период 2015-2016 года в общеобразовательных учреждениях района были проведены: 

 4 Всероссийских проверочных работы по русскому языку для обучающихся 2,4,5 

классов; 

 2 Всероссийские проверочные работы по математике для обучающихся 4 классов; 

 1 Всероссийская проверочная работа по курсу «Окружающий мир» для 

обучающихся 4 классов. 

 1 Республиканская проверочная работа по русскому языку для обучающихся 8 

классов; 

 2 Республиканских проверочных работы по математике для обучающихся 3,7 

классов. 

В апробация открытого банка оценочных средств – контрольных измерительных материалов по 

русскому языку приняли участие обучающиеся 5-9-х классах ИТЛ № 24, СОШ № 2, Гимназия № 2, 

Гимназия № 1, СОШ № 15, СОШ № 7. 

В международном сравнительном исследовании качества математического и 

естественнонаучного образования TIMSS-2015 участвовали обучающиеся 4 класса СОШ 2. 

В национальное исследование качества начального образования (НИКО) в 2016г. включены 

следующие образовательные организации: Гимназия № 2, СОШ № 13. 

Отмечается значительное увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

мониторинговых работах различного уровня: 

 

Общее количество участников 2015 2016 

Республиканские проверочные работы  2259 

Всероссийские проверочные работы 179 3894 

Международные исследования 174 0 

 

Общее количество детей-инвалидов, получающих образование в учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Нерюнгринского района, имеет тенденцию к 

увеличению. Общее количество детей-инвалидов составляет 268 человек, из них 103 - дети 

дошкольного возраста, 165 - школьного возраста. В специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (классах) обучается 69 чел, в общеобразовательных классах 

обычных классах общеобразовательных школ - 96 детей. 

Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях составляет 474 

человека.  

Отмечается увеличение количества детей с ОВЗ, получающих образование, в том числе и 

получающих образование совместно со здоровыми сверстниками. 

С целью организации помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Нерюнгринском районе 

функционирует дифференцированная сеть образовательных учреждений, в которых созданы 

условия для организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 два специальных (коррекционных) образовательных учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (для 

обучающихся и воспитанников с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата) 

– МБОУ С(К) - НШ-ДС№3, МБОУ С(К) - НШ-ДС№2 ; 

 специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида;  

 в трѐх общеобразовательных учреждениях (СОШ №18, СОШ №3) 



функционируют специальные (коррекционные) классы для детей с задержкой 

психомоторного развития, 

 в двух общеобразовательных учреждениях (СОШ № 7, СОШ № 14) 

открыты классы для детей с интеллектуальными нарушениями.  

 в одном образовательном учреждении (СОШ №18) организованы классы 2 

вида (для слабослышащих детей). 

 в 2 образовательных учреждениях созданы условия для интеграции 

слабослышащих и глухих детей в общеобразовательные классы и группах 

общеразвивающей направленности (СОШ №18, СКНШ-ДС № 2).  

Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2016 г. в целях обеспечения 

беспрепятственного получения образования лицами с ОВЗ введѐн ФГОС начального общего 

образования ОВЗ, ФГОС образования для лиц с интеллектуальными нарушениями. 

С целью совершенствования системы образования детей с ОВЗ в Нерюнгринском районе 

реализуется проект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». Дистанционным 

обучением охвачено 39 детей-инвалидов с 1-го по 11-ый класс. В проект включены 12 школ, 

оборудовано 18 рабочих учительских мест, 14 педагогов прошли специальную курсовую 

подготовку, позволяющую им организовывать дистанционное образование для детей с ОВЗ.  

Всем детям-участникам проекта предоставлена возможность получать в дистанционной 

форме дополнительное образование по предметам гуманитарного, естественно-

математического, технологического, художественно-эстетического циклов. 

В рамках реализации Республиканского проекта «Модернизация образовательных 

учреждений путѐм организации в них дистанционного образования» расширена сеть 

учреждений, в которых организовано дистанционное образование приказом Министерства 

образования РС (Я) от 14.09.2016 года № 01-09/2623 в проект включена СОШ № 23 п. 

Золотинка, 

Общее количество 

участников проекта 
Базовая школа Прикрепляемая школа 

2016 1 (МОУ ИТЛ № 24) 

3 (МБОУ "С (К)НШ-ДС № 3" г. 

Нерюнгри, СОШ № 16, СОШ № 

23) 

 

В 43 образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринского района, проведена паспортизация доступности в соответствии с 

методическими рекомендациями по проведению паспортизации приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

сводом правил СП59.13330.2012, разработаны и утверждены паспорта доступности, в 5 

учреждениях паспорта находятся в стадии разработки: 

 

ОУ 

Утверждены 

паспорта 

доступности 

Разработаны 

паспорта 

доступности 

Паспорта 

доступности 

в стадии 

разработки 

Образовательные учреждения 11 (52%) 10 (48%)  

Дошкольные образовательные 

учреждения 
20 (91%)  2 (9%) 

Учреждения дополнительного 

образования 
1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 

ИТОГО 32 (67%) 11 (23%) 5 (10%) 

 

На основании утверждѐнных паспортов доступности образовательными организациями 

разработаны планы мероприятий по повышению показателей доступности.  

За 2015-2016 учебный год в рамках реализации вышеуказанных мероприятий проведены 

следующие работы по адаптации структурных элементов объектов образования: 



- расширение дверных проемов, демонтаж плинтусов – 1 учреждение; 

-установка двухуровневых поручней на лестничных проѐмах – 1 учреждение; 

-оснащение бассейна подъѐмником – 1 учреждение; 

-оборудование отдельного входа для лиц передвигающихся на колясках – 1 учреждение. 

В рамках реализации Республиканской программы «Безбарьерная среда», поддержки 

учреждений, реализующих инклюзивное образование, образовательными учреждениями района 

получено 6 комплектов интерактивного оборудования «Интеллектуальная интеграция», 6 

аппаратно-программных комплексов для учителей, 6 комплектов интерактивного оборудования для 

оснащения кабинета учителя-логопеда. 

С целью оказания ранней помощи детям до 3 лет в проведении коррекционной и 

реабилитационной работы в ОУ Нерюнгринского района организованы службы педагогического и 

медико-социального сопровождения развития воспитанников. Службы ППМС сопровождения 

осуществляют тесное взаимодействие с районной ПМПК. На основании рекомендаций районной 

ПМПК разрабатываются индивидуальные программы реабилитации для детей-инвалидов, в т.ч. и 

для детей в возрасте до 3 лет. В целях обеспечения своевременной ранней помощи детям с ОВЗ, в 1 

образовательном учреждении (ДОУ «Рябинушка») создана и функционирует служба ранней 

помощи для детей до 3 лет. По результатам работы учреждению присвоен статус базового 

учреждения Федеральной стажировочной площадки. Проект сетевого взаимодействия по оказанию 

ранней помощи, представленный образовательными учреждениями Нерюнгринского района в 2016 

году включѐн в «Дорожную карту» РС(Я) по развитию системы ранней помощи в РС(Я). 

В целях обеспечения открытости деятельности образовательных учреждений, формирования 

единого информационно-образовательного пространства системы образования Республики Саха 

(Якутия) Управлением образования реализован план мероприятий по внедрению информационных 

систем «Сетевой город. Образование» (ИС СГО), «Е-услуги. Образование» (ИС Е-Услуги) в 

образовательные учреждения Нерюнгринского района.  

100% образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, 

реализуют информационную систему «Сетевой город. Образование». Все образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

общеобразовательную программу начального, основного общего, среднего общего образования, 

используют информационную систему «Е-услуги. Образование».  

Отмечается ежегодное увеличение количества пользователей, использующих 

информационные системы для получения муниципальных услуг. 

 

 2015 2016 

Количество обращений за услугой (приѐм заявлений на 

постановку в очередь/зачисление в ДС) 
1365 1170 

Ведомственная система (обращение через специалиста) 1330 1098 

ЕПГУ 1 15 

Портал Е-услуги 34 57 

Количество обращений за услугой (приѐм заявлений на 

постановку в очередь/зачисление в ООО) 
0 773 

Ведомственная система (обращение через специалиста) 0 761 

ЕПГУ 0 0 

Портал Е-услуги 0 12 

 

Приоритетным направлением работы остается расширение спектра муниципальных услуг 

доступных пользователям в электронном виде. 

В соответствии с постановлением Нерюнгринского района от 12.08.2015 г. № 1409 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания» все образовательные учреждения осуществляют 

деятельность по оказанию образовательных услуг в соответствии с муниципальными заданиями. 

На основании отчѐтов об исполнении муниципального задания можно сделать вывод, что 



муниципальные задания исполняются в полном объеме с учѐтом возможных допустимых 

отклонений. 

В соответствии с планом работы Управления образования в 2016 году осуществлялся 

контроль по 8 направлениям деятельности, было проведено 6 плановых проверок, 2 

внеплановые. Проведены 2 камеральные проверки деятельности учреждений, 6 выездных 

тематических проверок. По результатам контрольных мероприятий подготовлены акты, изданы 

приказы, подготовлены материалы о применении дисциплинарных взысканий к должностным 

лицам за допущенные нарушения. 

Охват контрольными мероприятиями образовательных учреждений: 

 2015 2016 

Общее количество ОУ, охваченных контрольными 

мероприятиями 
28 71 

 

В план работы отдела на 2017 год включены следующие вопросы: 

 «Организация внеурочной деятельности»; 

 «Оснащенность кабинетов технологии, обеспечение реализации рабочих 

программ по предмету «Технология»»; 

 «Анализ исполнения муниципального задания в натуральных показателях»; 

 «Организация коррекционно-развивающей работы в ОУ»; 

 «Нормативно-правовое обеспечение готовности ОУ к ГИА 9-11 классов»; 

 «Организация работы в летний период в ДОУ»; 

 «Исполнение Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 «Организация работы АИС «Сетевой город» в ОУ»; 

 «Комплектование ДОУ, дошкольных групп ОУ»; 

 «Эффективность деятельности ДОУ по реализации ФГОС ДО». 

Исходя из вышеизложенного, определены следующие основные направления работы по 

развитию системы общего образования на 2017 год: 

1.Создание целостной электронной образовательной среды, доступной обучающимся, 

педагогам, законным представителям обучающихся, административно-управленческому 

персоналу; 

2.Обеспечение условий для повышения качества и доступности образования, в том числе 

для лиц с ОВЗ и других МГН; 

3.Совершенствование Баз данных по учету обучающихся 1, 9, 11 классов и выпускников 

ОУ; 

4.Сопровождение введения в образовательных учреждениях ФГОС НО ОВЗ и ФГОС О 

у/о. 

 

Методическое сопровождение развития системы общего образования 

В июле 2016 года Управление образования Нерюнгринского района представила новую 

модель работы педагогического сообщества, где основным акцентом стал переход от чисто 

предметных методических объединений к проблемным и творческим группам. Данная модель 

получила высокую оценку на республиканском уровне. Реализация модели запланирована на 3 

года.  

Одним из направлений деятельности Управления образования является организация 

курсовой подготовки педагогических работников. За 2016 год 628 педагогических работников 

разных категорий повысили уровень профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации. 

Ежегодно в образовательных учреждениях Нерюнгринского района проходят 

муниципальные этапы республиканских профессиональных конкурсов: «Воспитатель года - 

2016», республиканский профессиональный конкурс «Учитель года РС (Я)-2016». 



В конкурсе «Воспитатель года - 2016» приняли участие 8 педагогов из 7 дошкольных 

образовательных учреждений. На республиканском этапе Нерюнгринский район представляла 

Башинская Елена Владимировна, воспитатель МБОУ «С(К)НШ – ДС №3» и стала победителем 

в номинации «Профессионализм и творчество». 

В конкурсе «Учитель года РС (Я) - 2016» на муниципальном этапе приняли участие 13 

педагогов из 10 общеобразовательных учреждений района. Победитель муниципального этапа 

конкурса Самсонова Ю.В., учитель информатики и ИКТ МОУ «Гимназия №1» г. Нерюнгри, 

представляла Нерюнгринский район на республиканском этапе в г. Якутске с 3 по 7 октября 

2016 г. и вошла в шестерку победителей. 

Ежегодно учителя района принимают участие в деловой игре «ПРОФИ-учитель», в 2016 

году участие в деловой игре проводится в рамках предметных курсов повышения 

квалификации, период проведения с сентября 2016 по май 2017 г. В ноябре 2016 года 

тестирование прошли 33 учителя английского языка. 

Впервые проводилась Республиканская деловая игра «ПРОФИ-Воспитатель-2016”. В 

игре приняли участие 212 педагогических работников из дошкольных образовательных 

учреждений. 

В 2016 году проходил региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя». Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» стала учитель начальных классов МОУ СОШ 

№23 Косенко Надежда Николаевна. 

Впервые в районе состоялись соревнования «Будь здоров, педагог!» среди работников 

дошкольных образовательных учреждений Нерюнгринского района. Соревнования проводились 

соответствии с планом спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий МКУ Управление 

образования Нерюнгринского района на 2015-2016 г.г., в рамках Декады Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне», посвященной 85-летию 

со дня образования комплекса ГТО, с целью вовлечения педагогических работников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, активному здоровому образу 

жизни. В соревнованиях приняли участие 21 дошкольное образовательное учреждение 

Нерюнгринского района.  

Для участия в Республиканском этапе XII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы» в г. Якутск была делегирована Киселева Ольга Владимировна, 

инструктор по физической культуре ДОУ «Незабудка» - победитель муниципального этапа 

конкурса, которая стала призером среди специалистов в области физической культуры и спорта 

дошкольных образовательных организаций и заняла почетное III место. 

На получение денежного поощрения лучшим учителям в 2016 г. в муниципальном этапе 

конкурса приняли участие 6 педагогов из 6 общеобразовательных учреждений района. 

На республиканский этап были поданы 3 кандидатуры. 

В июле 2016 года проходил муниципальный этап конкурсного отбора педагогов 

дошкольных образовательных организаций и педагогических работников дополнительного 

образования детей на премию Главы Республики Саха (Якутия) в 2016 году. Победителями 

муниципального этапа стали 2 педагога. Премия Главы Республики Саха (Якутия) (100 тыс.) 

присуждена:  

Поземиной Л.И., инструктору по физической культуре ДОУ «Рябинушка»;  

Караевой С.В., педагогу дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ». 

5-6 апреля 2016 г. в г. Якутске состоялся II республиканский конкурс «Методист года-

2016», посвященный Году дополнительного образования в РС (Я). На конкурсе Нерюнгринский 

район представляла Ольга Васильевна Лисихина, заведующая отделом профессионального 

самоопределения ЦРТДиЮ. По итогам конкурса Ольга Васильевна стала лауреатом II степени. 

С 1 марта по 1 июня 2016 г. ГБУ ДО МО РС (Я) «Республиканский центр развития 

дополнительного образования и детского движения» организовал республиканский этап 

конкурса дополнительных общеразвивающих программ, учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей. По его итогам педагоги Нерюнгринского района заняли 



призовые места в направлениях: естественнонаучная направленность, художественная 

направленность, социально-педагогическая направленность, номинация «Лучшая 

адаптированная программа для детей с ОВЗ», физкультурно-спортивная направленность. 

 

Инновационная деятельность образовательных организаций системы образования 

Нерюнгринского района 

 В августе 2016 года прошел Муниципальный этап конкурсного отбора на премию главы 

Республики Саха (Якутия) лучшему учителю в 2016 году в размере 100 тыс. руб. В конкурсе 

приняли участие педагоги МБОУ СОШ №15, Гимназии №2, МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри 

им. С.С. Каримовой». Премией Главы Республики Саха (Якутия) (100 тыс.) награждена 

Положкова О.Ю., учитель географии МБОУ Гимназия №2. 

Ежегодно общеобразовательные учреждения Нерюнгринского района принимают 

участия в республиканском конкурсе инновационных проектов. В 2016г победителем конкурса 

стало МОУ Гимназия №1 с вручением премии 500 000 руб. на развитие инновационных 

проектов. 

Также в Республике Саха (Якутия) по инициативе главы Республики проходил отбор 

лучших образовательных организаций, представленных на грант Главы Республики Саха 

(Якутия). В конкурсе приняли участие:  

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 г. 

Нерюнгри им. С.С.Каримовой»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 

2 г. Нерюнгри; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри. 

Грант Главы получила МОУ учреждение «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. 

Каримовой» в размере 1 000 000 млн руб. 

Инновационная деятельность образовательных организаций и учреждений 

Нерюнгринского района, подведомственных Управлению образования Нерюнгринского района, 

нацелена на формирование и функционирование инновационной инфраструктуры в системе 

образования Нерюнгринского района, на обеспечение системного, содержательного и 

продуктивного взаимодействия участников образовательной деятельности и распространение 

инновационных результатов, полученных в ходе реализации ФГОС ООО. 

Статус Федеральная инновационная площадка присвоен:  

1. МОУ ИТЛ №24 по теме «Образовательная робототехника. Учебно-

методический комплекс «Лаборатория УМКИ» 

2. МОУ С (К) НШ-ДС №3 по теме «Адаптация технологий открытого 

образования и тьюторства к условиям специального (коррекционного) 

учреждения».  

 Статус Республиканская инновационная площадка присвоен следующим 

образовательным учреждениям: 

1. МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой» по теме 

«Индивидуальный образовательный маршрут как ресурс развития личности ребенка». 

2. ГБОУ РС (Я) «Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с 

углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля» по теме 

«Сетевой образовательный центр коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего 

Востока «Сэвэк». 

19-20 мая 2016 года состоялся первый съезд Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". По 

решению съезда региональным отделениям было поручено выбрать 10 опорных школ по 

развитию детского движения. В 2016г. Министерством образования РС (Я) был проведен 

республиканский конкурс на присвоение статуса опорной школы. По итогам конкурса пилотной

 школой по развитию детского движения в Республике Саха (Якутия) названа МБОУ 

«Гимназия № 2» г. Нерюнгри. 



В сентябре 2016 г. состоялся конкурс образовательных организаций на получение статуса 

Центра развития в сфере образования Республики Саха (Якутия) «Точки роста». Победителем в 

номинации «Инклюзивное образование в школе» стало муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри».  

 

Работа с одаренными детьми. 

По итогам муниципального этапа региональной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» на республиканский этап в г. Якутске в январе 2016 

г. поехали 9 человек. Победителем стал Ванчугов Иван (11 кл. МОУ ИТЛ №24, учителя 

Юдицкая И.М. и Чистякова Р.Н.). Призерами стали 7 человек. 

Призерами заключительного этапа Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» в марте 2016 г. признаны Дегалевич Дмитрий (11 МОУ ИТЛ №24, учитель Юдицкая 

И.М., Дѐминов С.И.); Иванова Светлана (10 кл. МОУ ИТЛ №24, учитель Иванова Н.В.). 

 17 ноября 2016 г. состоялся муниципальный этап VIII региональной научно-

практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». В работе конференции 

в 16 секциях приняли участие 114 юных исследователей: из 2-6 классов – 61 обучающийся; из 7-

11 классов – 53 обучающихся. Победителей и призеров – 78 человек. Для участия в г. Якутске 

приглашены 14 победителей и призеров. 

 

Олимпиадное движение в Нерюнгринском районе.  

За 2016 год в Нерюнгринском районе наблюдается увеличение количества участников 

Всероссийской олимпиады школьников, а также призеров предметных олимпиад. В 16-ти 

олимпиадах на республиканском этапе 22 участника стали победителями и призерами. 

На заключительный этап ВОШ были приглашены 7 обучающихся Нерюнгринского 

района.  

В 2016-2017 учебном году в школьном этапе в олимпиадах приняли участие 6278 

обучающихся. Победителей в школьном этапе - 1031, призеров – 1683. Наибольшее количество 

участников было по предметам «Английский язык», «Русский язык», «Математика», «История». 

Наибольшее количество участников из общеобразовательных учреждений МОУ Гимназия №1, 

МОУ ИТЛ №24, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №15. 

 

Дополнительное образование и воспитание. 

На протяжении последних 5 лет в каждом из образовательных учреждений действует 

социально – психологическая служба.  

Кадровый состав социальных педагогов и педагогов-психологов: 

- социальные педагоги – 24 (вакансии - 0,5 ставки в СОШ № 2) 

- педагоги – психологи – 30 (вакансии - 1 ставка в СОШ № 1, 1 ставка в СОШ № 18 на 

время декретного отпуска). 

 В течение учебного года педагогами-психологами проведено: 

- 5421 индивидуальная консультация с 2544 несовершеннолетними, 1041 законным 

представителем, 607 педагогами; 

- 3747 групповых мероприятий (семинары, занятия, тренинги) с 7613 

несовершеннолетними, 3989 законными представителями, 915 педагогами; 

- 2208 диагностических обследований с 8695 несовершеннолетних, 1584 законных 

представителя (анкеты, опросники), 534 педагога. 

Одним из важных вопросов профилактики является организация внеучебной занятости 

несовершеннолетних, особенно - состоящих на различных видах профилактического учѐта. 

 По результатам сверки с образовательными организациями и Учреждениями 

дополнительного образования, подотчѐтными МКУ Управление образования Нерюнгринского 

района (ЦРТДиЮ, ДДТ пос. Чульман, ДЮСШ «Лидер», ДЮСШ «Триумф», СШЕ «ЭРЭЛ») 

заняты обучающиеся школ Нерюнгринского района (без учѐта дошкольников и студентов): 

ОО 
Всего детей 

школьного возраста 

Из них, состоят на 

учѐте 



Посещают ДЮСШ "Триумф" 409 18 

Посещают ДЮСШ "Лидер" 745 10 

Посещают СШЕ "ЭРЭЛ" 659 20 

Посещают ЦРТДиЮ 1617 15 

Посещают ДДТ пос. Чульман 248 7 

ИТОГО 3678 70 

Из них посещают несколько УДОД 248 15 

 

По результатам сверки с образовательными организациями по занятости детей, 

состоящих на различных видах профилактического учѐта, из 270 несовершеннолетних не 

организованы во внеучебное время 14 несовершеннолетних, из них: 

- ОВЗ – 2 человека 

- находятся на семейном обучении –2 человека 

- находится за пределами Нерюнгринского района – 1 

- переходят из школы в школу – 2 человека 

- не определились – 1 человек 

- категорически отказываются посещать ДО – 6. 

 

Летняя занятость 

По итогам летней оздоровительной компании 2016 года в Нерюнгринском районе 

отработали 18 летних оздоровительных учреждений: 

15 РВО на базе образовательных организаций, 

2 лагеря дневного пребывания «Мужество» и «Орлѐнок», 

1 лагерь с круглосуточным пребыванием «Радуга» на базе санатория профилактория 

«Горизонт». 

Отдыхом и трудоустройством охвачено: 7222 обучающихся, на 3% больше, чем в 

предыдущем году. 

Из них: 

 Отдохнули в лагерях Нерюнгринского района – 1814 детей. 

 Работали – 470 детей, из них трудоустроены через ЦТиЗ – 261 ребѐнок 

(июнь – 150, июль – 111); оленстада – 42 ребѐнка, самостоятельное трудоустройство – 

167. 

 Отдохнули в лагерях РС(Я) и РФ – 378 несовершеннолетних 

 Выезжали с родителями – 4560 детей. 

Из общего количества отдохнувших, отдохнули на морских побережьях приморского и 

краснодарского края – 1012 детей, в Крыму – 396 детей. 

Организованными группами выезжали 134 ребѐнка: 

- г. Геленджик, лагерь «Приморский» - 35 детей (организатор отдел опеки и 

попечительства НРА) 

- г. Якутск, лагерь «Виктория» - 18 детей (организатор ГКУ РС(Я) отдел социальной 

защиты населения Нерюнгринского района) 

- г. Анапа, лагерь «Буревестник» - 33 ребѐнка (организатор ОА ХК «Якутуголь») 

- г. Находка, лагерь «Бухта Отрада» - 25 детей (организатор ООО УК «Колмар») 

- Крым, с. Песчаное, лагерь «Мультик» - 23 ребѐнка (организатор ООО УК «Колмар») 

В летний период охвачены оздоровлением и трудоустройством и особые категории детей: 

- дети, состоящие на учѐте ВШУ, КДН и ЗП, ОДН УВД - 183  

- дети, находящиеся в ТЖС - 1284 (дети – инвалиды и ОВЗ – 101, опекаемые – 138, дети 

из семей СОП – 56, вынужденные переселенцы – 24, дети из малообеспеченных семей – 965). 

Количество детей, охваченных летним отдыхом в ЛОУ Нерюнгринского района: 

 

Год Количество лагерей Охват детей Из них дети в ТЖС 

2014 год 23 1969 551 



2015 год 22 1889 431 

2016 год 18 1814 363 

 

Количество летних оздоровительных учреждений в 2016 году сократилось в сравнении с 

2015 годом в связи с проведением ремонтных работ на базе СОШ № 3 (обучающиеся отдыхали 

на базе СОШ № 15), СКШИ (обучающиеся отдыхали на базе реабилитационного центра 

«Тускул»), СОШ № 7 (обучающиеся отдыхали на базе СОШ № 9); лагерь «Парус» в 2015 году 

был включѐн в реестр, как отдельное летнее оздоровительное учреждение, а в 2016 году лагерь 

«Парус» включѐн в реестр, как ЛОУ на базе СОШ № 14. 

В связи с погодными условиями (частые проливные дожди) во втором сезоне 

значительно сократилось количество фактически отдохнувших детей от запланированного. 

Всего запланировано в двух сменах 1896, фактически отдохнули – 1814 (1 смена 1188 план – 

1168 факт, 2 смена 708 план – 646 факт). 

 

Операция «ВСЕОБУЧ» 

В районе 5 учреждений дополнительного образования предоставляют бесплатные 

образовательные услуги с использованием спортивных залов и спортивных площадок, в том 

числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам.  

В 2016 учебном году из 5 ОДОД в Нерюнгринском районе – 3 спортивных школы 

(ЛИДЕР, ЭРЭЛ, Триумф), ЦРТД и Ю, ДДТ п. Чульман.  

В ЦРТД и Ю работают 165 групп с общим охватом детей 1 932 человека  

в ДДТ п. Чульман – 53 группы / 575 человек 

В ДЮСШ района действуют 173 спортивных группы, с общим охватом детей – 2 118 

человек:  

ДЮСШ «Лидер» - 58 групп/ 836 человек 

ДЮСШ «Эрэл» - 61 группа / 761 человек  

ДЮСШ «Триумф»– 46 групп / 521 человек. 

На 2016 – 2017 учебный год 5 учреждений дополнительного образования детей посещают 

4625 обучающихся, что составляет 50,3 % от общего числа обучающихся района. Всего 

действует 391 объединение различного направления (кружки, студии, секции). Численное 

большинство детей занято в спортивных секциях (47%).  

На 2016-2017 учебный год функционируют группы: 

- Спортивно-оздоровительная (мас-рестлинг) – тренер-преподаватель Григорь Т.А.;  

- Спортивно-оздоровительная (вольная борьба) – тренер-преподаватель Сивцев В.Д. 

Данные группы набраны для подготовки и участия сборной команды Нерюнгринского 

района в республиканских Играх Манчаары, в Дальневосточных и Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта. 

Основными реализуемыми образовательными программами являются программы 

дополнительного образования следующих направленностей: художественно-эстетическая, 

декоративно–прикладная, эколого-биологическая; спортивная, туристско-краеведческая; 

научно-техническая, военно-патриотическая; социально-педагогическая; культурологическая. 

По данным сравнительного анализа наибольший процент участия в соревнованиях 

наблюдается в ДЮСШ «Лидер». 

Творческий потенциал и профессионализм педагогов дополнительного образования: 

высшее образование (в том числе и непедагогическое) имеет 68% работников; 41% педагогов 

имеют педагогический стаж 15 и более лет. 

Первая и высшая категория у 89% педагогов. Средний возраст коллектива 40,8 лет.  

Педагогами образовательных организаций разработано 280 программ дополнительного 

образования по различным направлениям. Педагоги учреждений дополнительного образования 

пополнили портфолио призовыми наградами профессиональных конкурсов Международного, 

Всероссийского, республиканского, районного уровней, в том числе к Году дополнительного 

образования участие: в Круглом столе: «Доступность дополнительного образования условия и 

возможности для его реализации. Особенности воспитания в образовательных учреждениях», в 



Районном конкурсе социально значимых проектов «Точки роста», Всероссийском конкурсе 

внеурочных программ по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности « 

Здоровые дети - здоровая Россия.  

Спортивные школы: Республиканский конкурс на лучшую организацию работы по 

АФК и С (в составе участников района), Лучший детский тренер года инвалидного спорта РС 

(Я), Лучший детский тренер года РС (Я), участник Алексеев В. Г.; Республиканский конкурс 

дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, 

Республиканский конкурс дополнительных общеразвивающих программ физкультурно- 

спортивной направленности в номинации дополнительная общеразвивающая адаптированная 

программа по пауэрлифтингу. 

ЦРТДиЮ, ДДТ: Международный творческий конкурс «Атлантида», номинация 

творческие и методические разработки педагогов, программа «Путешествие по сказкам»,  

Всероссийский конкурс педагогического мастерства, Диплом 3 степени за 

образовательную программу «Золотые ручки», Всероссийский марафон «Мои любимые книги. 

В гостях у Агнии Барто» (для учащихся 1-2 классов), Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» диплом за 1 место в номинации «Мой педагогический опыт»; Гранд Главы 

Республики Саха(Якутия) педагогам дополнительного образования. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования являются активными 

участниками районных, республиканских, всероссийских соревнований, региональных 

фестивалей и конкурсов.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

поселка Чульман Нерюнгринского района - приняли участие 221 обучающийся, 33,2 % от 

общего количества 664 человека.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Нерюнгри - приняли участие 1077 обучающихся, 58,4 % 

от общего количества 1844 человека. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» города Нерюнгри – приняли участие в соревнованиях районного 

уровня – 380 человека, республиканского, всероссийского уровня - 307 еловек, всего приняли 

участие: 687 (84%) от общего кол-ва 820 человек.  

 Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Триумф» города Нерюнгри - приняли участие в соревнованиях: районного 

уровня – 229 человек, республиканского, всероссийского уровня - 193 человека (32,3%) от 

общего кол-ва 597 человек. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Спортивная школа 

единоборств «ЭРЭЛ» города Нерюнгри - приняли участие в соревнованиях: районного уровня – 

361 человек, республиканского, всероссийского уровня - 416 человек (32,3%) от общего кол-ва 

597 человек. 

Основной проблемой кадрового обеспечения является отсутствие педагогов 

дополнительного образования технического направления, вследствие чего - невозможность 

полноценного удовлетворения спроса на дополнительные образовательные услуги технической 

направленности. 

 

Культура 

Деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района осуществляется в 

соответствии с Законом РФ от 9.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», утвержденными Указом Президента РФ «Основами Государственной 

культурной политики», Законом Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 №1335-IV «О 

культуре», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовыми актами Нерюнгринской районной администрации, 

финансируется из бюджета МО «Нерюнгринский район» в рамках утвержденной 

постановлением НРА муниципальной программы «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» от 03.08.2012 № 1482. 



В Нерюнгринском районе учреждения культуры, финансируемые из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район», представлены структурой: 

 детская музыкальная хоровая школа «Соловушка»; 

 детская музыкальная школа п. Беркакит; 

 детская школа искусств г. Нерюнгри + филиал ДШИ п. Серебряный Бор;  

 детская школа искусств п. Чульман; 

 детская школа искусств п. Хани; 

 детская школа искусств с. Иенгра; 

 Нерюнгринская централизованная библиотечная система (Нерюнгринская 

районная библиотека и 7 филиалов, расположенных во всех поселениях района, 

полномочия в части, деятельности которых администрации передают на районный 

уровень на основании Соглашений); 

 1 Культурно-этнографический центр. 

Учреждения культуры, финансируемые и включенные в программу социально-

экономического развития поселений: 

 Этнокультурный центр «Эян»; 

 7 Домов культуры; 

 Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. 

Пьянкова; 

 Краеведческий музей первостроителей БАМа; 

 Нерюнгринская городская библиотека; 

 Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева. 

На территории Нерюнгринского района успешно функционирует АУ «Театра Актера и 

куклы РС (Я)». В 2016 году Театр принял участие в престижном Международном фестивале 

театров кукол «Шомбай-fest 2016» г. Казань с кукольным спектаклем «SOGOTOKH». 
В культурно-досуговых учреждениях Нерюнгринского района действуют 3 народных и 

один образцовый коллективы: 

- народный ансамбль танца «Северяночка»; 

- народный театр «Маски»; 

- народный фольклорный эвенкийский ансамбль «Юктэ»; 

- образцовый детский ансамбль «Ладушки». 

Работа учреждений культуры Нерюнгринского района в 2016 году строилась на основе 

совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы 

культуры и сохранения историко-культурного наследия; развития этнокультурных комплексных 

центров на территории Нерюнгринского района; реализации имиджевых мероприятий 

учреждений культуры, направленных на привлечение широкого общественного интереса в 

рамках проведения комплексных социокультурных акций; развитии международных и 

межрегиональных партнерских связей по средствам конкурсной деятельности, обмена опытом в 

рамках заключенных Соглашений; модернизации отрасли на основе внедрения и развития 

информационных и инновационных технологий. Главным условием для реализации 

поставленных задач является формирование нравственной, ответственной, самостоятельно 

мыслящей, творческой личности. 

 На реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социально-

культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в 

2016 году было выделено 196 516,9 тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 183 014,6 тыс. руб. 

В культурном досуге творческой деятельностью в постоянно действующих кружках и 

творческих объединениях учреждений культуры в 2016 году было занято 2611 участников.  

В том числе:  

 музыкальным образованием охвачено 1205 детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 на базе культурно-досуговых учреждений работает 85 творческих 

формирований, из них 30 – детские, в которых занимаются 548 детей и в 55 коллективах 

занимаются 858 человек взрослого населения района. Охвачены все направления 



творческой деятельности: вокал, хореография, театр, клубы по интересам (рукоделие, 

кройки и шитья, шахматы) и другие. 

Традиционно начался 2016 год с успешного участия учащихся школ искусств в 

Республиканском открытом конкурсе молодых исполнителей «Новые имена Якутии» (10-12 

января), который принес Нерюнгринскому району 7 призовых мест. В январе прошел 

ежегодный традиционный Рождественский концерт, с активным участием учащихся Школ 

искусств Нерюнгринского района. В феврале солистки старшего концертного хора ДМХШ 

«Соловушка»: А. Токайская, С.Чехунова и А. Новаковская приняли участие в X 

Международном конкурсе вокально-эстрадного творчества «Волшебный мир кулис» (г. Санкт-

Петербург) и завоевали первое и третье место. В феврале ансамбль ДМХШ «Соловушка» 

принял участие в торжественном мероприятии, посвященном освящению Алданского Храма; в 

апреле Новикова Лиза ДШИ г. Нерюнгри привезла I место с Общенационального 

специализированного конкурса детского и юношеского классического искусства «Золотая лира - 

2016» г. Москва. Несмотря на то, что в 2016 году было выделено всего 1656,2 тыс. руб., 

учащиеся школ искусств Нерюнгринского района смогли принять участие в более 60 

фестивалях и конкурсах международных, российских, республиканских и региональных 

уровней и принесли в копилку района более 80 призовых мест. 

По плану работы Нерюнгринского районного методического объединения ДШИ, ДМШ 

Нерюнгринского района за 2016 год было запланировано, организовано и проведено 12 

конкурсов, фестивалей и олимпиад для всех отделений и направлений деятельности школ 

искусств: III Зональный конкурс исполнителей на народных и духовых инструментах 

«Музыкальный калейдоскоп» (февраль); III Зональный конкурс фортепианных ансамблей 

«Играем вдвоем»; районный хоровой фестиваль «Наши мамы самые красивые» (март); районная 

олимпиада по сольфеджио и муз. литературе (апрель); районный конкурс исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах; районный конкурс академического вокала «Молодая весна»; 

районный фестиваль фортепианных ансамблей «Звездная россыпь» и другие.  

В апреле 2016 года прошла плановая аттестация преподавателей учреждений 

дополнительного образования ДШИ, ДМШ. 36 преподавателей повысили и подтвердили 

«первую» и «высшую» квалификационную категорию. Из 112 педагогов 73 имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, что составляет 65%. 

В 2016 году приобретены музыкальные инструменты в количестве 39 единиц.  

Продолжил свою работу Всероссийский виртуальный концертный зал при ДШИ г. 

Нерюнгри, в котором звучали онлайн-трансляции концертов в исполнении Государственного 

академического симфонического оркестра России, Симфонического оркестра и солистов 

Мариинского театра, Государственного оркестра Якутии. 

33 специалиста учреждений культуры и 69 преподавателей ДШИ, ДМШ прошли курсы 

повышения квалификации. 

В соответствии с Планом работы МКУ Управления культуры и искусства 

Нерюнгринского района, за отчетный период были проведены культурно-массовые мероприятия 

различной формы и тематики, на которые израсходовано 2764,8 тыс. рублей. Проведены:  

-торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов социально-

экономического развития Нерюнгринского района «Итоги года 2015»;  

- приняли участие в организации и проведении Дня оленевода «Уктывун»;  

- подготовили и провели торжественное открытие и закрытие III Спартакиады зимних 

видов спорта в Нерюнгринском районе;  

- юбилей финансового органа Нерюнгринской районной администрации;  

- торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления;  

-многонациональный праздник и презентацию книги «Созвездие дружбы», посвященные 

Дню Республики Саха (Якутия);  

-впервые в Нерюнгринском районе состоялся районный пасхальный фестиваль 

«Пасхальный звон 2016»;  

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;  

- благотворительные концерты по сбору средств на строительство храма и в фонд 



больным детям;  

- юбилейные мероприятия с. Иенгра и поселка Чульман;  

- День шахтера и юбилей АО ХК «Якутуголь»;  

- Южно-Якутская выставка-ярмарка «Урожай года 2016» с традиционным участием 

Государственного оркестра Якутии;  

- торжественная церемония вступления в должность главы Нерюнгринского района;  

- День народного единства, День Нерюнгринского района и города Нерюнгри и 40-летие 

прихода железной дороги в Якутию получили в 2016 году статус республиканского 

мероприятия;  

- зажгли главную районную новогоднюю елку;  

- подготовили культурную программу в рамках проведения выставки-ярмарки «Зимушка-

зима 2016»;  

- приняли участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 30-летию народного 

фольклорного эвенкийского ансамбля «Юктэ» с. Иенгра и многие другие. 

Активную творческую и гастрольную деятельность осуществляет агиткультбригада МКУ 

УК и И. Совместно со специалистами, культурными формированиями и творческими 

коллективами культурно-этнографического центра организуют игровые, театрализованные 

детские праздники, интеллектуальные игры, конкурсы, шоу-программы, национальные 

праздники для всех возрастных категорий и социальных слоев населения района. Всего за 2016 

год ими организовано и проведено 108 мероприятий, в т.ч. 38 – платных и около 70 – 

реализация муниципального задания и благотворительных мероприятий. Выездные 

мероприятия: проводы зимы в п. Чульман, концертные программы ко Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню в п. Золотинка, с. Иенгра, п. Беркакит, детском 

доме-интернате п. Чульман.  

Заработано от приносящей доход деятельности районными учреждениями культуры за 

отчетный период 1970,8 тыс. руб., учреждениями дополнительного образования – 2936,4 тыс. 

руб.  

Учреждения культуры сотрудничают с отделом физкультуры и спорта районной 

администрации, оказывают активную методическую и практическую помощь в проведении 

спортивных мероприятий, открытий и закрытий соревнований: фестиваль ГТО, Кросс наций, 

Лыжня России, и другие. А также в подготовке, организации и проведении профессиональных и 

юбилейных праздников: 25-летие Гимназии №1; юбилей д/сада «Незабудка» п. Серебряный Бор, 

юбилей детского сада в п. Чульман и другие. 

Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского района осуществляет 

Нерюнгринская централизованная библиотечная система в состав которой входят 8 

библиотек. Библиотека № 3 п. Серебряный Бор обслуживает поселок энергетиков Серебряный 

Бор, главные направления библиотеки – экология и ЗОЖ; Библиотека № 4 п. Беркакит; 

Библиотека № 7 п. Золотинка; Библиотека № 8 п. Хани организуют информационно-

библиографическое обслуживание поселков железнодорожников; Библиотека № 10 п. Чульман 

охватывает пользователей п. Чульман; Районная библиотека – головная библиотека, которая 

осуществляет межпоселенческие функции. Сельские библиотеки: № 5 п. Хатыми и модельная 

сельская библиотека № 6 с. Иенгра являются единственными учреждениями, 

удовлетворяющими культурные, просветительские и информационные потребности сельских 

жителей.  

Основные показатели деятельности НЦБС за 2016 год: 

Пользователи - 12686, из них:  

дети - 4313,  

молодежь – 2919;  

инвалиды-64,  

дети-инвалиды-27,  

трудные подростки-16. 

Посещения – 102109, из них:  

дети – 33856,  



молодежь – 20680,  

инвалиды-422,  

дети-инвалиды-137, 

трудные подростки-116. 

Документовыдача – 259562, из них:  

дети – 89701,  

молодежь – 62052,  

инвалиды-1526,  

дети-инвалиды-421,  

подростки-133. 

Библиотечным обслуживанием охвачены удаленные пользователи – обслуживание на 

дому (доставка документов), пункты выдачи, буккроссинги, а также в режиме онлайн 

пользователи 8 сайтов МБУК НЦБС http://neru.sakha.ru/nerlibr/, всего пользователей - 941 чел., 

посещений - 11538, книговыдача - 9667. 

Проведено массовых мероприятий – 670, из них для детей – 490, для молодежи 303, 

посещений м/м – 15666, детей - 8190, молодежь - 3045. В 2016 году в библиотеках НЦБС 

организованы 6 кружков, клубов и объединений: кружки «Умелые ручки» (б-ка № 8 п. Хани), 

«Очумелые ручки» (б-ка № 7 п. Золотинка), клубы «Семейная гостиная» (Б-ка № 4 п. Беркакит), 

«Хэндмейд», «Серебряный локон». 

Выполнено справок – 7751. 

Доступ к оцифрованным изданиям – 3500. 

Количество обращений или посещение сайта –11692. 

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 60% населения. Библиотечный 

фонд или особо ценное недвижимое имущество составляет на отчетный период 142045 ед. 

хранения, в том числе книг – 124755, брошюр – 4810, СД-376, аудио - 98, открыток - 2, 

периодических изданий – 11004. Поступило в 2016 году 5721 документов на сумму 1526871,61 

руб. 

Главными событиями и приоритетами 2016 года стали Год кино, объявленный в РФ, Год 

благоустройства населенных пунктов в РС(Я), второе десятилетие ОЛОНХО и 40-летие 

библиотеки № 4 п. Беркакит. 

В рамках Года кино библиотека № 10 п. Чульман провела познавательно-

развлекательную программу «Сказки всем на удивленье» для учащихся 5, 6 классов; СОШ № 9, 

21, оформила выставку-перфоманс «Главный сказочник страны» и провела беседу о жизни и 

творчестве Александра Артуровича Роу с вручением подарочных сертификатов в кинотеатр 

«Октябрь». 

В Культурно-этнографическом центре Нерюнгринского района оформлена выставка-

инсталляция «Двенадцать стульев» ко Дню работников культуры. Все библиотеки провели 

интересные мероприятия, в том числе книжные выставки: «Кино и книга» (б-ка № 4, предст.-41 

экз., выд.- 49 экз.); "Жизнь моя – кинематограф», посвященная советским актерам, участникам 

Великой отечественной войны (б-ка № 8. охв.-10 чел.); «С книжных страниц на большой экран» 

(районная б-ка, предст.-60 док., посещ.-105 чел., просм.-120 док., выд.-11 док.) 

В библиотеках прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей и 

поэтов. 

Самыми рейтинговыми мероприятиями были День родного языка, Неделя детской книги, 

Неделя экологии, День Земли, которые прошли во всех библиотеках ЦБС.  

В дни летних каникул организован конкурс летнего чтения детей «Книжная радуга-2016» 

под девизом «Лето книжное, будь со мной!».  

В 2016 году среди библиотек внедрили «Карту инновационных мероприятий». 

Использовали в работе инновационные методы и формы. Все библиотеки имеют свои сайты и 

веб-страницы в интернет. 

При Нерюнгринской городской библиотеке успешно функционируют культурно-

досуговые формирования: литературный факультет; читательские клубы «Добрые встречи» и 

«Еще не вечер!»; литературный клуб «Автограф»; нерюнгринское литературное объединение 



«Пульс»; объединение умельцев «Творческие люди»; клуб «Домовѐнок»; клуб «Читайка»; клуб 

хороших манер «Девичьи секреты»; клуб «Надежда». 

Количество мероприятий для детей до 14 лет – 118, посещение составило 7 772 человека. 

Количество мероприятий для молодежи - 89, посещение составило 3003 человека. 

Достижения библиотеки в 2016 году: 

Участие в конкурсе на Грант Главы РС (Я) для поддержки творческих достижений и 

начинаний общереспубликанского значения в области культуры и искусства на 2016 год. Итог: 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека выиграла Грант Главы РС (Я) с призовым фондом 

в 320 тыс. рублей. 

Участие в республиканском конкурсе среди первичных профсоюзных организации на 

соискание премии С.Н. Маркина, учрежденной Федерацией Профсоюзов РС (Я). Итог: МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» - лауреат Федерации Профсоюзов РС (Я) им. С.Н. 

Маркина с призовым фондом в 100 тыс. рублей. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь-2016». Итог: Финалист конкурса. 

Диплом финалиста конкурса «Библиотекарь года - 2016» - Данилова Раиса Афанасьевна, 

заведующая ЦПДИ. 

Участие во Всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи и 

воплощение». Итоги не подведены. 

Участие в республиканском конкурсе «Сотворение будущего», посвященном 

государственной деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева. 

Итоги III место. 

Участие в республиканском конкурсе мультимедийных презентаций «Наша местная – 

самая чудесная» среди местных организаций ВОС. Итоги не подведены. 

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Итог: МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека» - дипломант акции. 

На территории Нерюнгринского района расположен один из лучших музеев Республики 

Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова. В 2016 году музей 

отметил свой 40-летний юбилей открытием новой выставки. Сегодня основной фонд музея 

составляет более 63000 предметов.  

Сотрудниками музея ведется активная работа по проведению экскурсий, тематических 

занятий по культурно-образовательной программе «Берегиня» с учащимися начальных классов, 

проводится целевое комплектование фондов по темам; внесены в Государственный каталог 

Музейного фонда РФ предметы из коллекций; внесено в электронный каталог музея (КАМИС); 

проведена научная обработка ранее поступивших музейных предметов; в летний период 

проводятся научные экспедиции. 

Основные показатели работы музея в отчетном году:  

- основной фонд музея составляет 36 518 ед. хранения;  

- музей посетили 1765 человек, в том числе 812 детей. 

На капитальный и текущий ремонты районных учреждений культуры выделено:  

10 млн 028,4 тыс. руб. на капитальные ремонты, 

1 млн 911,7 тыс. руб. на мероприятия программы энергоресурсосбережение. 

Выполнены следующие работы: 

ДШИ п. Чульман - выполнены работы по ремонту канализационной системы на сумму 

138 тыс.руб., по программе энергоресурсосбережение - выполнены работы по замене и 

установке регистров на сумму - 303 тыс.руб. 

ДШИ п. Серебряный - работы по устройству ограждения территории на сумму 1 млн 

283 тыс. руб. и на сумму 351 тыс. работы по устройству звукоизоляции стен по классам. По 

программе ЭРС - 1 млн 523 тыс. руб., утепление чердака на сумму 790 тыс. руб., а также на 

сумму 680 тыс. руб. работы по утеплению полов коридора.  

ДМШ п. Беркакит - на капремонт выделено 2 млн 179 тыс. руб. Из них: 1 млн 905 

тыс. руб. на устройство и утепление фасада, косметический ремонт внутри здания (в 

соответствии с предписанием СЭС) –274 тыс. руб.  

НЦБС - на капремонт выделено 2 млн 191 тыс. руб., в т. ч. 1441 тыс. руб. на 



капитальный ремонт кровли, 750 тыс. руб. – на ремонт крыльца здания. На сумму 498,749 тыс. 

руб. в результате образовавшейся экономии (в размере 686 тыс. руб.) после проведенных 

аукционов учреждением дополнительно выполнены: на сумму 186,725 тыс. руб. работы по 

переоборудованию существующего индивидуального теплового пункта (ИТП) на 

автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) с подачей горячей воды. 

ДМХШ «Соловушка» - выполнены работы по замене линолеума по классам на сумму 

350 тыс. руб. 

Культурно-этнографический центр - выделено 500 тыс. руб., выполнен ремонт полов 

большой урасы на сумму 380 тыс. руб., ремонт электрооборудования на 85 тыс. руб.  

ДШИ п. Хани - на устройство скатной кровли выделено 2 млн 554 тыс. руб. 

Культурно-досуговые учреждения  

Обеспечивая конструктивный досуг сельчан, в штатном режиме осуществляют свою 

деятельность поселковые Дома культуры.  

Обновленный в конце прошлого года кадровый состав ДК "Молодежный" п. Золотинка 

продемонстрировал в 2016 г. весьма эффективную работу: постановки молодого талантливого 

хореографа К.Берзиной в будущем обещают украсить лучшие площадки района; методист 

учреждения Е.В. Кузько приняла участие в республиканском конкурсе мероприятий, 

посвященных профилактике наркозависимостей и правонарушений. Образовано первое в 

Нерюнгринском районе инклюзивное досуговое формирование: люди с ограниченными 

возможностями здоровья поселка теперь имеют возможность не только пообщаться между 

собой, но и принять участие в районных мероприятиях (в частности, в благотворительном 

концерте "Смотри на меня, как на равного"). Между ДК "Молодежным" и АО ХК "Якутуголь" 

заключен договор на ремонт кровли и спортивного зала на сумму 1 800 000 рублей. В 

учреждении работают 2 клубных формирования, которые регулярно посещают около 20 

человек. Проведено 138 мероприятий, которые посетили 3097 человек. 

Работники ДК «Якутия» п. Серебряный Бор за год провели 81 мероприятие (больше 

половины, из которых ориентированы на детскую аудиторию), посетили их около 10 тысяч 

человек. Остаются востребованными информационно-игровые программы для детей, шоу-

программы. Ежегодный конкурс "Утренняя звезда" собрал 78 талантливых ребятишек поселков 

Серебряный Бор и Беркакит; с большим успехом прошли традиционные конкурсные 

программы, посвященные Дню защитника Отечества и Дню матери. Всего в ДК «Якутия» 

стабильно на протяжении многих лет работают 7 досуговых формирований, в которых 

занимаются 78 человек.  

В ДК «Дружба» п. Беркакит за 2016 год проведено более 180 мероприятий, которые 

посетили более 20 тысяч человек. Помимо традиционных праздников в этом году п. Беркакит 

(как и с. Иенгра и п. Золотинка) принял эстафету олимпийского огня МСК "Дети Азии 2016". 

Также семья из п. Беркакит (Чупышевы) завоевала Гран-при ежегодного фестиваля "Семья 

года". Проводились акции, посвященные профилактике наркомании и табакокоурения, 

распространения СПИДа. Работают 11 формирований, которые посещают 156 чел.  

Для поселка Чульман 2016 год - юбилейный. Старейшему поселку Южной Якутии 

исполнилось 90 лет. Самыми значимыми мероприятиями ДК «Юность» стали мероприятия, 

посвященные этой дате: районная выставка-ярмарка «Урожай года», торжественный концерт. За 

отчетный период проведено 63 мероприятия, которые посетили 28 714 человек. Работают 7 

клубных формирований с общим количеством посещающих 97 человек. Работники Дома 

культуры активно сотрудничают с предприятиями и организациями поселка.  

В 9 культурно-досуговых формированиях ЭКЦ «Эян» им. В.С. Еноховой с. Иенгра 

регулярно занимаются 162 человека. В 4 из них – дети и молодежь (71 чел.). Проведено 206 

мероприятий, которые посетили 19 016 человек. Для Иенгры этот год также стал юбилейным - 

90-м.  

В рамках мероприятий, посвященных 90-летию с. Иенгра и п.Чульман, в Нерюнгринском 

районе состоялись III форум «Деревня – душа России» и Совет эвенкийского народа Российской 

Федерации, в которых приняли участие высокие гости: председатель общественной палаты РС 

(Я) В. Алексеев, член общественной палаты РФ М. Богословская, депутат Государственной 



Думы РФ Г. Ледков, депутат Государственного собрания «Ил Тумэн» РС (Я) В. Губарев, и 

другие. Праздничные мероприятия, посвященные этим событиям и датам, были организованы 

работниками ЭКЦ «Эян» на высочайшем профессиональном уровне.  

ДК «Эдельвейс» (п. Хани) существует совсем недавно, но жизнь поселка уже 

невозможно представить без его работы. Направления деятельности учреждения способствуют 

улучшению качества жизни сельчан, гармоничному развитию подрастающего поколения. 

Учреждением ведется работа по возрождению и развитию народной культуры (деятельность 

вокального ансамбля "Русская душа", праздник русской песни, и др.), патриотическому 

воспитанию (цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, датам 

воинской Славы России, и др.), духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, выявлению и 

поддержке одаренных детей и молодежи, работе с семьями и людьми пожилого возраста. В 

учреждении работают 7 культурно-досуговых формирований, которые регулярно посещают 99 

человек. Проведено 141 мероприятие, которые посетили 3467 человек.  

Традиционно работниками всех учреждений культуры проводятся массовые праздники и 

народные гулянья. Подготовлены и проведены общерайонные и общегородские праздники: 

Новогодние гуляния; Рождество; Масленица; Премия главы Нерюнгринского района 

молодым талантам; День Победы; День России и национальный праздник Ысыах.  

С успехом на высоком профессиональном уровне прошли театрализованные отчетные 

концерты. В них приняли участие творческие коллективы учреждений и победители 

конкурсных программ, которые проходили в домах культуры в течение творческого сезона.  

Эпицентром культурной жизни Нерюнгри является Центр культуры и духовности им. 

А.С. Пушкина, где в 2016 году занимались 14 творческих самодеятельных коллективов, из них 

в 11 занимаются дети и подростки.  

В творческих объединениях занимается 521 человек, из них 446 дети и молодежь. 

Специалистами Центра культуры было организовано и проведено 260 мероприятий, 

которые посетили более 100 000 человек. Для детей и подростков было организовано 97 

мероприятий с охватом 20545 человек. Из них 67 мероприятий на платной основе посетило - 

15065 человек, а на 29 бесплатных мероприятиях побывало 5480 человек.  

Кроме традиционных календарных праздников специалисты Центра культуры 

предлагали горожанам в 2016 году новые интересные проекты: шоу – финал конкурса красоты 

«Краса Нерюнгри-2016», в котором участвовало 15 красавиц нашего города; в марте состоялся 

юбилейный концерт образцового детского вокального ансамбля «Ладушки»; в апреле прошло 

театрализованное представление «Черная быль», посвященное 30-летию со дня Чернобыльской 

аварии; в октябре шоу-программой «Кино GO» был открыт творческий сезон 2016-2017, 

программа была посвящена Году кино.  

Достижения творческих коллективов ЦКиД им. А.С. Пушкина в 2016 году: 

Народный ансамбль танца «Северяночка» (руководитель - Отличник культуры Шмелева 

В.В.) завоевал Гран-при XXVII Международного конкурса – фестиваля «Белая акация», г. 

Далянь (Китай). 

Вокальная студия «Апельсин» (руководитель Усенок Т.В.) - лауреаты 1,2,3 степени VIII 

Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского эстрадного творчества 

«Жемчужный дельфин», г. Владивосток; Лауреаты Международного конкурса-фестиваля «Мы 

вместе» г. Санкт-Петербург; лауреаты Республиканского фестиваля авторской песни «Берег 

дружбы-2016», г. Томмот; Детского фестиваля «Котофеевский»; лауреаты Международного 

конкурса-фестиваля «Мы вместе» г. Сочи. 

Вокальная студия «Дебют» (рук. Власова А.Н.) – лауреаты Республиканского фестиваля 

авторской песни «Берег дружбы-2016», г. Томмот. 

Литературная гостиная «Встреча» (рук. Знаменщикова Т.И.) лауреаты первой, второй и 

третьей степеней Республиканского фестиваля авторской песни «Берег дружбы – 2016», г. 

Томмот. 

Вокальный ансамбль «Маринад», образцовый детский ансамбль «Ладушки» (рук. 

Трубникова М.Ю.) - Гран-при, лауреаты первой, второй и третьей степеней Фестиваля - 



конкурса «Кубок содружества», г. Сочи.  

Говоря о деятельности Центра культуры и духовности им. А.С. Пушкина, необходимо 

отметить, что самодеятельные коллективы Центра весьма успешно заменяют очень 

востребованную, но отсутствующую в Нерюнгринском районе нишу профессионального 

творчества (в хореографии, вокале, эстрадном жанре). Работа в коллективах направлена, в 

первую очередь, на достижение результата, и лишь во вторую – на организацию досуга.  

 

Спорт 

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации работает 

в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 годы». В результате ее реализации удалось улучшить 

материально-техническую базу спортивных объектов, спортивных школ, увеличить долю 

граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 32%. 

Численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта в районе в 

течение трех последних лет стабильная, в среднем составляет 225 человек. Наибольшее 

количество кадров работает в сфере образования, это учителя физической культуры и тренеры – 

преподаватели по видам спорта. Для эффективного развития сферы физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании работают 16 федераций по видам спорта и 3 спортивных 

клуба.  

В районе имеется 201 спортивный объект, в том числе 1 стадион, 43 плоскостных 

спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 10 плавательных бассейнов и 20 малых бассейнов 

в детских садах (плавательные ванны), 1 лыжная база, 2 горнолыжные базы, 9 стрелковых 

тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом, 79 приспособленных помещений 

(нестандартные спортивные залы, тренажерные залы и т.д.). 

На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет 

спортивными залами 44 %, плавательными бассейнами 61,8 %, плоскостными спортивными 

сооружениями 25,4 % от всероссийских нормативов.  

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по району составила 3 

604 человека или 18,9% от норматива ЕПС. 

Для увеличения единовременной пропускной способности проведена реконструкция и 

модернизация спортивных объектов (СОК «Шахтер» г. Нерюнгри, СК «Локомотив» п. 

Беркакит), намечено строительство спортзала в 2017-2018гг. в селе Иенгра и п. Чульман. В 

августе 2016г. в г. Нерюнгри введена новая многофункциональная спортплощадка.  

Большой популярностью среди жителей города и района пользуется Крытый стадион 

«Горняк», который является крупнейшим спортивным сооружением Сибири и Дальнего 

Востока. В его состав входит горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и лыже-

роллерной трассой с ночным освещением. 

Основным направлением работы спортивного комплекса является предоставление 

спортивно-оздоровительных услуг всем группам населения от 0 до 70 лет. 

В рамках популяризации спорта, физической культуры и ЗОЖ ведется работа с 

предприятиями и профсоюзами города по вовлечению к систематическим занятиям, 

оздоровлению работников и их семей. 

На бесплатной основе занимаются воспитанники муниципальных школ Нерюнгринского 

района. 

Не остаются без внимания взрослые и дети с ограниченными возможностями, а также 

дети из малообеспеченных семей, посещающие бесплатно детские аттракционы, футбольное 

поле. 

Для привлечения к спорту молодого поколения на базе Крытого стадиона «Горняк» 

проводятся мероприятия по приѐму норм Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Проведено пять спортивных массовых мероприятия по 

приему норм ГТО среди школьников и два мероприятия по тестовой апробации среди взрослого 

населения с охватом около 2 160 чел. 

За 2016 год стадион посетили и оздоровились более 100 000 человек, прошло 22 



спортивных мероприятия.   

В районе развивается более 50 видов спорта, из них профинансировано из бюджета 

Нерюнгринской районной администрации в 2016 г. 35 видов спорта. За 2016 г. 

администрациями поселений и отделом физической культуры и спорта Нерюнгринской 

районной администрации проведено около 300 спортивных мероприятий с охватом более 40 000 

человек. Ежегодное финансирование на спортивные мероприятия, приобретение спортивного 

инвентаря, формы, содержание спортивных объектов составляет в среднем 13 000 000 руб.  

Жители района активно участвуют в спартакиадах городского и районного уровней, во 

всероссийских массовых спортивных акциях, таких как «Лыжня России», в которой приняло 

участие 456 чел., «Кросс наций» - количество участников составило 6328 чел., в 

республиканских акциях - республиканские Дни волейбола (участвовало 5300 чел.), в майской 

декаде оздоровительного бега и ходьбы (приняло участие 8 226 чел.). 

Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 3 

муниципальные и 2 республиканские спортивные школы, в которых занимаются 2 677 юных 

спортсменов по 25 видам спорта, что составляет 29% от общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений района. Еще около 2 000 детей занимаются в спортивных 

секциях общеобразовательных школ, около 400 детей в различных спортивных клубах, что в 

совокупности с ДЮСШ составило 5 077 человек (55,3%). 

В районе функционирует 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

которые посещают 4 850 детей, из них посещают дополнительные кружки, секции – около 800 

детей.  

15 нерюнгринцев входят в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из них 7 

чел. входят в состав сборной команды России по следующим видам – вольная борьба, бокс, 

северное двоеборье, пауэрлифтинг, мас-рестлинг. 

Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха 

(Якутия), это северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт, которыми 

занимаются порядка 400 человек. 

Успешно развивается адаптивная физическая культура и спорт, более 200 людей с 

инвалидностью, дети и взрослые, регулярно занимаются спортом, участвуют в соревнованиях 

районного, республиканского, Всероссийского уровней. 

В спорте высших достижений вновь нерюнгринские спортсмены показали высокий 

уровень подготовки. В марте 2016 г. прошла третья Спартакиада зимних видов спорта РС (Я) в 

городах Алдан, Нерюнгри, где команда района заняла 1 общекомандное место, получив 

сертификат на полмиллиона рублей на приобретение спортивного инвентаря.  

В июле 2016 г. в г. Якутске прошли 6 Международные спортивные игры «Дети Азии», в 

которых 13 юных спортсменов из Нерюнгринского района стали серебряными и бронзовыми 

призерами по боксу, художественной гимнастике, вольной борьбе, самбо, легкой атлетике, а 

команда баскетболистов стала победителем Игр «Дети Азии» (тренер Григоращук Степан).  

 

Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2016 году представляют три 

сельскохозяйственных предприятия: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра», 

МУП «Золотинка». Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 7 

крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ «Волков В.А.», КХ «Лященко С.П.», КФХ 

«Емельянов А.А.», КФХ «Абдуллина З.Б.», ООО «Велерис» (Зигуатов Ж..Н.), КФХ «Гадирова 

Н.З.», КФХ «Александров П.А.»), 20 родовых общин, а так же личные подсобные хозяйства 

населения, и садово-огороднические товарищества. 

Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция, 

прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным в развитии животноводства в 

районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции 

животноводства, второе направление – оленеводство.  

 Выполняя Государственную программу РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 



гг.», АПК Нерюнгринского района на начало 2017 года выходит со следующими параметрами: 

 За 2016 год, согласно заданию, произведено сельхозпродукции: 

 

    План    Факт    % 

 -мяса всего   4203,0 тонн    1582,8 тонн   37,7 

 - в т.ч. с/х мясо  120,6 тонн     176,2 тонн   146,1 

 -молока    202,0 тонн    202,3 тонн   100,1 

 -яиц     42301,0 тыс. шт.   25040,9 тыс. шт.  59,2 

 -картофель   1215,0 тонн    1123,0 тонн   92,4 

 -овощи   605,0 тонн    605,1 тонн   100,0 

 

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 г: (голов) 

 К Р С  

Свиньи 

 

Лошади 

 

Олени 

 

Птица 

В том числе  

Всего 
В т.ч. 

коров 
Куры Перепел

а 

Бройле

ры 

МУП 

«Золот

инка» 

    2706     

Нер.пт

ицефаб

- рика  

     457178 201463  25571

5 

Родовы

е 

общин

ы 

    3039     

К Ф Х 121 50 647 36  696 592   

Населе

ние 

132 53 906 17 172 1610 1422 25  

ВСЕГ

О 2016 

г. 

253 103 1553 53 5917 459484 203477 25 25571

5 

ИТОГ

О за 

2015 г.  

248 110 3150 49 5797 404785 204384  20018

4 

в % к 

2015 г. 

102,0 93,6 49,3 108,2 102,1 113,5 99,6  127,7 

План 

2016г. 
248 110 3150 49 5913 466938 199909 - 26678

4 

% к 

плану 

2016  

102,0 93,6 49,3 108,2 100,1 98,4 101,8 - 95,9 

  

Поголовье КРС увеличилось на 5 голов к уровню прошлого года и составляет 253 

головы, план выполняется на 102,0%. Уменьшилось количество дойных коров на 7 голов по 

сравнению с прошлым годом и составляет 103 головы, план выполняется на 93,6%, по причине 

закрытия трех личных подсобных хозяйств населения и двух несчастных случаев гибели коров 

(ДТП), санитарные забои. После отела дойное стадо восстановится нетелями. 

 Поголовье свиней с начала года в сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года по району уменьшилось на 50,4 % и составляет 1553 головы, план выполняется на 49,3% по 

причине закрытия большого количества личных подсобных хозяйств из-за повышения тарифов 

на комбикорма, электро- и теплоэнергию, но самая главная причина - преклонный возраст 

хозяев подворий, которые уже не в состоянии держать свиней, а молодѐжь не желает заниматься 

сельским хозяйством.  



Удельный вес свиней в хозяйствах населения составляет 58,3 % от общего поголовья. В 

районе успешно развиваются три базовых свиноводческих хозяйства, которые производят для 

населения района свежее мясо и реализуют на доращивание поросят 2-месячного возраста 

населению своего района и в соседнюю область. Поголовье свиней в данных КФХ насчитывает 

647 голов, что составляет 104,3% от годового плана. 

Поголовье птиц увеличилось на 13,5% к уровню прошлого года, но отстает от плана на 

1,6%, по причине временной приостановки бройлерного производства на Нерюнгринской 

птицефабрике из-за финансового затруднения предприятия. 

Поголовье северного оленя к уровню прошлого года увеличилось на 2,1%, годовой план 

выполняется на 100,1%, поголовье составляет 5917 голов. 

Задание по производству мяса всего (ж.в.) выполнено по району на 37,7%, по причине 

отставания от плановых показателей Нерюнгринской птицефабрики. Тяжелое финансовое 

положение предприятия отражается на производственных показателях, это отсутствие 

оборотных средств на покупку инкубационного яйца и кормов для откорма бройлеров. С июля 

2016 года на Нерюнгринской птицефабрике было временно приостановлено бройлерное 

производство. В средине ноября произведена закладка яиц бройлера в инкубатор, с 5 декабря 

началось заполнение первого цеха по выращиванию бройлеров. К концу года поголовье 

бройлеров составляет 255715 голов. 

Задание по производству сельскохозяйственного мяса (ж.в.) - без мяса птиц 

Нерюнгринской птицефабрики выполнено на 146,1% и составляет 176,2 тн. 

Производство яиц в целом по району выполнено за 2016 год на 59,2%, к 

соответствующему периоду прошлого года на 59,1%. В связи со снижением продуктивности 

кур-несушек и для экономии кормов был произведен забой данного поголовья. В мае месяце 

произведена замена стада кур-несушек на молодняк, который в октябре переведен в куры-

несушки. Поголовье кур на начало 2017 года на птицефабрике составляет 201463 головы.  

План по производству молока выполнен за год на 100,1%, к соответствующему периоду 

прошлого года на 101,1%.  

План по производству овощей выполнен на 100,0% за счет овощей закрытого грунта. 

План по производству картофеля выполнен на 92,4% по причине холодного дождливого 

лета, а также ранних заморозков. 

План по заготовке пушнины (соболь) за 2016 год по району выполнен на 161,5%, к 

соответствующему периоду прошлого года на 99,3%.  

 

Традиционные отрасли Севера в селе Иенгра 

Традиционными отраслями в районе являются оленеводство, охотничий промысел и 

клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми занимаются МУП «Иенгра», МУП 

«Золотинка» и 20 родовых общин. 

Поголовье оленей в районе на конец 2016 года составляет 5917 голов.  

Для поддержки и развития оленеводства построена вторая оленеводческая база 

«Инарагда», строятся изгороди и корали для оленей. 

В 2016 году на развитие традиционных отраслей Севера (создание условий труда для 

оленеводческих бригад) МУП «Золотинка» и родовым общинам малочисленных народов Севера 

выплачена субсидия из республиканского бюджета (38710120 рублей) и из местного бюджета 

(4403200 рублей), в том числе на авиаотстрел волков их местного бюджета выделено 891000 

рублей.  

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

поголовье лисиц 200 голов, из них 160 самок и 40 самцов, в 2016 году получено 563 щенка. 

Деловой выход на одну самку составил 3,5 щенка. 

В 2016 году на развитие звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством получено 

891000 рублей из местного бюджета. 

Продолжается реконструкция зверофермы по замене клеток для основного стада лисиц. В 

2017 году планируется приобретение племенного поголовья серебристо-черной лисицы. 

Личные хозяйства села содержат 172 оленя. Ежегодно несколько семей села Иенгра 



покупают ранней весной от 10 до 20 голов 2-х месячных поросят на доращивание у базовых 

крестьянско-фермерских хозяйств района, а в конце года производят забой на мясо.  

Субсидия на возмещение части затрат по организации защиты оленей от хищников (авиа 

отстрел) направлена в 2016году оленеводческому хозяйству МУП «Золотинка» из бюджета МО 

НР 891 000.00 рублей, по результатам авиа отстрела добыто 4 волка. С 2017 года методика 

борьбы с хищниками в Нерюнгринском районе изменена. Будет выделяться по 20 000 за одну 

голову волка, добытого на территории района.  

 

 Город Нерюнгри 

На территории г. Нерюнгри расположена Нерюнгринская птицефабрика, которая 

занимается производством куриного яйца и мяса птицы, выпускаемая продукция соответствует 

государственным стандартам качества, поэтому спрос на нее только растет. 

Для получения качественного, экологически чистого мяса бройлера от местного 

производителя в начале 2015 года на предприятии началось восстановление бройлерного 

производства. С июля 2016 года на Нерюнгринской птицефабрике было временно 

приостановлено бройлерное производство. В средине ноября произведена закладка яиц 

бройлера в инкубатор, с 5 декабря началось заполнение первого цеха по выращиванию 

бройлеров. К концу года поголовье бройлеров составляет 255715 голов. 

Выходное поголовье птиц на конец текущего года на Нерюнгринской птицефабрике 

составляет 457,2 тысячи голов, в том числе 201,5 тысяч кур и 255,7 тысяч бройлеров. За год 

птицефабрика произвела 1406,6 тонн мяса птиц всего (в живом весе), в том числе 1237 тонн 

мяса бройлера, яйца произведено24564,7 тысяч штук.  

Личные подсобные хозяйства города содержат 13 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 5 дойных коров, 55 свиней, 30 коз, 44 кролика и 202 головы птиц. 

 

Поселки Нерюнгринского района 

На территории поселка Серебряный Бор расположены: базовое свиноводческое 

крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП Волков В.А.), крестьянское хозяйство (ИП Гадирова 

Н.З.) по содержанию крупного рогатого скота, базовое свиноводческое крестьянское 

(фермерское) хозяйство (ИП Емельянов А.А.), пять личных подсобных хозяйств (Ватутина Н.А., 

Власов А.А., Лейман П.Ф., Соломянный А.И., ИП Абдуллина З.Б.), которые содержат крупный 

рогатый скот, лошадей и некоторые из них занимается выращиванием свиней. 

Выполняя Государственную программу РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-

2016гг.», и поддерживая развитие семейной экономики в районе, свиноводческими хозяйствами 

п. Серебряный Бор производится реализация 2-х месячных поросят на доращивание хозяйствам 

населения, за год реализовано 407 голов поросят.  

Базовое свиноводческое хозяйство района (ИП Волков В.А.) в 2016 году получило 

субсидию на маточное поголовье свиней (1759343 руб.), в том числе: из республиканского 

бюджета (1443206 руб.), а также оказана поддержка из местного бюджета (316137 руб.). На 

конец текущего года в хозяйстве содержится 318 голов свиней, из которых 139 основных 

свиноматок, приплод за год составил 653 голов поросят. За год хозяйством произведено 24 

тонны мяса. 

Базовое свиноводческое хозяйство (ИП Емельянов А.А.) в 2016 году получило субсидию 

на маточное поголовье свиней (329086 руб.), в том числе: из республиканского бюджета (269952 

руб.), а также оказана поддержка из местного бюджета (59134 руб.). На конец текущего года в 

хозяйстве содержится 141 голова свиней, из которых 28 основных свиноматок, приплод за год 

составил 158 поросят. За год хозяйством произведено 3,9 тонн мяса. 

Крестьянско (фермерское) хозяйство (ИП Гадирова Н.З. )содержит 101 голову 

крупнорогатого скота, из них 38 дойных коров, 36 лошадей, из них 35 голов в Чурапчинском 

улусе, 32 козы, 17 овец и 41 голова птиц. В 2016 году хозяйство получило субсидию на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) 

(1083466 руб.), в том числе: из республиканского бюджета (569454 руб.), а также оказана 



поддержка из местного бюджета (514012 руб.).  

В 2016 году крестьянским (фермерским) хозяйством ИП Гадирова Н.З. из 

республиканского бюджета получен Грант в сумме 4,0 млн рублей на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

По развитию табунного коневодства (на содержание кобыл) хозяйством в 2016 году 

получена субсидия в сумме 564000 рублей, в том числе: из республиканского бюджета (7000 

руб.), а также оказана поддержка из местного бюджета (557000 руб.). На данный период у 

хозяйства в Чурапчинском районе содержится 35 лошадей якутской породы разных возрастных 

групп, субсидии выделяются только на 9 кобыл. 

За год хозяйством произведено 2,8 тонны мяса говядины и надоено 36,2 тонны молока. 

Личные подсобные хозяйства поселка содержат 67 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 33 дойные коровы, 160 свиней, 8 лошадей, 27 кроликов и 451 голову птиц.  

В 2016 году хозяйствами населения п. Серебряный Бор получена субсидия на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 1510758 

руб., в том числе: из республиканского бюджета (824727 руб.), а так же оказана поддержка из 

местного бюджета (686031 руб.).  

 

В поселке Беркакит действует крестьянско-фермерское хозяйство (ИП «Лященко С.П.»), 

в котором содержится 15 голов крупного рогатого скота, в том числе 10 дойных коров, а также 

68 кур и 150 кроликов. Хозяйством за год произведено 4,5 тонн мяса и 16 тонн молока. 

Личные подсобные хозяйства поселка содержат 6 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 3 дойные коровы, 56 свиней, 42 кролика, 22 козы, 4 овцы и 385 голов птиц. 

В 2016 году хозяйствами населения п. Беркакит получена субсидия на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 82 629 

руб., в том числе: из республиканского бюджета (29455 руб.), а так же оказана поддержка из 

местного бюджета (53174 руб.).  

 

В поселке Чульман действует крестьянско-фермерское хозяйство (ИП Зигуатов Ж.Н.) по 

выращиванию свиней и птиц, которое в 2016 году получило субсидию на маточное поголовье 

свиней (923971 руб.), в том числе: из республиканского бюджета (757942 руб.), а также оказана 

поддержка из местного бюджета (166029 руб.). На конец текущего года в хозяйстве содержится 

156 свиней, из которых 73 основных свиноматки и 416 голов птиц. За год населению района 

хозяйством реализовано на доращивание 222 головы поросят 2-месячного возраста, произведено 

6,6 тонн мяса, собрано 49,5 тысяч штук яиц. 

В поселке Чульман находится больше всего по району личных подсобных хозяйств, 

которые на конец года содержат: 18 голов крупнорогатого скота, в том числе 9 дойных коров, 

618 свиней, 486 голов птиц, 16 кроликов и 23 козы. 

Личными хозяйствами поселка за год произведено: 45,7 тн. мяса в живом весе, 39,5 тн. 

молока, хозяйствами населения и дачниками собрано 838 тн. картофеля и 399,7 тн. овощей, в 

том числе 214,5 тн. овощей открытого грунта и 185,2 тн. закрытого. 

В 2016 году хозяйствами населения п. Чульман получена субсидия на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 493853 

руб., в том числе: из республиканского бюджета (274909 руб.), а так же оказана поддержка из 

местного бюджета (218944 руб.).  

 

В Б. Хатыми единственное личное подсобное хозяйство (Егорова Ю.Ю.,) содержит 6 

голов крупного рогатого скота, в том числе 3 дойные коровы, 16 свиней, 4 лошади, 35 кроликов 

и 28 кур.  

В 2016 году хозяйством в Хатыми получена субсидия на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 112083 руб., в том 

числе: из республиканского бюджета (58909 руб.), а так же оказана поддержка из местного 

бюджета (53174 руб.).  

В 2016 году по заданию Президента РС (Я) крестьянские и личные подсобные хозяйства 



района, содержащие крупнорогатый скот, включены в перечень хозяйств на субсидирование на 

одну сохраненную корову (20 тыс. рублей), а также из местного бюджета выделены средства на 

содержание крупного рогатого скота и на возмещение части затрат по транспортировке сена из 

Амурской области на зимовку скота 2016-2017гг. Денежные средства поступили на счета 

хозяйств и освоены полностью по назначению.  

В конце августа ежегодно в Нерюнгринском районе традиционно проводится 

сельскохозяйственная ярмарка-выставка «Урожай года», а в конце декабря межрегиональная 

ярмарка «Зимушка-зима» с участием всех сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

жителей района, имеющих приусадебные и дачные участки. Активное участие в зимней ярмарке 

в 2016 году приняли не только местные сельхозтоваропроизводители, но и представители 

других улусов республики (Усть-Алданского, Кобяйского, Амгинского), а также 

сельскохозяйственные перерабатывающие предприятия г. Якутска ОАО «Туймаада Агроснаб», 

«Сахаагропродукт», «Сахаконсервпродукт», которые предложили покупателям большой 

ассортимент продукции: мясо говядины, жеребятины, свинины, оленины, птицы, кроликов; 

полуфабрикаты; молочная и кисломолочная продукция, сливочное масло; рыба замороженная, 

соленая, копченая, вяленная; консервы мясные и рыбные. 

 

Предпринимательство 

В сфере малого и среднего предпринимательства политика муниципального образования 

«Нерюнгринский район» направлена на создание условий эффективного функционирования, 

расширения масштабов деятельности малого и среднего предпринимательства и повышения его 

роли в социально – экономическом развитии района.  

Социально-экономический эффект от деятельности предпринимательства оценивается 

его вкладом в общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, доли 

налоговых поступлений в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых товаров и 

услуг, а также численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. 

Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3069 субъектов малого и среднего бизнеса. 

В их числе 2626 индивидуальных предпринимателей, 433 малых и 10 средних предприятий. 

Оборот малых и средних предприятий в 2016 году составил оценочно 12,5 млрд руб., объем 

отгруженных товаров собственного производства - 8,1 млрд руб. 

Малый бизнес динамично развивается во всех сферах экономической деятельности. 

Наряду с традиционным строительством и транспортной сферой, предприниматели постепенно 

внедряются в деятельность обрабатывающих производств. Вклад малого бизнеса наиболее 

заметен в обеспечении внутреннего рынка Нерюнгринского района такими видами товаров, как 

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, 

мясные полуфабрикаты, а также полиграфическая продукция, швейные и трикотажные изделия, 

корпусная и мягкая мебель, ювелирные изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия 

из меха и кости. Малое предпринимательство внедряется в сферу спортивных, консалтинговых, 

медицинских и образовательных услуг. 

Структура малых предприятий района представлена следующими видами деятельности: 

оптовая и розничная торговля (32,4%), услуги по операциям с недвижимым имуществом и 

арендой (20,6%), строительство (15,1%), услуги транспорта и связи (13,1%), обрабатывающие 

производства (7,2%), гостиничный и ресторанный бизнес (4,1%), услуги образования и 

здравоохранения (2,3%), сельское хозяйство (0,7%), другие виды деятельности (4,5%). 

Структура индивидуальных предпринимателей представлена следующим образом: 

оптовая и розничная торговля (44,1%), транспорт и связь (23,9%), строительство (4,1%), 

обрабатывающие производства (4,1%), бытовые услуги (7,3%), консалтинговые услуги (6,9%), 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (3%), сельское 

хозяйство (0,6%), другие виды деятельности (6%).  

Среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе района составляет 8 

248 человек. 

 Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие 



субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы». Реализация мероприятий программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета и государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия). 

Основными целями данной программы является увеличение количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства и обеспечение занятости населения Нерюнгринского 

района, развитие самозанятости. В Программе предусмотрены различные виды поддержки: 

финансовая, образовательная, имущественная и консультационно-информационная. 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предоставлено 5825,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- из бюджета РС(Я) (по долевому софинансированию) – 775,0 тыс. руб.; 

- из бюджета района 750,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район») - 4300,0 тыс. руб.  

Фактически освоено 4525 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета РС (Я) – 775,0 тыс. руб.; 

- из местного бюджета – 750,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников – 3000,0 тыс. руб. 

1) По предоставлению финансовой поддержки проведен ряд мероприятий по 

обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, содействию в развитии производственной и технологической базы, а именно:  

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; 

 - предоставление льготных микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие бизнеса;  

- поддержка местных товаропроизводителей.  

Так, на финансовую поддержку предоставлено 5700,0 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета РС(Я) – 700,0 тыс. руб.;  

- из бюджета района - 700,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» - 3500,0 тыс. руб. 

Освоено по финансовой поддержке 4400,0 тыс. руб., в том числе: 

1) по мероприятию «Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства» - 

поддержка предоставлена 3 субъектам малого предпринимательства на сумму 800,0 тыс. руб. 

освоение составило 100%; 

2) по мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей» поддержка 

предоставлена 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 600,0 тыс. руб., освоение 

составило 100%; 

3) по мероприятию «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» - поддержка предоставлена 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 3000,0 тыс. руб. (из средств НО «ФПСМСП»).  

Предоставление в 2016 году не в полном объеме микрокредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» связано с отсутствием у претендентов на участие в конкурсе следующих условий 

предоставления микрокредитов: 

- необходимого обеспечения исполнения обязательств по кредитной сделке у 

действующих или вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с п. 3.5 Порядка предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- наличия положительных финансовых результатов хозяйственной деятельности за 

последний финансовый год и последний отчетный период текущего года у действующих 



субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п. 2.2 Порядка 

предоставления микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. По предоставлению образовательной поддержки проведен ряд мероприятий по 

организации и проведению семинаров, тренингов, курсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их кадров, развития предпринимательских навыков и компетенций у 

школьников и молодежи. 

Так, в 2016 году на образовательную поддержку предоставлено 75,0 тыс. руб. (из 

бюджета РС(Я). Освоение составило 100%. Проведен обучающий семинар по теме «Основы 

предпринимательской деятельности» для 50 слушателей из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью. 

3. По предоставлению консультационно-информационной поддержки проведен ряд 

мероприятий через средства массовой информации, посредством личных консультаций 

субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения бизнеса, в 

т.ч. правовым, финансовым и вопросам трудовых отношений. 

Так, в 2016 году на консультационно-информационную поддержку предоставлено 50,0 

тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило 100%. 

Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

муниципальной поддержки. 

4. По предоставлению имущественной поддержки проведен ряд мероприятий, 

направленных на использования республиканского и муниципального имущества в качестве 

инструмента поддержки: 

 - в течение года оказывалось содействие по размещению начинающих субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Бизнес-инкубаторе и Технопарке;  

 - сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

По итогам реализации программы за 2016 год достигнуты следующие показатели 

целевых индикаторов: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 

человек населения – 409 единиц (что составило 86,7% исполнения); 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций – 17% (что составило 77,3% исполнения);  

- доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами в общем обороте малых и средних предприятий – 64,8% (что 

составило 160,8% исполнения); 

- удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета – 22,4% 

(что составило 97,4% исполнения). 

Важным условием развития предпринимательства является формирование системы 

коммуникаций «бизнес – власть – общество». Возникающие вопросы в районе решаются 

объединенными усилиями и согласованными действиями органов местного самоуправления, 

общественных объединений предпринимателей, и организаций, образующих инфраструктуру 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в районе представлена 

некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», Бизнес-

инкубатором РС(Я) в г. Нерюнгри и Технопарком РС(Я) в г.Нерюнгри. 

 Создан Координационный совет по развитию предпринимательства при главе района, 

общественная организация «Союз предпринимателей Нерюнгринского района». 

Созданы рабочие группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности 

при прокуратуре г.Нерюнгри и Отделе МВД России по Нерюнгринскому району. 

Среди предпринимателей Нерюнгринского района есть член Координационного совета 

по малому и среднему предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) (А.Н. 



Клычкова), председатель якутского регионального отделения «Деловая Россия» (Ф.М. 

Габбасова), помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия) (Л.П. Рогачев). 

Предприниматели района имеют высокие награды от Правительства Республики Саха 

(Якутия), Министерства по делам предпринимательств и развития туризма Республики Саха 

(Якутия). В 2016 году предпринимателю Остапович Ярославу Андреевичу присуждена премия 

Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства 

Республики Саха (Якутия)». 

Но, несмотря на комплексную поддержку предпринимательства, в данном секторе по-

прежнему остаѐтся ряд проблем. Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нерюнгринского района свидетельствует о еѐ непропорциональности, 

недостаточном развитии в производственной сфере. На это влияют различные факторы, в том 

числе: 

- недостаток финансовых ресурсов, ограничение доступа к банковским кредитам из–за 

сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности взять 

долгосрочный кредит, ограничение доступа к лизинговым услугам; 

 - высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в силу ограниченности доступа к 

производственным мощностям и достаточно высокого износа основных средств в сфере 

производства и сельском хозяйстве; 

 - низкие показатели, характеризующие процессы модернизации действующего 

производства и внедрения новых, в том числе энергосберегающих технологий;  

 - проблемы в приобретении помещений, в высокой стоимости аренды; 

 - высокие цены на энергоносители; 

 - ограниченный рынок сбыта; 

 - недостаток квалифицированных кадров.  

Для решения вышеуказанных проблем разработан План мероприятий (муниципальная 

«Дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2016-2017 годы. 

В 2017 году планируется работа по исполнению мероприятий муниципальной программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» и мероприятий «Дорожной карты». 

 

Опека и попечительство 

На регистрационном учете в отделе опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации состоит 543 несовершеннолетних, из них: 

- 316 опекаемых проживают в семьях 270 опекунов,  

- в 13-ти приемных семьях воспитывается 28 приемных детей. 

- 46 воспитанников проживают в МКУ Центр помощи детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского района,  

- 153 воспитанника пребывают в Республиканском детском доме-интернате для 

умственно-отсталых детей п. Серебряный Бор. 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 16.12.2009 764-З № 455-IV «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, переданными органам государственной власти Республики 

Саха (Якутия)», на основании постановлений Нерюнгринской районной администрации 

назначена и произведена выплата единовременного пособия в размере: 

- 21 717,71 (двадцать одна тысяча семьсот семнадцать рублей 71 копейка) на одного 

ребенка - 20 гражданам, принявшим в свои семьи 20 детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей в сумме 434 354,20 (четыреста тридцать четыре тысячи триста пятьдесят четыре 

рубля 20 копеек);  



- 165 940,95 (сто шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок рублей 95 кореек) на одного 

ребенка – 2 гражданам, принявшим в свои семьи 3 детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей, являющихся братьями и (или) сестрами, детей-инвалидов, в сумме 497 822,85 

(четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать два рубля 85 копеек).  

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 369-З № 753-III «О 

размере и порядке выплаты денежных средств на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению выплаты денежных средств» на основании постановлений Нерюнгринской 

районной администрации назначена и произведена единовременная дополнительная выплата в 

размере 23 755,00 (двадцать три тысячи семьсот семьдесят пять рублей 00 копеек) 25 

гражданам, принявшим в свои семьи 25 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в 

сумме 594 375,00 (пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).  

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты являются 187 опекунов 

(попечителей) на содержание 217 детей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Задолженность по данному виду выплат отсутствует.  

На основании договоров с приемными родителями, приемные родители получают 

вознаграждение за воспитание и осуществление контроля за детьми. Всего ежемесячное 

вознаграждение выплачено 14 приемным родителям в размере 3122825,0 рублей.  

Всего за 2016 год выплачено ежемесячной компенсационной выплаты на содержание 

подопечных детей в размере 53 857 749,25 рубля. 

Путем закупок на открытом аукционе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было приобретено 35 путевок в детский санаторно-оздоровительный комплекс 

«Приморский» в г. Геленджик Краснодарского края, с оплатой к месту проведения 

оздоровительного отдыха и обратно. В группу из 35 человек вошли: 13 детей воспитанники 

МКУ центр помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» 

Нерюнгринского района, 22 ребенка – опекаемые, на сумму в размере1 901 764,00.  

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории района путем закупок на открытом аукционе приобретено 6 

однокомнатных, благоустроенных квартир в домах каменной застройки, на сумму 5 396 495,24 

руб. 

За отчетный период на учет в Региональный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, было поставлено 15 несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, снят с учета 31 несовершеннолетний.  

Специалисты отдела опеки и попечительства Нрюнгринской районной администрации за 

отчетный период приняли участие в 431 судебном заседании Нерюнгринского городского суда с 

окончательным вынесением решения либо определения суда, из них: 

- определение места жительства несовершеннолетних – 61; 

- определение порядка общения с детьми – 24;  

- лишение родительских прав – 124; 

- восстановление в родительских правах – 4; 

- ограничение в родительских правах – 15; 

- защита прав детей на жилое помещение –35; 

- признание гражданина недееспособным – 46;  

- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами и отчимами – 31; 

- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно отсутствующим, факт признания 

отцовства) – 77; 

- уголовные – 14. 

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район»  

В административную комиссию с начала 2016 г. поступило 828 материалов (заявлений) 

об административных правонарушениях, из которых 776 материалов поступило из Отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району по нарушению тишины на защищаемых территориях, 52 



заявления от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации 

по нарушению правил благоустройства.  

Штатными сотрудниками комиссии составлен 421 протокол об административных 

правонарушениях, 4 протокола составлены уполномоченными лицами Нерюнгринской 

городской администрации. 

Комиссией рассмотрено 425 протоколов:  

- наибольшее количество протоколов - 288 - рассмотрено по ч.1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) 

нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

- 136 протоколов рассмотрено по ст. 6.12 КоАП РС(Я) - нарушение Правил 

благоустройства территории муниципального образования; 

- 1 протокол по ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) - уклонение от регистрации животных. 

Вынесено 409 постановлений о назначении административного наказания, из них в виде 

предупреждений 89, в виде штрафов 320 на общую сумму 1 559 500,00 рублей. По 15 делам 

административное производство прекращено. Отказ в возбуждении административного 

производства принят по 436 материалам об административных правонарушениях.  

В 2016 году проведено 22 заседания комиссии, пресс-релизы о которых размещены на 

официальном сайте МО «Нерюнгринский район» и на сайте Министерства по развитию 

институтов гражданского общества РС(Я). По рейтингу среди административных комиссий 

республики комиссия Нерюнгринского района занимает 3 место. 

В течение года штатными сотрудниками административной комиссии совместно с 

представителями ОМВД России по Нерюнгринскому району и Нерюнгринской городской 

администрации было организовано 23 выезда по фактам складирования строительного и 

бытового мусора в неустановленных местах, захламления собственной и прилегающей 

территории, разносной торговли в неустановленных для целей розничной торговли местах, 

постановки транспортных средств на зеленой зоне, мойки автотранспортных средств в 

неустановленных местах. Состоялись 3 выезда совместно с представителями прокуратуры г. 

Нерюнгри, Роспотребнадзора, Нерюнгринской городской администрации и Отдела МВД России 

по Нерюнгринскому району по факту предпринимательской деятельности на территориях 

гаражных кооперативов. На основании рейдовых мероприятий по несанкционированной 

торговле было рассмотрено 44 административных дела. Наложено 40 штрафов на общую сумму 

193 000 рублей, вынесено 4 предупреждения.  

С отделом судебных приставов УФССП по РС(Я) в 2016 г. комиссия проводила 

ежеквартально сверки по исполнительным производствам, возбужденным на основании 

заявлений комиссии по вступившим в законную силу постановлениям за 2013, 2014, 2015, 2016 

годы. Также была проведена сверка с Нерюнгринской городской администрацией по 

фактически уплаченным штрафам в бюджет города за нарушение Правил благоустройства. По 

всем проведенным актам сверок отмечается очень низкая взыскаемость наложенных 

административных штрафов. Из наложенных штрафов на общую сумму 1 559 500,00 рублей 

поступило в бюджеты 313 000 рублей. 

В 2016 году в судебном порядке было обжаловано 12 постановлений административной 

комиссии. По 3 жалобам суд оставил постановления административной комиссии в силе, по 5 

жалобам постановления комиссии изменены в части уменьшения размера административного 

штрафа, по 4 жалобам постановления административной комиссии судом были отменены.  

В рамках профилактической работы с марта 2016г. на телевиденье транслировались 

видеоролики административной комиссии об ответственности по фактам нарушения таких 

статьей как 3.5, 6.12, 10.1, 10.6 КоАП РС(Я). В средствах массовой информации регулярно 

публиковалась информация о деятельности административной комиссии (пресс – релизы о 

заседаниях и о выездах) и об изменениях в КоАП РС(Я). Ежемесячно обновляется информация о 

работе комиссии на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 

и на сайте Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я). 

 

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 муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному 

регулированию цен (тарифов)» МО «Нерюнгринский район» наделѐн отдельными 

государственными полномочиями по регулированию цен (тарифов).  

Реализацию переданных государственных полномочий по государственному 

регулированию цен (тарифов) осуществляет отдел ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации. 

В 2016 году деятельность отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской 

районной администрации в рамках переданных полномочий была направлена на реализацию 

следующих задач: 

- осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги); 

- осуществление контроля за государственной дисциплиной 

регулируемых цен (тарифов) и соблюдением порядка ценообразования; 

- обеспечение открытости и доступности информации о рассмотрении 

и об утверждении цен (тарифов) в соответствии со стандартами раскрытия 

информации. 

 

Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 

Отдел ценовой и тарифной политики в 2016 году обеспечивал реализацию переданных 

государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) по 

следующим направлениям деятельности по регулированию цен (тарифов, наценок) 

производственной сферы, непроизводственной сферы и в сфере общественного транспорта: 

1. Установление тарифа на твердое топливо, топливо печное бытовое, 

реализуемые населению: 

  Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

23.06.2016 № 724 «Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка 

для населения городского поселения «Поселок Чульман» установлен тариф на 

заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского поселения 

«Поселок Чульман» в размере 1108,00 рублей. Темп роста составил 3%; 

 Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

23.06.2016 № 725 «Об установлении тарифа на заготовку дров-швырка для 

населения сельского поселения «Иенгринский национальный наслег» установлен 

тариф на заготовку дров-швырка, реализуемых населению сельского поселения 

«Иенгринский национальный наслег» в размере 805,00 рублей. Темп роста 

составил 3%; 

 Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

28.06.2016 № 745 «Об утверждении предельного тарифа на энергетический уголь, 

реализуемый населению, проживающему в домах с печным отоплением на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» установлен 

тариф на энергетический уголь, реализуемый населению, проживающему в домах с 

печным отоплением в размере 1580,00 рублей. Темп роста составил 9%. 

2. Установление предельных наценок на продукцию и товары, реализуемые в 

организациях общественного питания при общеобразовательных школах: 

 Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 31.08.2016 № 

1055 «Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую 

(реализуемые) в организациях общественного питания при общеобразовательных 

школах, на 2016-2017 учебный год» установлена единая предельная наценка в размере 

63%. 

3. Утверждение тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным 

транспортом в городском, пригородном, внутрирайонном (внутриулусном) 

сообщении: 

 Подготовлен проект постановления Нерюнгринской районной 



администрации «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

общественным пассажирским автобусным транспортом на территории Нерюнгринского 

района», в соответствии с которым рост тарифа к уровню действующего тарифа 

составляет около 6,2%, что не превышает индекс потребительских цен, определенный 

Министерством экономического развития Российской Федерации на 2017 год. 

 

Осуществление контроля за государственной дисциплиной регулируемых цен (тарифов) и 

соблюдением порядка ценообразования 

В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2016 год проведена 1 

плановая проверка в отношении юридического лица по соблюдению регулируемого 

ценообразования: 

 в отношении НФ ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» на предмет правильности 

применения установленного тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка для населения. 

По результатам плановых проверок нарушений не выявлено.  

В соответствии с требованием Прокуратуры г. Нерюнгри специалисты отдела ценовой и 

тарифной политики привлекались к проверке в части исполнения законодательства в сфере 

ценообразования на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. Проверка проведена в 8 аптечных учреждениях, в 

отношении 6 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 в отношении индивидуального предпринимателя Беднарской Э.С., проверка 

проведена по адресу: г. Нерюнгри, ул.Тимптонская, д.7/1. По результатам контрольного 

мероприятия выявлено нарушение порядка ценообразования на препараты, входящие в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

Предположительно нарушение допущено в результате технической ошибки. 

 в отношении ООО «Фармопт», проверка проведена по адресу: г. Нерюнгри, 

пр.Дружбы Народов,д. 25. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 в отношении ООО «Гармония», проверка проведена по адресу: г. 

Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, д.14/1. По результатам проверки нарушений не 

выявлено. 

 в отношении ООО «Олеся», проверка проведена по адресу: г. Нерюнгри, 

пр.Дружбы Народов, д.6. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 в отношении ООО «Олеся», проверка проведена по адресу: п. Серебряный 

бор, д.62. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 в отношении ООО «Олеся», проверка проведена по адресу: г. Нерюнгри, ул. 

Чурапчинская (конечная остановка). По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 в отношении ООО «Нерюнгринская фармация», проверка проведена по 

адресу: п.Серебряный Бор, д.34. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

 в отношении ООО «Фармакон», проверка проведена по адресу: г. 

Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 25/3. По результатам проверки нарушений не выявлено. 

В целях повышения уровня осведомленности населения отделом ценовой и тарифной 

политики Нерюнгринской районной администрации в течение года велась информационно-

разъяснительная работа с населением в области регулируемых цен и тарифов. Периодически 

обновлялась информация о работе отдела на официальном сайте МО «Нерюнгринский район», 

публиковались материалы в печатных средствах массовой информации. 

 

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 комиссии 

ведется в соответствии с утвержденным планом.  

 В 2016 году проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по охране труда, 

рассмотрено 12 вопросов, заслушано 15 предприятий и организаций Нерюнгринского района.  



С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) проведен месячник по охране труда на предприятиях 

и в организациях Нерюнгринского района. 

В месячнике приняли участие 128 организаций различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из них 6 

угледобывающих, 5 - золотодобывающих, 15 жилищно-коммунальных предприятий, 17 

учреждений культуры, 3 учреждения здравоохранения, 51 учреждение образования, 6 

государственных учреждений и 25 организаций других отраслей экономики, в которых работает 

20 239 человек, из них 9 167 женщин и 35 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях труда занято 

11 342 человека, в том числе женщин 3 202. Мероприятиями во время месячника было охвачено 

14 960 человек.  

В 2016 году четыре предприятия Нерюнгринского района, участвовавшие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 

«Успех и безопасность - 2015», заняли следующие позиции во всероссийском рейтинге: 

 - В номинации «Организация малого предпринимательства с численностью 

работников до 100 человек»  
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Нерюнгринский 

район» «Переработчик» (директор Литвинцев Роман Анатольевич) на уровне Республики Саха 

(Якутия) – 1-е место, на уровне Российской Федерации – 15-е место;  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергорайон Чульман» (директор Нам 

Константин Илларионович) на уровне Республика Саха (Якутия) – 1-е место, на уровне 

Российской Федерации – 272-е место. 

- В номинации: «Организация производственной сферы с численностью до 500 

человек»  
Общество с ограниченной ответственностью «НерюнгриТеплоНаладка» (директор 

Мататханов Михаил Платонович) на уровне Республика Саха (Якутия) – 2-е место, на уровне 

Российской Федерации – 440-е место. 

- В номинации: «Организация производственной сферы с численностью более 500 

человек»  
Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (управляющий директор 

Хафизов Игорь Валерьевич) на уровне Республика Саха (Якутия) – 1-е место, на уровне 

Российской Федерации – 529-е место. 

 Администрация Нерюнгринского района в номинации «Лучшее муниципальное 

образование в области охраны труда» заняла на уровне Республика Саха (Якутия) – 1-е место, 

на уровне Российской Федерации – 76-е место и вошла в ТОП-100 Всероссийского рейтинга 

организаций. 

Специалистами по исполнению отдельных государственных полномочий в области 

охраны труда Нерюнгринской районной администрации ежеквартально проводится мониторинг 

состояния условий и охраны труда в организациях. По данным мониторинга за 3 квартал 

организациями и предприятиями Нерюнгринского района на мероприятия по улучшению 

условий труда израсходовано 168 265,11 тыс. рублей, в том числе муниципальными 

организациями 16 431,66 тыс. рублей. 

Из 141 организации и предприятия, участвующих в мониторинге, в 82 численность 

работников превышает 50 человек. 

10 предприятий имеют в штатном расписании службу охраны труда, в 70 предприятиях и 

организациях в штатном расписании введена должность специалиста по охране труда, в 46 

предприятиях и организациях специалист по охране труда работает на освобожденной основе и 

в 87 организациях обязанности специалиста по охране труда осуществляются уполномоченным 

работником. 

Из 141 организации имеют коллективные договора 90. В 110 организациях приняты 

распорядительные документы, подтверждающие создание совместного комитета по охране 

труда. Всего работает в комитетах (комиссиях) по охране труда 523 человека. В 84 организациях 

избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в количестве 308 



уполномоченных по охране труда. 

В организациях оборудованы 44 кабинета по охране труда и имеются 548 оборудованных 

уголков по охране труда. 

Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны 

труда Нерюнгринской районной администрации приняли участие в работе комиссии по 

расследованию 3 тяжелых и 9 смертельных несчастных случаев, произошедших на 

производстве. 

 В начале года проводится анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях и в организациях расположенных на территории МО 

«Нерюнгринский район» за предыдущий год. 

В 2016 года в организациях расположенных на территории Нерюнгринского района 

зарегистрировано 27 несчастных случаев на производстве. Из них 8 случая со смертельным 

исходом, 4 тяжелых и 15 легких случаев. 5 несчастных случаев со смертельным исходом 

квалифицированы, как не связанные с производством, так как смерть наступила вследствие 

общего заболевания, согласно медицинским заключениям.  

Производственный травматизм в 2016 году по сравнению с 2015 годом по количеству 

происшедших несчастных случаев остался на прежнем уровне. Снизилось количество 

пострадавших, с 47 до 27 человек, в 2015 году при 27 несчастных случаях количество 

пострадавших было 47, в связи с произошедшим в АО ХК «Якутуголь» групповым несчастным 

случаем с 23 пострадавшими. 

По сравнению с 2015 годом численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве снизилась на 57,5%. 

Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2016 по сравнению с 2015 

годом увеличилось в 3 раза. В 2015 году был зарегистрирован 1 несчастный случай со 

смертельным исходом, в 2016 году зарегистрировано 3 случая со смертельным исходом из них: 

1 в АО ГОК «Денисовский», 1 в ООО «Нерюнгриуголь» и 1 в ООО «Алькор-7»., что составляет 

11% от общего количества несчастных случаев произошедших в 2016 году на производстве, при 

4% в 2015 году.  

 
Рис. 2. Динамика числа производственных несчастных случаев. 

 

 Тяжѐлые несчастные случаи произошли: по одному в АО ГОК «Денисовский», ООО 

«Нерюнгриуголь», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри и АО ХК «Якутуголь». Что составило 

14,8 % от общего числа пострадавших при 38,3 % в 2015 году. 

Легкие несчастные случаи зарегистрированы: 

 по 2 случая в АО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел Ремсервис» и в ГКУ РС(Я) 

"Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей"; 

 по 1 случаю в АО ГОК «Денисовский», ООО "Колмар-продажи и логистика", ООО 

"Колмар-открытые горные работы", Федеральное казенное учреждение "4 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по РС(Я)", АО 

"Нерюнгриэнергоремонт", ООО "Эльгауголь", ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная 

районная больница", ООО "Энергопромсервис", Филиал Общество с ограниченной 



ответственностью "Группа компаний "Техноспас".  

 Всего в 2016 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 17 

организациях различной формы собственности, расположенных на территории Нерюнгринского 

района, что на 5 организаций больше чем в 2015 году.  

  

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Исполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляется штатными специалистами 

отдела (комиссии) в количестве 3 человек (начальник отдела и 2 специалиста первого разряда) 

за счет субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). В 2016 году на 

исполнение данных госполномочий поступило 2 990, 400 рублей. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Нерюнгринского района в 2016 году была направлена на реализацию таких приоритетных 

направлений, как: 

- раннее выявление фактов семейного и детского неблагополучия; 

- формирование ответственного родительства; 

- предупреждение совершения преступлений, раннее выявление несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений и преступлений; 

- обеспечение занятости несовершеннолетних, вовлечение их в позитивные формы 

деятельности. 

 В 2016 году комиссией проведено 47 заседаний, на которых рассмотрено более 350 

материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, в пределах 30 вопросов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия. 27 заседаний комиссии проведено с участием старшего помощника прокурора. 

Комиссией с начала года по состоянию на 01 декабря рассмотрено: 65 дел об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и 246 дел об 

административных правонарушениях в отношении родителей. 

За 2016 год прослеживается снижение административных правонарушений с участием 

родителей на 30%, и снижение правонарушений с участием несовершеннолетних на 39 %.. 

Снижение произошло по правонарушениям, связанным с нарушением правил дорожного 

движения (управлением транспортным средством без права управления) и употреблением 

спиртных напитков в общественных местах. 

По предварительным данным специалистами отдела (комиссии) направлено около 130 

поручений членам комиссии, руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Подготовлено 197 ответов на запросы следственных органов. Отработано 31 

представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений; 

12 требований прокуратуры; 60 спецсообщений по несчастным случаям с участием 

несовершеннолетних; 37 информационных сообщений по самовольным уходам 

несовершеннолетних. Вынесено 15 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

Проведено по вопросам координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 12 мероприятий. 

На территории района в каждом поселении созданы и действуют 7 общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основная задача указанных советов 

направлена на оказание содействия органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в обеспечении защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

В течение 2016 г. на территории Нерюнгринского района комиссией организованы 

комплексные межведомственные операции: 

- оперативно-профилактическая операция «Семья»; 

- профилактическая операция «Всеобуч»; 



- межведомственная комплексная операция «Подросток - 2016». 

Всего на территории района организовано 11 профилактических мероприятий с охватом 

более двух тысяч несовершеннолетних. 

Скоординировано межведомственное взаимодействие по постановке на учет семей, 

находящихся в социально опасном положении, и организация контроля за проведением 

органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы. 

По предварительным данным организовано обследование 465 семей, по итогам выявлено 

и поставлено на учет 20 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых растет 

41 ребенок. 

Оказана помощь родителям в лечении от алкоголизма, по социальной реабилитации 

семей, по оказанию материальной помощи, помощи в восстановлении документов, получении 

пособий и др. 

Снято с учета 16 семей, в том числе в связи с улучшением обстановки в семье 8, что 

составляет 50%. 

С целью повышения родительской ответственности и педагогической грамотности по 

вопросам воспитания на территории района организовано проведение выездного «психолого-

педагогического десанта» на предприятия всех форм собственности. Разработана программа 

лекториев для заинтересованных родителей, направленная на то, чтобы научить преодолевать 

трудности в воспитании. 

Комиссией практикуется проведение выездного заседания в зале судебного заседания 

городского суда под председательством федерального судьи с участием представителей 

прокуратуры и органов системы профилактики с заслушиванием несовершеннолетних, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, совершивших 

общественно–опасные деяния. В 2016 г. проведено четыре заседания, на которых заслушано 23 

несовершеннолетних. 

При комиссии создана мобильная рабочая группа межведомственного взаимодействия по 

оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения или насилия. 

Каждый выявленный факт рассматривается данной рабочей группой и принимается решение по 

обеспечению безопасности ребенка.  

Специалистами «Мобильной рабочей группы» по факту жестокого обращения с 

несовершеннолетним открыто 19 случаев. После прохождения реабилитационных мероприятий 

8 случаев закрыты, не подтверждена информация по 4 фактам 4 случаев. 7 случаев жестокого 

обращения находятся на стадии сопровождения. 

Опыт работы комиссии по межведомственному взаимодействию и координация 

деятельности по сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 

распространен в рамках курсов повышения квалификации для сотрудников комиссий и 

подразделений по делам несовершеннолетних и защите их прав республики. 

По итогам 2016 года работа комиссии отмечена благодарственным письмом 

Министерства по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия).  

 

Архивное дело  

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского 

района» обеспечивает хранение и использование архивных документов муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

В Учреждении разработана программа «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 № 2009 (с последующими изменениям). 

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 

район» складывался в течение длительного времени и к настоящему моменту состоит из 

следующих факторов: 

- глобальный информационный ресурс документов архивного фонда муниципального 

образования «Нерюнгринский район», включающий 35274 единицы хранения, в том числе: 

а) управленческая документация – 10125 единиц хранения; 



б) документы личного происхождения – 106 единиц хранения; 

в) документы по личному составу – 24581 единицы хранения; 

г) фотодокументы – 391 единица хранения; 

д) видеодокументы – 71 единиц хранения. 

Информационная емкость и историко-культурная ценность документального наследия 

Нерюнгринского района и, как следствие, его востребованность обществом, являются одной из 

предпосылок к успешному развитию архивной отрасли муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в условиях ее стабильного финансирования.  

Учреждение финансируется за счет бюджета Нерюнгринского района, а также за счет 

средств бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемых на исполнение отдельных 

государственных полномочий в области организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов. 

 

Источник финансирования 2016 г. 

Местный бюджет Нерюнгринского района 

- бюджетные ассигнования 

 

5200,6 

Бюджет РС(Я) 2505,0 

ИТОГО (тыс. руб.) 7705,6 

На основе информационных ресурсов учреждения ведется информационное обеспечение 

органов местного самоуправления и других пользователей – юридических и физических лиц в 

различных целях хозяйственной и личной деятельности. Основную массу пользователей 

архивной информацией составляют граждане, которые обращаются с запросами социально-

правового характера, связанными с назначением пенсии. 

В результате реализации программных мероприятий за истекший период были 

выполнены следующие мероприятия: 

 

 2016г.  

Количество исполненных запросов социально-правового 

характера  
5100,0 

Количество принятых на государственное хранение документов 

(единиц) 
1137,0 

В целях развития информационного общества в Республике Саха (Якутия) Учреждением 

реализовывались мероприятия по созданию информационно-поисковой системы документов 

архивного фонда Нерюнгринского района. В отраслевую Базу данных программного комплекса 

«Архивный фонд» включались сведения о составе документов муниципального образования 

«Нерюнгринский район»: 

 

 2016 г.  

Количество заголовков дел внесенных в базу данных 

Программного комплекса 

«Архивный фонд» 

 

9665,0 

В перспективе перед Архивом стоят не менее важные задачи в развитии современного 

архивного дела муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

1) Укрепление материально-технической базы учреждения: 

- увеличение протяженности стеллажного оборудования в связи с ростом объема 

документов, поступающих на хранение в учреждение;  

- обеспечение восстановления, реставрации и защиты архивных документов с помощью 

внедрения специализированных технологий и оборудования, в целях сохранения документов 

архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».  

Сотрудниками архива ведется пропаганда использования архивных документов через 

средства массовой информации, проводятся тематические выставки, экскурсии. Находит свое 



использование и читальный зал Архива, где граждане и представители организаций различных 

форм собственности проводят необходимую поисковую работу по документам архивного 

фонда. 

Сегодня Архив Нерюнгринского района – это хорошо организованная оперативная 

служба, обладающая квалифицированными кадрами и современными техническими средствами, 

благодаря чему работа муниципального Архива направлена на решение вопросов расширения 

доступа пользователей к архивной информации, качественного и оперативного удовлетворения 

потребностей граждан в получении информации, обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Нерюнгринского района. 

 

Молодѐжная и социальная политика 

Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 

ведет работу по двум основным направлениям: реализация социальной политики и реализация 

молодежной политики на территории Нерюнгринского района. Постановлением Нерюнгринской 

районной администрации № 202 от 29.02.2016 утвержден календарный план мероприятий в 

области социальной и молодежной политики Нерюнгринского района на 2016 год. 

 

Социальная политика Молодежная политика 

Цель реализации: обеспеченность 

целостности системы социальной 

поддержки семьи, отдельных категорий 

населения и деятельности некоммерческих 

социально ориентированных организаций  

Цель реализации: создание благоприятных 

условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне 

зависимости от социального статуса в 

целях использования потенциала 

молодежи в интересах развития 

Нерюнгринского района 

Объекты:  

- самодеятельное население в общем, 

- отдельные представители населения, 

удовлетворенные/неудовлетворенные 

уровнем социального обеспечения, 

- образцовые семьи, 

- многодетные семьи, 

- малообеспеченные семьи, 

- семьи с новорожденными; 

- многодетные матери; 

- пенсионеры; 

- ветераны ВОВ 1941-1945г; 

- труженики тыла; 

- участники боевых действий и локальных 

войн; 

- одиноко проживающие люди; 

- инвалиды; 

- граждане без определенного места 

жительства, 

- СО НКО, 

-ТОС, 

- граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию и т.д. 

Объекты: 

- школьники,  

- студенты,  

- несовершеннолетние с девиантным 

поведением,  

- несовершеннолетние с асоциальным 

поведением,  

- молодые правонарушители; 

- молодые семьи; 

- молодые граждане из малообеспеченных 

семей; 

- работающая молодежь; 

- безработная молодежь; 

- талантливая молодежь; 

- творческая молодежь; 

- представители молодежных субкультур; 

- лидеры молодежного движения; 

- молодежные некоммерческие 

организации 

Основной метод реализации: 

Адресная работа (беседа, общение, 

разъяснение, снятие социальной 

напряженности) 

Основной метод реализации: 

Комплексный, концептуальный подход 

(разработка проектов, выработка 

поэтапных программных действий, 



мероприятий и т.д.)  

Основные виды деятельности: 

- Разработка нормативных правовых актов 

по вопросам социальной политики; 

- разработка и реализация муниципальных 

программ; 

- запрос информации по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела в сфере 

социальной политики, от государственных 

органов, органов местного самоуправления 

и структурных подразделений 

администрации; 

- содействие в подготовке и в проведении 

совещаний, семинаров, круглых столов, 

рабочих групп всех уровней по вопросам, 

затрагивающим социальной сферы 

деятельности отдела; 

- подготовка аналитических и 

статистических материалов по вопросам 

социальной политики 

- личная беседа с заявителями, 

- рассмотрение письменных обращений, 

- выезды по месту жительства заявителя, 

- выезды на торжественные мероприятия 

(торжественная выписка, юбилеи свадеб, 

семейные события, связанные с юбилеями 

и памятными датами), 

- оказание адресной социальной помощи 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- координация и мониторинг деятельности  

общественных организаций (совет 

женщин, совет отцов, семейные клубы и 

т.д.), 

- разработка НПА (постановлений), 

посвященных значимым датам района, 

республики, РФ, 

- организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных 

ценностей, 

- организация и проведение 

межведомственных комиссий (всего 9, 

частота проведения каждой – 1 раз в 

квартал), ведение протоколов,  

- регистрация многодетных семей, 

- разработка проекта Порядка оказания 

финансовой помощи людям, оказавшимся 

в ТЖС,  

- разработка проекта Порядка оказания 

финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

деятельность на территории 

Основные виды деятельности: 

- Разработка нормативных правовых актов 

по вопросам реализации молодѐжной 

политики; 

- разработка и реализация муниципальных 

программ; 

- запрос информации по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела в сфере 

молодѐжной политики, от 

государственных органов, органов 

местного самоуправления и структурных 

подразделений администрации; 

- содействие в подготовке и в проведении 

совещаний, семинаров, круглых столов, 

рабочих групп всех уровней по вопросам, 

затрагивающим молодѐжной сферы 

деятельности отдела; 

- подготовка аналитических и 

статистических материалов по вопросам 

социальной политики 

- организация и проведение мероприятий 

различной направленности, 

- разработка социальных проектов 

различной направленности; 

- разработка НПА (постановлений), 

посвященных празднованию значимых дат 

в рамках популяризации ЗОЖ, воспитания 

патриотизма, профилактики асоциального 

поведения, 

- координация и мониторинг деятельности 

ссузов и вузов в сфере внеучебной и 

воспитательной работы со студентами, 

- популяризация волонтерства и 

добровольчества в молодежной среде, 

- координация и мониторинг деятельности 

молодежных общественных организаций и 

движений, 

- членство в КДНиЗП, организация досуга 

молодежи в соответствии с 120-ФЗ 

(круглогодично), 

- участие в мероприятиях в качестве 

приглашенного (публичная деятельность),  

- мероприятия по повышению 

информированности молодого населения, 

- рассмотрение письменных обращений, 

- реализация СП «Наш двор» (приѐм на 

работу и увольнение несовершеннолетних 

граждан по срочному трудовому 

договору), в целях занятости 

несовершеннолетних граждан в летний 

период. 



Нерюнгринского района, 

- оказание адресной материальной помощи 

ветеранам, инвалидам Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., 

труженикам тыла; 

- содействие по ресоциализации лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- оказание содействия в работе 

общественных ветеранских организаций, а 

также иных общественных организаций 

социальной направленности; 

- обеспечение условий для интеграции в 

культурную и общественную среду путем 

создания адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

 - работа с вынужденными переселенцами 

с Украины 

 

 Реализация муниципальных программ (финансирование и реализация мероприятий) 

 

Отдел социальной и молодѐжной политики является разработчиком и исполнителем трех 

муниципальных программ: 

1) «Реализация муниципальной молодѐжной политики в Нерюнгринском 

районе на 2014-2016 годы»,  

2) «Реализация отдельных направлений социальной политики в 

Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»,  

3) «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на 

территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы». 

 

Средства, направленные на реализацию муниципальных программ в 2016 году: 

 

 Финансирование муниципальных программ (тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет Республиканский бюджет 

Реализация муниципальной 

молодѐжной политики в 

Нерюнгринском районе на 

2014-2016 годы 

1512,2 1126,0 (субсидия на 

реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

молодежи) 

Реализация отдельных 

направлений социальной 

политики в Нерюнгринском 

районе на 2014-2016 годы 

7 794,2 

Из них: 

6 290,0 - мун. пенсии 

1504,2 - мероприятия  

нет 

Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка 

на территории 

Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы 

675,8 нет 

 

Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 

в области реализации молодѐжной политики организовано и проведено 72 мероприятия, при 

содействии различных структур – 180 мероприятий различного уровня. Общее количество 

жителей Нерюнгринского района, принявших участие в мероприятиях - более 12 000 человек. 



 

I. В области реализации молодѐжной политики: 
В целях поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 

навыками, а также молодѐжных общественных инициатив отделом проведѐн ряд мероприятий с 

привлечением не менее 8 000 представителей молодѐжи для активного участия и обучения: 

04 марта - торжественная церемония вручения премии главы Нерюнгринского района молодым 

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

27 февраля - районный конкурс военно-патриотической песни, посвященный 71-летию 

Победы, 90-летию со дня образования поселка Чульман в пос. Чульман. 

17-18 марта - районная деловая игра «Министр», в которой приняли участие 36 молодых 

специалистов учреждений и предприятий Нерюнгринского района. Участник данной игры 

Стасюк Сергей (ХК «Якутуголь») принял участие в республиканской деловой игре «Министр» 

07-09 апреля 2016 г. в с. Октемцы Хангаласского улуса. 

14 апреля - фестиваль молодежного творчества «Молодая весна», посвященный Году 

российского кино, 95-летию молодежного движения в сфере молодежной политики в 

Республике Саха (Якутия), на территории Нерюнгринского района. В фестивале приняли 

участие более 120 участников от 12 до 32 лет, 20 творческих коллективов, 15 победителей в 

различных номинациях и степенях. 

16-23 апреля - добровольческая акция «Весенняя неделя добра» на территории 

Нерюнгринского района, более 100 добрых дел и 50 участников присоединились к данной 

акции. 

26 апреля - 22 сентября - в рамках IX 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), в которых приняли участие представители школьной и 

студенческой молодежи Нерюнгринского района (около 600 человек); 

4 июня на стадионе «Горняк» впервые состоялось торжественное открытие «Мотосезона» 

Нерюнгринского района. Общественная организация «Северный ветер» активно сотрудничает с 

Нерюнгринской районной администрации по различным общественным вопросам, в том числе в 

деле воспитания подрастающего поколения. 

С 25 июня по 3 июля прошел комплекс мероприятий, посвященных Дню молодежи и 

Международному дню борьбы с наркоманией. В рамках празднования Дня молодежи России на 

территории Нерюнгринского района 27 июня в старом городе (район ДСК) прошла межрайонная 

ролевая страйкбольно-тактическая игра «S.T.A.L.K.E.R. Южные врата» с участием команд из 

Алдана, Тынды, Нерюнгри, всего более 70 участников). Организатором игры выступил отдел 

социальной и молодежной политики совместно с Нерюнгринским отделением ВОО «Молодая 

гвардия Единой России»; 

22-28 августа делегация Нерюнгринского района в составе 7 человек приняла участие в 

Дальневосточном молодежном образовательном форуме «СахаСелигер-2015».  

22 августа - мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага Российской 

Федерации, в том числе фестиваль красок «День флага в цвете», который состоялся на территории 

стадиона «Горняк». Приняло участие более 200 человек. 

26-28 августа делегация Нерюнгринского района приняла участие в Съезде молодежи Республики 

Саха (Якутия); 

В летний период 11-й год подряд реализовал свои мероприятия социальный проект «Наш двор». 

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. В 

рамках реализации постановления Нерюнгринской районной администрации от 16.12.2015 № 2155 «О 

мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения в Нерюнгринском районе», 

проведена организация работы дворовых вожатых. Охват занятостью несовершеннолетних от 14 лет 

составляет 120 человек, в т.ч. несовершеннолетние, состоящие на всех формах профилактического учета. 

23-26 сентября делегация воспитанников военно-патриотических объединений МО 



«Нерюнгринский район» численностью 15 человек направлены в воинскую часть Амурской обл. для 

ознакомления с условиями быта и ведения службы в Вооруженных силах РФ. 

22 сентября - 28 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, а 28 октября прошла финальная акция «Мы будущее 

Нерюнгринского района» в большом зале ЦКиД им. А.С. Пушкина (количество участников и 

зрителей более 700 человек). 

Актив Нерюнгринского района принимает участие в республиканских и 

дальневосточных мероприятиях:  

- Представитель Нерюнгринского района Федоров Мичил (студент ТИ (ф) СВФУ) принял 

участие в дальневосточном образовательном форуме «Амур» в период с 20 по 26 июня 2016 

года. 

- Делегация Нерюнгринского района в составе 6 человек приняла участие в III 

Республиканском съезде молодежных общественных объединений Республики Саха (Якутия) 

09-10 сентября 2016 года. 

- Делегация молодежи Нерюнгринского района численностью 8 человек приняли участие 

в III Республиканском патриотическом слете учащихся и молодежи Республики Саха (Якутия). 

- Представители Иенгринского наслега приняли участие в республиканском 

образовательном форуме «Молодежь Арктики» 25-27 ноября 2016 г. 

Большая работа была проведена с волонтерами VI Международных спортивных игр 

«Дети Азии» с 05 по 17 июля 2016 года: из 112 человек в течение полугода были отобраны и 

обучены 38 человек - волонтеров, представлявших Нерюнгринский район на легендарных играх 

республики. Работа волонтеров отмечена на самом высоком уровне, в том числе и персонально. 

Отдельным блоком работы в 2016 году традиционно стало содействие в организации и 

проведении мероприятий, посвященных датам Воинской славы России, юбилейным датам: 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 40-летию РЖД. Самыми 

яркими мероприятиями стали: Свеча Памяти, собравшая 3 000 нерюнгринцев, флешмоб «Живое 

спасибо» (более 1 000 человек). Привлечено более 200 волонтеров из числа студенческой и 

учащейся молодежи. 

В декабре 2015 года принято постановление Нерюнгринской районной администрации 

«О мерах по поддержке и развитию молодежного волонтерского движения в Нерюнгринском 

районе», на основании которого определен порядок выдачи Личных книжек волонтера – 

официального документа, подтверждающего добровольческую деятельность молодых граждан. 

По данному нормативному документу ведется работа в отделе. Так, на рассмотрении в отделе 7 

заявлений, 18 книжек выданы в течение 2016 года.  

 

II. В области реализации социальной политики: 

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 в отношении 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 лиц с 

ограниченными возможностями в общество. 

4. Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО). 

В целях пропаганды семейного образ жизни, повышения социального статуса семьи в 



обществе проводятся семейные мероприятия: 

- XVI районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» 6 апреля 2016 года; 

- 15-20 мая прошли мероприятия, посвященные международному Дню семьи; 

- 1 июня на стадионе «Горняк» состоялся парад колясок, посвящѐнный 

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»;  

- 8 июля совместно с Нерюнгринским отделением общественной организации «Матери 

России» организован ряд мероприятий, посвященных 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 01 по 10 октября на территории Нерюнгринского района прошла декада, посвященная 

Международному дню пожилых людей. Всего в рамках декады проведены 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 16 лет подряд. В финале фестиваля приняли участие 8 семей, обладателем 

гран-при стала семья Чупышевых (поселок Беркакит); 

- в рамках празднования Декады инвалидов проведены более 10 мероприятий при 

поддержке отдела. Повысилась доля инвалидов, принявших участие в социо-культурных 

мероприятиях, от общего процента инвалидов. Впервые в рамках декады 3 декабря состоялся 

фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на меня как на равного!», в котором приняли 

участие около 1 000 человек. 

Специалисты отдела поздравляют супружеские пары, долгожителей района в связи с 

празднованием памятных дат (15 супружеских пар). 

В 2016 году решением организационного комитета Российской Федерации семья 

Кастрицких поучила медаль «За любовь, семью и верность» за сохранение семейных традиций, 

образцового воспитания детей. 

Отдел с 2014 года осуществлял регистрацию многодетных семей в Нерюнгринском 

районе. В настоящее время зарегистрировались и получили удостоверения 415 семей (АППГ - 

388). В 2016 году данные полномочия возвращены в Министерство труда и социального 

развития РС (Я), выдачу удостоверений вновь производит Управление социальной защиты 

населения Нерюнгринского района. 

 

О
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Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие 

в Нерюнгринском районе 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Участники войны 28 18 12 10 8 

Вдовы погибших участников 5 5 0 0 0 

Труженики тыла 479 469 243 231 189 

Блокадники Ленинграда 2 2 0 0 0 

Бывшие узники фашизма 8 8 6 6 6 

Вдовы умерших инвалидов и 

участников войны 
102 100 67 64 54 



ориентированными некоммерческими организация Нерюнгринского района и в 2016 году 

усилил работу: постановлением Нерюнгринской районной администрации от 05.08.2016 г. № 

925 утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета Нерюнгринского района СО НКО, 

осуществляющим деятельность на территории Нерюнгринского района. 

В 2016 году распределено 200 тыс. рублей по итогам конкурса следующим 

общественным организациям: ЯРО ВОО «Боевое братство», МОО «Нерюнгринский КВН», ОО 

«Корпус волонтеров Нерюнгринского района», ОО «Казанский православный приход». 

 

III. В области профилактики правонарушений: 

В рамках реализации программы по профилактике проведено в 2016 году 8 мероприятий 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних и подростков, привлечено к участию 

более 3 700 человек (АППГ - 7 и 3700 человек). 

2 раза в год проходят районные конкурсы по присуждению гранта МО «Нерюнгринский 

район»: «Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер гранта - 50,0 тыс. руб.), 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» (размер гранта - 

150,0 тыс. руб.). 
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х 

уполномоч

енных 

полиции и 

по делам 

несоверше

ннолетних 

Отдела 

МВД 

России по 

Нерюнгри

нскому 

району  

Отделение 

дознания 

Отдела 

МВД 

России по 

Нерюнгри

нскому 

району 

 Курочкин 

А.Н.  

Шахметов 

Н.Р. 

Сокур И.Н. 

Хлестов 

Т.А. 

Спиридоно

в В.Е. 

Ткач М.Ю. 

Ткач М.Ю. Ковалев 

С.А. 

Ковалев 

С.А. 

Антипьев 

Э.А. 

 

В 2016 году по итогам первого полугодия грант МО «Нерюнгринский район» «Лучшее 

подразделение Отдела МВД РС (Я) по Нерюнгринскому району» (50 тыс. рублей) получил 

отдел уголовного розыска отдела МВД, по итогам 2 полугодия - дежурная часть отдела МВД. 

Грант МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» (25 тыс. 

руб.) в 1 полугодии получил Специвец Андрей Александрович, во 2 полугодии - Курочкин 

Андрей Николаевич. 

 

IV. Исполнение ст. 17 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 



согласно ст. 17 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних": 

1) участвует в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляет организационно-методическое обеспечение и координацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и иных учреждений; 

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 РФ и законодательством 

субъектов РФ, 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. 

В исполнение п.1-3, постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

01.06.2012 № 1065 утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы», одной из задач которой 

является «Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, 

склонных к антиобщественному образу жизни, снижение подростковой, бытовой и рецидивной 

преступности». 

В части исполнения п.5 ст. 17 отдел социальной и молодежной политики ведет учет 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН и других органах профилактики, 

нуждающихся в организации досуга. По состоянию на 01 декабря на учете в отделе состоят 32 

несовершеннолетних, информация о которых получена от органов системы профилактики. 

Подростки приглашаются на индивидуальные профилактические беседы, в ходе которых 

сотрудники информируют несовершеннолетних о деятельности отдела в сфере организации 

досуга несовершеннолетних, получают информацию о способах реализации творческих и иных 

способностей, о деятельности молодежных общественных организаций на территории 

Нерюнгринского района. В 2016 году проведено 18 бесед.  

 

Обеспечение жильем 
В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» и Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуются следующие мероприятия: 

1) 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 2016 году на реализацию программы составляет 

3 241,5 тыс. руб., из них: государственный бюджет РС(Я) 1 303,5 тыс. руб., местный бюджет 

1 938,0 тыс. руб. Из федерального бюджета в текущем году программа не финансировалась. 

В 2016 году в республиканском списке получателей социальной выплаты утверждено 4 

молодые семьи, все они приобрели жилые помещения с использованием социальной выплаты на 

вторичном рынке жилья.  

По состоянию на 01.12.2016 г. выделенные бюджетные ассигнования освоены в полном 

объеме.  

2) 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, вставшим на учет до 1 января 2005 

года. 

Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан», утв. указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 N 977.  

На начало 2016 года на учете в МО «Нерюнгринский район» по вышеуказанным 

категориям и нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли следующие граждане: 

№ 

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 31 

3 Ветераны Великой Отечественной войны (вдовы 

ветеранов) 

 

1 

Всего: 50 

В текущем году получателями социальной выплаты на приобретение жилья стали: 

ветеран Великой Отечественной войны, 1 ветеран боевых действий и 3 граждан из числа 

инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005г. Все они приобрели жилые помещения на 

вторичном рынке жилья в городе Нерюнгри. 

3) В Нерюнгринском районе также реализуются мероприятия подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» ФЦП "Жилище" на 2015 - 2020 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». 

За 11 месяцев 2016 года встали на учѐт 67 граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях 

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

по категории «инвалиды»   - 29 чел.;  

по категории «пенсионеры»  - 34 чел.;  

по категории «безработные»  - 1 чел.; 

по категории «работающие»  - 3 чел. 

  

Количество граждан, состоящих на учѐте: 

Всего 
 в том числе: 

инвалиды пенсионеры безработные работающие 

2978 359 2249 1 369 

 

В Нерюнгринском районе ежегодно 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. Такие же решения принимаются в отношении граждан, выехавших на постоянное место 

жительства в другие регионы за пределы Республики Саха (Якутия), а также умерших граждан.  

Всего, по разным основаниям, в том числе и по личным заявлениям за 2016 год 

исключено (снято с очереди) 157 граждан. 

С 2015 года предоставляются государственные жилищные сертификаты гражданам из 

категории «инвалиды» и категории «пенсионеры».  

Решение о предоставлении гражданам государственных жилищных сертификатов 

принимается Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

consultantplus://offline/ref=A90AD00333885CE0D1CCB1C6FED47440BECC9C7B211B1DC0AC65FDE83E577F409BEF3706FEDAB8A9FF02E
consultantplus://offline/ref=80D678F7D82B9AC311FEA2AC4A4313EE03591C0B8586203DDC6D63246FS2z8E
consultantplus://offline/ref=80D678F7D82B9AC311FEA2AC4A4313EE03591C0B8586203DDC6D63246FS2z8E


(Якутия).  

По состоянию на 01.12.2016 получили жилищные сертификаты 57 семей, из которых 23 

по категории «пенсионеры» и 34 по категории «инвалиды». 

30.11.2016 года решением рабочей группы Министерства архитектуры и строительного 

комплекса Республики Саха (Якутия) утвержден дополнительный список получателей 

жилищных сертификатов в 2016 году, в который вошли 2 получателя из Нерюнгринского 

района: 1 чел. из категории «инвалиды» и 1 чел. из категории «пенсионеры». 

Итого в 2016 году: 59 семей получили жилищные сертификаты, из них 24 по категории 

«пенсионеры» и 35 по категории «инвалиды». 

4) С 2013 года Нерюнгринская районная администрация взаимодействовала 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.  

В данном направлении районная администрация осуществляла свою работу в 

соответствии с постановлением Правительства РС(Я) от 30.08.2012 № 390 «О предоставлении 

единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения 

семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей». 

Всего в Нерюнгринском районе состоят на учете на получение социальной выплаты 6 

многодетных семей.  

В соответствии с письмом Министерства труда и социального развития РС(Я) от 

29.11.2016 №МТСР-08/3-11993 данные вопросы передаются в ведение Управления социальной 

защиты населения.  

5) Со всеми вышеперечисленными категориями граждан идет индивидуальная работа. В 

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

и разъяснительной работы среди населения. 

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:  

  

№ 

п/п 

Категория письма Количество 

1 Жалобы, заявления и обращения граждан 

 

60 

2 Требования и представления прокуратуры 9 

3 Запросы юридических лиц или обращения к ним 56 

4 Уведомительные письма гражданам-участникам разных 

подпрограмм 

 

687 

 

6) Осуществляется работа по информационному взаимодействию с органами Росреестра 

в Региональной системе межведомственного взаимодействия. Запрашиваются сведения о жилых 

помещениях, находящихся и (или) находившихся в собственности у граждан - участников 

жилищных программ, а также членов их семей. Данные сведения необходимы для принятия 

решения о предоставлении гражданам социальных выплат на приобретение жилья.  

 Всего направлено запросов за отчетный период 1004 шт. 

 

 Мобилизационная подготовка, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

устойчивого социально-экономического развития района являются приоритетным направлением 

в работе отдела МП, ГО и ЧС. 



Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Нерюнгринской районной администрации выполняет функции и задачи, предписанные 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными 

районными нормативными правовыми актами.  

В 2016 году отдел решал следующие основные задачи. 

- Рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

- Проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности (в 2016 году проведено 10 заседаний). 

- Разработка и уточнение (ежегодное) «Мобилизационного плана экономики 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

- Ведение секретного и «ДСП» делопроизводства, работы по допуску работников 

администрации района и поселений к государственной тайне (ежегодное увеличение оборота 

данных документов). 

- Регулярная инвентаризация действующих нормативно правовых актов в курируемой 

сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений (изменения 

внесены). 

- Ежеквартально направляются отчеты в ГУ МЧС России РС (Я) по наличию и 

пополнению резерва материальных и финансовых ресурсов. 

- Обучение населения в области ГО и ЧС проводилось по месту работы: 

* в учреждениях, организациях и на предприятиях (по программам обучения рабочих и 

служащих); 

* в образовательных учреждениях (по программам учебных заведений). 

- Подготовка и проведение практических тренировок с нештатными аварийно-

спасательными формированиями на потенциально опасных предприятиях, объектах с аварийно-

химическими опасными веществами. На всех предприятиях имеются планы проведения 

объектовых тренировок (в 2016 году проведено 3 тренировки). 

- Проведение учений и практических тренировок по выполнению задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами, на 

территории района проводятся ежеквартально, к проведению тренировок и учений 

привлекаются предприятия и учреждения Нерюнгринского района, администрации поселений и 

учебные заведения.  

- 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).  

- 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).  

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» оставалась стабильной, управляемой и 

контролируемой. Актов террористической направленности на территории района не было. 

Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

Контингентов риска (экстремистски настроенных молодежных группировок, радикально 

ориентированных этнорелигиозных групп и общин), занимающихся распространением идей 

экстремистского толка, не выявлено.  

Во время проведения массовых мероприятий принимались меры по увеличению 

плотности патрульно-постовых нарядов полиции за счет привлечения к совместному 

патрулированию с сотрудниками отдела МВД России по Нерюнгринскому району, членов 

добровольных казачьих и народных дружин. 



В результате проведенных мероприятий совместно с отделом МВД России по 

Нерюнгринскому району чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий не допущено. 

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального района (2016 год -1, постановление НРА от 24.07.2016 № 861 «О 

приведении сил и средств Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС в режим функционирования 

«Повышенная готовность»). 

- Реализация на территории Нерюнгринского района мер по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств 

(проведено проверок жизненно важных объектов в 2016 году -16). 

- Обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической защищенности объектов 

возможных террористических посягательств. 

- Повышение качества информационного взаимодействия, формирование с помощью 

СМИ активной жизненной позиции каждого жителя района в вопросах обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения террористических проявлений. 

- Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности рассматриваются на 

заседаниях районной антитеррористической комиссии, с заслушиванием руководителей отдела 

МВД России по Нерюнгринскому району, ответственных должностных лиц администрации 

района, руководителей организаций. 

За 2016 год было проведено 2 заседания антитеррористической комиссии МО 

«Нерюнгринский район» с повестками заседаний: 

- Протокол № 1 от 05.04.2016 года «О внесении изменений в состав АТК МО 

«Нерюнгринский район» и «О принятии дополнительных мер по недопущению 

террористических актов и экстремистских проявлений в период подготовки и празднования 

массовых общественно-политических мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы 

– 9 мая». 

- Протокол № 2 от 27.10.2016 года «Об утверждении нового состава районной 

Антитеррористической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» и «О 

принятии дополнительных мер по недопущению террористических актов и экстремистских 

проявлений в период проведения массовых общественно-политических мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня народного единства». 

Вопросы «Об организации и проведении месячника безопасности в образовательных 

учреждениях Нерюнгринского района», «Готовность специализированных служб к 

реагированию, в случае возникновения ЧС в единый день голосования 18 сентября 2016 года на 

территории Нерюнгринского района» и «О проведении мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» были рассмотрены на заседании Комиссии по ЧС и ОПБ 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 29 августа 2016 года. 

Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита 

населения и территорий Нерюнгринского район от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2012-2016 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма, на 

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

Основной целью муниципальной программы «Защита населения и территорий 

Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2012-2016гг.» является повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного 

характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-

экономического развития района. 

Для выполнения программных мероприятий в 2016 году выделено средств из местного 

бюджета 2 222 300 рублей, в том числе по мероприятиям: 

1. «Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного 

времени» в 2016 году было приобретено следующее: 

- кровати раскладные на сумму 269063,25 рублей (муниц. контракты № 128 от 30.05.2016 



и №165 от 07.06.2016); 

- подушки, одеяла, комплекты постельного белья на сумму 182453,36 рублей (муниц. 

контракт 130 от 23.05.2016); 

- индивидуальные рационы питания на сумму 242550,00 рублей (муниц. контракты № 

126 от 16.05.2016 и № 172 от 20.06.2016). 

- дизельная генераторная установка на сумму 859103,00 рубля (муниц. контракт от 

19.09.2016г.). 

ИТОГО на сумму 1 553 169,61 рублей. 

2. «Обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, а также ликвидация ЧС природного и техногенного характера на 

территории Нерюнгринского района» были оплачены следующие договора: 

- за субаренду нежилого помещения (хранение резерва ГО и ЧС) в ЗАО 

«Информбытсервис» в сумме 137486,20 рублей; 

- за хранение грузов (противогазы) в АО ХК «Якутуголь» в сумме 80457,12 рублей; 

- за хранение ГСМ в ООО «Экоресурс» в сумме 37123,40 рублей; 

- за хранение топлива в ОАО «Саханефтегазсбыт» филиал Нагорнинская нефтебаза в 

сумме 37552,49 рублей. 

ИТОГО на сумму 292 619,21 рублей. 

В связи со сложившейся экономией денежных средств в сумме 361635,20 рублей 

23.11.2016 года в МКУ «УМСиЗ Нерюнгринского района» отделом МП, ГО и ЧС поданы заявки 

на осуществление закупки путем проведения запроса котировок (армейских палаток на сумму 

240000 рублей и индивидуальных рационов питания (сухие пайки) на сумму 121635,20 рублей). 

Остаток денежных средств составляет 14 875,98 рублей. 

Данные денежные средства будут освоены в ноябре-декабре 2016 года за услуги по 

заключенным договорам. 

Основной целью муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 

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 2016 году выделено из местного бюджета 

43,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

По направлению № 3. Информационное обеспечение профилактики экстремизма и 

терроризма на мероприятие № 2 (Изготовление и размещение баннеров по профилактике 

экстремизма и терроризма на улично - дорожной сети) выделено –26,6 тыс. рублей и на 

мероприятие № 3 (Выпуск 3 специальных рекламных модулей на тему: «Предупреждение 

террористических актов и профилактики экстремизма») выделено – 16,8 тыс. рублей.  

 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЕДДС МО «Нерюнгринский район» функционирует с 06 марта 2012 г. Место размещения 

(г. Нерюнгри, ул. Дружбы народов 21), в здании администрации (на безвозмездной основе). 

Общая численность персонала ЕДДС составляет 6 человек: 1 начальник, 5 диспетчеров. 

Работа диспетчеров организована в круглосуточном режиме. Персонал ЕДДС имеет большой 

опыт работы, в том числе в системе ЖКХ и энергетики. Прохождение обучения (повышения 

квалификации) на базе учебно-методического центра по ГОЧС при Министерстве 

профобразования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) (3 человека прошли подготовку 

28.02.13 г., в плане на 2017 год – 3 человека); 

- Количество персонала не прошедшего обучение - 3 человека. 

Оснащѐнность ЕДДС ЭВТ, средствами оповещения, связи и вспомогательным 

оборудованием 

ЕДДС МО «Нерюнгринский район» в полном объѐме оснащена средствами связи, 

оргтехникой (2 персональных компьютера, 2 МФУ, 1 телефонный факсимильный аппарат, 5 



телефонных аппаратов, 1 телефон сотовой связи, 2 телефона спутниковой связи, 2 УКВ 

радиостанции, 1 цифровой фотоаппарат, оборудование для регистрации телефонных 

переговоров, оборудование для видеоконференцсвязи). В наличии имеется 3 канала 

фиксированной стационарной связи, 1 канал сотовой связи, 2 канала спутниковой связи, 

подключение к интернет. 

Для оповещения населения района на рабочем месте диспетчера установлено 

оборудование для запуска системы оповещения РАСЦО с выходом на 5 ед. громкоговорящих 

устройств, 21 сирена типа С-40 и охватом населения в количестве 72293 чел. Имеется 

разработанная инструкция по запуску РАСЦО. 

 Объем финансовых средств выделенных на функционирование в 2016 году – 3447000 

тыс. руб., (заработная плата -2997000,3 тыс. руб., содержание 449000,7 тыс. руб.).  

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.: 

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной охраны: 

зарегистрировано 50 техногенных пожаров; 

погибших – 1 человек; 

травмировано – 2 человека; 

спасено людей: – 40 человек; 

 ТМЦ – на сумму 2 млн 600 тыс. руб.; 

 техники – 9 единиц. 

 эвакуировано: 162 человек. 

По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС РС(Я), ГКУ РС (Я) 

«Нерюнгринское лесничество», ГУ «Авиалесоохраной»: 

зарегистрировано 2 лесных пожара на общей площади 40 га в авиационной зоне.  

По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД ОМВД по г. Нерюнгри: (31.12.16): 

зарегистрировано 347 дорожно-транспортных происшествий, из них 40 учетных, в 

которых пострадало 52 человека, погибло 2 человека. 

По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом 

Службы Спасения РС(Я): 

зарегистрировано 80 выездов, спасено и эвакуировано 583 человек, из них 2 погибших. 

Через ЕДДС МО «НР» в НПСО было зарегистрировано перед выходом на маршрут 2 

туристические группы.  

За 2016 год на территории Нерюнгринского района 87 раз проводились превентивные 

мероприятия с оповещением глав поселений и ДДС, а также населения Нерюнгринского района 

через средства массовой информации в связи с неблагоприятным метеопрогнозом, 

предоставленным ОДС ЦУКС ГУ МЧС. 

Совместно с ОДС ЦУКС ГУ МЧС проведено 16 противоаварийных тренировок с целью 

отработки действий, совершенствования навыков личного состава дежурной смены ЕДДС МО 

«Нерюнгринский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) и 

подготовки документов, согласно Регламенту предоставления донесений.  

Совместно с ОАО «ДГК» филиал НГРЭС проведена 1 контрольная противоаварийная 

тренировка перед началом отопительного сезона. 

В 2016 г. диспетчерами ЕДДС было обработано 711заявок, из них 417 жалоб в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог муниципального и 

федерального значения. 

Диспетчерами ЕДДС ведѐтся ежедневный мониторинг сроков выполнения работ при 

плановых и аварийных отключениях на объектах ЖКХ и энергетики, состояния автомобильных 

дорог муниципального и федерального значения.  

В период отопительного сезона – мониторинг по котельным Нерюнгринского района 

запасов топлива и параметров теплоносителя в соответствии с режимными картами. 

В летний период - контроль за лесопожарной обстановкой на территории 

Нерюнгринского района с оформлением отчѐтной документации согласно Регламенту, 

гидрологического уровня рек, представляющих угрозу подтопления населѐнных пунктов. 

Диспетчер ЕДДС МО «Нерюнгринский район» обрабатывает до 150 звонков в сутки. 



Основные темы обращения - ЖКХ, энергетика, состояние автодорог, прочие жалобы граждан. 

 

Реализация муниципальных программ в 2016 году 

С начала 2016 года на территории Нерюнгринского района реализовывалось 19 

муниципальных программ, в том числе: 

1. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования "Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

3. Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 г.г. 

4. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы. 

5. Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

6. Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2017 

годы. 

7. Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

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

территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

8. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО 

"Нерюнгринский район" 2012-2016 годы. 

9. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

"Нерюнгринский район" 2012-2016 г.г. 

10. Развитие архивного дела в муниципальном образовании "Нерюнгринский 

район" на 2012-2016 годы. 

11. Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы. 

12. Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

13. Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования "Нерюнгринский район" на 2013-2016 годы и на период 

до 2020 года. 

14. Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-

2016 годы. 

15. Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы. 

16. Реализация отдельных направлений социальной политики в 

Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы. 

17. Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 

районе на 2014 -2016. 

18. Повышение правовой культуры населения муниципального образования 

"Нерюнгринский район" на 2012-2016 годы. 

19. Обеспечение качественным жильем медицинских работников 

Нерюнгринского района на 2016–2018 годы. 

На реализацию программных мероприятий запланировано денежных средств в сумме 

3 087 529,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

- из Федерального бюджета – 12 796,5 тыс. руб.; 

- из Республиканского бюджета – 1 609 175,3 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района – 1 330 999,2 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников – 134 558,4 тыс. руб. 

 

За 2016 год использовано (освоено) денежных средств в сумме 3 058 420,0 тыс. руб., в 



том числе по источникам: 

- из Федерального бюджета – 12 796,5 тыс. руб.; 

- из Республиканского бюджета – 1 605 841,8 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района – 1 311 840,6 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников – 127 941,1 тыс. руб. 

В результате общая сумма освоенных денежных средств на реализацию программных 

мероприятий составила 99,1 % от запланированной.  

 

Анализ исполнения программных мероприятий за 2016 год 

1. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены денежные 

средства из бюджета Нерюнгринского района в сумме 377,0 тыс. руб. По итогам 2016 года 

поступило и освоено 377,0 тыс. руб., что составляет 100% исполнения.  

Основной целью Программы развития муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы являлось повышение 

профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения 

эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.  

В 2016 году нормативная правовая база по вопросам муниципальной службы по мере 

необходимости приводилась в соответствие с действующим законодательством. Разработан и 

утвержден ряд документов, в том числе:  

- О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 

30.04.2015 №842 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за расходами лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (постановление главы района №311 от 23.03.2016); 

- О внесении изменений в распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 

30.12.2010 № 446-р «Об утверждении списка должностей и лиц, имеющих доступ к 

персональным данным по функциональным направлениям деятельности в органах местного 

самоуправления МО «Нерюнгринский район» (распоряжение НРА №42-р от 24.03.2016); 

- О внесении изменений в постановление НРА от 23.03.2012 №549 «Об утверждении 

перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (постановление НРА №363 31.03.2016);  

- О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 

22.03.2010 № 602 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению» (постановление НРА от №390 от 08.04.2016); 

- О внесении изменений в постановление НРА от 01.06.2011 № 1127 «Об утверждении 

Положения по оплате труда и материальному стимулированию лиц, исполняющих обязанности 

по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО 

«Нерюнгринский район» и осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих в органах МСУ МО «Нерюнгринский район» 

(постановление НРА №430 от 18.04.2016); 

- Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 



организаций (постановление НРА №554 от 16.05.2016); 

- О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы муниципального образования «Нерюнгринский район», о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (постановление НРА №743от 28.06.2016); 

- Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 

таких уведомлений, организации проверки содержащихся в уведомлении сведения 

(постановление НРА №1319 от 18.10.2016). 

- Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021» (постановление НРА 

№1505 от 07.11.2016); 

- О внесении изменений в решение Нерюнгринского муниципального Совета от 

12.07.2005 № 4-19 «Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (решение НРСД №11-32 от 25.11.2016); 

- О присвоении классных чинов муниципальным служащим НРА (решение НРСД №12-32 

от 25.11.2016); 

- О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета от 02.03.2006 № 

9-24 «Об утверждении структуры Нерюнгринской районной администрации» (решение НРСД 

№9-33 от 20.12.2016). 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом РС (Я) «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальным служащим», в целях определения соответствия муниципальных служащих 

замещаемой должности муниципальной службы, уровня профессиональной подготовки и 

соответствия квалификационным требованиям в 2016 году проведена аттестация и 

квалификационный экзамен 10 муниципальных служащих Нерюнгринской районной 

администрации, произведена оценка качества исполнения муниципальными служащими своих 

должностных обязанностей.  

По результатам аттестации все муниципальные служащие признаны соответствующими 

замещаемым должностям. Классные чины муниципальной службы присвоены 6-и 

муниципальным служащим. Количество успешно прошедших аттестацию, от общего 

количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации составило - 100%.  

В течение предыдущих лет, в период действия муниципальной программы, обобщался 

опыт проведения тестовых испытаний с целью последующего использования в практической 

работе при проведении аттестации и квалификационного экзамена. В мае 2016 года обновлены 

тесты для оценки знаний при проведении аттестации и квалификационного экзамена. 

Программа тестирования разработана с учетом изменений законодательства, специфики 

муниципальной службы. 

3) 5 апреля 2016 года, совместно с юридическим отделом районной администрации 

проведен семинар-совещание по теме «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» 

для муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и других 

заинтересованных лиц. 15 декабря 2016 года организован «круглый стол» по вопросам 

противодействия коррупции, в котором участвовали главы поселений Нерюнгринского района, 

представители прокуратуры, следственного комитета, ИФНС, руководители муниципальных 

учреждений и муниципальные служащие. На мероприятии были даны разъяснения о 

необходимости соблюдения норм и требований федерального законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

4) В 2016 году обучение по программам повышения квалификации прошли 20 человек, 

что составляет 33% от общей штатной численности муниципальных служащих и соответствует 

запланированному ежегодному показателю.  

Обучение осуществлялось на базе высших учебных заведений Российской Федерации, 



Института управления при Президенте Республики Саха (Якутия) и др. образовательных 

организаций по актуальным программам повышения квалификации, в том числе: 

«Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях», «Земельно-имущественные 

отношения: изменения законодательства и судебная практика», «Законодательное обеспечение 

муниципальной реформы: проблемы и пути решения», «Актуальные вопросы органов местного 

самоуправления» и др. Объем учебных программ составил от 24 до 72 часов.  

В 2016 году применялись дистанционные технологии обучения муниципальных 

служащих с использованием ресурсов информационно-образовательных порталов, был 

реализован образовательный проект с использованием инновационных подходов к процессу 

обучения, участие в котором приняли 10 человек. Обучение проводилось на очно-

дистанционной основе. Курсы повышения квалификации муниципальных служащих 

проводились на основе четырех учебно-методических комплексов: 

- «Современная система местного самоуправления: состояние, актуальные проблемы и 

пути их решения»; 

- «Современные подходы к документационному обеспечению муниципального 

управления. Работа с обращения граждан»; 

- «Реализация антикоррупционной политики на муниципальном уровне как актуальная 

проблема местного самоуправления»; 

- «Повышение эффективности формирования финансовой основы местного 

самоуправления на современном этапе».  

5) В рамках организации работы по противодействию коррупции отделом 

муниципальной и кадровой службы работы Нерюнгринской районной администрации в 2016 

году проводились следующие мероприятия: 

- в установленный законом срок (ежегодно до 30 апреля) обеспечивался прием и 

обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей, а также публикация обобщенной информации на 

официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

- с целью проверки соблюдения запретов и ограничений, связанных с прохождением 

муниципальной службы направлялись запросы: в ИФНС, в МВД РС (Я), в УФМС. По 

состоянию на 01.01.2017 согласно поступившим ответам на запросы, нарушения не выявлены. 

Ежеквартально проводится мониторинг о ходе реализации мер по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления. Отчет по установленной форме предоставляется 

в Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена, муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2012-2016 годы» прекращена с 01.01.2017 г. в связи с принятием муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы», утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

07.11.2016 № 1505. 

Эффективность программы в 2016 году оценивалась по 4 показателям и в среднем 

составила 98%, что позволяет говорить о целесообразности проведѐнных мероприятий и 

эффективном расходовании бюджетных средств.  

 

2. «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 2016 году выделено из местного бюджета 

43,4 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 

Изготовлено 3 баннера по профилактике экстремизма и терроризма для размещения на 



улично-дорожной сети (МК 237 от 30.08.2016) на сумму 26,6 тыс. рублей и размещены 

рекламные модули в газете «Индустрия Севера» (МК 236 от 02.09.2016) на сумму 16,8 тыс. 

рублей. Освоение денежных средств составило 100 %. 

 

3. «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016гг.» 

Основной целью Программы является повышение безопасности населения от угроз 

природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для 

безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района. 

Для выполнения программных мероприятий в 2016 году из бюджета Нерюнгринского 

района поступило 2222,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 

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 - 519,1 тыс. руб. Освоено -341,4 тыс. руб.  

1) Договор 92/15 от 31.12.2015 г. - оплата субаренды нежилого помещения (хранение 

резерва ГО и ЧС) в ЗАО «Информбытсервис» в сумме 54 994,48 рублей. 

2) Договор 399 от 11.12.08, доп. соглашение 7 от 14.10.14 г. - оплата за хранение грузов 

(противогазы) в АО ХК «Якутуголь» в сумме 28 121,81 рублей. 

3) Договор 3-15 от 01.01.15г. - оплата за хранение ГСМ в ООО «Экоресурс» в сумме 14 

849,36 рублей. 

4) Договор НАГ1ХР/16 от 01.01.2016 г. - оплата за хранение топлива в ОАО 

«Саханефтегазсбыт» филиал Нагорнинская нефтебаза в сумме 12 855,36 рублей. 

Мероприятие № 2. Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

мирного и военного времени - 1703,2 тыс. руб. Освоено - 1 648,9 тыс. руб. 

1) Муниц. контракт 246 от 19.09.2016 - приобретена дизельная генераторная установка 

на сумму 859 103,0 рубля. 

2) Муниц. контракт 53 от 14.12.2016 - индивидуальные рационы питания на сумму 115 

440,0 рублей. 

3) Договор б/н от 29.12.2016 - приобретены палатки на сумму 27 946,44 рублей. 

Всего за 2016 год по муниципальной программе «Защита населения и территорий 

Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

2012-2016гг.» использовано денежных средств в сумме 1 990,3 тыс. руб. 

Остаток неосвоенных денежных средств по муниципальной программе составляет 232,0 

тыс. руб. На данную сумму была проведена закупка армейских палаток методом запроса 

котировок. Согласно муниципального контракта № 52 от 13.12.2016г., в срок до 20.12.2016 года 

поставщик не смог поставить армейские палатки, поставка была произведена 09.01.2017 года. 

 

4. «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 

районе на 2012-2016 годы» 

В 2016 году на мероприятия по программе «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» было направлено 

финансирование в размере 675,8 тыс. руб. из бюджета Нерюнгринского района. 

1. Для реализации мероприятий задачи №1 «Обеспечение правопорядка на улицах и 

других общественных местах» из средств местного бюджета профинансировано 30,0 тыс. руб. 

За отчетный период денежные средства освоены в полном объеме. 

2. На реализацию задачи №2 «Профилактика правонарушений, работа с 

несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, 

снижение подростковой, бытовой и рецидивной преступности» в бюджете предусмотрена сумма 

в размере 420,00 руб. Фактически освоено - 237,0 тыс. руб. Остаток денежных средств 

составляет 183 тыс. руб. 

3. На решение задачи № 3 «Повышение эффективности деятельности 



правоохранительных органов» запланированы денежные средства в размере 150,0 тыс. руб., 

за отчѐтный период денежные средства освоены в полном объеме. 

4. На реализацию задачи №4 «Повышение уровня оснащенности подразделений по делам 

несовершеннолетних для предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних» 

выделено 78 тыс. руб., освоено - 0 тыс. руб. Остаток составляет 75,8 тыс. руб.  

Итак, на 01 января 2017 года по программе «Профилактика правонарушений и 

укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» освоены денежные 

средства в размере 417,0 тыс. руб. Остаток составляет 258,8 тыс. руб. Причина неосвоения 

денежных средств, предусмотренных в муниципальном бюджете: 

- признание аукционов несостоявшимися по результатам электронных торгов; 

- снижение цены от начальной максимальной цены контрактов. 

 

5. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2012-2016 года» 

Основной целью Программы является: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их 

имущества, гарантии их законных прав и интересов на безопасные условия движения на 

межселенных автодорогах. 

Для выполнения программных мероприятий в 2016 году выделено всего: 17 403,7 тыс. 

руб. из бюджета Нерюнгринского района, в том числе по мероприятиям: 

Направление № 1. Развитие и улучшение качества межселенных дорог выделено 17 294,0 

тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 

Мероприятие № 1. Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог 

выделено всего - 9169,5 тыс. руб. Освоено в полном объеме. 

Мероприятие № 2. Обеспечение безопасных условий движения на межселенных 

автодорогах выделено - 7 924,5 тыс. руб. Освоено в полном объеме. 

Мероприятие № 3. Осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием 

межселенных автомобильных дорог выделено - 200,0 тыс. руб. Освоено в полном объеме. 

Направление № 2. Безопасность дорожного движения выделено - 109,7 тыс. руб. в том 

числе по мероприятиям: 

Мероприятие № 1. Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий выделено из местного бюджета - 88. тыс. руб. Освоено 

в полном объеме. 

Мероприятие № 2. Приобретение и распространение наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения для различной категории участников дорожного движения, 

выделено из местного бюджета - 21,0 тыс. руб. Освоено в полном объеме. 

Мероприятие № 3. Внедрение и обеспечение функционирования автоматизированных 

систем фотовидеофиксации нарушений ПДД выделено из местного бюджета - 0 руб. 

Направление № 3. «Разработка проектно-сметной документаций на реконструкцию 

автомобильных дорог» выделено из местного бюджета- 0,0 руб. 

Всего за 2016 год на реализацию программных мероприятий освоено 17 403,7 тыс. 

рублей. Исполнение программы 100%. 

 

6. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 

Цель программы: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В отчетном году программа реализовывалась за счет средств государственного бюджета 

РС (Я) и местного бюджета Нерюнгринского района. Из федерального бюджета программа не 

финансировалась. Кроме того, привлечены собственные и заемные средства молодых семей. 

В 2016 году запланировано обеспечить социальными выплатами 4 молодых семьи. 

Фактически социальные выплаты в отчетном году предоставлены 4 молодым семьям, общий объем 

финансирования на которые составил 3241,5 тыс. руб. (без учета ВБИ)., в том числе: государственный 

бюджет РС (Я) 1303,5 тыс. руб., местный бюджет 1938,0 тыс. руб. 



В 2016 году в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализованы 

мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», связанные с 

предоставлением молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. 

Мероприятия, по предоставлению молодым семьям социальных выплат в 2016 году 

реализованы в полном объеме. 

Исполнение целевых индикаторов программы в отчетном году достигнуто, все молодые 

семьи из утвержденного списка на 2016 год получили социальную выплату и приобрели жилые 

помещения. 

Для более эффективного освоения денежных средств и исполнения целевых индикаторов 

необходимо, чтобы средства федерального и республиканского бюджетов поступали в местный 

бюджет сразу после утверждения Правительством РС (Я) Списка молодых семей. 

 

7. «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

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

территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 

На исполнение программных мероприятий на 2016 год запланировано 4 131 тыс. руб., в 

том числе по источникам финансирования: 

 местный бюджет Нерюнгринского района – 4 131 тыс. руб.; 

Фактическое выполнение за 2016 год составило 4 131 тыс. руб. (100 % от годового 

плана). 

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием ритуальных услуг для 

населения на сумму 3 816 тыс. руб. (100 % от годового плана). 

2. Благоустройство территории городского кладбища Нерюнгринского района на сумму 

315,00 тыс. руб. (100 % от годового плана). 

Отделом ЖКХиЭ разработан и направлен на согласование со структурными 

подразделениями Нерюнгринской районной администрации Проект постановления «О внесении 

изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421 

«Об утверждении муниципальной программы «Упорядочение и развитие объектов размещения 

и переработки твердых коммунальных, промышленных отходов и мест захоронения (городское 

кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», по корректировке 

финансирования мероприятий на 2017-2019 годы согласно решению Нерюнгринского 

районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

8. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 

С целью реализации основных положений, указанных в Федеральном законе от 24.07.07 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

повышения роли малого предпринимательства в экономике, создания благоприятных условий 

для развития предпринимательства в районе реализуется муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (далее - Программа). 

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году запланировано выделить 5825,0 

тыс. руб., в том числе: 

- из республиканского бюджета (по долевому софинансированию) - 775,0 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района 750,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств НО «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район») - 

4300,0 тыс. руб. 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году поступило 5825,0 тыс. руб., в том 

числе: 

http://neruadmin.ru/gov/nrs/III_soziv/26_sessia/resh_5-26.pdf
http://neruadmin.ru/gov/nrs/III_soziv/26_sessia/resh_5-26.pdf


- из бюджета РС(Я) (по долевому софинансированию) - 775,0 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района 750,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район») - 4300,0 тыс. руб. 

Фактически освоено 4525,0 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета РС (Я) - 775,0 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района - 750,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников - 3000,0 тыс. руб. 

1. По предоставлению финансовой поддержки проведен ряд мероприятий по 

обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам, содействию в развитии производственной и технологической базы, а именно: 

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; 

- предоставление льготных микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на развитие бизнеса; 

- поддержка местных товаропроизводителей. 

В 2016 году на финансовую поддержку направлено 5700,0 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета РС (Я) - 700,0 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района - 700,0 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации «Фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» - 4300,0 тыс. руб. 

Освоено по финансовой поддержке 4400,0 тыс. руб., в том числе: 

1) по мероприятию «Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства» - 

поддержка предоставлена 3 субъектам малого предпринимательства на сумму 800,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- из средств бюджета PC (Я) в сумме 400,0 тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета в сумме 400,0 тыс. руб.; 

2) по мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей» поддержка предоставлена 3 

субъектам малого предпринимательства на сумму 600,0 тыс. руб., в том числе: 

- из средств бюджета РС (Я) в сумме 300,0 тыс. руб.; 

- из средств местного бюджета в сумме 300,0 тыс. руб.; 

3) по мероприятию «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» - поддержка предоставлена 5 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на сумму 3000,0 тыс. руб. (из средств НО «ФПСМСП»), Предоставление 

микрокредитов не в полном объеме связано с отсутствием заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства на предоставление микрокредитов на развитие бизнеса. 

2. По предоставлению образовательной поддержки проведены мероприятия по 

организации и проведению семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, развитию предпринимательских 

навыков и компетенций у молодежи. 

В 2016 году на образовательную поддержку предоставлено 75,0 тыс. руб. (из бюджета РС 

(Я). Освоено 75,0 тыс. руб. 

Состоялся обучающий семинар по теме «Основы предпринимательской деятельности» на 

сумму 75,0 тыс. руб. для 53 слушателей из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью, в том 

числе студентов учебных заведений. 

3. По предоставлению консультационно-информационной поддержки проведен ряд 

мероприятий по предоставлению информации через средства массовой информации и личные 

консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам 

ведения бизнеса. 

В 2016 году на консультационно-информационную поддержку предоставлено 50,0 тыс. 

руб. (из местного бюджета). Освоено 50,0 тыс. руб. 



Средствами массовой информации предоставлены услуги по размещению информации 

для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 50,0 тыс. руб.  В течение 

года проводилось консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по 

различным вопросам ведения бизнеса. 

Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

муниципальной поддержки. 

4. По предоставлению имущественной поддержки проведен ряд мероприятий, 

направленных на использования республиканского и муниципального имущества в качестве 

инструмента поддержки: 

содействие размещению начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Бизнес-инкубаторе и Технопарке для обеспечения их офисными и производственными 

помещениями, льготной арендной платой и комплексом дополнительных услуг, для развития 

инновационных сфер бизнеса; 

формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, оказание 

содействия в приобретении объектов недвижимости путем преимущественного права. 

5. По предоставлению организационно-методической поддержки проведен ряд 

мероприятий по устранению административных барьеров в бизнесе, по совершенствованию 

правового обеспечения, а также укрепления социального статуса и повышение престижности 

предпринимательской деятельности. 

В 2016 году продолжалась реализация Комплексного плана мероприятий («Дорожной 

карты») создания благоприятной бизнес - среды в Республике Саха (Якутия) на период 

реализации II этапа Стратегии развития малого и среднего предпринимательства (2012-2016 

годы) и Плана мероприятий (муниципальной «Дорожной карты») по развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2015-2017 годы. 

Организованны и проведены мероприятия по празднованию Дня предпринимателя, 

проведены круглые столы по проблемным вопросам бизнеса. 

 

9. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.»  

Программа состоит из пяти направлений, определена система индикаторов в разрезе 

направлений. 

Создание условий для развития материально-технического обеспечения спортивных 

объектов. 

На задачу 1.1. состоящую из трех мероприятий, запланировано 840,0 тыс. руб., 

израсходовано 100%. 

На задачу 1.2. «Оказание услуг в области развития физической культуры и спорта 

Муниципальным учреждением Центр развития физической культуры и спорта - Крытый 

стадион «Горняк», состоящую из одиннадцати мероприятий запланировано бюджетных средств 

в размере 68 713,53 тыс. руб., в том числе 53 907,2 за счет бюджета Нерюнгринского района. По 

итогам года освоено всего 66 703,6 тыс. руб., в том числе 53 018,3 тыс. руб. бюджет 

Нерюнгринского района. 

Фактическое поступление внебюджетных средств по итогам 2016 года составило 14 392,9 

тыс. руб., из которых израсходовано 13 271,9 тыс. руб. Кроме того по итогам предыдущего 2015 

года произошло неосвоение средств на реализацию муниципальной программы и остаток 

составил 4771,28 тыс. руб., который увеличивает фактическое использование средств на 

реализацию программы в текущем году. За год остатки средств реализованы в полном объеме, а 

именно в большей своей части на услуги связи, ремонтные работы, составление проектно-

сметной документации, приобретение материальных запасов, услуги вневедомственной охраны, 

прохождение текущего медосмотра сотрудников, очистку территории от снега. 

Общий размер неосвоенных средств 2016 года составил 2 009,9 тысяч рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Нерюнгринского района 888,90 тысяч рублей. 



Неосвоение бюджетных средств произошло в результате возмещения расходов ФСС по 

листкам временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, а также 

экономии по услугам страхования здания (по итогам торгов уменьшена сумма контракта). 

Образовавшийся остаток перераспределен на строительство ВЛ, (приложение №9) и будет 

использован в 2017 году. 

Средства по муниципальной программе за 2016 год направлены на: 

- создание и размещение на теле – радио каналах рекламных роликов, 

пропагандирующих занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни; 

- приобретение шаров для сухого бассейна, аттракциона «Бык родео», электромобилей, 

запчастей на транспортные средства, хозяйственных товаров, ГСМ, спортивного инвентаря 

(сноуборды, лыжные костюмы, скамьи для запасных игроков, клюшки, шлемы, наколенники, 

перчатки, жилеты (вратарские), футбольные ворота), дверей, кресел, светильников 

светодиодных, мониторов, баннеров, елочных украшений; 

- обеспечение деятельности учреждения (заработную плату сотрудников, налоги и 

отчисления по заработной плате, проезд в отпуск, коммунальные расходы, услуги связи) 

 

ИТОГО: По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» по плану - 75 517,8 тыс. 

руб., в том числе местный бюджет – 60711,5 тыс. руб. По факту освоено 73507,9 тыс. руб., из 

них республиканский бюджет - 413,4 тыс. руб., местный бюджет – 59822,6 тыс. руб., 

внебюджетные средства 13 271,9тыс. руб. 

 

10. Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2012-2016 годы 

Архивным учреждением за отчѐтный период проводилась работа по обеспечению 

выполнения мероприятий, предусмотренных решением Коллегии Департамента от 03 марта 

2016 г. № 1/1 «Об итогах работы государственных и муниципальных архивов Республики Саха 

(Якутия) за 2015 год и планировании работы на 2016 год», планом развития архивного дела в 

Нерюнгринском районе.  

Решались 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;  

- внедрения в практику работы организаций-источников комплектования 

муниципального архива «Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 

марта 2015 г. № 526. 

За 2016 год на реализацию мероприятий программы планировалось направить 10 083,7 

тыс. руб., в том числе за счет бюджета Нерюнгринского района – 5 200,6 тыс. руб. Фактическое 

поступление денежных средств из всех источников финансирования составило 10 057,6 тыс. 

руб. Освоено по итогам 2016 года 9 949,5 тыс. руб. Средства бюджета Нерюнгринского района 

освоены полностью.  

В целях развития информационного общества в Республике Саха (Якутия) 

муниципальным архивом реализовывались мероприятия по созданию информационно-

поисковой системы документов Архивного фонда Нерюнгринского района. 

В отраслевую базу данных программного комплекса «Архивный фонд» внесены сведения 

о 153 фондах, 243 описях, 35274 единицах хранения, ко всем фондам введены исторические 

справки. Количество фондов, внесенных в БД значится 153. 

За отчетный период в базу данных внесено 7 фондов (план-6 фондов), что составляет 



116%, 29 описей (план – 28 описей) - 103,5%. Оцифровано 243 описи с внесением в БД 

«Архивный фонд». 

В 2016 году план по утверждению ЭПК Департамента по архивному делу РС (Я) описей 

постоянного хранения выполнен на 124,7% (план - 368 ед. хр., факт - 459 ед. хр.).  

План согласования с ЭПК документов по личному составу муниципальным архивом 

перевыполнен на 238,6 % (план – 1591 ед. хр., факт – 3797 ед. хр.).  

ИТОГО: 4286 единица хранения, из них: 

459 ед. хр. - постоянного хранения 

3797 ед. хр. – по личному составу 

30 ед. хр. - видеодокументы 

На государственное хранение поступили документы: 

постоянного срока хранения – 366 ед. хр. (план – 328 ед. хр.): 

по личному составу – 741 ед. хр. (план – 633 ед. хр.): 

видеодокументы - 30 ед. хр. (1984-2015) 

ИТОГО: 1137 единиц хранения. 

 

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на отчетный период состоит из следующих факторов: 

35274 единицы хранения, в том числе: 

а) управленческая документация -10125 единиц хранения; 

б) документы личного происхождения – 106 единиц хранения; 

в) документы по личному составу – 24581 единица хранения; 

г) фотодокументы – 391 единица хранения; 

д) видеодокументы – 71 единица хранения. 

Согласно утвержденному плану работы архива в 2016 году проводилась работа по 

уточнению Списка предприятий - источников комплектования муниципального архива. За 

отчетный период исключены из Списка две организации: Территориальная избирательная 

комиссия Нерюнгринского района и Открытое акционерное общество Холдинговая Компания 

«Якутуголь», включено - Государственное казенное учреждение РС (Я) «Нерюнгринский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тускул» По состоянию на 25 

декабря 2016 года в Списке предприятий – источников комплектования, согласованном ЭПК 

Департамента по архивному делу РС (Я) 13 марта 2013 года, числится 24 предприятия. 

Работа с организациями – источниками комплектования муниципального архива - одно 

из важнейших направлений деятельности архива, поскольку именно она обуславливает 

количественное и качественное его пополнение документами. 

Из 24 организаций в Списке источников комплектования архива, 15 организаций 

принадлежат к муниципальной форме собственности, девять - к государственной. 

Продолжена работа по информационному обеспечению юбилейных мероприятий, 

проводимых на территории района, составлен календарь знаменательных дат Нерюнгринского 

района на 2016 год. 

По состоянию на 25 декабря 2016 г. в рамках электронного документооборота с ГУ УПФ 

в Нерюнгринском районе поступил 981 запрос социально-правового характера. 

За отчетный период читальный зал Муниципального архива посетило 19 исследователей 

по различным вопросам наведения архивной информации, фактических посещений составило 

всего – 24. Для работы в читальном зале всего выдано 241 дело. 

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

5065 запросов (108%). 

Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. 

Архивисты муниципального архива ведут прием граждан.  

В текущем году проведено 1543 устных консультаций гражданам о месте нахождения 

документов предприятий и организаций, дислоцировавшихся в разные годы на территории 

Нерюнгринского района.  

Для информирования населения и популяризации архивных документов за отчетный 



период подготовлено и опубликовано в периодической печати три статьи, проведено две 

выставки и одна экскурсия. 

 

11. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского 

района на 2012-2016 годы»   

Всего на реализации программных мероприятий в 2016 году было выделено 196 516,9 

тыс. руб. в т.ч. из местного бюджета 183 014,6 тыс. руб. 

Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге творческой 

деятельностью в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений 

культуры занято 2611 участников.  

В соответствии с Планом работы МКУ Управления культуры и искусства 

Нерюнгринского района, за отчетный период были проведены культурно-массовые 

мероприятия, различной формы и тематики, на которые израсходовано 2764,8 тыс. руб.   

Заработано от приносящей доход деятельности районными учреждениями культуры за 

отчетный период 1970,3 тыс. руб. учреждениями дополнительного образования – 2438,7 тыс. 

руб.  

Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского района осуществляет 

Нерюнгринская централизованная библиотечная система в состав, которой входят 8 библиотек. 

Главными событиями и приоритетами 2016 года стали Год кино, объявленный в РФ, Год 

благоустройства населенных пунктов в РС(Я), второе десятилетие ОЛОНХО и 40-летие 

библиотеки № 4 п. Беркакит. 

На капитальный и текущий ремонт районных учреждений культуры, выделено:  

10028,4 тыс. руб. на капитальные ремонты,  

1911,7 тыс. руб. на мероприятия программы энергоресурсосбережение. 

Выполнены следующие работы: 

ДШИ п. Чульман выполнены работы по ремонту канализационной системы на сумму 138 

тыс. руб., по программе энергоресурсосбережение - выполнены работы по замене и установке 

регистров на сумму - 303 тыс.  

ДШИ п. Серебряный работы по устройство ограждения территории на сумму 1 млн 283 

тыс. руб. и на сумму 351 тыс. руб., работы по устройству звукоизоляции стен по классам. По 

программе ЭРС -1 млн 523 тыс. руб., утепление чердака на сумму 790 тыс. руб., а также на 

сумму 680 тыс. руб. работы по утеплению полов коридора.  

ДМШ п. Беркакит на капремонт выделено 2 млн 179 тыс. руб. Из них: 1 млн 905 тыс. руб. 

на устройство и утепление фасада, косметический ремонт внутри здания (в соответствии с 

предписанием СЭС) –274 тыс. руб.  

НЦБС на капремонт выделено 2 млн 191 тыс. руб. В т. ч. 1441 тыс. руб. на капитальный 

ремонт кровли, 750 тыс. руб. – на ремонт крыльца здания. На сумму 498,749 тыс. руб. В 

результате образовавшейся экономии (в размере 686 тыс. руб.) после проведенных аукционов, 

учреждением дополнительно выполнены: на сумму 186,725 тыс. руб. работы по 

переоборудованию существующего индивидуального теплового пункта (ИТП), на 

автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП), с подачей горячей воды. 

ДМХШ «Соловушка» выполнены работы по замене линолеума по классам на сумму 350 

тыс. руб. 

Культурно-этнографический центр выделено 500 тыс. руб., выполнен ремонт полов 

большой урасы – на сумму 380 тыс. руб., ремонт электрооборудования 85 тыс. руб.  

ДШИ п. Хани на устройство скатной кровли выделено 2 млн 554 тыс. руб. 

Традиционно работниками всех учреждений культуры проводятся массовые праздники и 

народные гулянья. Подготовлены и проведены общерайонные и общегородские праздники. 

 Работники культуры будут продолжать обобщать опыт и внедрять в работу новые 

методы и технологии, повышать свой профессиональный уровень, улучшать и увеличивать 

показатели муниципальной программы и деятельности сферы в целом, нарабатывать 

положительный имидж Нерюнгринского района.     Учреждения 

культуры Нерюнгринского района по всем направлениям своей основной деятельности ведут 



работу планомерно и результативно.  

Музыкальное обучение и творческая деятельность детей дает хорошие стабильные 

результаты, выполняются основные показатели муниципальной программы. 

 

12. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы». 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году с учетом внесенных изменений 

запланировано 46 585,8 тыс. руб. (средства бюджета Нерюнгринского района). Фактическое 

поступление составило – 40 297,9 тыс. руб. Поступившие денежные средства освоены 

полностью. Программа исполнена на 86,5 %. 

Причины неосвоения денежных средств по мероприятиям: 

1) Средства на рекультивацию земельных участков (301) - возврат неосвоенных средств в 

сумме 1042,2 тыс. руб. в связи с принятием постановления Конституционного суда РФ от 13.10.2015 

№ 26-П в котором, приняты решения о том, чтобы обязать муниципальное образование 

«Нерюнгринский район» ликвидировать несанкционированные свалки на территории лесного фонда 

за счет средств бюджета района. По судебным делам, ответчиком по которым выступала 

Нерюнгринская районная администрация, прокуратура г. Нерюнгри в 2016 году отказалась обязать 

Нерюнгринскую районную администрацию ликвидировать несанкционированные свалки на землях 

лесного фонда, следовательно, отсутствуют основания для проведения рекультивации на землях 

лесного фонда. 

2) Проведение кадастровых работ на земельных участках, на которые у муниципального 

образования «Нерюнгринский район» возникает право муниципальной собственности и их 

регистрация для дальнейшего предоставления - освоение финансовых средств составило 58,5% в 

связи с тем, что планировалось межевание земельных участков для исполнения полномочий 

переданных Чульманской поселковой администрацией в рамках переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья, но в связи с поступлением протеста прокуратуры г. Нерюнгри от 06.06.2016 № 18-

2016 на решение Нерюнгринского районного Совета депутатов №4-28 от 26.042016 «О принятии к 

осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский район» части полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и 

осуществления муниципального земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района» и решения Нерюнгринского районного Совета от 07.09.2016 № 6-

31 «О признании утратившим силу решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 

26.04.2016 № 4-28 «О принятии к осуществлению муниципальным образованием «Нерюнгринский 

район» части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района в сфере распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, и муниципального 

земельного контроля, в границах городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского 

района», соответственно освоение оставшихся 41,5 % финансовых средств нецелесообразно. 

По отчету исполнения целевых индикаторов в целом можно сделать вывод о том, что: 

1. Поступление доходов в бюджет Нерюнгринского района от управления муниципальным 

имуществом исполнено за 2016 год на 101,4% от годового плана. 

2. Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков составило 

102,2% от запланированного объема поступления на 2016 год. 

3. Увеличение количества предоставленных земельных участков в собственность и аренду на 

территории Нерюнгринского района, исполнено всего на 49,7% от годового плана. 

4. Разграничение государственной собственности на земельные участки МО «Нерюнгринский 

район» составило 0% от годового плана, что связано с отсутствием оснований для регистрации права 

муниципальной собственности на землю. 

 

13. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2016 годы и на период до 

2020 года» 



Ед. изм. - тыс. руб. 

Источник финансирования 
план факт 

Процент 

освоения 2016 год 2016 год 

ВСЕГО: 158 778,59 46 220,52  28,42 

в том числе:       

Бюджетная сфера 6 000,00 5 958,78  99,3 

Местный бюджет Нерюнгринского района 6 000,00  5 958,78  99,3 

Собственные средства бюджетных 

учреждений 
0,00 0,00 0,00 

Жилищный фонд и коммунальная 

инфраструктура 
152 778,59 40 261,74 25,71 

Республиканский бюджет 0,00  0,00 0,00 

Местные бюджеты поселений 7 032,00  2 345,34  28,7 

Внебюджетные источники поселений 13 725,59 36 462,40  265,6 

 Собственные средства ПАО «НГВК» 132 021,00 1 454,00  1,1 

 

За 2016 год по муниципальной программе выполнены следующие мероприятия. 

1. Бюджетная сфера: 

 подготовка кадров в области энергосбережения (39 учреждений 

Управления образования НР); 

 утепление фасадов, входных дверей, окон, чердачных перекрытий, 

подвалов (12 учреждений Управления образования НР, 1 учреждение Управления 

культуры и искусства НР); 

 замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные 

устройства (3 учреждения Управления культуры и искусства НР); 

 замена и установка регистров (1 учреждение Управления культуры и 

искусства НР); 

 замена люминесцентных ламп на энергосберегающие осветительные 

устройства (1учреждение Управления культуры и искусства НР); 

 модернизация тепловых пунктов (12 учреждений Управления 

образования НР);  

 приобретение приборов учета коммунальных ресурсов (1 

учреждение Управления культуры и искусства НР). 

 

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура: 

За счет собственных средств предприятия ПАО «НГВК»- 1 454 тыс. руб. (1,1 % от 

годового плана предприятия): 

 автоматизация КНС-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 64, ОФ – 1 050,0 тыс. руб.; 

 автоматизация КОС, Нерюнгринского водозабора – 26 тыс. руб.; 

 установка приборов учета расхода воды на водоводах № 5 и 6 в КП 13 – 

355 тыс. руб. 

Внебюджетные источники финансирования в размере 130 567,00 тыс. руб. (средства ПАО 

"НГВК") будут сняты с программных мероприятий при окончательной корректировке 

муниципальной программы. 

ГП «Поселок Серебряный Бор» - 9 308,34 тыс. руб. (89,59 % от годового плана 

поселения): 

Внебюджетные источники – 7 795,00 тыс. руб.; 

Местный бюджет поселения – 1 513,34 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 внедрение энергосберегающих технологий – 923,97 тыс. руб.; 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 



отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 7 273,0 тыс. руб.; 

 повышение тепловой защиты зданий – 492,0 тыс. руб.; 

 капитальный ремонт жилищного фонда – 619,37 тыс. руб. 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 763,90 тыс. руб. (120,5 % от 

годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 317,30тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 446,60 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 демонтаж и установка приборов отопления – 198,48 тыс. руб.  

 капитальный ремонт жилищного фонда – 296,6 тыс. руб. 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 198,82 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий – 70 тыс. руб. 

ГП «Поселок Беркакит» - 4046,70 тыс. руб. (113,7 % от годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 3 891,70 тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 155,00тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 внедрение энергосберегающих технологий – 75,35 тыс. руб.  

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 2 735,20 тыс. руб. 

 повышение тепловой защиты зданий – 1 236,15 тыс. руб. 

ГП «Поселок Хани» - 545 тыс. руб. (279,5 % от годового плана поселения): 

Внебюджетные источники – 545 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 установка терморегуляторов на водоподогревателях ГВС – 480 тыс. 

руб.; 

 внедрение энергосберегающих технологий – 65 тыс. руб.  

ГП «Поселок Золотинка» - 200 тыс. руб. (100 % от годового плана поселения): 

Местный бюджет поселения – 200 тыс. руб.; 

Выполненные мероприятия: 

 установка приборов учета – 200 тыс. руб.  

ГП «Поселок Чульман» - 23 943,80 тыс. руб. (415 % от годового плана поселения). 

Внебюджетные источники – 23 913,40тыс. руб. 

Местный бюджет поселения – 30,40тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей 

отопления, ГВС, ХВС, электроснабжения – 21 456,80 тыс. руб. 

 повышение тепловой защиты зданий – 2 487,00 тыс. руб. 

В соответствии с требованиями Федерального закона об энергосбережении от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на жилых 

многоквартирных домах поселений установлено 1820 общедомовых приборов учета, в том 

числе: теплосчетчиков – 680 шт., приборов учета холодной воды – 405 шт., горячей воды – 539 

шт., электросчетчиков – 97 шт. 

Отделом ЖКХиЭ подготовлен Проект постановления Нерюнгринской районной 

администрации по корректировке финансирования мероприятий на 2016 год (бюджет 

Нерюнгринского района, бюджет поселений, внебюджетные источники).  

Корректировка финансирования мероприятий на 2017-2019 годы, согласно решению 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», не требуется. 

 

14. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-

http://neruadmin.ru/gov/nrs/III_soziv/26_sessia/resh_5-26.pdf
http://neruadmin.ru/gov/nrs/III_soziv/26_sessia/resh_5-26.pdf


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), 

бюджета Нерюнгринского района. 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году запланировано финансирование в 

сумме 65 198 тыс. руб., в том числе из бюджета РС (Я) – 49 233 тыс. руб., из бюджета 

Нерюнгринского района – 8 342,2 тыс. руб., из внебюджетных источников 7622,8 тыс. руб. 

Фактическое поступление денежных средств составило – 61 645,8 тыс. руб., в том числе из 

бюджета РС (Я) – 49 193,0 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района – 8342,2 тыс. руб. и 

ВБИ – 4110,6 тыс. руб. Освоено – 61 268,6 тыс. руб., в том числе бюджет РС (Я) - 49 064 тыс. 

руб., местный бюджет – 8 094 тыс. руб., ВБИ освоены в полном объеме. Программа исполнена 

на 94 %. 

Причины неосвоения денежных средств:  

- Управление программой 129 тыс. руб. по причине образовавшейся переплаты по 

страховым взносам, в связи с применением шкалы регресса в сумме 76,8 тыс. руб. и возвратом 

платежей в последний день месяца по причине неправильных реквизитов получателя в сумме 

52,2 тыс. руб. 

- Развитие скотоводства в сумме 40 тыс. руб. по причине недофинансирования лимитов 

МСХиПП РС (Я). 

- Средства бюджета Нерюнгринского района - 248,2 тыс. руб., по направлению «Развитие 

скотоводства». Средства не освоены по причине отсутствия заявлений от претендентов для 

участия в отборе по получению субсидий, направленных на возмещение части затрат по 

транспортировке сена для коров. 

Из-за уменьшения продуктивности, ослабления и болезней пришлось заменить все 

маточное поголовье зверей. Пригодного крепкого молодняка рождения 2016 года не хватило на 

полную замену. По итогам 2016 года поголовье серебристо-черной лисы составило 200 голов.  

Поголовье домашнего северного оленя за 2016 год составило 5917 голов, что на 4 головы 

больше годового плана (100,1%). Невыполнение плана по поголовью в программе обусловлено 

тем, что не были внесены изменения плановых показателей утвержденных госкомитетом 

«Арктики». Согласно плану на 2016 год утвержденному госкомитетом «Арктика» численность 

оленей в Нерюнгринском районе 5913 голов. Выполнение плана 5917 голов (100,1%).  

Поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 5 голов к годовому плану, выполнение 

составило 102,0%. Из-за дефицита сена, завозимого на зимовку скота и лошадей, крестьянско-

фермерскими и личными подсобными хозяйствами было забито больше бычков из числа 

забойного контингента для сохранения дойного стада. 

Поголовье дойного стада КРС составляет 103 головы, что на 7 голов меньше годового 

плана (93,6%), по причине закрытия трех личных подсобных хозяйств населения и двух 

несчастных случаев гибели коров (ДТП), санитарные забои.  

Производство молока выполнено за 12 месяцев на 100,1% к годовому плану, что 

составило за отчетный период 202,3 т. 

Оказанная денежная поддержка базовым свиноводческим 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 по району из-за закрытия большого количества личных подсобных хозяйств. По итогам 

года выполнение плана по поголовью свиней составило 1553 голов 49,3%.  

В районе успешно развиваются три базовых свиноводческих хозяйства, которые 

производят для населения района свежее мясо свинины, и реализуют на доращивание поросят 2-

месячного возраста населению района. Поголовье свиней в данных КФХ составляет 647 голов, 

что составляет 41.7% от общего количества свиней по району. Производство мяса свинины по 

району за отчетный период выполнено на 107% к годовому плану, что составило 115,6 т. 

По итогам 2016 года поголовье серебристо-черной лисы составило 200 голов, план 

выполнен на 100%.  



За отчетный период поголовье лошадей составило 53 головы, выполнение плана по 

поголовью составило 108,2%. 

Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за 2016 год выполнен на 125,8 

% от годового плана объема реализации продукции местных товаропроизводителей 29 057 тыс. руб., 

фактическое выполнение составляет 36 559,7 тыс. руб. 

 

15. «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района на 

2012-2016 годы» 

Целью программы является обеспечение доступности качественного образования через 

инновационное развитие системы образования как социокультурной среды образовательных 

возможностей, обеспечивающей самореализацию личности в современном мире. 

Мероприятия программы сгруппированы по 6 направлениям в соответствии с 

поставленными задачами.  

Объѐм финансирования за 2016 год составил 2639160, 1 тыс. рублей. Источники 

финансирования программы: федеральный бюджет, республиканский бюджет, бюджет 

Нерюнгринского района и внебюджетных источников. Из бюджета Нерюнгринского района за 

2016 год на реализацию программных мероприятий поступило 961 909,1 тыс. руб. 

Деятельность Управления образования в 2016 году направлена на нормативное правовое 

обеспечение развития системы образования с учетом развития Нерюнгринского района, его 

этнокультурных особенностей, в том числе обеспечение перехода на программно-целевой 

принцип управления. 

Система образования в целом стремится соответствовать требованиям инновационного 

развития республики, что находит свое отражение в обновлении нормативной и правовой базы.  

Управление образования координирует исполнение муниципальной Программы развития 

системы образования Нерюнгринского района «Социокультурная модель системы образования 

Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в отношении образовательных учреждений. 

В 2016 году продолжилась модернизация дошкольного, общего и дополнительного 

образования в соответствии с изменениями, вводимая законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273. 

На 2016 год актуальными были задачи: 

- повышения качества образования и дальнейшего развития системы его оценки; 

- достижения современного качества образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе в условиях общеобразовательных организаций; 

- обеспечения открытости, доступности полноценного (качественного) отдыха и 

оздоровления детей; 

- не допустить появление очередности в дошкольные образовательные организации. 

- ликвидация 2 смены в 1-4 классах в общеобразовательных учреждениях. 

 Показатели Программы связаны с целью Программы и еѐ основными задачами. 

Направление I. «Управление программой»  

1. Индикатор «Рост размера заработной платы». Средняя заработная плата 

педагогических и иных работников системы образования в 2016 году согласно майским Указам 

Президента РФ сохранила свой уровень с данными экономического развития в Республике Саха 

(Якутия).  

 В 2014 году увеличен фонд оплаты труда работников Управления образования (с 01 

августа 2014 года) на 5,8 процентов. 

2. Индикатор «Разработка и корректировка критериев исполнения программы». 

 Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным, Управлением образования 

формируется отчѐт о ходе реализации программных мероприятий по источникам 

финансирования и отчѐт по эффективности реализации Программы с соответствующим 

обоснованием. Непоказательные индикаторы в силу различных обстоятельств выполнения 

программы были уточнены и скорректированы. 

3. Индикатор «Обеспечение условий по бесперебойному контролю исполнения 

программы».  



Приказом по Управлению образования определены ответственные лица из числа главных 

специалистов Управления за проведение мониторинга исполнения индикаторов эффективности 

Программы и анализа деятельности по исполнению.  

Финансирование по I направлению за 2016 год составило 27 190,0 тыс. руб., освоено 26 

732,1 тыс. руб. Не полное освоение средств в связи с тем, что сотрудники не воспользовались 

правом возмещения расходов, связанных с проездом в отпуск, часть – остаток средств за счет 

налогооблагаемой базы заработной платы работников. 

Направление II. « Обеспечение доступности, качества дошкольного образования» 

Для выполнения второй задачи программы всего было выделено 915 057,2 тыс. руб., 

освоено 913 882,4 тыс. руб., в том числе из бюджета Нерюнгринского района – 340 022,5 тыс. 

руб. Не освоены полностью внебюджетные средства учреждений: запланировано больше, чем 

смогли освоить, что объясняется слабой прогностичностью планов ФХД учреждений. 

Направление III. « Обеспечение доступности, качества общего образования» 

Для выполнения данной задачи программы всего было выделено 1 475 490,8 тыс. руб. из 

средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета Нерюнгринского района 

(402 085,1 тыс. руб.), всего освоено 1 468 600,0 тыс. руб., средства бюджета Нерюнгринского 

района освоены полностью. 

Направление IV: «Обеспечение доступности, качества дополнительного 

образования» 

Для выполнения данной задачи программы всего было выделено 171 482,2 тыс. руб., в 

том числе из бюджета Нерюнгринского района – 170 206,5 тыс. руб., освоено всего 171 482,2 

тыс. руб. средства муниципального бюджета освоены полностью. 

Направление V: «Организация отдыха и оздоровления детей» 

Для выполнения направления программы всего было выделено 32 529,7 тыс. руб., в том 

числе из бюджета Нерюнгринского района – 13 957,9 тыс. руб. Средства освоены полностью. 

Направление VI: «Управление по результатам» 

Для выполнения шестой задачи программы всего было выделено 8 738,6 тыс. руб., в том 

числе большая часть из бюджета Нерюнгринского района 8 347,8 тыс. руб. Все средства 

освоены полностью.  

Выводы: 

Проанализировав реализацию мероприятий Программы развития системы образования 

Нерюнгринского района за 2016 год, сделаны следующие выводы: 

- в системе образования Нерюнгринского района в 2016 году проводилась системная 

работа по реализации основных направлений модернизации образования. 

Исходя из задач, определѐнных Программой, в 2016 году реализованы: 

1. Создание условий во всех общеобразовательных организациях для реализации 

основных и дополнительных образовательных программ ФГОС общего образования и ФГОС 

дошкольного образования путем: 

- оснащения общеобразовательных организаций учебным и технологическим 

оборудованием для реализации ФГОС за счѐт всех источников финансирования, включая 

внебюджетный источник.  

- создания условий, соответствующих современным требованиям организации 

образовательного процесса.  

2. Обеспечение качественной подготовкой выпускников основного и среднего общего 

образования к государственной итоговой аттестации 2016 года. 

3. Обеспечено расходование выделенных средств по направлениям Программы за 2016 

год в полном объѐме.  

4. Достигнута 100% обеспеченность мест в дошкольных учреждениях. 

Но остаются нерешенными проблемы: 

1. Мероприятия Программы по выполнению ремонтных работ, обновление 

оборудования, ремонт детских и спортивных площадок по итогам 2016 года выполнены не в 

полном объеме: 

- нет возможности проведения капитального ремонта зданий образовательных 



учреждений, так как остается большой процент потребности в текущих ремонтах зданий и 

помещений образовательных учреждений в районе. 

2. Анализируя итоги ГИА 2016 года, результаты Всероссийских проверочных работ, 

проведя анализ штатов педагогических работников, можно говорить о дефиците молодых 

кадров в системе образования, а, значит, есть потребность в приобретении жилья для молодых 

специалистов (на сегодняшний день нет возможности приобретения жилья для молодых 

специалистов). 

3. С каждым годом в Нерюнгринском районе увеличивается количество детей со 

статусом ОВЗ, а это влечет за собой организацию особых условий (нет полной доступности для 

всех категорий обучающихся (инвалидов, детей с ОВЗ) – не все ОУ и ДОУ оснащены 

пандусами) и доступность получения образования, что требует увеличения финансирования на 

данные мероприятия. 

4. Необходимо продолжить обновление технологического оборудования для организации 

школьных столовых. 

5. Для организации летней оздоровительной кампании необходимо обратить внимание на 

капитальный ремонт лагерей «Мужество», «Орленок» - увеличить финансирование на данную 

статью расходов. 

 

16. «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском 

районе на 2014-2016 годы»  

В 2016 году на мероприятия по программе было заложено финансирование в размере 

7 794,2 тыс. руб. из средств муниципального бюджета. 

1. Для реализации мероприятий по направлению «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» предусмотрена сумма в размере 824,2 тыс. руб., в том числе: 

1.1. Задача №1 «Создание условий для успешной реализации семейно-родительских 

отношений, основ материнства и детства» из средств местного бюджета профинансировано 

380,0 тыс. руб. 

1.2. Задача №2 «Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов ВОВ, 

вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 

воинов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» из средств местного бюджета 

профинансировано 442,2 тыс. руб. 

В течение 2016 года денежные средства по данному направлению использованы в 

полном объеме. 

2. На реализацию мероприятий по направлению «Безбарьерная среда», в рамках решения 

задачи № 3 «Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями в общество» профинансировано 110,0 тыс. руб. Денежные 

средства освоены в полном объеме. 

3. На решение задачи № 4 «Осуществление поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (СО НКО) профинансирована 570,0 тыс. руб. 

Фактически освоено 559,6 тыс. руб. Остаток денежных средств составляет 10,4 тыс. руб. 

4. По пенсионному обеспечению на решение задачи №5 «Своевременное предоставление 

в полном объеме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия)» выделено 

6 290,0 тыс. руб. За 2016 год выплачено 5 196, 6 тыс. руб. Остаток на 01.01.2017 составил 1 093,4 

тыс. руб. 

На 01.01.2017 года по программе «Реализация отдельных направлений социальной 

политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» освоены денежные средства в размере 

6 690,4 тыс. руб. Остаток составляет 1 103,8 тыс. руб. 

Причина неосвоения муниципального бюджета заключается в том, что возникла 

экономия по итогам проведения открытых аукционов. 

 

17. «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 

2014-2016 годы» 



В 2016 году на мероприятия по программе было заложено финансирование в сумме 1 

512,2 тыс. руб. из средств местного бюджета, а также в июне 2016 года поступила 

республиканская субсидия на реализацию патриотического воспитания молодежи в 

муниципальных образованиях PC (Я) в размере 1126,0 тыс. руб. 

1. Для реализации мероприятий задачи №1 «Формирование целостной системы 

поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» из 

средств местного бюджета профинансировано 774,2 тыс. руб. Фактически освоено за 2016 год 

721,9 тыс. руб. Остаток денежных средств составляет 52,3 тыс. руб. 

2. На реализацию задачи №2 «Организация детско-юношеского экологического движения 

через повышение уровня экологического образования молодѐжи» выделены средства в размере 

55,0 тыс. руб. Фактически за 2016 год использовано 46,5 тыс. руб. Остаток денежных средств 

составляет 8,5 тыс. руб. 

3. На реализацию задачи №3 «Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях собственного развития» предусмотрена сумма 

в размере 383,0 тыс. руб. Освоено - 368,5 тыс. руб. Остаток денежных средств составляет 14,5 

тыс. руб. 

4. На решение задачи № 4 «Формирование у молодежи российской идентичности, 

популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного 

поведения и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде» запланированы денежные средства в размере 300,0 тыс. руб., 

освоено 256,2 тыс. руб. Остаток денежных средств составляет 43,8 тыс. руб. 

5. Средства республиканской субсидии в 2016 году освоены в полном объеме в сумме 

1126,0 тыс. руб. 

На 01.01.2017 года по программе «Реализация муниципальной молодежной политики в 

Нерюнгринском районе на 2014 -2016 годы» освоены денежные средства в размере 2 519,2 тыс. 

руб. Остаток составляет 119,0 тыс. руб.  

Причина неосвоения муниципального: 

- признание аукционов несостоявшимися по результатам электронных торгов; 

- снижение цены от начальной максимальной цены контрактов; 

- порядок оказания финансовой поддержки молодежных НКО не согласован. 

 

18. «Повышение правовой культуры населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016 гг.» 

В 2016 году на реализацию программных мероприятий из бюджета Нерюнгринского 

района выделено 57,0 тыс. рублей. 

1. Проведена декада, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей; 

- по мероприятию «День открытых дверей, круглые столы, консультации и семинары по 

вопросам защиты прав потребителей» запланировано: 

4,0 тыс. руб. - изготовление сувенирной продукции для проведения декады, посвященной 

всемирному дню защиты прав потребителей. Метод осуществления закупки - договор с 

единственным поставщиком. 

4,0 тыс. руб. - поставка канцелярских товаров (ручки, блокноты) для проведения декады, 

посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей. 

Денежные средства по данному мероприятию реализованы в полном объеме. 

2. На мероприятие «Организация проведения «Дня юриста» и ежегодного конкурса 

«Лучший юрист Нерюнгринского района» израсходовано: 

23,8 тыс. руб. - услуги по публикации объявлений и поздравлений в СМИ на 

организацию проведения «Дня юриста». Метод осуществления закупки - котировки. 

6,0 тыс. руб. - поставка канцелярских товаров с нанесением декоративного элемента. 

Метод осуществления закупки - аукцион. 

19,0 тыс. руб. - поставка сувенирной продукции с нанесением изображения. Метод 

осуществления закупки - аукцион. 

0,2 тыс. руб. - приобретение бумаги формата А4. Метод осуществления закупки - договор 



с единственным поставщиком.  

Денежные средства по данному мероприятию реализованы в полном объеме. 

 

19. «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского 

района на 2016–2018 годы» 

В 2016 году на мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016 - 2018 годы» 

было заложено финансирование в размере 10 000,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, а 

также за счет безвозмездно поступивших средств от ГБУ PC(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в размере 

1 500,0 тыс. руб. 

На 01.01.2017 года остаток неосвоенных денежных средств составляет 11 500,0 тыс. руб. 

Неосвоение денежных средств связано с тем, что в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского 

района на 2016 - 2018 годы» в декабре 2016 года проведены торги и заключены муниципальные 

контракты на приобретение квартир, по условиям которых оплата производится после 

прохождения государственной регистрации перехода права собственности в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ними не позднее 1 марта 2017 года. 

 

Наказы избирателей в 2016 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» в 2016 году 

поступило 364 письменных обращения 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 «Информационный марафон» с 

размещением ответов на вопросы граждан в интернет – СМИ, 1 «Прямая линия» в газете 

«Индустрия Севера». 

В рамках открытости и прозрачности деятельности Нерюнгринской районной 

администрации в течение 2016 года проведено 2 пресс-конференции главы, опубликованы 11 

интервью, выступлений и консультаций заместителей главы и специалистов администрации по 

актуальным вопросам социального характера. 

Опубликованы 3 интервью главы МО «Нерюнгринский район» в СМИ, в том числе в 

федеральных и республиканских. Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации 

размещено в различных СМИ более 1400 пресс-релизов. 

 

 

Поручения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету 

главы за 2016 год и иных поручений исполнительным органам местного самоуправления не 

зарегистрировано. 

 

Статистические данные 

Численность населения района составила 75,4 тыс. человек, из них 97,9% (74,2 тыс. чел.) 

- это городское население, 2,1% (1,2 тыс. человек) - сельское.  

Численность жителей Нерюнгринского района составляет 8% от всего населения 

Республики Саха (Якутия). 

Миграционная убыль населения за 2016 год составила 1149 человек, что на 19,5 % 

меньше, чем в 2015 году. В 2015 году убыль населения составила 1428 человек.  



Число родившихся в 2016 году на 14,3% меньше, чем родилось в 2015 году, умерших – на 

5,2% меньше, чем в 2015 году.  

Число родившихся в 2016 году – 827 человек, умерших - 656 человек. 

Число родившихся в 2015 году – 965 человек, умерших – 692 человека.  

Естественный прирост в 2016 году составил 171 человек, что на 102 человека меньше 

уровня 2015 года. 

В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 6,4% от общей 

численности работников по Республике Саха (Якутия). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района в 

2016 году составила 61 677,4 руб., что на 6,4 % выше, чем в 2015 году.  

Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 24411 человек, из них 

работающие – 9 202 человека – это 37,6 % от общей численности пенсионеров района. Средний 

размер назначенных пенсий за 2016 год составил 16 528,5 руб. с ростом к 2015 году на 2,3 %. 

В 2016 году зарегистрировано 1035 преступлений, что на 10,7% больше, чем в 2015 году.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил – 18 371,8 млн руб., в 2015 

году – 13 169,7 млн руб.  

 

Основные задачи на 2017 год 

На 2017 год основные задачи, стоящие перед исполнительными органами местного 

самоуправления, регламентируются Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О 

местном самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и Стратегией социально-экономического 

развития республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 

года, планами мероприятий. 

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, будут выполнены специалистами Нерюнгринской районной 

администрации как исполнительного органа местного самоуправления. 

 

 

 
 


