
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении Отчѐта главы муниципального образования 

 «Нерюнгринский район» за 2017 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. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов                                 В. В. Селин 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 3-44 

от «26»  апреля 2018 г. 



 
Приложение  

к решению 44-й сессии 

Нерюнгринского районного 

Совета депутатов 

от 26.04.2018 №  3-44 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

за 2017 год 
 

 

Основные задачи и анализ деятельности Нерюнгринской районной 

администрации по решению этих задач в 2017 году 

 
В 2017 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 

годаФедеральным 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. 

 

 

Состояние правотворческой деятельности  

и законности Устава МО «Нерюнгринский район» 

 
В рамках правового аспекта деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2017 год Нерюнгринской районной 

администрацией на рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов внесен 31 

проект решений, из которых 20 носят нормативный характер. Нерюнгринским районным 

Советом депутатов по всем внесенным проектам приняты решения. 



Издано 2264 постановления Нерюнгринской районной администрации, из которых 137 

носят нормативный характер. Было подписано 278 распоряжений Нерюнгринской районной 

администрации, 14 постановлений главы района и 40 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 2017 году Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» принят в 

новой редакции. 

 

№ 

п/

п 

Решение 

НРСД о 

внесении 

изменений в 

Устав  

Законодательство, в 

соответствии с которым 

Устав МО «НР» приведен 

в соответствие 

Регистрация  в 

Управлении 

Министерства 

юстиции РФ по 

РС (Я) (дата, 

номер) 

Публикация в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправлени

я НР (дата, 

номер) 

1. Решение  

от 27.03.2017 

№ 2-35 

 

Федеральный закон от 

28.12.2016 № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части совершенствования 

государственного 

регулирования 

организации отдыха и 

оздоровления детей», 

Федеральный закон от 

28.12.2016 № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

28.12.2016 № 505-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части определения 

понятия «иностранные 

финансовые 

инструменты». 

Зарегистрирован 

31.03.2017  

№ RU 

145090002017001 

Опубликовано в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправления 

Нерюнгринского 

района от 

06.04.2017 № 14 

(562) 



2. Решение  

от 28.06.2017 

№ 2-38 

 

Федеральный закон от 

03.04.2017 № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации в целях 

совершенствования 

государственной политики 

в области противодействия 

коррупции»,  

Федеральный закон от 

07.06.2017  № 107-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования 

законодательства о 

публичных мероприятиях» 

Зарегистрирован 

03.08.2017 

№ RU 

145090002017002 

Опубликовано в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправления 

Нерюнгринского 

района от 

17.08.2017 № 33 

(581) 

3.  Решение  

от 19.09.2017 

№ 2-40 

Федеральный закон от 

18.07.2017 № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

Зарегистрирован 

07.11.2017 

№ RU 

145090002017003 

Опубликовано в 

Бюллетене 

органов 

местного 

самоуправления 

Нерюнгринского 

района от 

23.11.2017 № 47 

(595) 

 

Устав с учетом всех зарегистрированных изменений размещен на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления. 

 

Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2017 

год  
 

Бюджет района на 2017 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям утвержден 

по доходам в сумме 5 875,9 млн руб., фактическое поступление за 2017 год составило 5 848,1 

млн руб. или 99,5%, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1 047,2 млн руб. на год, фактическое 

исполнение – 1 036,3 млн руб. или 99,0%, к годовому плану, к соответствующему периоду 

прошлого года исполнение составило – 104,8%, 

- безвозмездные поступления: утверждено 4 828,7 млн руб. на год, фактическое 

исполнение – 4 811,8 млн руб. или 99,6% к годовому плану, к соответствующему периоду 

прошлого года – 96,3%. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 17,7 % в общем объеме доходов бюджета, 

безвозмездные поступления – 82,3 %.  

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) – 1 781,3 

млн руб. или 37,0% в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий – 2 277,6 млн руб. 

или 47,3%. 

По расходам бюджет района на 2017 г. утвержден в сумме 5 985,5 млн руб., фактическое 

исполнение за 2017 год составило 5 885,0 млн руб. или 85,7%. 

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 – 39,0% в общем объеме расходов (мероприятия по 

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

политику, физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 50,6 % в объеме расходов. 

 

Основные параметры социально-экономического развития  

МО «Нерюнгринский район» за 2017 год 
 

Валовый муниципальный продукт Нерюнгринского района за 2017 год составил около 

130 млрд руб. с ростом к 2016 году на 32 %. 

Среди основных показателей социально-экономического развития Нерюнгринского 

района в 2017 году достигнуты: 

рост объема инвестиций в основной капитал в 2 раза (за 2016 год – 14 370,1 млн руб., за 

2017 год – 29 316,8 млн руб.); 

рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района - на 36 %; 

увеличение объемов добычи золота к заданию Правительства РС (Я) на 2017 год на 26 %; 

рост объема по виду деятельности «строительство» в 2,5 раза (4 место в республике 

после г. Якутска, Ленского, Олекминского улусов); 

увеличение заработной платы по кругу крупных и средних предприятий на 7,4 %;  

снижение безработицы на 30 %; 

снижение уровня преступности на 7%; 

увеличение размера средней пенсии на 3,5 %. 

Увеличение налоговых и неналоговых доходов на 4,6% по сравнению с прошлым  годом 

позволило повысить размер заработной платы работникам бюджетной сферы, выполнить 

ремонты дорог и привести в порядок бюджетные учреждения.   

Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в большинстве 

отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, ростом доходов населения, 

формируют условия для дальнейшего динамичного развития территории. 

В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою 

деятельность 145 крупных и средних предприятий. 

Уровень и структуру промышленности на территории района определяют в основном 

угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и транспорт.  

По итогам 2017 года в Нерюнгринском районе добыто 16 млн148 тыс. тонн угля. В том 

числе: 

- разрез «Нерюнгринский» АО ХК «Якутуголь» добыл 7,4 млн тонн угля; 

- ООО «Эльгауголь» - 4,2 млн тонн; 

- предприятия ООО УК «Колмар» (АО ГОК «Денисовский», АО ГОК «Инаглинский») – 

4,5 млн тонн. 

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2017 года составил 941,5 кг, 

что на 193 кг больше, чем доведено постановлением Правительства РС (Я).  

Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной 

генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС.  

За 2017 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС  составил 3 млрд 

252 млн кВт/час. 

 

Стратегия социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» 
 

В течение 2017 года Нерюнгринской районной администрацией проведена работа по 

разработке и утверждению Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением 



проектного управления. В документе стратегического планирования  определены основные 

цели, задачи и направления социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район». 

 

Проектное управление 

 

Решением Совета по местному самоуправлению при Главе РС (Я) от 22.06.2017 года МО 

«Нерюнгринский район» определен пилотным муниципальным образованием по внедрению 

проектного управления. 

Функционирует муниципальный проектный комитет и муниципальный проектный офис. 

В 2018 году запланировано внедрение трех проектов: «Организация национального 

праздника «Ысыах» (Управление культуры), «Ремонт и окраска фасадов зданий 

образовательных учреждений Нерюнгринского района» (Управление образования), 

«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автомобильных дорогах 

Нерюнгринского района в части проведения ремонтных работ дорожного покрытия» 

(Управление промышленности, транспорта и связи). 

 

Территория опережающего социально-экономического развития    

«Южная Якутия» 

 

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2016 года  на территории Нерюнгринского района создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Южная Якутия».  

27 января 2017 года между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, Правительством Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной 

администрацией заключено соглашение «О создании на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) территории опережающего 

социально-экономического развития «Южная Якутия». 

 Задачами ТОР являются: 

-скоординированное создание частными инвесторами якорных промышленных 

производств при государственной поддержке в виде предоставления налоговых и иных 

преференций; 

- привлечение новых резидентов и развитие хозяйственной и научно-технологической 

деятельности, обеспечивающей долгосрочную социально-экономическую эффективность.  

ТОР «Южная Якутия» обеспечит: 

- создание около 3 тысяч рабочих мест (с учетом коэффициента семейности позволит 

закрепить на территории дополнительно около 7 тысяч жителей), что особенно актуально в 

связи с оттоком населения в центральные регионы страны; 

- привлечение в район около 30 млрд руб. частных инвестиций. Прогнозный план 

поступлений в консолидированный бюджет Нерюнгринского района составит порядка 103 млн 

руб. ежегодно.  

С  февраля по ноябрь 2017 года  «Корпорация развития Дальнего Востока» заключила 

соглашения об осуществлении деятельности в ТОР «Южная Якутия» со следующими 

резидентами: 

- АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский». Частные инвестиции составят 

более 10 млрд руб. Создание около 1250 рабочих мест.  

- АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский». Частные инвестиции составят 

более 12 млрд руб. Создание около 1250 рабочих мест.  

 - ООО «Сервис-Интегратор Якутия» - основной вид деятельности – комплекс работ по 

вскрыше и добыче угля. Частные инвестиции составят до 600 млн руб. планируется создание 

более 100 рабочих мест. 

- ООО «СГТ-Восток» - основной вид деятельности – подготовка участка к разработке и 

добыче полезных ископаемых. 

- ООО «АЙКО» - основной вид деятельности – организация общественного питания 

резидентам ТОР, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, производство 



пищевых продуктов и напитков.  Частные инвестиции составят до 26 млн руб., планируется 

создание более 40 рабочих мест. 

- В декабре 2017 года еще одним резидентом стал ООО «Центр технической поддержки» 

БЕЛАЗ-24» Частные инвестиции составят до 140 млн руб. Создание 50 рабочих мест.  

 

В стадии заключения соглашений для получения статуса резидента находятся: 

- ООО «ЮИИ – Сибирь» - технологический участок по производству невзрывчатых 

компонентов ВВ «Риофлекс» - Производство химических веществ и химических продуктов 

(включает производство взрывчатых веществ), выполнение взрывных работ. (19 новых рабочих 

мест); 

- FAMURGroup - многофункциональный центр продаж, ремонта и обслуживания 

оборудования - Ремонт и монтаж машин и оборудования, производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования, производство машин и оборудования, не включѐнных в 

другие группировки (Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и 

строительства). Создание 30рабочих мест; 

- ООО «ЛЕГЛЕГЕР» - производство питьевой бутилированной воды - Производство 

напитков, оптовая торговля соками, минеральной водой и прочими безалкогольными 

напитками. Создание 50 рабочих мест. 

 На сегодняшний день подали заявки на получение статуса резидента еще три 

потенциальных резидента ТОР «Южная Якутия»: 

- ООО «Комфорт» - деятельность в области медицины; 

- ООО «Прогресс» - строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

- КФХ ИП Гадирова Н. З. к. – производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 

Занятость 
 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Центре занятости Нерюнгринского района 

зарегистрирован 371 безработный гражданин (в 2016 году 532 человека), 292 безработных 

гражданина получают пособие по безработице (в 2016 году 420 человек). 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске 

работы, в 2017 году составила 4524 человека.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года в банке данных ЦЗН Нерюнгринского района 

зарегистрировано 1309 вакансий (рост с 2016 годом на 72,9 %), в том числе 82% с оплатой труда 

выше прожиточного минимума. 

В 2017 году проведено 11 ярмарок вакансий. В них приняли участие 664 гражданина.  

За 2017 год получили услугу по профориентации 1038человек.  

Из числа незанятых граждан за 2017 год приступили к профессиональному обучению 

323 безработных гражданина,  9 пенсионеров, 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком.  

За 2017 год работали на общественных работах 47 человек (в том числе 22 человека в 

сельской местности), 17 человек работали по Программе трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, 620 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет работали в свободное от учебы время. 

14 безработных граждан открыли предпринимательскую деятельность при содействии 

самозанятости.  

 

Потребительский рынок 
 

Потребительский рынок района представлен широкой сетью предприятий розничной 

торговли, общественного питания, бытовых услуг. 

Оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 3,2% в сравнении с 2016 годом и составил 

18 млрд рублей. По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает 

стабильно второе место в республике.  



На территории района осуществляют деятельность более 480 объектов торговли и 1 

универсальный рынок на 130 торговых мест. За прошедший год субъекты малого и среднего 

предпринимательства за счет собственных средств для улучшения качества обслуживания 

населения продолжили проводить реконструкции действующих и строительство новых 

торговых объектов. 

По объему оборота общественного питания Нерюнгринский район также занимает второе 

место в республике. В 2017 году этот показатель составил 1 млрд 411 млн руб., основная его 

доля (72%) сформирована за счет субъектов малого предпринимательства. 

Объем бытовых услуг в 2017 году вырос на 5,4% и составил около 1 млрд руб. 

Производство потребительских товаров в 2017 году составило 397 млн руб., 114% к 2016 

году. Предприятия местного производства обеспечивают внутренний рынок района такими 

видами товаров, как хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные 

напитки, вода минеральная, вода питьевая очищенная, рыбная продукция, колбасные изделия, 

мясные и рыбные полуфабрикаты, а также полиграфическая продукция, строительные товары, 

корпусная и мягкая мебель, ювелирные изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия 

из меха и кости. В структуре производства потребительских товаров 90% составляют 

продовольственные товары. 

По поручениям Главы Республики Саха (Якутия) активизирована работа по поддержке 

местного товарного производства. Это мероприятия: 

- по финансовой поддержке в рамках реализации муниципальной программы по развитию 

предпринимательства, приоритетным направлением которой является поддержка местных 

товаропроизводителей; 

- по привлечению инвестиций;  

       - по участию товаропроизводителей в выставках-ярмарках, презентациях продукции, 

региональных конкурсах качества, форумах; 

      - по содействию в доступе товаров местного производства на объекты розничной 

торговли,  

      - по содействию в реализации проектов перспективных направлений развития местного 

производства товаров и услуг. 

В целях продвижения товаров на рынки и предоставления населению более насыщенного 

ассортимента местной продукции администрация района продолжает работу по организации 

ярмарок. Проведены ярмарки «Урожай года-2017» и «Зимушка-зима 2017», в которых приняли 

участие товаропроизводители Нерюнгринского района, Амурской области и Забайкальского 

края, а также Амгинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и 

Кобяйского улусов. 

Ежегодно товаропроизводители района являются участниками регионального конкурса 

«Лучшие товары Якутии». В 2017 году ООО «Чистая вода» заняло 5 место в Дальневосточном 

федеральном округе среди предприятий, которые зарегистрированы и успешно работают на 

территории Российской Федерации, с присвоением национального сертификата «Лидер отрасли-

2017» и правом использования на своей продукции символики «Торговый знак «Лидер отрасли 

– 2017». 

 

ЖКХ 
Жилищно-коммунальное хозяйство - это самостоятельная сфера в системе народного 

хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей 

населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы. 

В Нерюнгринском районе система ЖКХ представлена жилыми зданиями, 

эксплуатационными, ремонтно-строительными, энергетическими и другими предприятиями, 

составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности 

функционирования которой зависит развитие территории.  

1. О реализации муниципальных программ 

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» утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

07.11.2012 № 2288  (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 

01.02.18 № 136). 

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 2017 год 2017 год 

ВСЕГО: 68 904,6   69 000,1 100,1 

в том числе:       

Бюджетная сфера 6 312,00 6 311,7 99,9 

Местный бюджет Нерюнгринского района 6 312,0   6 311,7 99,9 

Жилищный фонд и коммунальная 

инфраструктура 
62 592,6   62 688,4 100,2 

Местные бюджеты поселений 699,7   699,7 100,0 

Внебюджетные источники  поселений 38 092,9   38 188,7 100,2 

Собственные средства АО «НГВК» 23 800,0   23 800,0   100,0 

 

За 2017 год по муниципальной программе выполнены следующие мероприятия: 

 

1. Бюджетная сфера 

 Замена осветительных устройств на энергосберегающие (ДШИ Нерюнгри, 22 

детских сада, 17 школ, 7 внешкольных учреждений) на сумму 4 195,33 тыс. руб. 

 Замена входных дверей в ДШИ г. Нерюнгри, с. Иенгра, НЦБС на сумму 297,31 

тыс. руб. 

 Проведение комплекса организационно-аналитических мероприятий по оценке 

потенциала энергосбережения в девяти учреждениях культуры (энергоаудит) на сумму 779,2 

тыс. руб. 

 Приобретение приборов учета, требующих замены в УКиИ, ДШИ г. Нерюнгри 

на сумму 6,0 тыс. руб. 

 Установка дверных доводчиков  в ДМХШ «Соловушка» на сумму 2,5 тыс. руб. 

 Утепление кровли в ДШИ г. Нерюнгри на сумму 732,97 тыс. руб. 

 Замена и установка регистров  в ДШИ с. Иенгра на сумму 298,43 тыс. руб. 

 

Неосвоенные средства в размере 255,57 рублей (д/с «Солнышко п. Чульман», СОШ № 23, 

СОШ № 24) являются экономией от заключенных контрактов и возвращены в бюджет МО 

«Нерюнгринский район». 

 

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

За счет собственных средств предприятия АО «НГВК» - 23 800,00 тыс. руб. (100% от плана): 

 Замена 2-х резервуаров чистой воды – 23 800,0 тыс. руб. 

 

ГП «Поселок Серебряный Бор» – 7 874,7  тыс. руб. (100% от плана): 

Внебюджетные источники – 7 574,7  тыс. руб. 

Бюджет поселения – 300,00 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие – 300,0 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

228,90 тыс. руб. 



 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 7 155,80 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 120,0 тыс. руб. 

 Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета – 70,0 тыс. руб. 

 

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 685,00 тыс. руб. (130 % от плана): 

Внебюджетные источники – 385,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения – 300,00 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

5,0 тыс. руб. 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 215,0 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 465,0 тыс. руб. 

 

ГП «Поселок Золотинка» - 99,66 тыс. руб. (100% от плана): 

Бюджет поселения – 99,66 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов – 99,66 тыс. руб. 

 

ГП «Поселок Хани» - 377,6 тыс. руб. (100% от плана): 

Внебюджетные источники – 377,6 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Ремонт тягодутьевых машин на котельной для устранения присосов по 

газоходам, воздуховодам – 31,5 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 290,6 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

55,5 тыс. руб. 

 

ГП «Поселок Беркакит» - 2 851,21 тыс. руб. (103 от плана): 

Внебюджетные источники – 2 851,21 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 2 583,21 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 255,0 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

13,0 тыс. руб. 

 

ГП «Поселок Чульман»- 27 000,20 тыс. руб. (99% от плана): 

Внебюджетные источники – 27 000,20 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 27 000,20 тыс. руб. 

 

II. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 

захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 01.11.2016 № 1421 (в редакции постановления Нерюнгринской районной 

администрации от 29.12.17  № 2263). 

На реализацию Программы предусмотрены средства из местного бюджета Нерюнгринского 

района в размере 4 014,4 тыс. руб.  

В ходе реализации программы за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 

района выплачены субсидии на возмещение затрат по содержанию межселенных мест 



захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения на территории городского 

кладбища Нерюнгринского района на сумму 4013,9 тыс. руб. (99,9 % от годового плана). 

Неосвоенные средства в размере 400,5 руб. – экономия фактически выполненных работ - 

возвращена в бюджет МО «Нерюнгринский район». 

 

III. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 29.05.2017 № 924 (в редакции постановления Нерюнгринской 

районной администрации от 22.11.17 № 2006). 

Отдел ЖКХиЭ курирует Подпрограммы: 

 Подпрограмма № 2. «Содействие развитию благоустройства территории 

Нерюнгринского района». 

 Подпрограмма № 3.  «Экологический мониторинг». 

Реализация подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», курируемых отделом 

ЖКХиЭ, по источникам финансирования, приведена в таблице1. 

Таблица 1 

Ед. изм. - тыс. руб. 

Источник финансирования 

план факт 
процент 

освоения 2017 год 
На 

01.01.2018  

ВСЕГО: 7 724,5   5 268,4 68 

в том числе:       

Местный бюджет Нерюнгринского района 3 651,0   1 194,9 33 

Внебюджетные источники МУП 

«Переработчик» 4 073,5 
4 073,5 100 

 

За счет средств местного бюджета Нерюнгринского района выполнены мероприятия по 

приобретению инсинераторной установки стоимостью 1 194,9 тыс. руб. (Подпрограмма № 3).  

По мероприятию № 7 «Разработка проектно-сметной документации» финансовые средства в 

размере 2 368,6 тыс. руб. исключены из программы в связи с расторжением контракта по 

причине срыва сроков исполнения работ и с учетом экономии (87,5 тыс. руб.) возвращены в 

бюджет МО «Нерюнгринский район».  

2. 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 

Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная оплата 

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

лищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой. 

Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной 

задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в 

поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и БольшоеХатыми, запасных частей и материалов, а, 

следовательно, нарушения сроков выполнения ремонтных работ. Как следствие – вводятся 

ограничения потребления электроэнергии, что может спровоцировать возникновение 

нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. 

 Кредиторская задолженность предприятий  по оплате за электроэнергию на 01.01.2018 

года представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Ед. изм. - тыс. руб. 

№ Наименование предприятия Сумма, 

1 МУП «Ханинское производственное управление ЖКХ» п. Хани 5 326 

2 МУП «ЖКХ-Золотинка» п. Золотинка 2 796 

3 АО «Нерюнгринский городской водоканал» 109 323 



 ВСЕГО:  117 445 

За 2017 год сбор платежей населения за ЖКУ составил  94,9%, из начисленных за 

отчетный период 2,1 млрд руб оплачено 1,98 млрд руб. Сбор платежей с учетом погашения 

задолженности прошлых лет составляет всего 66%.  

В целом по Нерюнгринскому району на 1 января 2018 года задолженность населения за 

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

(теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 708,4 млн руб., за жилищные услуги – 298,9 

млн руб. 

Показатели задолженности за жилищно-коммунальные услуги в разрезе поселений 

Нерюнгринского района представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Ед. изм. - тыс. руб. 

№ 

п/

п 

 

Поселения 

Задолжен 

ность на 

01.01.2017 

01.01.2017   - 01.01.2018 

% сбора 

с 

учетом 

задолж. 

прошлы

х лет 

Задолже

нность 

на 

01.01.20

18 

(гр3+гр7

) 

Начисле

но 

платеже

й 

Оплачено 

платежей 

% 

сбор

а 

плат

ежей 

(гр4-

гр5) 

Задолже

нность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 г. Нерюнгри 291 710 866 253 824 410 95 41 844 71 333 553 

2 п. Чульман 61 997 78 386 70 727 90 7 659 50 69 656 

3 п. Хатыми 7 928 7 316 5 680 78 1 636 37 9 564 

4 п. Беркакит 25 484 49 403 44 473 90 4 930 59 30 413 

5 

п. Серебряный 

Бор 24 297 25 348 25 088 99 261 51 24 557 

6 п. Золотинка 20 110 18 414 14 975 81 3 438 39 23 548 

7 п. Иенгра 10 853 11 118 10 278 92 840 47 11 693 

8 п. Хани 8 631 24 224 23 509 97 715 72 9 346 

9 АО ДГК 433 433 

1 027 

056 965 523 94 61 533 66 494 966 

  Всего: 884 442 

2 107 

519 1 984 664 94 122 855 66 

1 007 

297 

 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2017 год) рост задолженности 

населения перед ресурсоснабжающими организациями составил 14,8%, за жилищные услуги 

11,7%. В среднем общая задолженность выросла на 13,9 %.  

Таблица 3 

Ед. изм. - тыс. руб. 

№ 

п/п 

 

Поселения 

Задолженность 

на 

01.01.2017 

Задолженность 

на 

01.01.2018 

% роста 

задолженности 

1 2 3 4  5 

1 г. Нерюнгри 291 710 333 553 14,3 

2 п. Чульман 61 997 69 656 12,4 

3 п. Хатыми 7 928 9 564 20,6 

4 п. Беркакит 25 484 30 413 19,3 

5 п. Серебряный Бор 24 297 24 557 1,1 

6 п. Золотинка 20 110 23 548 17,1 

7 с. Иенгра 10 853 11 693 7,7 

8 п. Хани 8 631 9 346 8,3 



9 АО ДГК 433 433 494 966 14,2 

  Всего: 884 442 1 007 297 13,9 

 

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. Выездные заседания районной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком, утвержденным председателем 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.  

Для контроля за своевременным и полным сбором платежей управляющими компаниями 

и поставщиками коммунальных услуг, комиссией Нерюнгринской районной администрации 

проводятся: 

- 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 тринадцать выездных 

заседаний в поселениях Нерюнгринского района с оформлением протоколов заседаний и 

контролем исполнения их решения (п. Беркакит 15.02.17, 26.04.17, 29.06.17, 31.10.17; п. 

Серебряный Бор 21.02.17, 29.11.17; п. Золотинка 14.03.17, 05.06.17; с Иенгра14.03.17, 05.06.17; 

п. Чульман 04.05.17,13.07.17, 22.11.17) 

Нерюнгринский отдел УФС судебных приставов по РС (Я) проводит выезды по жилищному 

фонду Нерюнгринского района. За 2017 год проведено 5 633 выезда, 207 арестов. С января 2017 

года в отделе судебных приставов находилось на исполнении 37 362 исполнительных документа 

о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 540 008 тыс. руб. Из 

общего количества находящихся на исполнении производств взыскано или окончено по иным 

основаниям 22 465 исполнительных приказов на сумму 289 634 тыс. руб. От общей 

задолженности населения за ЖКУ (1 007,3 млн руб.) в исполнительном производстве 53,6% 

задолженности, взыскание составило 28,7%. 

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

предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в 

зимний период 2017-2018 гг. 
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 2017-2018 гг. на территории района проводилась 

на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.03.2017 № 244-р «О 

мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) к 

отопительному сезону 2017-2018 года» и постановления Нерюнгринской районной 

администрации от 17.03.2017 № 463 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к 

работе в зимний период 2017-2018 гг.». 

Оперативное руководство и контроль над подготовкой к отопительному периоду 

осуществляется межведомственной комиссией с участием глав поселений, представителей 

надзорных  органов, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, руководителей 

основных предприятий жизнеобеспечения, учреждений социальной сферы.  

Члены  комиссии по контролю и проверке готовности проводили выездные проверки 

хода предзимних работ в поселениях района. 

На уровне Нерюнгринской районной администрации проведено 12 совещаний с 

заслушиванием отчетов глав поселений, руководителей предприятий. Итоговое совещание 



состоялось 20 октября 2017 года. Заслушаны отчеты руководителей предприятий, глав 

поселений, даны рекомендации главам поселений в части подписания Ростехнадзором паспорта 

готовности поселения к отопительному сезону 2017-2018гг.  

Выполнение плановых мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 

по состоянию на 1 ноября 2017 года в разрезе поселений представлено в таблице 1: 

Таблица 1 

Ед. изм. - млн руб. 

 

Наименование 

поселения, 

организации 

% выполнения плановых объемов работ  

(натуральные показатели) 

Объем 

средств,       

млнруб. 

 тепло- 

снабже

ние 

водо- 

снабже 

ние 

водо- 

отведение 

элект

ро- 

снаб

жени

е 

жил 

фонд 
ИТОГО 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нерюнгринский 

район, в т.ч.: 
100 104 101 100 98 101 425,5 401,4 

Нерюнгринская 

ГРЭС 
100 - - - - 100 164,3 157,9 

ЧуТЭЦ 100 - - - - 100 49,6 41,1 

МО «Город 

Нерюнгри» 
115 133 109 100 100 111 112,4 109,3 

ГП «Поселок 

Беркакит» 
100 100 100 100 100 100 11,4 11,4 

ГП «Поселок 

Серебряный Бор» 
100 100 100 - 100 100 11,1 11,1 

ГП «Поселок 

Чульман» 
82 104 100 100 91 95 39,6 39,3 

с. Большое Хатыми 

(ООО «Максимус+») 
100 100 100 - - 100 4,9 4,9 

ГП «Поселок 

Золотинка» 
100 100 100 100 100 100 1,3 1,3 

ГП «Поселок Хани» 100 100 100 - 100 100 4,1 3,2 

СП «Иенгринский 

эвенкийский 

национальный наслег» 

100 - - 100 100 100 3,3 3,3 

Учреждения социальной сферы     23,9 21,7 

МКУ «Управление 

культуры и искусства 

Нерюнгринского 

района» 

100 100 100 100 - 100 6,8 6,8 

МКУ Управление 

образования 

Нерюнгринского 

района 

100 100 100 100 - 100 7,5 7,5 

ГБУ РС(Я) 

Нерюнгринская ЦРБ 
100 100 100 100 - 100 6,7 6,7 

ГБУ РС(Я) 

Чульманская ГБ 
100 - - 100 - 100 0,8 0,8 



ГБУ РС(Я) 

Серебряноборская ГБ 
100 - - 100 - 100 1,8 1,8 

Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2017-2018 гг. проводилась комиссиями администраций поселений в 

соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 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 проверки готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, 

учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 гг. 

 

1. Организации  коммунального комплекса и энергетики Нерюнгринского района 

 

 2. Жилищный фонд Нерюнгринского района: 

№№№№ п/п 

Наименование 

теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций 

Общее 

кол-во 

организаций 

Акт 

готовности 
% 

 

Паспорт 

готовности 

 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Итого по Нерюнгринскому 

району 
8 8 100 7 88 

1. 
ООО 

«Нерюнгритеплоналадка» 
1 1 100 1 100 

2. 
ООО «Энергорайон 

Чульман» 
1 

1 

(без участия 

Ростехнадзора) 

100 1 100 

3. 
ООО «Максимус» 

(с.Б.Хатыми) 
1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 1 100 

4. 
Филиал АО «ДГК» 

Нерюнгринская ГРЭС 
1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 1 0 

5. 
ООО «Магистраль 

Беркакит» 
1 1 100 1 100 

6. 

ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского 

района» (п. Золотинка) 

1 

 

1 

 

100 1 100 

7. 

ООО «Межмуниципальное 

предприятие коммунального 

комплекса Нерюнгринского 

района» (с. Иенгра) 

1 
1 

 
100 1 100 

8. 

МУП «Ханинское 

производственное 

управление ЖКХ» 

1 

1 

(с особым 

мнением 

Ростехнадзора) 

100 0 0 



№№ 

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 786 629 80 402 51 

1. МО «Город Нерюнгри» 358 348 97 256 72 

2. ГП «Поселок Чульман» 181 34 19 34 19 

2.1. с. Большое Хатыми 34 0 0 0 0 

3. 
ГП «Поселок Серебряный 

Бор» 
123 123 100 19 15 

4. ГП «Поселок Беркакит» 37 37 100 26 70 

5. 

СП «Иенгринский 

эвенкийский национальный 

наслег» 

77 77 100 57 74 

6. ГП «Поселок Золотинка» 4 4 100 4 100 

7. ГП «Поселок Хани» 6 6 100 6 100 

 

 3. Учреждения социальной сферы Нерюнгринского района: 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Кол-во 

объекто

в 

Комиссия 

администрации 

поселения 

Подписано 

паспортов 

готовности

, 

ед. 

% 

Акт 

готовности 
%  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

МКУ «Управление культуры и 

искусства Нерюнгринского 

района» 

9 9 100 9 100 

2. 
МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района 
47 47 100 47 100 

3. ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ 31 31 100 31 100 

4. ГБУ РС(Я) Чульманская ГБ 1 1 100 1 100 

5. ГБУ РС(Я) Серебряноборская ГБ 1 1 100 1 100 

 

Паспорта готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018гг. 

подписаны комиссиями администраций муниципальных образований Нерюнгринского района. 

Нерюнгринской районной администрацией получен Паспорт готовности к работе в зимний 

период 2017-2018гг. по потребителям тепловой энергии социальной сферы муниципального 

образования «Нерюнгринский район», подписанный отделом энергетического надзора Ленского 

управления Ростехнадзора. 

Проверка готовности муниципального образования «Нерюнгринский район», 

муниципального образования «Город Нерюнгри» проводилась в период с 01.10.2017 по 

01.11.2017 комиссиями, образованными приказами  Ленского управления  Ростехнадзора от 



27.07.2017 № 286  «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2017-2018 гг. МО «Нерюнгринский район и поселений входящих в его состав», от 07.08.2017 № 

326 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. МО 

«Город Нерюнгри».  

По результатам проверки поселений Нерюнгринского района комиссией Ростехнадзора 

выданы акты проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018гг. от 01.11.2017 № 04-

45/20, от 01.11.2017 № 45/21 с выводами комиссий о неготовности муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и поселений входящих в его состав (ГП «Поселок Чульман», ГП 

«Поселок Хани»), муниципального образования «Город Нерюнгри» к работе в зимний период 

2017-2018гг. с указанием выявленных нарушений.  

Итоги проверки готовности муниципального образования «Нерюнгринский район» и 

поселений входящих в его состав: 

№№ 

п/п Наименование поселения 

Наличие замечаний 
к выполнению требований 

по готовности 

1. ГП «Поселок Чульман» 7 замечаний 

2. ГП «Поселок Серебряный Бор» - 

3. ГП «Поселок Беркакит» - 

4. СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 

5. ГП «Поселок Золотинка» - 

6. ГП «Поселок Хани» 2 замечания 

7. МО «Город Нерюнгри» 2 замечания 

В связи со стабильным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха на 

территории Нерюнгринского района запуск отопления по поселениям Нерюнгринского района 

произведен: 

 1. п. Золотинка – с 31.08.2017 (постановление администрации ГП «Поселок Золотинка» 

от 29.08.2017 № 62 «О начале отопительного периода 2017-2018»). 

 2. с. Большое Хатыми – с 01.09.2017 (распоряжение главы ГП «Поселок Чульман» от 

31.08.2017 № 339 «О начале отопительного периода 2017-2018»). 

 3. с. Иенгра – с 31.08.2017 (постановление Иенгринскойнаслежной администрации от 

29.08.2017 № 53-п «О начале отопительного периода 2017-2018»). 

 4. п. Хани – с 01.09.2017 (постановление администрации ГП «Поселок Хани» от 

28.09.2017 № 62-п «О начале отопительного периода 2017-2018») 

 5. г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, п. Чульман – с 01.09.2017 

(постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.08.2017 № 1538 «О начале 

отопительного периода 2017-2018»).  

4. 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 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 2017 год выделено субвенций в сумме 3 565 000,0 руб. 

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 поселениями Нерюнгринского района освоены 

и заявлены средства для исполнения переданных им государственных полномочий на сумму 



3 564 000,0 руб., что составляет 100% от предусмотренных средств. Перечислено субвенций из 

государственного бюджета 3 564 000,0 руб. 

Ед. изм. -  руб. 

Наименование поселения 

2017 год 

Объем субвенций, 

предусмотрен на 

2017 г.  

Перечислено и 

освоено  

субвенций в 

2017г. 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

за 2017 год 

1 2 3 4 

МО «Город Нерюнгри» 1 633 900 1 633 900 664 

ГП «Поселок Беркакит» 332 100 332 100 135 

СП «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» 
307 500 307 500 125 

ГП «Поселок Золотинка» 24 600 24 600 10 

ГП «Поселок Хани» 49 200 49 200 20 

ГП «Поселок Серебряный Бор» 356 700 356 700 145 

ГП «Поселок Чульман» 861 000 861 000 350 

Всего: 3 565 000 3 565 000 1 449 

 

5. О деятельности ООО «Межмуниципальное  предприятие коммунального  

комплекса Нерюнгринского района» 

За период действия предприятия (с 01.06.2014 по 01.01.2018) решены вопросы, в части  

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

Золотинка к отопительному периоду, бесперебойного снабжения потребителей коммунальными 

услугами, обеспечения 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. За период реализации программы из бюджета района выделено 4 млн руб. 

На участке с. Иенгра хозяйственным способом выполнены работы по замене 

трубопровода тепло-, водоснабжения общей протяженностью 1852 метра и замены запорной 

арматуры (труба приобретена в 2015 году) на сумму 5785,13 тыс. руб.  

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

водоснабжения протяженностью 356 метров и замены запорной арматуры (труба приобретена в 

2015 году) на сумму 2269,78 тыс. руб.  

Ожидаемые результаты от реализации программы - повышение качества предоставляемых 

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

межремонтных периодов на сетях. 

 

6. О деятельности МУП «Переработчик МО «Нерюнгринский район»  

В августе 2017 года на уровне Республики Саха (Якутия) первым региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами определен МУП 

«Переработчик» МО «Нерюнгринский район». Предприятие будет осуществлять деятельность в 

Южной зоне республики (Алданский и Нерюнгринский районы). МУП «Переработчик» имеет 

техническую возможность осуществлять утилизацию биологических и медицинских отходов в 

инсинераторных установках, также получена лицензия на перевозку и хранение 

ртутьсодержащих отходов. Для обеспечения эффективной работы предприятия в связи с 

расширением деятельности из бюджета района выделено 6,3 млн руб. на приобретение 

инсинераторной установки (1,9 млн руб.), экскаватора погрузчика (4,4 млн руб.). 



Ежегодно на полигоны района вывозится около 200 тыс. куб. м. твердых бытовых отходов. 

В 2017 году МУП «Переработчик» совместно с отделом ЖКХиЭ разработан проект 

Инвестиционной программы в области обращения с отходами. 

 

7. О деятельности АО «Нерюнгринский городской Водоканал» 

Решение вопросов энергоемкости производства, автоматизации технологических 

процессов, замены трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения АО 

«Нерюнгринский городской водоканал» осуществляется в рамках реализации инвестиционной 

программы на общую сумму 208,7 млн руб., в том числе заемные средства ЕБРР в сумме 142,9 

млн руб. под государственную гарантию Республики Саха (Якутия). В 2017 году предприятием 

за счет заемных средств выполнены мероприятия по замене двух резервуаров чистой воды на 

Нерюнгринском водозаборе объемом 1000 м
3
 и гидравлическому моделированию систем 

водоснабжения, водоотведения общей стоимостью 26,8 млн руб.  

 

Управление муниципальным имуществом 

 
В соответствии с Положением основными задачами Комитета земельных и 

имущественных отношений являются: 

1. Участие в разработке, формировании и проведении единой политики 

в области имущественных и земельных отношений. 

2. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также 

рационального использования муниципального имущества. 

3. Увеличение доходов местного бюджета от использования 

муниципального имущества и земель. 

4. Осуществление приватизации и обеспечение системного и 

планового подхода к приватизационному процессу в отношении муниципального 

имущества. 

5. Реализация программ, связанных с регулированием имущественных 

отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными 

участками, проведением земельной реформы и рациональным использованием 

земель. 

6. Участие в установленном порядке в процессе разграничения 

государственной собственности на землю на собственность Российской 

Федерации, собственность Республики Саха (Якутия) и собственность 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

7. Защита в соответствии с действующим  законодательством 

имущественных интересов  муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

8. Обеспечение функционирования системы учета муниципального 

имущества и контроля за его использованием. 

9. Взаимодействие в области управления и распоряжения 

муниципальным имуществом с функционирующими на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного 

самоуправления поселений входящих в состав Нерюнгринского района. 

В рамках уставной деятельности заключено соглашение № 08-1-10 р от 30.04.2015 г. «О 

взаимодействии и сотрудничестве Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района и Муниципальным казенным учреждением «Управление 

муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района», в котором отражена вся 

работа по взаимодействию КЗиИО и Учреждения. 

 

Управление муниципальным имуществом в сфере земельных отношений 

Реестр муниципальной собственности на землю 



Всего в муниципальной собственности МО «Нерюнгринского район» находятся 195 

земельных участков, из них: 

- на землях промышленности - 7 земельных участков (4 в казне, 2 в аренде и 1 постоянное 

(бессрочное) пользование); 

- на землях населенных пунктов – 155 земельных участков (65 в казне, 53 в аренде, 70 в 

постоянном (бессрочном) пользовании и 1 в безвозмездном пользовании). 

 

Период Количество 

зарегистрированных земельных 

участков 

Общей площадью. 

2014г 46 330706,6 

2015г 13 678669,06 

2016г 12 71792 

2017г 0 0 

АНАЛИЗ: с 2015 года идет заметный спад регистрации земельных участков в 

собственность, это связано с тем, что с 01.03.2015 полномочия по распоряжению 

земельными участками перешли в поселения Нерюнгринского района. 

Распоряжение земельными участками,расположенными на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», государственная 

собственность на которые не разграничена 

За период с 01.01.2014 по 29.12.2017 год Комитетом земельных и имущественных 

отношений Нерюнгринского района подготовлено постановлений Нерюнгринской районной 

администрации: 

 2014 2015 

 

2016  2017  

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Прекращено 9, 

Предоставлено 9 

Прекращено 

36 

Прекращено 10, 

Предоставлено 

5 

Прекращено 2, 

Предоставлено 

3 

безвозмездное 

срочное 

пользование 

44 17 1 0 

прекращение 

пожизненного 

наследуемого 

владения 

20 13 39 41 

в собственность 

(частная, 

долевая, 

совместная 

бесплатно) 

336 84 57 118 

в аренду 515 144 В связи с изменением 

законодательства  постановления 

о предоставлении в аренду не 

требуется  

Прочие 

(Постановления) 

248 73 76 77 

ИТОГО 1181 367 188 241 

 

Количество постановлений в 2017 году увеличилось в связи с тем, что заявлений на 

приобретение земельных участков в собственность (бесплатно по дачной амнистии) было 

подано больше.  

В 2018 году также планируется рост подачи данных заявлений в связи с тем, что 

были проведены работы по проектам межевания и проектам планировки садово-

огороднических товариществ «Детка», «Лесная сказка» и «Металлист».  



После их утверждения информация будет размещена в СМИ, также уведомление 

получат председатели данных СОТов, для оповещения членов товариществ и направления 

в КЗиИО за оформлением земельных участков, так как процедура межевания уже не 

требуется. 

 

Приватизация земельных участков 

За период с 01.01.2014 по 29.12.2017 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 

2017г 6 10,54 

 

Заключение договоров в 2017 снизилось по сравнению с предыдущими годами в связи с 

уменьшением количества поданных заявлений на приватизацию земельных участков. 

 

Аукционы по продаже права аренды земельных участков 

В 2017 году был объявлен 1 аукцион, который признан несостоявшимся, но с 

единственнымучастником заключен договор аренды земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, расположенный 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, в районе лыжной базы «Снеговик». 

 

Период Количество  аукционов по 

продаже права аренды 

земельных участков 

2014г 6 

2015г 5 

2016г 6 

2017г 1 

 

Количество аукционов в 2017 году снизилось, в связи с тем, что земельные участки, 

которые интересовали граждан, были заняты третьими лицами.  

 

Поступления в бюджет в результате распоряжения земельными участками (тыс. руб.) 

Наименование платежа 2014 2015 2016  

    2017 

(с 

01.01.17 

до 

29.12.17) 

АНАЛИЗ 

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 2498,83 

Снижение 

поступлений 

доходов связано с 

расторжением 

договоров аренды 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена в 

связи с 

приобретением 

земельных 



участков в 

собственность и в 

связи с 

несвоевременной 

оплатой 

арендаторов. 

Ведутся 

претензионные 

работы 

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 6021,54 

Произошло 

перевыполнение 

плановых значений 

в результате 

ведения 

претензионной 

работы, взысканий 

арендной платы за 

земельные участки 

за предыдущий 

период 

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 9,3 

Доходы от 

продажи участков 

носят 

заявительный 

характер 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков муниципальных 

автономных учреждений) 

133,99 26,69 2111,42 18,6 

Доходы от 

продажи участков 

носят 

заявительный 

характер 

Итого: 9578,85 6658,43 10386,57 8548,27 

Снижение 

итогового 

значение за счет 

того, что в 2017 

году 

отсутствовала 

продажа 

земельных 

участков, которая 

носит 

заявительный 

характер 

 

Мониторинг земель Нерюнгринского района 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в пределах 

его полномочий в полном объеме ведет учет земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 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 единую базу данных, которая постоянно пополняется. На протяжении нескольких лет 



(с 2001 года) Комитет в работе использует программное обеспечение GeocadSystems 5.0.031 с 

применением графического редактора CPS G. 

С 2014 по 29.12.2017 год специалистами отдела земельных отношений проведена 

следующая работа: 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

ед. 

изм. 

2014 

кол-

во 

2015 

кол-

во 

2016 

кол-во 

2017  

кол-во 

1 

подготовлено  и внесено в перечень 

аренды договоров, в программу 

Геокад договоров аренды земельного 

участка 

шт. 560 236 56  

38 

 

6 

 

 

55 

 

          264 

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 3257 

6 принято заявлений шт. 739 524 1183 2313 

7 
написано писем (в т.ч. запросы, 

предписания, справки) 

шт. 897 673 1276 

(из них 

87 

претен

зии) 

 

1038 

8 составлено расчетов арендной платы шт. 688 554 1423 1684 

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 

паспортов/отказов 

шт. 394 311 355  521 

11 

подготовлен недельный, месячный, 

квартальный и годовой отчет   

в министерство  

шт. 98 98 98 + 

201 

(отчет

ы  

по га) 

352 

12 

подготовлен недельный, месячный, 

квартальный и годовой отчет о 

поступлении для бухгалтерии 

 71 71 71 71 

13 запросы через СМЭВ шт. 351 1356 4357 8923 

14 

проверено актов сверки по уплате 

аренды за землю (уведомления 

казначейства) 

шт. 41 42 78 98 

 



Подготовлено 2 проекта решения сессии Нерюнгринского районного совета депутатов. 

Проведено 2 собрания с председателями садово-огороднических товариществ.  

КЗиИО в конце 2017 года был приобретен программный продукт АСГОР 

«Имущество». Модуль обеспечивает взаимодействие администратора начислений и 

позволяет: 

•вести реестр начислений за оказываемые АН услуги; 

•импортировать начисления в ГИС ГМП; 

•запрашивать сведения о платежах (принятых к исполнению распоряжениях); 

•выполнять «принудительное» квитирование и направлять его результаты в ГИС 

ГМП; 

•импортировать начисления в АСГОР «АРМ АН ГИС ГМП» из внешнего файла, 

подготовленного в АИС АСГОР «Имущество». 

 

Выделение бесплатно земли гражданам по закону о «Дальневосточном гектаре» 

Большая работа проведена по выделению бесплатно земли гражданам по закону о 

«Дальневосточном гектаре». В уполномоченные органы Нерюнгринского района поступило  45 

заявлений от граждан.  

Из них: 

8 - на земельные участки из земель населѐнных пунктов (4 – на территории г. Нерюнгри, 4 

- на территории п. Чульман); 

37 заявлений поступили на земли из земель лесного фонда и были перенаправлены в 

трѐхдневный срок с момента поступления на рассмотрение в Департамент по лесным 

отношениям Республики Саха (Якутия). 

За данный период был подписан и зарегистрирован (02.02.2017 года) 1 договор 

безвозмездного пользования земельным участком, расположенным на территории ГП «Поселок 

Золотинка» (заявление на участок было подано в январе). 

Небольшое количество заявлений объясняется наличием большой буферной зоны 

вокруг города. 

Нерюнгринской районной администрацией неоднократно направлялись письма в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) по 

открытию буферной зоны, на сегодняшний день решение не принято. 

 

Кадастровые работы 

Для упрощения процедуры оформления прав граждан на земельные участки в 

собственность за счет средств бюджета Нерюнгринского района были выполнены проекты 

планировки и межевания территорий садово-огороднических товариществ «Детка», «Лесная 

сказка» и «Металлист».  

С целью асфальтирования и ремонта автодорог, ведущих к садово-огородническим 

товариществам «Металлист», «Монтажник», «Энергия», «Энергетик-Дачник», за счет средств 

бюджета Нерюнгринского района выполнены кадастровые работы. 

 В 2018 году аналогичные работы согласно плану будут выполнены в отношении СОТ 

«Селянин», «Монтажник», «Дачный» и «Уголек». 

 

Справка о проделанной работе по выявлению, обследованию и ликвидации 

несанкционированных свалок за 2017 год 

В 2017 году, который в России был объявлен Годом экологии, в целях охраны здоровья, 

поддержания и восстановления окружающей среды, была создана межведомственная комиссия 

по выявлению несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов 

(свалок) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».  

Всего за год было выявлено и обследовано 43 несанкционированных свалки мусора 

общей площадью более 88 тысяч квадратных метров, объем отходов - почти 25 тысяч 

кубических метров 

Ликвидированы свалки объемом более 1500 кубических метров.  

Из 43 свалок находятся на территории Нерюнгринского района: 



- 4 свалки мусора (площадь 89 кв. м., объем 439 куб. м.) на землях, за уборку мусора на 

которых в случае невыявления виновного лица, отвечает МО «Нерюнгринский район». На 3 

свалках (площадь 83 кв. м., объем 436 куб. м.) уборка мусора произведена в летне-осенний 

период силами ОАО «Дорожник». На ликвидацию 1 свалки (площадь 6 кв. м., объем 3 куб. м.) 

будет заключен договор в 2018 году; 

- 1 свалка (площадь 200 кв. м., объем 50 куб. м.) на обочине автодороги, ведущей к 

полигону переработки мусора, расположенному между с. Иенгра и п. Золотинка. Протокол 

составлен административной комиссией в отношении ИП Сергиенко С.В., привлечен к 

административной ответственности ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС(Я);  

- 1 свалка (площадь 100 кв. м., объем 15 куб. м.) на обочине автодороги ведущей к 

полигону переработки мусора, расположенному между с. Иенгра и п. Золотинка. Протокол 

составлен административной комиссией в отношении должностного лица Золотинской 

участковой  больницы, который затем привлечен к административной ответственности ч. 1 ст. 

6.12 КоАП РС(Я);  

-1 свалка (площадь 32 кв. м., объем 100 куб. м.) в районе СОТ «Селянин». Материалы 

были переданы в административную комиссию. Возбуждено административное дело. На 

председателя СОТ «Селянин» наложен административный штраф; 

- 1 свалка в районе СОТ «Энергетик-Дачник» (площадь 100 кв. м., объем 40 куб. м.). 

Материалы переданы в административную комиссию, возбуждено административное дело. 

Председателю СОТ «Энергетик-Дачник» вынесено предписание и предупреждение. Выдано 

предписание о ликвидации свалки. 

 

Свалки на территории городского поселения «Поселок Беркакит»: 

- 4 свалки (площадь 3154 кв. м., объем 4363 куб. м.) расположены в границах ГП 

«Поселок Беркакит». 3 акта обследования направлены в ГП «Поселок Беркакит» для принятия 

мер по ликвидации свалок.  

По одному акту, составленному по факту выявления свалки (площадь 6 кв. м., объем 0,6 

куб. м.), материалы готовятся к передаче. 

 

Свалки на территории муниципального образования «Город Нерюнгри»: 

- 14 актов (площадь 50925 кв. м., объем 17408 куб. м.) составлены на свалки, 

расположенные в границах ГП «Город Нерюнгри». Все акты обследования были направлены в 

ГП «Город Нерюнгри» для принятия мер по ликвидации свалок. 

- 3 свалки (площадь 2700 кв. м., объем 2700 куб. м.) в гаражных кооперативах ГСК 

«Угольщик», ГЭК «Тимптон», ГЭК «Металлист» в черте города Нерюнгри. Материалы были 

переданы в административную комиссию.  

21.11.2017 № 1586 направлены акты МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» 

Моисееву А.В. 

22.11.2017 № 3-КЗиИО/4919 направлены материалы  в прокуратуру г.Нерюнгри. 

 

Свалки на территории городского поселения «Поселок Серебряный Бор»: 

- 1 свалка, расположенная в границах ГП «Поселок Серебряный Бор». Протокол 

составлен административной комиссией в отношении ООО ПСК «Рост», наложен штраф 200 

тыс. руб. 

Свалки на территории городского поселения «Поселок Чульман»: 

- 3 свалки (площадь 8 кв. м., объем 128 куб. м.) расположены в границах ГП «Поселок 

Чульман».  

 

Свалки на территории Гослесфонда: 

-4 свалки (площадь 25108 кв. м., объем 420 куб. м.) на землях гослесфонда.  

По актам, составленным в результате выявления 2 свалок (площадь 24542 кв. м., объем 130 

куб. м.), материалы переданы 11.08.2017: 

- в Нерюнгринское лесничество для проведения проверки по факту угрозы причинения вреда 

окружающей среде; 



      -  в департамент лесного хозяйства; 

        - в прокуратуру г. Нерюнгри. 

Свалки на территории ФКУ «Аэропорты Севера»: 

- 1 свалка (площадь 5800 кв. м., объем 4 куб. м.) в незавершенных строительством 

зданиях в аэропорту. Материалы переданы в транспортную прокуратуру по факту угрозы жизни 

неопределенному кругу лиц.  

Активное участие в ликвидации свалок принимали администрации поселений, АО 

«Дорожник» и МУП «Переработчик». 

В соответствии с планом предполагалась выявлять по 2 свалки в месяц, таким 

образом, количество должно составлять 24 акта, фактически составлено 43 акта. 

Проведено одно совещание межведомственной комиссии в августе 2017. 

По всем актам проведена работа, направленная на ликвидацию свалок. 

Проблемными являются свалки, расположенные в лесном фонде.  

 

Отчет юридического отдела КЗ и ИО 

№ 
п/п 

Проделанная работа 
Показатели проделанной работы в соответствующем году 

ед. изм. 2015год 2016год 2017год 

1 

проведение работы по 
рассмотрению обращений и 
жалоб физических и 
юридических лиц по 
основной деятельности, 
подготовка и направление 
докладных и служебных 
записок 

шт. 210 262 104 

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. 36 64 77 

5 
подготовлено и направлено 
апелляционных жалоб 

шт. 7 3 2 

6 
подготовлено и направлено 
кассационных жалоб 

шт. 8 0 0 

7 
подготовлены и направлены 
частные жалобы 

шт. 0 3 1 

8 
подготовлены и направлены 
жалобы в Прокуратуру 
г.Нерюнгри 

шт. 0 2 0 

9 

в рамках судебных 
разбирательств подготовлены 
и направлены документы, в 
том числе мировые 
соглашения 

шт. 168 139 180 

10 

подготовлено и направлено в 
рамках дел, рассматриваемых 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
РС (Я) документов с 
приложениями. 

шт. 0 6 4 



11 
принято участие в судебных 
заседаниях 

шт. 53 68 87 

12 

проверено и подготовлено 
договоров (соглашений), с 
учетом составления 
протокола разногласий 
(урегулирования разногласий) 

шт. 154 53 90 

13 

выезды на обследование 
муниципального имущества и 
земельных участков 
Нерюнгринского района, в 
том числе обследование мест 
складирования мусора 

шт. 43 11 56 

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. 131 35 14 

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. 22 23 56 

17 
анализ и подписание актов 
приема-передачи основных 
средств по КЗиИО 

шт. 386 57 111 

18 
подготовлено и направлено 
претензий 

шт. 76 14 8 

19 подготовка актов на списание шт. 0 3 0 

20 

принято участие в проведении  
проверок финансово-
хозяйственной деятельности в 
качестве членов ревизионной 
комиссии в отношении  
акционерных обществ. 

шт. 0 4 4 



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 1 0 

24 
подготовлена и направлена 
жалоба в Конституционный суд 
РФ. 

шт. 1 1 0 

25 разработано локальных актов. шт. 4 11 1 

26 

ведение переговоров в рамках 
урегулирования споров с 
юридическими и физическими 
лицами 

 регулярно регулярно регулярно 

27 

прием и консультирование 
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 регулярно регулярно 

28 

подготовлено и направлено 
писем в рамках 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 

шт. 0 107 0 



акты Российской Федерации» 

29 

организация конкурса детских 
рисунков для детей 
работников КЗиИО и МКУ 
«УМСиЗ» 

шт. 0 1 0 

30 
участие в проведении 
служебного расследования 

шт. 0 1 0 

31 

Направлено  запросов 
кадастровых паспортов  и 
выписок из ЕГРП в отношении 
земельных участков 

шт. 202 172 35 

32 

контроль дел, находящихся на 
исполнение в Службе 
судебных приставов 
исполнителей 

шт. 23 21 44 

33 
удовлетворено требований по 
исковым заявлениям 

руб. 21 630 312,94 31 186 256,06 
24 498 
563,01 

34 
отправка корреспонденции 
по средствам Почта России 

шт. 10 15  40 

35 
передача-получение  
оргтехники и комплектующих 
к ней   

шт. 18 20 17 

36 
участие в жилищной 
комиссии 

 0 0 1 

37 
служебные и докладные 
записка 

шт. 7 15 46 

38 корпоративная работа шт. 21 28 41 

39 
участие в служебном 
расследовании 

шт. 0 1 2 

40 
участие в собрании 
кредиторов ОАО «НАТП» и 
ЗАО «Малые разрезы» 

 шт. 5 3 9 

41 
обучение в рамках 
Федерального закона № 44-
ФЗ от 05.04.2013 

дн. 0 0 3 

42 

анализ локальных актов 
акционерных обществ и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

шт. 0 2 4 

43 

участие в совещаниях, 
собраниях по вопросам 
деятельности Нерюнгринской 
районной администрации, 
КЗиИО и иных учреждений и 
предприятий 

 регулярно регулярно регулярно 

 

 

Управление муниципальным имуществом  

Учет муниципального имущества 

Комитет постоянно ведет Реестр муниципальной собственности МО «Нерюнгринский 

район», в том числе особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными учреждениями на праве оперативного управления. По состоянию на 01.01.2018 

года в реестр внесены данные по: 

- 427 правообладателям; 



- 647 объектам недвижимого имущества; 

- 8 469 объектам движимого имущества. 

Ежегодно по окончанию финансового года проводится работа по заключению 

соглашений к договорам о закреплении муниципального имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский район: 

- на праве оперативного управления с муниципальными учреждениями; 

- на праве хозяйственного ведения с муниципальными унитарными предприятиями. 

С целью учета и сохранности имущества ежегодно проводится инвентаризация 

муниципального имущества казны муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Оформлено в Управлении Федеральной Службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Саха (Якутия) право муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, в том числе:  

№  

п/п 

Наименование  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего числится 

в реестре по 

состоянию на 

01.01.2018 г. 

1 Квартиры (опека) 13 9 21 198 

2 Нежилые помещения - 4 - 47 

3 Прочие объекты недвижимости 5 3 309 

(оформлен

о объектов 

при 

передаче в 

поселения) 

180 

         

Проведена техническая инвентаризация и оценка объектов: 

№  

п/п 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Техническая инвентаризация 2 6 4 

2. Оценка имущества казны 41 17 8 

 

Передача  государственного и муниципального имущества: 

№  

п/п 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Принято из государственной собственности в 

муниципальную собственность муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

   

 Кол-во единиц, шт. 1 - 3 

 Стоимость имущества, тыс. руб. 75000,0 - 1304,0 

2 Передано из муниципальной собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский 

район» в государственную собственность 

 -  

 Кол-во единиц, шт. - 1 1 

 Стоимость имущества, тыс. руб. - 11 396,0 5200,0 

 

 Подготовлено документов по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район», в том 

числе: 

№ 

п/п 

Наименование документа 2015 г.     2016 г. 2017 г. 

 О постановке и передаче имущества на баланс 

учреждений 

90 176 196 

 О списании муниципального имущества 75 158 213 



 

 

 

Работа с акционерными обществами и  

муниципальными унитарными предприятиями 

Специалисты Комитета участвуют в работе ревизионной комиссии в открытых 

акционерных обществах, в которых Комитет является учредителем. 

Постоянно проводится работа по организации заседаний балансовой комиссии по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений за год, квартал, полугодие и 9 месяцев.  

Членами балансовой комиссии являются специалист КЗиИО - заместитель председателя 

балансовой комиссии, и специалист УМСиЗ – секретарь балансовой комиссии. По результатам 

проведения балансовой комиссии Комитетом составляется протокол, производится его рассылка 

и осуществляется контроль исполнения принятых решений. 

 

Поступление дивидендов от деятельности акционерных обществ 

Перечисление части чистой прибыли хозяйствующими обществами, в которых 

муниципальное образование «Нерюнгринский район» является единственным участником, 

осуществляется в соответствии с Общим порядком управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденным решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40. 

При наличии прибыли Общество ежегодно направляет определенную часть свободного 

денежного потока на выплату дивидендов.  

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе 

финансовых результатов деятельности Общества, но не менее 10 % чистой прибыли. 

Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров по рекомендации 

совета директоров. Их размер устанавливается исходя из суммы прибыли. 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района является 100 

% учредителем АО «НГВК» и АО «Имущественный комплекс». 

 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

руководствуется Методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нерюнгринского 

района, утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации от 12.09.2016 

№ 1089.  

 Прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам, на прогнозный период (очередной финансовый год и 

плановый период) рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей 

формуле, где: 

к - количество прибыльных хозяйственных обществ, акции которых находятся в 

собственности муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

ЧП - сумма чистой прибыли за год, предшествующий прогнозному периоду; 

д - доля муниципального образования «Нерюнгринский район» в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

Н - установленный дивидендной политикой, решениями органов управления 

хозяйственного общества на прогнозный период норматив, в случае отсутствия указанных 

решений, в соответствии с решениями органов местного самоуправления. 

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год: 

-  АО «Имущественный комплекс»  понес убыток в размере 5 919 тыс. руб., 

- АО «НГВК» - понес убыток в размере 72 774 тыс. руб. 

В связи с отсутствием прибыли хозяйственных обществ за 2016 год в прогноз Бюджета 

Нерюнгринского района на 2017 год доходы в виде дивидендов по акциям на 2017 год не 

включен. 

На настоящий момент решения годового общего собрания акционеров о выплате 

дивидендов по результатам финансового года еще не приняты. 



 

 

Реклама 

В 2017 году проведена работа по утверждению схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Нерюнгринского района.  

С целью выявления рекламных конструкций, установленных без соответствующего 

разрешения, проводится работа по инвентаризации рекламных конструкций, размещенных на 

территории Нерюнгринского района. 

 

№  

п/п 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Выдано разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

- 4 17 

2. Выдано предписаний на демонтаж и претензий о 

нарушении условий договора 

6 11 12 

 

Приватизация муниципального имущества 

Во исполнение программы (прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на очередной финансовый 

год проводится отчуждение муниципального имущества, не предназначенного для решения 

вопросов местного значения района. 

Производится реализация недвижимого имущества арендаторам (субъектам малого и 

среднего предпринимательства) путем предоставления преимущественного права выкупа 

арендуемого имущества. 

Реализовано следующее имущество: 

№  

п/п 

Наименование торгов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Реализовано объектов  на аукционе, шт. 1 - - 

2. Реализовано путем публичного предложения, 

шт. 

1 - - 

3. Внесено в уставный капитал АО, шт. 2 5 - 

4. Реализовано путем предоставления 

преимущественного права выкупа арендуемого 

имущества, шт. 

2 - 1 

  

С целью передачи муниципального имущества в уставный капитал АО «ИМКОМ» 

проведена оценка 2 объектов недвижимости. 

 Комитетом в 2015 году неоднократно объявлялись торги по продаже акций ПАО 

«Якутуглестрой», которые не состоялись по причине отсутствия заявок. 

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» с 2015 года КЗиИО осуществляет 

работу по передаче жилых помещений в собственность граждан. 

 Заключено  договоров передачи жилого помещения: 

в 2015 году – 5; 

в 2016 году – 6; 

в 2017 году – 3. 

 В связи с неисполнением прогнозного плана приватизации в течение последних двух 

лет КЗиИО предлагает рассмотреть вопрос об изменении способа приватизации объектов 

и включении их в Прогнозный план на 2018 год. 

 

Сдача муниципального имущества  

во временное пользование и распоряжение 

Ведется работа по заключению договоров по передаче муниципального имущества в 

аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование. 



№ 

п/п 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. Анализ 

причин 

снижения 

количества 

заключенных 

договоров 

1 Договоры аренды 

118 75 

61 Передача в 

2016 году 

помещений по 

ул. К.М. 8/2 в 

уставный 

капитал АО 

«ИМКОМ» 

2 Договоры безвозмездного 

пользования 
6 7 

7  

3 Договоры ответственного хранения 2 - 4  

4 Договоры (соглашения к договорам) 

оперативного управления и 

хозяйственного ведения 

85 75 

76  

5 Договор на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в МКД 

21 22 

22  

6 Договор на возмещение 

коммунальных (эксплуатационных) 

расходов 

50 70 58 

Передача в 

2016 году 

помещений по 

ул. К.М. 8/2 в 

уставный 

капитал АО 

«ИМКОМ» 

7 Договор на обслуживание 

инженерных сетей 
8 5 5 

 

 

КЗиИО заключен агентский договор по сбору платы за найм жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «Нерюнгринский район». 

Заключение договоров аренды и доверительного управления осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем 

проведения аукционов. 

Было подготовлено и объявлено аукционов: 

№  

п/п 

Наименование  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Кол-во аукционов 10 8 8 

2 Кол-во лотов 82 26 15 

3 Заключено договоров по результатам аукциона 39 11 8 

4 Кол-во лотов, по которым аукцион признан не 

состоявшимся 
43 12 

7 

 

 

Ведется постоянная работа с должниками, а именно, направляются претензии о 

нарушении условий договора аренды, направляются иски в Арбитражный суд Республики Саха 

(Якутия) о выселении, взыскании задолженности и начисленных штрафов за аренду помещений.  

Направлено  претензий о нарушении условий договора: 

в 2015 году – 61 претензия; 

в 2016 году  – 99 претензий; 

в 2017 году – 80 претензий. 

 



Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда 

В соответствии с Положением о специализированном жилищном фонде муниципального 

образования «Нерюнгринский район, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 05.11.2013 № 2260, в реестр специализированного жилищного фонда 

включено: 

 2015 год – 11 квартир; 

 2016 год – 9 квартир; 

 2017 год – 25 квартир. 

В ноябре 2013 года Комитету были переданы полномочия по заключению договоров 

найма специализированного жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

Заключено  договоров найма специализированных жилых помещений, из них: 

№ 

п/п 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

17 10 7 

2 С сотрудниками бюджетной сферы 16 15 32 

 

Подготовлено документов по специализированному жилищному фонду за 2017 год: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Постановления Нерюнгринской районной администрации «О 

предоставлении по договору найма служебных жилых помещений 

32 

2 Постановления Нерюнгринской районной администрации «О 

предоставлении специализированного жилого помещения по договору 

найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

7 

 

3 Постановления Нерюнгринской районной администрации «О 

расторжении договора найма» 

15 

4 Постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении 

изменений в договор найма» 

5 

5 Акты приема-передачи 15 

 

 Регулярно проводится сверка поступлений нанимателями жилых помещений за 

коммунальные услуги.  

С целью своевременной платы за коммунальные услуги нанимателям, имеющим 

задолженность по квартплате, направлены претензии. Кроме того, направлены письма в 

организации, которые ходатайствовали за работников о предоставлении им служебного жилого 

помещения. 

 Направлено претензий должникам по арендной плате – 57. 

  

Неналоговые поступления в местный бюджет в результате распоряжения муниципальным 

имуществом 

Ведется постоянный мониторинг поступлений неналоговых доходов в местный бюджет.  

тыс.руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. Анализ причин 

снижения 

доходов 

Приватизация, реализация арендуемого 

имущества путем преимущественного 

права  

1685,72 1198,1 2325,01 В связи с 

передачей 

помещений по 

ул. К.Маркса 8/2 

в уставный 



капитал АО 

"ИМКОМ" с 

сентября 2016 г. 

Сократилось 

количество 

заключенных 

договоров аренды 

Дивиденды 1 158,17 1459,2 0 Отсутствие 

решений 

уполномоченного 

органа о 

выплате 

дивидендов по 

итогам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности за 

2016 год 

Госпошлина за размещение наружной 

рекламы 

5,0 20,0 90,0  

Прочие поступления (установка и 

эксплуатация рекламных конструкций) 

468,7 361,2 865,63  

Получено в бюджет арендной платы 10591,74 11702,9 7997,93  

Получено в бюджет от доверительного 

управления 

1069,0 516,4 1077,68  

Доходы от перечисления части прибыли 

МУП 

302,17 25,7 388,39  

Доходы от найма - 317,8 420,79  

Итого: 15280,37 15601,3 13165,43  

 

Анализ работы с дебиторской задолженностью, возникшей в результате распоряжения 

муниципальным имуществом 
Дебиторская задолженность по кодам классификации: 

тыс.руб. 

№ 

пп 
Наименование дохода За 2015 год За 2016 год За 2017 год 

1 Доходы от сдачи в аренду имущества 23310,6 29006,7 29239,5 

2 Пени 0 706,8 706,8 

3 Доходы от доверительного управления 8375,0 8068,4 5661,7 

4 Пени 0 63,7 334,8 

5 Доходы  от реализации имущества 203,6 1990,3 936,4 

6 Пени 45,0 45,0 45,0 

7 
Доходы  по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

374,7 549,1 83,5 

8 Оплата за найм жилых помещений 0 204,0 261,3 

 Итого: 32308,9 40634,0 37269,0 

 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

Резкий рост дебиторской задолженности за аренду помещений на 01.01.2016 г. связан с 

заключением договоров аренды в здании по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 8 корп. 2. 

В связи с передачей помещений 2 и 3 этажей в здании в уставный капитал АО «ИМКОМ» рост 

дебиторской задолженности снизился. 



Итогом претензионной работы в 2017 году является снижение дебиторской 

задолженности по отношению к 2016 году на 3365 тыс. руб. 

 Отделом собственности и юридическим отделом проводятся мероприятия по взысканию 

дебиторской задолженности, но несмотря на имеющиеся решения суда денежные средства в 

бюджет не поступают.   

 Не исполняются решения суда, отсутствуют поступления по следующим арендаторам: 

№ 

пп 
Арендатор 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 ООО «Росторг» 1316,4 575,0 575,0 

2 ООО «Реал» 30,0 30,0 30,0 

3 ООО «Печатный двор» 225,0 225,0 225,0 

4 ИП Гармаева В.Д. 36,7 60,7 60,7 

5 ИП Каменская Н.В. 9,2 9,2 9,2 

6 ИП Титаренко К.И. 48,5 48,5 48,5 

7 ОАО НПАТП 2172,7 2172,7 2172,7 

8 ИП Булова Е.А. 178,5 178,5 178,5 

9 ИП Худоян О.Г. 972,8 3394,1 3394,1 

10 ООО «БАЗА МЫСА» 557,6 2140,7 2140,7 

 Итого 5547,4 8834,4 8834,4 

 

Осуществляется погашение дебиторской задолженности на основании решения суда 

следующими арендаторами: 

№ 

пп 
Арендатор 01.07.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 Адвокат Хусаинова Л.В. 45,7 36,3 20,5 

3 ИП Блинов В.Н. 62,8 4,5 4,5 

 Итого 108,5 40,8 30,3 

  

Из приведенных таблиц можно сделать вывод, что судебными приставами проводится 

недостаточная работа по взысканию задолженности по решениям суда. 

 Заключены мировые соглашения о погашении дебиторской задолженности, 

подготовлены договоры на реструктуризацию долга: 

 

№ 

пп 
Арендатор 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 
АО «Имущественный 

комплекс» 
8151,0 5880,7 2658,2 

2 ОА «Дорожник» 7063,0 8900,9 9352,5 

3 ООО «Флагман» 18,4 26,9 0 

4 Учебный центр 7,1 92,5 84,3 

 Итого 15239,5 14901,0 12095,0 

 

 Из таблицы видно, что основную долю задолженности имеет АО «Дорожник», 

соглашение о реструктуризации задолженности не исполняется, необходимо принять решение о 

списании долга, образовавшего с 2009 года и не подлежащего взысканию в судебном порядке, а 

также взысканию задолженности в судебном порядке за последние три года.  

 Отделом собственности постоянно ведется претензионная работа. В результате 

претензионной работы арендаторами в добровольном порядке осуществляется погашение 

задолженности. В случае отсутствия поступлений направляются документы в юридический 

отдел на взыскание задолженности в судебном порядке. Динамика приведена в таблице: 

№ 

пп 
Арендатор 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 ННОУ «Автошкола «Вираж» 11,3 88,8 0 



2 
ООО «Нерюнгринская 

мониторинговая компания»  
73,1 49,1 0 

3 ИП Кудряшова И.Н. 0 103,6 0 

4 ООО ФАК «Сахабулт» 61,0 67,2 5,9 

5 ООО «СахаСтройСнаб» 0 0 582,3 

6 ИП Голуб В.П. 20,0 16,2 36,5 

7 ООО «Мария» 0 138,9 373,1 

8 ООО «Ритуальный городской центр» 0 0 50,3 

9 
МУП «Нерюнгринская городская 

типография» 
51,6 

61,0 65,7 

10 ФГУ РТРС 64,0 64,0 16,5 

11 
НФ АУ «Алданский 

политехнический колледж» 
0 

86,7 66,7 

12 ООО «ДальГЕОЗЕМ» 61,0 263,8 55,8 

13 ЗАО «Малые разрезы» 94,0 487,7 487,7 

14 ООО «Эрчим-Тхан» 145,6 145,6 145,6 

15 ООО «СВК Транс» 61,0 226,3 145,2 

16 ИП Сулименко Д.А. 11,7 72,2 72,2 

17 ООО «Дорожник» 293,5 1012,3 1098,4 

18 Итого 947,8 2883,4 3201,9 

   

Несмотря на проводимую претензионную работу и наличие судебных решений 

снижение дебиторской задолженности не происходит. Это связано с 

неплатежеспособностью арендаторов, а также неисполнением решений суда судебными 

приставами. 

 

Доходы от доверительного управления муниципальным имуществом 

Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 г. произошло в 

связи с тем, что при окончании договора доверительного управления зданием по ул. Карла 

Маркса, д. 8, корп. 2. с АО «Имущественный комплекс», на основании договоров уступки прав 

требований неоплаченная арендаторами задолженность была передана КЗиИО. 

Снижение дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 г. обусловлено тем, 

что на основании решения арбитражного суда с АО «ИМКОМ» взыскана сумма менее 

предъявленной к взысканию и, соответственно, КЗиИО произведено списание начисленных 

сумм.  

Отделом собственности велась претензионная работа с должниками, по всем договорам 

имеются судебные решения или заключены мировые соглашения. Данные по основным 

должникам приведены в таблице: 

№ 

пп 

Доверительный управляющий, 

арендатор 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 АО «Имущественный комплекс» 5704,7 5064,9 2658,2 

2 ООО «Реал» 410,0 709,9 709,9 

3 ООО «ДальГЕОЗЕМ» 101,2 39,7 39,7 

4 АО «Дорожник» 1431,5 1 533,7 1533,7 

5 ИП Худоян О.Г. 710,0 708,0 708,0 

6 ООО «Реммост» 13,2 13,2 13,2 

7 ООО «Флагман» 4,9 0 0 

 Итого 8375,5 8069,4 6740,5 

 

 

Доходы от реализации муниципального имущества 



Увеличение дебиторской задолженности произошло в связи с тем, что произведена 

продажа нежилых помещений путем преимущественного права с рассрочкой платежа на 3 года. 

Данная задолженность относится как к просроченной, так и к долгосрочной.  

Долгосрочная задолженность покупателями производится своевременно согласно 

графику погашения.  

№ 

пп 
Покупатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 ИП Зайцева 0 0 238,2 

2 ИП Люсина 0 1666,2 490,0 

 Итого  1666,2 728,2 

 

Погашение просроченной дебиторской задолженности производится на основании 

решения суда. Данные по просроченной задолженности приведены в таблице: 

№ 

пп 
Покупатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 ИП Утебасова Л.А. 203,6 324,1 208,2 

 

Доходы от установки и эксплуатации рекламных конструкций 

 

В 2013 году на основании торгов КЗиИО заключены договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. Собственниками рекламных конструкций 

несвоевременно производится оплата по начисленным договорам. Специалистом отдела 

собственности ведется претензионная работа. Задолженность с разбивкой по 

рекламораспространителям: 

 

№ 

пп 
Рекламораспростратитель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 ООО «Информбюро» 198,0 357,3 0,00 

2 ООО «Цезарь» 15,0 30,1 13,00 

3 ИП Гордиенко С.В. 161,7 161,7 71,00 

 Итого 374,7 549,1 84,00 

 

В результате проводимой претензионной работы дебиторская  задолженность за 

2017 год значительно снизилась.  

 

Оплата за найм жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

В 2016 году между КЗиИО и «Энергосбытом» был заключен агентский договор на 

взимание с населения оплаты за найм за жилые помещения, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Нерюнгринский район». Согласно договору «Энергосбыт» 

включает плату за найм в квитанции за квартплату и полученные средства направляет в бюджет 

района. 

С целью своевременной платы за коммунальные услуги нанимателям, имеющим 

задолженность по квартплате, направлены претензии. Кроме того, направлены письма в 

организации, которые ходатайствовали за работников о предоставлении им служебного жилого 

помещения. 

 

Нормативно-правовые акты Нерюнгринской районной администрации, 

решения Нерюнгринского районного Совета, подготовленные Комитетом 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

Подготовлены следующие документы в 2017 году: 

 - решение Нерюнгринского районного Совета депутатов № 10-42 от 22.12.2017 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2018 год; 



- решение Нерюнгринского районного Совета депутатов № 5-40 от 19.09.2017 «О 

согласовании перечней муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в муниципальную 

собственность городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района и городского 

поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района»; 

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2017 № 435  «Об 

утверждении Положения о балансовой комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района»; 

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.05.2017 № 872 «О 

внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.03.2017 

№ 435  «Об утверждении Положения о балансовой комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Нерюнгринского 

района»; 

- постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1075 «Об 

утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Нерюнгринского 

района»; 

постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.07.2017 № 1220 «О 

внесении дополнений в Схему размещения рекламных конструкций  на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

Инвентаризация объектов муниципальной собственности 

В ходе осеннего осмотра зданий, находящихся в муниципальной собственности, в 

порядке, предусмотренном Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

16.08.2017 №1458 «Об утверждении порядка проведения осмотров эксплуатируемых зданий и 

сооружений, обустройства территорий муниципальных учреждений муниципального 

образования «Нерюнгринский район», проведено 13 обследований, составлено 13 актов.  

1. В здании по адресу: Чурапчинская, 17 установлена необходимость остекления для 

исключения разморозки отопительных систем (проведено), необходимо провести работу с АО 

«Мегафон» по поводу установленной без договора на крыше антенне (ведется); 

2. В здании медицинского колледжа по адресу: Тимптонская, 1/1 требуется проводить 

претензионную работу по некачественно заделанным межпанельным швам, монтажу водостока, 

в связи с отсыреванием стены, необходимо проведение ремонтных работ канализационных и 

водопроводных труб (запланировано на 2018 год); 

3. В здании по адресу: Южно-Якутская, 6/1 требуется установить решетки на 11 окнах 

во избежание доступа к внутренним помещениям (на этапе составления договора), провести 

работу с АО «Мегафон» по поводу установленной без договора антенне на крыше (ведется); 

4. В здании по адресу Карла Маркса, 3/1 требуется проводить ремонт межпанельных 

швов, провести гидроизоляцию подвальных помещений в районе ООО «Медведь», необходимо 

проведение ремонтных работ канализационных и водопроводных труб в подвальном 

помещении и электросетей (запланировано на 2018 год); 

5. В зданиях теплых стоянок, арендуемых АО «Дорожник», необходимо проведение 

ремонтных работ по устранению течи кровли. 

 

Отчет отдела закупок по итогам 2017 года 

В 2017г. на официальном общероссийском сайте было размещено 312 извещений по 

торгам с начальной (максимальной) ценой контракта на сумму 471683,2 тыс. руб., по итогам 

проведенных торгов заключены муниципальные контракты на 302785,60 тыс. руб. 

Наименование 

торгов 

Кол-

во 

всег

о 

Кол-во не 

состоявшихся 

торгов/ 

отмененных/ 

Начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

Сумма по 

заключенн

ым 

контрактам 

Сумма по 

несостоявшимся 

торгам/ 

отмененным/неокон

Экономия 

(тыс. 

руб.) 



 

 Помимо проведения закупочных процедур отдел оказывает методическую помощь 

подведомственным учреждениям по направлению закупок. Велась работа по обжалованию 

жалоб участников закупок в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике 

Саха (Якутия).  

14-15 декабря 2017 года для заказчиков Нерюнгринского района был организован 

круглый стол с представителями Управления федеральной антимонопольной службы по 

Республике Саха (Якутия) по проблемным вопросам применения 44-ФЗ, в котором приняли 

участие свыше 50 человек. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 20.05.2014 г. №499-р «Об 

организации работы по проведению анализа закупок товаров, работ, услуг для государственных 

нужд РС(Я) ежемесячно до 10 числа предоставлялся отчет по закупкам. 

В соответствии с запросом Министерства Финансов РС(Я) №171-33/3 от 22.09.2017 г. «О 

предоставлении информации по оплате обязательств по исполненным муниципальным 

контрактам, ежемесячно до 1 числа предоставлялась информация по контрактам. 

Республика Саха (Якутия) награждена Дипломом общероссийской общественной 

организацией «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» за 

высокие результаты, в тестовом расчете Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных 

систем регионов РФ муниципальными образованиями, в число которых вошел Нерюнгринский 

район. 

 

Закупочная деятельность КЗиИО за 2017 год 

В рамках соглашения № 08-1-10 р от 30.04.2015 г. «О взаимодействии и сотрудничестве 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района и Муниципальным 

казенным учреждением «Управление муниципальной собственностью и закупками 

Нерюнгринского района», учреждение исполняет полномочия по реализации Муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью МО «Нерюнгринский район» на 2017-

2021 годы». Согласно указанной программы производится расходование всех бюджетных 

ассигнований КЗиИО. 

Проводится закупочная деятельность в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 

05.04.2017 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В рамках реализации программы были заключены и исполнены следующие 

муниципальные контракты: 

1. МК № 0316300088817000003 от 18.04.2017 г. на выполнение работ по изготовлению и 

установке оконных блоков из ПВХ и металлической входной двери в нежилом здании по 

адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 14, 1 этаж; 

2. МК № 0316300088817000006 от 13.09.2017 г. на проведение кадастровых работ с 

подготовкой межевого плана в целях постановки на государственный кадастровый учет 

земельных участков: 

неоконченны

х 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) ченным (тыс. руб.) 

Аукцион 258 27/1/3 453348,1 292528,1 16584,7/15000/69302,

5 

59932,8 

Конкурс 5 -/-/2 13375,3 5425,0 -/-/2798,7 5151,6 

Запрос 

котировок 

49 -/-/- 4959,8 4832,5 -/-/- 127,3 

Итого 312  471683,2 302785,6 16584,7/15000/72101,

2 

65211,4 



- Нерюнгринский район, автодорога от ПК-175 до Верхненерюнгринского водозабора, к 

СОТ «Металлист» и СОТ «Монтажник»; 

-  Нерюнгринский район, автодорога от автомобильной магистрали «Лена» Невер-Якутск 

(М-56) к СОТ «Энергия», через НО СОТ «Энергетик-Дачник».  

3. МК № 3143402706017000008 от 25.09.2017 г. на разработку проектов планировки и 

проектов межевания территорий садово-огороднических товариществ: СОТ «Детка», 

Нерюнгринский район в р-не 21км ж/дороги "Беркакит-Угольная", в 1 км на юго-запад от 

устья р. Нижняя-Нерюнгри - 21,1 га, НО СОТ «Лесная сказка», Нерюнгринский район, на 

правом берегу р. Нижняя Нерюнгри, 1390 м на юго-запад от устья р. Солокит - 14,5 га, 

СОТ «Металлист», Нерюнгринский район, за РМЗ - 67,7 га.; 

4. МК № 0816300017017000257-0211558-01 от 05.12.2017 г. на поставку легкового 

автомобиля в муниципальную собственность Нерюнгринского района; 

5. МК № 0816300017017000167-0211558-01 от 22.08.2017 г. на поставку двух 

микроавтобусов в муниципальную собственность Нерюнгринского района; 

6. МК № 3143402706017000004 от 23.05.2017 г. на выполнение работ по ремонту 

гидроизоляции наружной цокольной стены по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 

дом 3 корпус 1; 

7. МК № 0816300017017000154-0211558-02 от 21.07.2017 г. на выполнение работ по 

ремонту межпанельных швов и окраске фасада здания ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж»; 

8. МК № 3143402706017000005 от 26.05.2017 г. на выполнение работ по ремонту сетей 

канализации по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, дом 3 корпус 1; 

9. МК № 0816300037717017000107-0211558-01 от 05.06.2017 г. на разработку проектно-

сметной документации и технологических расчетов по объекту: АНО МДЦ «Белая Роза 

Саха»; 

10. Долгосрочный МК № 0816300017017000238-0211558-02, который будет заключен от 

22.01.2018 г. на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по 

адресу: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 17. 

 

Дороги 

 
В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорог Нерюнгринского района 

затрачен 1 млрд 329 млн руб., из них:  

- федеральный бюджет – 1 млрд 136 млн руб.,  

- республиканский бюджет – 11 млн руб.,  

- местные бюджеты – 148 млн руб.,  

- компенсационные выплаты ООО «Газпром трансгаз Томск» – более 34 млн руб.  

В общей сложности капитально отремонтировано более 34 км дорог различного 

назначения.  

Проведен текущий и ямочный ремонт на дорогах протяженностью 82 км. 

Осуществлены работы по содержанию дорог на общей протяженности 496 км.  

 

Для выполнения программных мероприятий по безопасности дорожного движения в 2017 

году выделено из местного бюджета 102 133,5 тыс. руб. 

1. На ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию межселенных дорог выделено всего – 

92 426,2 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Проведен ремонт следующих автомобильных дорог. 

1. Сплошное асфальтирование: 

- «Нерюнгри - Беркакит» - 3 531 метр; 

- «Автодорога – к Аэропорту Нерюнгри» - 2 808 метров; 

- «Автомобильная дорога на новую взлетно-посадочную полосу» - 1 080 метров; 

- «АЯМ 475 км - Хатыми» - 1 339 метров. 

Итого – 8 758 метров. 

2. Ямочный ремонт: 



- «Автомобильная дорога на новую взлетно-посадочную полосу» - 920 метров; 

- «АЯМ 375 км. – Нерюнгри (мост)» - 5 412 метров. 

- «АЯМ – Промплощадка» - 11 394 метра. 

Итого – 17 726 метров. 

Ремонт дорог по заключенным контрактам осуществлял АО «Дорожник». 

2. На обеспечение безопасных условий движения на межселенных автодорогах (работы по 

летнему и зимнему содержанию межселенных автомобильных дорог с твердым покрытием 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории МО 

«Нерюнгринский район» протяженностью 35 192 м, 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 

– 8244,5 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. 

3. На осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных 

автомобильных дорог выделено 1 403,5 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме, 

в том числе по мероприятиям: 

- осуществление функций строительного контроля при выполнении ремонтных работ 

межселенных автомобильных дорог на участках: Аэропорт - Нерюнгри 430 м.; Нерюнгри-

Беркакит - 530 м. Контроль при выполнении работ осуществляло Муниципальное унитарное 

предприятие МО «Нерюнгринский район» «Служба заказчика» на сумму 272,0 тыс. руб. 

Проверку достоверности определения (экспертизы) сметной стоимости осуществлял ГУП 

«Региональный Центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» на 

сумму 266,5 тыс. руб., в том числе: 

1) проведение проверки достоверности определения (экспертизы) сметной стоимости в 

ценах на 4 квартал 2016 года по объекту «Ремонт межселенной автомобильной дороги 

«Нерюнгри - Беркакит» МО «Нерюнгринский район» км 0+000 - км 6+913 (стоимость локально-

сметного расчета на сумму 59 453,6 тыс. руб.);  

2) проведение проверки достоверности определения (экспертизы) сметной стоимости в 

ценах на 1 квартал 2017 года по объекту «Ремонт автомобильной дороги АЯМ 373 км – до 

пересечения с автодорогой АЯМ 375 км – Нерюнгри (мост)», «Ремонт автомобильной дороги 

АЯМ 375 км –Нерюнгри (мост)»  (стоимость локально-сметного расчета на сумму 98 172,0 

руб.). 

4. Проведение проверки достоверности определения (экспертизы) сметной стоимости в 

ценах на 1 квартал 2017 года по объекту «Ремонт автомобильной дороги АЯМ - Промплощадка, 

участок АЗС 1000 - Промплощадка» (стоимость локально-сметного расчета на сумму 55 484,0  

руб.). 

Данная работа была проведена для подачи заявки на предоставление финансовой 

поддержки МО «Нерюнгринский район» на 2018 год за счет средств Дорожного фонда 

Республики Саха (Якутия). Заявка в Дорожный фонд Республики Саха (Якутия) направлена 

21.09.2017 года на общую сумму 185 755,2 тыс. руб. (на 17 857 метров). 

Выполнение работ по обследованию и диагностике межселенных автомобильных дорог 

МО «Нерюнгринский район» на сумму 865,0 тыс. руб. осуществлял ООО «АЗИМУТ» (отчеты о 

выполненной работе по диагностике автомобильных дорог, паспорта мостов, паспорта 

автомобильных дорог) на следующие участки: 

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги В т.ч. с твердым покрытием, м 

1. АЯМ - Промплощадка 11 046 

2. АЯМ (375) - Нерюнгри 5 412 

3. Нерюнгри - Беркакит 6 913 

4. АЯМ (272) – Нагорный АЯМ (284) 0 

5. АЯМ (475) - Хатыми 1 339 

6. АЯМ (378) - Нерюнгри 6 032 

7. Автодорога к аэропорту г. Нерюнгри 2 808 

8. Хатыми – Юхта 0 



9. Чульман - Нахот 970 

10. Автодорога подъезд к мостоотряду 672 

 ИТОГО: 35 192 

 

 5. На профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения выделено 

59,2 тыс. руб., в том числе на профилактические мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий (призовой фонд на конкурс «Автоледи-2017») 

выделено из местного бюджета – 19,6 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном 

объеме. 

9 сентября 2017 года совместно с Отделом ГИБДД отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району проведен конкурс «Автоледи-2017», в котором приняли участие 12 

участниц. 

На приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного 

движения для различной категории участников дорожного движения (светоотражающие 

элементы в виде подвесок, в виде значков, слеп-браслеты, светоотражающая пленка) выделено 

из местного бюджета 39,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. 

Всего приобретено светоотражающих элементов 953 штуки: 

- браслеты - 350 штук на сумму 14,0 тыс. руб.; 

- значки - 300 штук на сумму 12,3 тыс. руб.; 

-наклейки - 303 штуки на сумму 13,3 тыс. руб.  

 

Выделенные в 2017 году средства на реализацию мероприятий по муниципальной 

программе «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» освоены в полном объѐме. Исполнение программы 

100 %. 

Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в районе в 2017 году 

осуществляло ООО ««Пассажирское автотранспортное предприятие». Количество перевезенных 

пассажиров за 2017 год составило 1 030 280 пассажиров. 

 

Деятельность АО “Дорожник” за 2017 год 

Акционерное общество «Дорожник» по контрактам на ремонт автомобильных дорог 

Нерюнгринского района различных форм собственности освоило 443 млн руб. В общей 

сложности заасфальтировано 140 тыс. 477 кв. м дорожного полотна. 

Также выполнены работы по содержанию дорог общей протяженностью 194 км почти на 

106 млн руб. 

За летний сезон произведено 42 116 тонн асфальта различных марок.  

 

Послание Президента Российской Федерации 

 
Согласно Указу Главы РС (Я) от 18 января 2017 года № 1690 «О Плане мероприятий по 

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

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, Послания главы 

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

Саха (Якутия)» от 24 ноября 2016 года» в отчетном периоде Нерюнгринской районной 

администрацией как исполнительным органом местного самоуправления были выполнены 

следующие мероприятия: 

- определены стратегические приоритеты планирования; 

- организована проектная деятельность на муниципальном уровне, создан проектный 

офис; 

- разработана «Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2013 года с применением 

проектного управления»; 



- систематизированы меры социальной поддержки с учетом нуждаемости населения в 

мерах социальной поддержки; 

- увеличена доходная часть районного бюджета; 

- в рамках повышения финансовой грамотности населения издана брошюра «Бюджет для 

граждан-2017»; 

- завершена реализация адресной программы по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в части строительства новых домов в соответствии с переданными 

полномочиями администрацией п. Чульман; 

- проведена работа по продолжению программы переселения из ветхого и аварийного 

жилья; 

- реализована Концепция повышения заработной платы работникам учреждений 

бюджетного сектора экономики, минимальной заработной платы и исполнение достижения 

целевых индикаторов «дорожных карт» развития отраслей социальной сферы;  

 - созданы условия для расширения социального волонтерства; 

- предприняты меры по развитию движения Worldskils; 

- МУП «Переработчик» определен региональным оператором по обращению с твердыми 

бытовыми отходами в Южной Якутии; 

- проведены мероприятия в рамках Года экологии и Года молодежи; 

- реализованы мероприятия экологического мониторинга 

 

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и 

переданных отдельных государственных полномочий 

Образование 

 
В 2017 году стратегическими направлениями развития системы образования были: 

1. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего среднего и 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение качественного и доступного образования всем категориям 

обучающихся, развитие инновационной системы образования.  

3. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 

системе общего и дополнительного образования. Введение персонифицированного учета 

в системе дополнительного образования. 

4. Привлечение молодых специалистов в систему образования 

Нерюнгринского района. 

5. Создание новых мест для ликвидации второй смены в МОУ Гимназия №2. 

6. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних через взаимодействие с 

органами системы профилактики; развитие системы организации досуга детей и 

подростков «группы риска». 

7. Обеспечение физического доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в образовательные учреждения. 

8. Расширение сети учреждений, оказывающих раннюю помощь детям в 

возрасте до 3 лет. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2017 год 

 

Выделено из  федерального, республиканского, муниципального бюджетов – 2 681 164,13 

тыс. руб. 

Общее количество учреждений 50 

Общеобразовательные учреждения 21 

Дошкольные образовательные учреждения 22 



Учреждения дополнительного образования 5 

Учреждение для детей – сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
1 

МУ «ЦПППД» (центр психолого-

педагогической помощи) 
1 

Количество обучающихся, воспитанников в 

районе и в разрезе поселений: 
 

ОУ 9312 (на 05.09.2017г) 

ДОУ 4817 

Детей-инвалидов 275 

УДОД 4507 

Дошкольное образование 

Количество воспитанников  4817 

Охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 0 до 7 лет 

78% (4817) 

Охват дошкольным образованием детей в 

возрасте от 0 до 3 лет 

50% (1094) 

Количество педагогических работников всего в 

районе  

463 

в т.ч. с высшим образованием 315 

Средняя зарплата педработников (форма ЗП-

1) 

49 000,00 рублей 

Количество групп  компенсирующей 

направленности в районе: 

 

Тяжѐлые нарушения речи 3 

Нарушения зрения 9 

Нарушения ОДА 6 

Задержка психо-речевого развития 19 

Интеллектуальная недостаточность 2 

Сложная структура дефекта 2 

Для детей с ОВЗ в возрасте от 2 мес., 

до 2  лет (кратковременного пребывания) 

2 

Средний размер родительской платы 114  

Всего пользующихся льготой по оплате за 

присмотр и уход  

 

100% (дети-инвалиды; дети-сироты) 126;  28 

100% (представители коренных малочисленных 

народов) 

77 

50% (многодетные семьи) 632 

10% (одинокие родители; малоимущие 

родители) 

279; 26 

30% (родители-инвалиды) 9 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ремонтные работы (муниципальный 

бюджет) всего: 

30 526,76786 тыс. руб. 

технологическое оборудование:  

4 059,70 тыс. руб. игровое оборудование, спортинвентарь 

мебель для образовательного процесса 

Участие в инвестиционных программах 3  ОО 

Участие в профессиональных конкурсах 

грантовой поддержки 

Конкурс «Воспитатель года»: приняли 

участие 7 педагогов, в республиканском 

этапе приняла участие  Якимчук Надежда 



Владимировна, воспитатель МБОУ 

«С(К)НШ – д/с №3». 

Инновационная деятельность организации 3: из них 1- РИП, 2 - КРИП 

  

Общее образование 

 Кол-во школ Кол-во 

обучающихся 

Всего школ  21 9312 

Количество обучающихся 1-4 классов: 178 3809 

Количество обучающихся 5-9 классов: 213 4476 

Количество обучающихся 9-11 классов: 55 1024 

Количество первоклассников  1027 

общеобразовательные классы  909  

коррекционные классы  21 

классы для лиц с интеллектуальными нарушениями  97 

Количество обучающихся в две смены  146 

Получают образование в семейной форме  4 

Обучаются в очно-заочной форме   10 

Обучаются в заочной форме   45 

Обучаются по состоянию здоровья индивидуально на 

дому  

 106 

Средняя зарплата педработников (форма ЗП-1) 59 163,00 рублей 

      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ремонтные работы (муниципальный бюджет) 

всего: 

37 094,89292  тыс. руб. 

технологическое оборудование:  

 

3 817,50   

учебное оборудование, спортинвентарь 

мебель 

учебная литература 13 486 738,51 рублей  

Участие в инвестиционных программах 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах грантовой 

поддержки 

1. Конкурс на получение премии главы РС (Я) лучшим учителям в 

2017 году: участвовали 3, в числе победителей Зинченко Любовь 

Ефимовна, учитель математики МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри. 

Поощрение в размере 100 тыс. руб. 

2. Конкурс на получение денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих программы  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, которым 

выплачивается указанное денежное поощрение: участвовали 3, 

победитель  Иванова Наталья Викторовна, учитель английского 

языка МОУ "Информационно-технологический лицей №24 г. 

Нерюнгри имени Е.А. Варшавского".  Поощрение в размере 200 тыс. 

руб. 

3. Конкурс «Самый классный классный»: участвовали 12 человек, 

победитель -Шпиняк Марина Валерьевна, классный руководитель 

5 класса МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой», 

получила сертификат на грант главы МО «Нерюнгринский район» 

(50000 рублей). 

Дипломом II степени и сертификатом на грант главы МО 

«Нерюнгринский район» (40000 рублей) награждена Михайличенко 

Марина Александровна, классный руководитель 8 класса школы 

№1. 

Дипломом III степени и сертификатом на грант главы МО 

«Нерюнгринский район» (30000 рублей) награждена Зубик Юлия 



Дети, состоящие на учѐте, проживающие в семьях СОП, находящиеся в ТЖС 

Всего детей, состоящих на различных видах 

профилактического учѐта, из них: 

315 

количество детей, состоящих  только на учѐте ВШУ 219 

количество детей, состоящих только на учете КДН и 

ЗП  

19 

количество детей, состоящих только на учѐте ОДН 18 

Евгеньевна, классный руководитель 4 класса школы №13. 

Инновационная 

деятельность 

организации 

3 учреждения 

обучающиеся-

победители  

предметных 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций: 

школьный 

этап 

(участники 

/победители, 

призеры)  

муниципальный 

этап 

(участники 

/победители и 

призеры) 

Республиканский 

этап (участники 

/победители и 

призеры) 

Российский  

этап 

(участники 

/победители и 

призеры) 

Всего по 

Нерюнгринскому 

району 

3556/ 2101 

1520/265 

61/24 5/4 

обучающиеся-

победители  

конкурсов, 

конференций: 

муниципальный этап (участники 

/победители, призеры) 

Республиканский 

этап (участники 

/победители, 

призеры) 

Российский  

этап 

(участники 

/победители) 

г. Нерюнгри 148/106 15/8 6/5 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Финансирование: 5 484,67224  тыс. руб. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Финансирование: 1 644,92776  тыс. руб. 

ИТОГИ ОГЭ с учетом ГВЭ    

Количество участников ОГЭ 879 

Доля выпускников 9 класса, не сдавших ОГЭ по 

русскому языку 

0,2% (2 чел.) 

Доля выпускников 9 класса, не сдавших ОГЭ по 

математике 

0,8% (7 чел.) 

Доля выпускников 9 класса, не сдавших ОГЭ по 

предметам по выбору и оставшихся на повторное 

обучение 

0,7 % (6 чел.) 

ИТОГИ ЕГЭ 

Количество участников (выпускников текущего 

года) 

429 

Количество (доля) выпускников, не получивших 

аттестат, в т.ч.: 

2 (выехали за пределы республики в 

период ГИА, отчислены по личному 

заявлению) 

Количество «100-балльников» (с указанием 

предмета) 

7 (русский язык):  

Гимназия №1 – 4, Гимназия №2 – 1, ИТЛ 

№24 – 1, СОШ №13 – 1. 

Количество выпускников, получивших аттестат с 

отличием 

43 

ДЕТИ-СИРОТЫ 

На 01.11.2017 года всего детей 172 

Проживают в РДДИ 160ч., из них 11 старше 18 лет 

Проживают в ЧДД                                                    36 



УВД 

количество детей, состоящих на учѐте КДН и ЗП + 

ОДН УВД 

59 

Всего семей СОП 56 

Несовершеннолетних детей, проживающих в семьях 

СОП, из них: 

126 

Обучающиеся дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

248 

Обучающиеся дети-сироты 172 

Количество обучающихся детей из многодетных 

семей 

1225 

Количество обучающихся детей из малообеспеченных 

семей 

2057 

Количество обучающихся детей из неполных семей 

(одна мать) 

2058 

Количество обучающихся детей из неполных семей 

(один отец) 

116 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Количество учреждений 5 

% охвата детей от 5 до 18 лет, в т.ч.: 6767 детей (72%) 

% охвата детей школьного возраста, занятых в 

УДОД подотчѐтных МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района 

4751 детей (51%) 

Количество обучающихся, занятых в УДОД, 

подведомственных МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района, состоящих на учѐте 

42 

Средняя зарплата педработников (форма ЗП-

образования) 

60 822,00  рублей 

Инновационная деятельность (грантовая 

поддержка). Количество организаций 
1 

Участие в профессиональных конкурсах  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования 

детей «Сердце отдаю детям-2017».  

Кирсанова Наталья Сергеевна, 

руководитель имидж-студии «Шалунья» 

ЦРТДиЮ, признана лучшей в 

номинации «Самый креативный 

педагог» художественного направления 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

Финансирование, муниципальный бюджет: 7 933,74122 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

Выделение средств (из всех источников) из средств местного бюджета 14043400 

рублей 

из средств республиканского бюджета 

17332000 рублей 

Количество лагерей, из них: 20 ЛОУ 

(охват на 19.06.2017 года 1008 детей) 

РВО на базе ОО 17 

«Воскресная школа» 1 

ЛОУ «Мужество» 1 

Лагерь круглосуточного пребывания на базе 1 



 

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. 

Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 28.10.2014 № 13-13 

определены функции и полномочия органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

в сфере образования. 

Регламентируют функционирование системы образования по различным направлениям 

деятельности42 нормативных правовых акта. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для обеспечения 

функционирования системы образования Нерюнгринского района в 2017 году: 

1. Признаны утратившими силу нормативных правовых актов – 2; 

2. Внесено изменений в нормативные правовые акты – 8; 

3. Принято нормативных правовых актов – 2; 

4. Разработан и находится на согласовании нормативных правовых актов – 1. 

Уставом Управления образования предусмотрено формирование кадровой политики для 

подведомственных учреждений, осуществление контроля комплектования квалификационным 

составом и профессиональным уровнем руководящих работников подведомственных 

учреждений. 

1. Кадровый состав 

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 работают 1486 педагогических работников, 

включая членов административно-управленческого персонала, из них 666 учителей, 400 

воспитателей. 

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. 

санатория – профилактория «Горизонт» 

Трудовые отряды старшеклассников в ОО в 13 школах (охват 217ч.) 

Количество обучающихся, состоящих на учете КДН 

и ОДН, охваченных летним отдыхом и 

оздоровлением 

102 

Выезд в оленстада 38 

N 

п/п 

 ОУ ДОУ УДОД Итого 

кол-

во 

(чел) 

% от 

обще

го 

числа 

педаг

огов 

кол-

во 

(чел) 

% от 

обще

го 

числа 

педаг

огов 

кол-

во 

(чел) 

% от 

обще

го 

числа 

педаг

огов 

кол-во 

(чел) 

% от 

общ

его 

числ

а 

педа

гого

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Всего педагогов 846 57,0 463 31,0 177 12,0 1486 - 

2 Уровень образования 

2.1 С высшим 

образованием 

729 49,0 314 21,0 118 8,0 1159 78,0 



 

По состоянию на 1 декабря 2017 года в образовательных учреждениях Нерюнгринского 

района открыто 92 вакансии, из них 23 педагогических работников. 

Проблема отсутствия педагогических кадров решена за счет увеличения объема 

недельной педагогической нагрузки на имеющихся педагогов. Привлечение педагогических 

работников из других регионов, молодых специалистов затруднено из-за отсутствия служебного 

жилья. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2017 году проведена обязательная аттестация 12 руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. 

Порядок и сроки проведения аттестации установлены учредителем образовательных 

учреждений. Положение об аттестации руководителей образовательных учреждений, 

утверждено постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2016 № 145. 

График прохождения руководителями плановой аттестации на 2017 год утвержден 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.12.2016 № 1763 «О проведении 

аттестации руководителей и лиц, претендующих на замещение должности руководителя 

муниципальных образовательных учреждений Нерюнгринского района, подведомственных 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района, в 

2017 году». 

Одним из направлений кадровой политики является поощрение работников за труд. 

За отчетный период 220 работников системы образования района награждены 

отраслевыми, ведомственными и муниципальными наградами, из них: 

- Почетный работник общего образования РФ и Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ – 10 человек; 

- Отличник образования РС (Я) – 17 человек; 

- Учитель учителей РС (Я) – 2; 

- Почетная грамота Министерства образования РС (Я) – 47 человек; 

- Благодарственное письмо Министерства образования РС (Я) – 73 человека; 

- Почетный ветеран системы образования РС (Я) – 3 человека; 

- За вклад в развитие дошкольного образования РС (Я) – 5 человек; 

- За вклад в развитие дополнительного образования РС (Я) – 3 человека; 

- «Надежда Якутии» – 5 человек. 

- Почетная грамота и благодарственное письмо главы Нерюнгринской районной 

администрации – 62 человека. 

Кроме того работники системы образования Нерюнгринского района в течение 2017 года 

поощрялись Благодарностями главы Нерюнгринской районной администрации и Почетными 

грамотами Муниципального казенного учреждения Управление образования Нерюнгринского 

района. 

 

 

2.2 Среднее, нач. проф. 

образование 

119 8,0 149 10,0 59 4,0 327 22,0 

2.3. Среднее образование - - - - - - - - 

3 Результаты аттестации 

3.1 Высшая 

квалификационная 

категория 

298 20,1 157 10 27 1,9 482 32 

3.2 1 квалификационная 

категория 

343 23,1 132 9,1 28 1,9 503 34 

3.3 2 квалификационная 

категория 

10 0,7 13 0,9 19 1,4 42 3 

3.4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

195 

 

13,1 161 11 103 6,8 459 31 



2. Финансовое и материально-техническое развитие инфраструктуры системы 

образования 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» в 2017 году из муниципального бюджета выделено 

994 559,12 тыс. руб., в т. ч.:  

- на противопожарные и антитеррористические мероприятия - 7 129,60 тыс. руб.; 

- на ремонтные работы – 75 555,402 тыс. руб.; 

- для ДОУ выделено 30 526,77 тыс. руб.;  

- для УДОД выделено 8 033,741 тыс. руб.;  

- для СОШ выделено 36 994,89 тыс. руб. 

 

Наименвание 

учреждения 
Наименование работ 

Выделено 

в 2017 

СОШ № 7 

Ремонт помещений и чаши бассейна, общестроительные 

работы 

8 859,47 Ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, 

вентиляции и замена оборудования чаши бассейна 

Ремонт межпанельных шов и окраска фасада здания 

СОШ № 2 Ремонт кровли 4 192,07 

ООШ № 10 Капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения 
2 174,96 

 Замена теплосчетчиков 

СОШ № 13 
Частичный ремонт кровли 

5 399,99 
Ремонт подвального помещения 

МБОУ СОШ № 

15 

Устройсто гардероба 
3 082,79 

Ремонт межпанельных швов и окраска фасада здания 

СОШ № 18 

Ремонт фасада здания,  частичный ремонт кровли  

3 099,43 
Дополнительные работы по ремонту фасада здания 

Частичный ремонт кровли 

СОШ № 22 

Работы по ремонту и окраске фасада здания, частичный 

ремонт кровли 

4 478,68 Дополнительные работы по ремонту и окраске фасада 

здания 

Частичный ремонт кровли 

МОУ ИТЛ №24 
Частичный ремонт кровли 

236,97 
Частичный ремонт помещений 

МОУ  

Гимназия №1 

Частичный ремонт кровли 
365,3 

Частичный ремонт помещений 

ДОУ 

«Золотиночка» 

Ремонт кровли 
6 07,69 

Ремонт ограждения 

МБДОУ № 17 

г. Нерюнгри 

Замена оконных сливов и ремонт кровли входа 
2 201,61 

Ремонт полов тамбуров, площадок и ступеней   



Ремонт фасада здания с заделкой швови окраской 

ДОУ 

«Незабудка» 
Капитальный  ремонт мягкой кровли (4 блока) 3 958,09 

МДОУ № 55 

«Полянка»  

г. Нерюнгри 

Ремонт и восстановление швов и окраска фасада здания 

8 391,64 

Ремонт полов в здании детского сада 

Установка окон 

Выполнение работ п капитальному ремонту мягкой 

кровли  

МДОУ № 48 

«Энергетик» 
Выполнение работ по ремонту мягкой кровли 2-х блоков 2 673,32 

МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

Ремонт деревянного покрытия пола на прогулочной 

веранде корпуса № 6 

4 583,62 

Ремонт помещения в здании 

Капитальый ремонт покрытия кровли над обеденным 

залом столовой ДОЛ «Мужество» 

Капитальный ремонт крыши корпуса № 6 ДОЛ 

«Мужество» 

Косметический ремонт корпуса 2  

Косметический ремонт корпуса столовой 

Замена окон, входных дверей в корпусах 

ДДТ п. 

Чулман 

Капитальный ремонт ограждения территории в ДОЛ 

"Орленок" 
2 01776 

Капитальный ремонт обеденного зала столовой и 

помещений в ДОЛ «Орленок» 

МДОУ № 58 

«Красная 

шапочка» 

Ремонт системы отопления в подвальном помещении 319,40 

МДОУ № 10 

«Солнышко 

Нерюнри 

Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-

профилей 
157,1 

МУДО 

Спортивная 

школа «ЭРЭЛ» 

Замена деревянных полов в спортивном зале вольной 

борьбы 
1 232,40 

МОУ СОШ № 

14 

Устройство сантехнических перегородок в туалетах на 2, 3 

этажах 
321,07 

МБОУ 

Гмназия № 2 

Ремонт санузла на 3 этаже 
702,09 

Ремонт помещения библиотеки 

МОУ СОШ № 

23 

Ремонт козырька здания ДОУ «Росинка» 

655,74 Ремонт полов и замена покрытия на противопожарный 

линолеум в коридоре на 2 этаже 
 

 Проведение целенаправленной подготовки юных спортсменов, показывающих высокие 

результаты в спорте -  3 872,6 тыс. руб. 

Средняя заработная плата педагогических и иных работников системы образования в 

2017г. согласно майским Указам Президента РФ сохранила свой уровень в соответствии с 

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



УО – 59 163,00 руб., 

ДОУ – 49 000,00 руб., 

УДО – 60 822,00 руб. 

Учебная литература в общеобразовательных учреждений закупается за счет субсидии 

на реализацию государственного стандарта общего образования за счет бюджета Республики 

Саха (Якутия) в целях обеспечения доступности полного спектра качественных 

образовательных услуг.  

В 2017 году учебная литература в общеобразовательных учреждениях приобретена на сумму 

13 486 738,51  руб. 

Учебная литература приобретается согласно федеральному перечню учебников. Закупка 

учебной литературы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

 

 

Организация питания в образовательных учреждениях. 

Согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 26.04.2017 № 746  

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 – 105 руб.; 

- в группах с дневным пребыванием детей от 3-х до 7 лет – 125 руб.; 

- в группах с круглосуточным пребыванием детей – 169 руб. в день; 

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности до 3-х лет – 95 руб. в день; 

- в группах с дневным пребыванием детей в сельской местности от 3-х до 7 лет  – 105 руб. в 

день; 

- в группах с дневным пребыванием детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

до 8 лет – 100 руб. в день. 

 На льготное питание в 2017 году из муниципального бюджета выделено 26 685 363,56 

руб. 

В дошкольных учреждениях  охват  организованным питанием составляет 100% (4817 

чел.). 

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

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

Терещенко «Скиф», ИП Бархотова Н.И., ООО «Сбыт» мелкоопт, ИП Иванова О.Г. п.Чульман, 

ИП Рахманов, база «Арго», «Хоту Ас», ООО «Айгуль», ИП Беспалов, ИП Остапович Ярослав 

Андреевич. 

 В общеобразовательных учреждениях организовано одноразовое питание, второй раз 

питание учащиеся получают через  свободную раздачу  за счет родительских средств. 

Охватгорячим питанием в ОУ составляет 94% - 8730 чел., из них получают льготное 

питание 2058 чел.: 

- льготное питание на 70 рублей получают 1811 чел., 

-  льготное питание на 80 рублей получают 247 чел.;  

- получают по абонементу 2030 чел.;  

-  получают питание через свободную раздачу  4642 чел. 

Руководителям общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

рекомендовано организовать двухразовое питание через абонемент согласно санитарным 

нормам и правилам СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 



Объем финансирования на обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений, целевые средства (тыс. руб.) 

Образовательным учреждениям выделены средства на приобретение оборудования, 

мебели:   

 2016  2017г. 

ДОУ 6 364,50 4 059,70 

ОУ 5 463,40 3 817,50 

УДОД 451,50 404,70 

 

3. Результаты развития системы общего образования в 2017г. 

Образовательный комплекс Нерюнгринского района включает в себя 48 образовательных 

учреждений, 1иное учреждение, 1 учреждение по присмотру и уходу, из них:  

 21 – общеобразовательное учреждение; 

22 – дошкольных образовательных учреждений; 

 5 -  учреждений дополнительного образования детей; 

1- учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

1 - психолого-медико-педагогическая комиссия.   

Действующая сеть образовательных учреждений в 2017 году (по данным численности детей на 

01.09.2017 г.) позволила охватить дошкольным воспитанием и образованием 4 817 человек, общим 

образованием - 9312 человек - на 05.09.2017г., 9287 чел. - на 01.11.2017г. Наблюдается уменьшение 

контингента обучающихся в п. Чульман в СОШ №21, СОШ №9, дополнительным воспитанием и 

образованием охвачены 4794 чел. 

 Количество первоклассников остается стабильным на протяжении 2 лет, в 2016 году 

поступили в 1 класс 1026 обучающихся, в 2017 году – 1027 обучающихся. Отмечается увеличение 

количества первоклассников, имеющих рекомендации для организации обучения по 

адаптированным программам, в 2017-2018 учебном году в специальные (коррекционные) классы 

поступили 118 детей. В последние 2-3 года наблюдается тенденция к увеличению детей со статусом 

ОВЗ в районе. 

 

Дошкольное образование 

В 2017 года 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. 

Отсутствует очередь на предоставление места в детском саду для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

В ДОУ района имеются 454 свободных места для детей от 3 до 7 лет. Также имеются 106 

свободных мест для детей от 1,5 до 3 лет, из них в ДОУ города 46 мест, в ДОУ посѐлков 60 

мест. Реальная очередь на получение места в ДОУ отсутствует.  

 

Охват дошкольным образованием составляет: 

  01.06.2017 г 

1. Численность детей по переписи всего 6508 

2. Количество детей, посещающих ДОУ 4815 

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

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

5. Количество детей, посещающих ДОУ 1196 

6. Охват детей от 0 до 3 лет 46% 

 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по ликвидации дефицита 

мест для детей от 1,5 до 3-х лет в дошкольных учреждениях в Муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» в 2017 году открыты 2 группы кратковременного пребывания для 

детей до 3 лет на базе ДОУ «Улыбка», МБОУ С (К)-НШ–ДС № 3. 



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 форм дошкольного образования. 

Количество групп для детей с ОВЗ остаѐтся на прежнем уровне. Согласно данным 

ПМПК, в 2017-2018 учебном году необходимость в открытии дополнительных групп 

компенсирующей направленности отсутствует. 

 

№ Группы компенсирующей направленности 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

2. Для детей с нарушениями зрения 9 9 9 

3. Для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) 

7 6 6 

4. Для детей с задержкой психо-речевого развития 

(ЗПР) 

13 19 19 

5. Для детей с интеллектуальной недостаточностью 

(УО) 

1 2 2 

6. Для детей со сложным дефектом 1 2 2 

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

(кратковременного пребывания) 

0 2 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. 

В 2017 году льготой по оплате за присмотр и уход пользуются следующие категории: 

 Категория льготников 2017 г. 

 Всего льготников 1177 

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

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» родительская оплата не взимается 

 

1.1 дети-инвалиды 126 

1.2 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 28 

2. В соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации или органов местного самоуправления 
 

2.1 имеющих трех и более несовершеннолетних детей -50% 632 

2.1 малообеспеченные одинокие родители – 10% 279 

2.3 родители инвалиды  1-2 группы – 30% 9 

2.4 малоимущие родители – 10% 29 

2.5 дети коренных малочисленных народов Севера (с. Иенгра) - 100% 77 

 

Наряду с положительными изменениями отмечается наличие большого количества 

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

продолжает оставаться низким  – в среднем по району 60%. 

При этом определенная часть населения не желает пользоваться услугами ДОУ в 

режиме полного дня пребывания, дети получают дошкольное образование в группах 

кратковременного пребывания в ЦРТДиЮ.  

Наблюдается также увеличение количества семей, желающих устроить ребѐнка в 

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

 

Компенсационные выплаты 

Количество родителей, имеющих право на получение компенсации части родительской 

платы и сумма компенсации, предоставляемой родителям, внесшим родительскую плату за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 



общеобразовательную программу дошкольного образования, по Нерюнгринскому району за  

2017 год согласно реестру. 

 

             Всего -  5715 детей (включая выпускников и выбывших детей за пределы РС (Я)) 

 Кол-во детей 

20% 676 

50% 2159 

70% 546 

ИТОГО 5381 

 

Начисление «возмещение детской компенсации» за 12 месяцев 2017 г. составляет – 

19 708 500,00 руб.  

Сумма кассового расхода:  19 708 500,00 руб. 

Возмещение детской компенсации по состоянию на 29.12.2017 произведено 

своевременно за январь-декабрь 2017 г. в пределах поступившего финансирования. 

 

 

Общее образование 

В муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуют основную 

общеобразовательную программу начального, основного общего, среднего общего образования 

21 образовательная организация, из них: 

18 - общеобразовательные школы (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 одном образовательном учреждении (Гимназия №2) продолжается обучение в две 

смены. В здании Гимназии № 2 располагается так же музыкально-хоровая школа «Соловушка», 

вследствие чего наблюдается нехватка кабинетов. 

 В общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского района созданы условия для 

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

обучение на дому.  

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

образование вне образовательной организации (семейная форма) 5 несовершеннолетних.  В 

очно-заочной форме обучались 10 чел. в 9 классе, 27 чел. в 10-12 классах  в заочной форме  - 45 

чел. 

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

общеобразовательных организациях,  подведомственных Управлению образования. 

На протяжении 3-х 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. 

С целью объективной оценки учебных достижений обучающихся образовательные 

учреждения, подведомственные Управлению образования,  ежегодно принимают участите в  

мониторинговых исследованиях, проводимых Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Саха (Якутия). 

За 2016-2017 годы в общеобразовательных учреждениях района  были проведены: 

 3 Всероссийских проверочных работы для обучающихся 4 классов по русскому 

языку, математике, окружающему миру; 

 4 Всероссийских проверочных работы для обучающихся 5 классов по русскому 

языку, математике,  биологии, истории; 



 5 Всероссийских проверочных работ для обучающихся 11 классов по географии, 

физике, химии, биологии, истории; 

 3 Республиканских контрольных работы для обучающихся 3,7,8 классов по 

русскому языку и математике. 

  

Организация образования детей с ОВЗ 

Общее количество детей-инвалидов, получающих образование в учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Нерюнгринского района, имеет тенденцию к 

увеличению. По данным на 01.06.2017 общее количество детей-инвалидов  составляет 275 чел. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах) обучается 179 детей, 

в  общеобразовательных классах  общеобразовательных школ - 96 детей. 

Общее количество детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях составляет 675 чел. 

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, СОШ №7) 

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 трѐх образовательных учреждениях созданы условия для интеграции 

слабослышащих и глухих детей в общеобразовательные классы и группы 

общеразвивающей направленности (СОШ №18, СКНШ-ДС № 2, ДОУ «Рябинушка»).  

Во всех образовательных учреждениях с 01.09.2016 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 № 01-09/2623 в проект включена СОШ № 23 п. Золотинка. 

В образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Нерюнгринского района, 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). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Нерюнгринском 

районе создана целостная система образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, с учѐтом нозологии, индивидуальных особенностей детей, образовательных запросов 

родителей (законных представителей). Перспективными направлениями развития являются: 

- обеспечение физического доступа лиц с ОВЗ в образовательные учреждения;  

- расширение сети учреждений, оказывающих раннюю помощь детям в возрасте до 3 

лет; 

- создание специальных условий для получения образования, в том числе с 

использованием адаптивных компьютерных технологий. 

 

Государственная итоговая аттестация 

На территории Нерюнгринского района, согласно данным государственной 

статистической отчѐтности, количество участников ЕГЭ-2017 составило 468 чел., что меньше по 

сравнению с 2016 г на 12  чел. (в 2016 г – 499 чел), из них: 

- 430 чел. - выпускники 11-х, 12 классов ОУ Нерюнгринского района, зарегистрированы в 

РБД, писали 429 чел. (выпускница ГБУ «Арктика»  Винокурова выбыла за пределы 

района);  

- 38 чел. - выпускники прошлых лет, сдававшие экзамены в досрочный период; 

 -  18 чел. сдавали  в щадящем режиме в основной период; 

  401 чел. – выпускники образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования,  

- 28 чел. – выпускники ГБУ «Арктика». 

В 2017 г. на территории Нерюнгринского района при проведении ЕГЭ  по русскому языку и 

математике было организовано 6 ППЭ, по предметам по выбору –  3 ППЭ.  

Все ППЭ были организованы согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденному Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 №1400, приказом 

Минобрнауки РФ «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

26.12.2013 №1400» от 16.01.2015 №9, Методическим рекомендациям по проведению ЕГЭ 2016 

г.  

Отмечаются 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 

2014 2015 2016 2017 

0 3 4 7 

 

7 выпускников ИТЛ №24, Гимназии №1, Гимназии №2 получили по итогам сдачи ЕГЭ по 

предметам 90 баллов и выше. 

На протяжении 3 лет наблюдается, устойчивая положительная динамика увеличения 

количества выпускников, окончивших школу с отличием. В 2017 г в Нерюнгринском районе 43 

выпускникам (в 2016г – 42 чел), завершившим освоение общеобразовательных программ за курс 

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

 

Аттестация педагогических работников 



Аттестация педагогических работников  осуществляется подкомиссией ГАК МО РС(Я) на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». Для оценки деятельности педагогических работников, в целях 

установления соответствия требованиям, предъявляемым к первой и высшей категории на 

основании приказа Управления образования от 25.09.2015 «О создании экспертных групп 

подкомиссии ГАК» в Нерюнгринском районе созданы экспертные группы по 7 направлениям, в 

составе экспертных групп 72 педагогических и руководящих работника. 

В 2017г.  прошли аттестацию 152 педагогических работника. 

 

Исполнение муниципальных заданий 

В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

12.08.2015 № 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. 

 

Организация и проведение ведомственного контроля 

В 2017 году проведены 128 мероприятий ведомственного контроля по следующим 

направлениям: 

 «Организация работы АИС «Сетевой город» в ОУ» (камеральная проверка 28 

учреждений); 

 «Комплектование ДОУ, дошкольных групп ОУ» (камеральная проверка 36 

учреждений); 

 «Документационное обеспечение организации индивидуального обучения на 

дому» (камеральная проверка 19 учреждений); 

 «Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, организации методического сопровождения реализации программы» 

(выездная проверка 2 ДОУ); 

 «Организация работы лагерей дневного пребывания» (обзорная проверка 26 

учреждений); 

 «Проведение месячника психологического здоровья» (обзорная проверка 13 

учреждений) 

 «Деятельность постов ЗОЖ» (выездная проверка 2 учреждений); 

 «Организация образовательной деятельности, соблюдения норм 

законодательства» (выездная проверка 2 ОУ). 

 За 2 полугодие было проведено 7 внеплановых проверок в 6 образовательных учреждениях 

(СОШ № 18, СОШ № 15, ДОУ «Рябинушка», Гимназия № 1, СОШ 14, СОШ 1) по следующим 

направлениям: 

 соблюдение санитарного законодательства; 

 соблюдение прав участников образовательного процесса; 

 обеспечение образовательного процесса; 

 случаи аутоагрессивного поведения. 

 

 

4. Методическое сопровождение развития системы общего образования 

 

За 2017 год 412 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», 
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республиканский профессиональный конкурс «Учитель года РС (Я)», конкурс классных 

руководителей «Самый классный классный». 

Победителем муниципального этапа республиканского профессионального конкурса 

«Воспитатель года РС (Я)-2017» стала Якимчук Надежда Владимировна, воспитатель МБОУ 

С(К)НШ-д/с №3 города Нерюнгри. Второе место заняла Прутова Светлана Юрьевна, 

воспитатель МДОУ № 58 «Красная шапочка». 

Якимчук Надежда Владимировна представляла Нерюнгринский район в Республиканском 

этапе конкурса «Воспитатель года–2017» в г. Якутске  и вошла в пятерку финалистов. 

Победителем муниципального этапа республиканского конкурса "Учитель года 

Республики Саха (Якутия)-2017" стали - Ивина Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №15 (диплом 1 степени); Маркова Инна Владимировна, учитель 

физики МОУ СОШ №22 (диплом 2 степени); Дербакова Елена Владимировна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №1 (диплом  3 степени). Ивина И.А. стала финалистом 

республиканского этапа в г. Якутске. 

В качестве эксперта конкурсных испытаний для участия в работе Большого жюри 

республиканского конкурса «Учитель года республики Саха (Якутия)-2017», работе в составе 

экспертных комиссий I тура конкурса «Учитель – Профи» принимала участие Самсонова Юлия 

Васильевна, учитель информатики МОУ Гимназия №1 г.Нерюнгри им. С.С. Каримовой. 

Впервые в Нерюнгринском районе в соответствии с постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 16.01.2017 № 29, в целях развития творческого и 

профессионального потенциала педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

классных руководителей проводился конкурс на грант главы Нерюнгринского района среди 

классных руководителей «Самый классный классный-2017» 

Конкурс проводился с 1 по 14 апреля 2017 года на базе МБОУ СОШ №1.  

Участниками стали 12 педагогов из школ №1, 2, 9,13, 15, 18, 22, 23, СКШИ, 

информационно-технологического лицея № 24, Гимназии №1. 

 В итоге «Самым классным классным-2017» была признана М.В. Шпиняк (МОУ 

«Гимназия №1 г. Нерюнгри имени С. С. Каримовой»), получившая грант главы на сумму 50 000 

руб. Обладателем диплома 2 степени стала М.А. Михайличенко (школа №1), 3-ей степени – 

Ю.Е. Зубик (школа №13). Им вручены сертификаты на грант главы на 40000 руб. и 30000 руб. 

соответственно.  

Впервые в 2017 г команда педагогических работников приняла участие в методическом 

турнире. Команда Нерюнгринского района, заняла первое место в межрайонном методическом 

турнире среди методических объединений учителей, проходившем в рамках Южно-Якутского 

образовательного форума в г. Алдан, и стала победителем в республиканском методическом 

турнире районных (улусных) учительских команд в г. Якутске.  

Как победитель республиканского методического турнира команда Нерюнгринского 

района представляла республику и район на Чемпионате региональных учительских команд 

«ЧЕРУК-2017» в г. Ульяновске и была отмечена как одна из перспективных команд. 

Традиционным является республиканский этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей «Сердце отдаю детям». В конкурсе приняла участие и была признана лучшей 

в номинации «Самый креативный педагог» художественного направления Кирсанова Наталья 

Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри. 

16 марта 2017 года в спортивном зале ГБУ РСДЮФШ (спортивно-оздоровительный 

комплекс «Шахтѐр») прошли районные спортивные соревнования «Мы – здоровый пример 

будущему поколению!» среди работников дошкольных образовательных учреждений. 

В соревнованиях приняла участие 21 команда ДОУ, в состав которых входили работники 

дошкольных ДОУ в возрасте от 35 до 64 лет. Общее количество участников составило 139 чел. 

В итоге призовые места распределились следующим образом: 

I место – команда МБОУ С (К) НШ-д/с № 3 (наставник Красильникова Н. В.,  инструктор по 

физической культуре); 



II место – команда ДОУ ЦРР – д/с «Снежинка» (наставник Велькер А. А., инструктор по 

физической культуре); 

III место – команда МБДОУ № 17 города Нерюнгри (наставник Чупрова М. В. инструктор 

по физической культуре). 

С 10 апреля по 17 мая 2017г. в Нерюнгринском районе прошел районный 

профессиональный конкурс «Музыкальный руководитель года-2017»в рамках реализации 

республиканского проекта «Музыка для всех». 

В конкурсе приняли участие 4 музыкальных руководителя учреждений дошкольного 

образования Нерюнгринского района.  

По итогам всех конкурсных испытаний победителями стали Роскостова Наталья 

Георгиевна, музыкальный руководитель МДОУ «Цветик-семицветик» п. Беркакит 

Нерюнгринского района и Дорофеева Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель МДОУ 

ЦРР – д/с № 57 «Одуванчик». Второе место заняла Бессонова Лариса Васильевна, музыкальный 

руководитель ДОУ «Незабудка» п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. Третье место у 

Герфановой Нелли Васильевны, музыкального руководителя МДОУ ЦРР – д/с № 45 

«Жаворонок». 

С 13 по 15 августа в селе Октемцы Хангаласского улуса прошел Форум учителей музыки 

и ИЗО «Музыкальное и художественное образование – путь к успеху». 

В Форуме приняли участие руководители и педагогические работники образовательных 

учреждений Нерюнгринского района, которые участвуют в реализации проекта «Музыка для 

всех»: Калиниченко Лариса Михайловна, музыкальный руководитель МДОУ №24 «Солнышко» 

п. Чульман; Соколиков Александр Владимирович, учитель музыки МБОУ ООШ №21 п. 

Чульман; Соколикова Нина Владимировна, директор школы МБОУ ООШ №21 п. Чульман. 

С 2 октября по 3 ноября 2017г. в Нерюнгринском районе прошел районный 

профессиональный конкурс «Педагог-психолог года-2017» среди педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений. Конкурс организован МКУ Управление образования 

Нерюнгринского района для поддержки и выявления высокопрофессиональных педагогов-

психологов дошкольных образовательных учреждений, инновационных разработок и 

технологий, распространения положительного опыта теоретической и практической работы в 

сфере педагогики и психологии дошкольного образования. 

Победителем районного профессионального конкурса «Педагог-психолог года-2017» стала 

Зотина Лилия Мироновна, педагог-психолог МБОУ С(К)НШ – д/с №3г.Нерюнгри.  

На получение денежного поощрения лучшим учителям в 2017 г. в муниципальном этапе 

конкурса приняли участие 6 педагогов из 6 общеобразовательных учреждений района. В число 

победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, которым выплачивается указанное денежное поощрение, вошла Иванова 

Наталья Викторовна, учитель английского языка МОУ "Информационно-технологический 

лицей №24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского". Она получила поощрение в размере 200 тыс. 

руб. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РС(Я) от18.08.2017 № 01-09/1573 

«О победителях конкурса лучшим педагогическим работника дополнительного образования 

детей» в число победителей вошла Исаева Евгения Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (поощрение - 100 тыс. руб.). 

Согласно приказу Министерства образования и науки РС(Я) от 05.09.2017 № 01-09/1689 

«Об утверждении списка победителей конкурса на получение премии Главы Республики Саха 

(Якутии) лучшему учителю в 2017 году» в число победителей вошла Зинченко Любовь 

Ефимовна, учитель математики МБОУ СОШ №15 г. Нерюнгри (поощрение - 100 тыс. руб.). 

Премия Главы Республики Саха (Якутия) среди педагогов дошкольного образования 

присуждена Золотарь Олесе Николаевне, воспитателю Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад 

№2 (поощрение - 100 тыс. руб.). 



В 2017 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 г. 

Нерюнгри вошла в число учреждений, ставших победителями конкурса на получение гранта 

Главы Республики Саха (Якутия) в размере 1 млн рублей. 

 

Инновационная деятельность 

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. 

По итогам деятельности 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 «Развивающая среда в дошкольном учреждении, 

как путь к успешной социализации ребенка». 

Статус «Республиканской инновационной площадки» присвоен следующим 

образовательным учреждениям: 

1. МБОУ СОШ №18 г. Нерюнгри по теме «Модель инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе»; 

2. МДОУ № 52 «Рябинушка» г. Нерюнгри по теме «Сетевое взаимодействие, как условие 

эффективной организации деятельности Службы ранней помощи». 

Присвоен статус кандидата на получение статуса «Республиканская инновационная 

площадка» следующим образовательным организациям: 

1. МБУДО "Центр развития творчества детей и юношества" г. Нерюнгри по теме 

«Внедрение дистанционной формы обучения в дополнительное образование 

Нерюнгринского района»; 

2. МБДОУ "Снежинка" г. Нерюнгри по теме «Кластерный подход во взаимодействии ДОО 

с социальными партнерами»; 

3. МБДОУ №15 «Аленький цветочек» г. Нерюнгри по теме «Инклюзивное образовательное 

пространство для ребенка со сложным дефектом как эффективная система поддержки 

развития в условиях дошкольной организации». 

Остается «Республиканской инновационной площадкой» МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри 

им. С.С. Каримовой» по теме «Индивидуальный образовательный маршрут как ресурс 

развития личности ребенка». 

18.03.2017 на базе МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри имени С.С. Каримовой» прошла I  

конференция регионального отделения Малой Академии наук Республики Саха (Якутия). На 

данной конференции отмечена важность научно-исследовательской и научно-технической 

деятельности обучающихся и приобретения каждым школьником своего собственного 

полноценного личностного опыта. Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования 

заключается в предоставлении технологий, позволяющих динамично развиваться 

образовательным организациям. Созданное сообщество даст импульс образовательному 

движению в районе по пропаганде науки среди учителей, обучающихся и их родителей и 

позволит осуществить максимальный охват одаренных, способных школьников в области 

научно-исследовательской и научно-технической деятельности.  

Школы-участницы РО МАН представили направления, по которым они становятся 

базовыми. Школам были вручены сертификаты о присвоении статуса отделения РО МАН по 

выбранному направлению: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.П. Кочнева», направление 

«Эрудит». 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.К. Аммосова», естественнонаучное 

направление. 

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. И.А. Кобеляцкого» п. Чульман, 

эколого-биологическое  направление. 



4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа№13», индустриально-технологическое 

направление. 

5. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №14 пос. Серебряный Бор", направление 

«Шахматы». 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Нерюнгри», физико-техническое, 

эколого-биологическое направление. 

7. МБОУ «Основная общеобразовательная №21», направление этнографии и  краеведения. 

8. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 пос. Беркакит», технологическое 

направление. 

9. МОУ «Информационно-технологический лицей № 24», направление «Робототехника».  

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» г. Нерюнгри, социальное и творческое направление. 

11. МБОУ «Гимназия№2 г. Нерюнгри», социально-гуманитарное направление. 

12. МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. С.С. Каримовой», научно-методическое 

направление. 

С 01.09.2017 начал свою работу кванториум по робототехнике на базе МОУ ИТЛ №24. 

 

Работа с одаренными детьми 

XXI Республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей «Шаг в 

будущее «Инникигзхардыы» имени академика В.П. Ларионова проходила в Якутске с 9 по 11 

января 2017 г. Приняли участие 11 обучающихся из гимназии №1, МОУ ИТЛ №24, школ №13, 

15, МУ ДО ДДТ п.Чульман. Победителями стали:  

Гран-при - Андреева Кристина, МУ ДО ДДТ п. Чульман, 8 класс СОШ №7 (учитель 

Доманская Е.Ю.),  

лауреат - Краснобаева Анастасия, 10 кл. МОУ ИТЛ №24 (учителя Кравец В.В., Жилин 

М.С.), 

1 место - Широков Никита, 11кл. МБОУ СОШ №15 (научный руководитель Абрамова 

М.Н.), 

1 место - Богданов Роман, 10кл. МОУ ИТЛ №24 (научные руководители Деминов С.И., 

Миколайчук В.А.),  

2 место - Сезько Илья, 8кл. МОУ ИТЛ №24 (научные руководители Миколайчук В.А., 

Деминов С.И.), 

3 место - Свяжин Михаил, 11 кл. МБОУ СОШ №13 (научный руководитель Гончарова Г.А.).  

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Москва состоялся с 14 по 26 

марта 2017 года. Приняли участие 4 участника из лицея № 24, школ №13, ОУ №15: 

- Богданов Роман (диплом 1-й степени), 

- Широков Никита (диплом 1-й степени),  

-Сизько Илья  (диплом 3-й степени), 

-Свяжин Михаил (диплом 3-й степени). 

Богданов Роман включен в состав сборной России и приглашен для участия в 

конференции в Америке в 2018 году. Сизько Илья приглашен для участия в мероприятиях в 

рамках Форума г. Гагры в 2017 году, Широков Никита примет участие в мероприятиях в 

Польше в 2018 году. 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Казани состоялся с 28 

марта по 6 апреля 2017г.  Призером стала Краснобаева Анастасия, обучающаяся 10 класса 

МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, она заняла 2 место (учитель  Кравец 

В.В.). 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» в г. Санкт-Петербург 

состоялся с 11 по 21 апреля 2017 года. Приняла участие Андреева Кристина, обучающаяся 8 кл. 

МОУСОШ №7.  

Ежегодно стало традицией проводить районный математический праздник. На базе МОУ 

СОШ № 18 11.03.2017 прошел праздник, в котором приняли участие 513 учеников 6-7 классов.   

11 апреля 2017 г. на базе МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри состоялся II Межрегиональный 

фестиваль по робототехнике «РобоSkарт». В рамках фестиваля прошла научно-практическая 



конференция «РоботоБУМ», где учащиеся разных возрастов выступали с проектами по 

робототехнике и техническому творчеству. Многие идеи были поддержаны  представителем 

«Технопарка».   

1-5 ноября 2017 года Роман Богданов принял участие в VI Азиатско-Тихоокеанской 

конференции молодых учѐных в Катманду (Непал) и завоевал золотую медаль на конкурсе 

лучших научно-исследовательских проектов в области физики среди школьников и за лучший 

постер конференции.  

Проект Романа Богданова, ученика 11 класса ИТЛ №24 имени Е.А.Варшавского г. 

Нерюнгри- «Текстолитная фрактальная Wi-Fi антенна» был среди других проектов заочно 

отобран на предварительном этапе международной экспертной комиссией, в которую входят 

известные ученые из Сингапура, Китая, Тайваня, Индонезии, Малайзии, Южной Кореи и 

Японии. 

С 7 по 12 ноября 2017 г. в Братиславе, Республика Словакия, команда Малой академии 

наук РС (Я) в составе сборной России впервые приняла участие в ежегодном 

общереспубликанском «Фестивале науки и технологии», организованном Словацкой 

молодежной ассоциацией развития науки и техники «Амавет».  В команду российской 

делегации вошел ученик 9 класса ИТЛ №24 имени Е. Варшавского Илья Сизько с проектом 

«Создание конструктора беспилотного летательного аппарата».  Все участники получили 

памятные сувениры и сертификаты участника от партнеров «Сколково», «Технопарк». 

21 марта 2017 года в спортивном зале ГБУ РСДЮФШ (спортивно-оздоровительный 

комплекс «Шахтѐр») г. Нерюнгри прошли районные соревнования «Малые зимние 

Олимпийские игры». Цель - пропаганда здорового образа жизни дошкольников, привлечение 

воспитанников к занятиям физической культуры и спортом, привитие детям любви к спорту и 

физкультуре, интереса к Олимпийским играм. 

В соревнованиях приняли участие 17 команд ДОУ, в состав которых входили 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений 6-7 лет. Общее количество участников 

составило 102 человека. 

Места распределились следующим образом: 

I место – команда МБДОУ № 17 г. Нерюнгри (наставник Чупрова М.В., инструктор по 

физической культуре); 

II место – МБОУС (К)НШ-д/с № 3 (наставник Красильникова Н. В., инструктор по 

физической культуре); 

III место – МДОУ № 30 «Буратино», (наставник Короткова Р. Г, воспитатель). 

 

Олимпиадное движение в Нерюнгринском районе 
Участие в олимпиадном движении позволяет детям повысить уровень самооценки; 

способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, помогает определиться 

с выбором будущей профессии. 

В 2016-2017 учебном году в республиканском этапе ВСОШ в 16-ти олимпиадах приняли 

участие 61 обучающийся из 7-ми образовательных учреждений: МОУ ИТЛ №24, Гимназий №1 

и №2, СОШ № 2, 15, 18 ,22. Всего приглашенных для участия в республиканском этапе - 90 

обучающихся. 

Победителей в республиканском этапе – 9 обучающихся, призеров 15.  

Наибольшее количество победителей: 

МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри им. Е.А. Варшавского – 3;  

МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри С.С. Каримовой» - 3.  

Наибольшее количество призеров: 
МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри им Е.А. Варшавского – 7;  

МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри С.С. Каримовой» - 6. 

Всероссийский этап Всероссийской олимпиады школьников  2016-2017 учебный год 

 На заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников приглашение получили 

только по  предмету «Физическая культура». Учебно-тренировочные сборы прошли в г. 

Нерюнгри. Всего приняли участие – 5 человек. Призеры – 4 обучающихся: 2- Гимназия №1, 2 – 

МОУ ИТЛ №24. 



По итогам проведения всех этапов Всероссийской олимпиады школьников необходимо 

отметить: 

-  положительную динамику в повышении качества подготовки обучающихся к олимпиадам по 

русскому языку, физкультуре, обществознанию, математике, информатике; 

- работу учителей, показавших высокие результаты в реализации образовательной деятельности 

в области «Одаренные дети», подготовивших победителей и призеров по предмету в 

муниципальном этапе:  

Гимназия №1 – 15 педагогов, МОУ ИТЛ №24 – 6 педагогов, Гимназия №2 – 2 педагога, МБОУ 

СОШ №15 – 1. 

ХI Республиканский конкурс среди учащихся Республики Саха (Якутия)  «Будущий 

дипломат-2017»  прошел с 18 по 25 марта 2017 г. По итогам конкурса Гладышкевич Игорь, 

ученик 11 класса Гимназии № 1 получил диплом за третье место (Старшая лига, промышленная 

зона), также ему было присвоено звание лучшего спикера дебатов. 

Гладышкевич Игорь и Юрьев Константин получили сертификаты о выделении путевки в 

Международную летнюю дипломатическую школу для старшеклассников России и Китая 

«Россия и Китай – будущее глазами подрастающего поколения». 

 

5. Дополнительное образование и воспитание 
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. 

В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительное 

образование детей может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 

технологических перемен. 

Основные приоритеты дополнительного образования: 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

  На протяжении последних 5 лет в каждом из образовательных учреждений действует 

социально – психологическая служба. 

Два раза в год в образовательных организациях Нерюнгринского района проходит 

Месячник психологического здоровья (с 15.10. по 15.11.; с 01.03. по 31.03.).  

В рамках Месячника психологического здоровья используются такие формы деятельности 

как часы общения, совещания педагогов, методические объединения, родительские собрания, 

консультирование, круглые столы, дискуссии, лектории, тренинги, групповые и 

индивидуальные профилактические занятия с элементами тренинга, психологические занятия, 

диагностика, различные конкурсы, акции, выставки. 

Несмотря на большое количество мероприятий, направленных на профилактику 

аутоагрессивного поведения, в 2017 году совершено 9 попыток суицида и 3 случая 

завершѐнного суицида среди несовершеннолетних (рост составил 42 % в 2016 году – 7 попыток 

суицида). 

 Исходя из результатов мониторинга деятельности психолого-педагогических служб 

образовательных учреждений, выявлена неудовлетворительная работа МОУ СОШ №18. 

Во всех образовательных организациях Нерюнгринского района действуют посты 

формирования здорового образа жизни.  

Анализ за последние три года показал, что количество несовершеннолетних, поставленных 

на профилактический учѐт поста формирования ЗОЖ за курение, значительно сократился (на 

44%). Рост несовершеннолетних, поставленных на учѐт за употребление алкогольной 

продукции, составляет 76%. 

 

Самовольные уходы 

По итогам 2017 года несовершеннолетними совершено 16самовольных уходов, из них: 



 девочки – 10 

 мальчики – 6 

 5 класс - 2 

 6 класс – 3 

 7 класс – 1 

 8 класс – 7 

 9 класс - 3 

 

Занятость в летний период 
Одним из важных вопросов профилактики в период летних каникул является организация 

занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и детей из семей, проживающих в социально-опасном положении, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В летний период в Нерюнгринском районе отработали 20 летних оздоровительных 

учреждений: 

- 17 РВО на базе образовательных организаций; 

- 1 лагерь дневного пребывания на базе «Воскресной школы»; 

- 1 лагерь дневного пребывания «Мужество»; 

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

«Горизонт». 

По итогам летней оздоровительной компании 2017 года летним отдыхом и трудоустройством 

охвачено 6664 ребѐнка (73%) от общего количества детей. В сравнении с прошлым годом 

снижение составило 7,7% (в 2016 году оздоровились 7222 ребѐнка). Причина - уменьшение 

на 13% количества детей, выехавших с родителями. 
Оздоровились в лагерях Нерюнгринского района 1867 детей: 

- в РВО  – 1234 ребѐнка, в том числе трудоустроенные в ТОС – 217 детей; 

- в ЛОУ «Мужество» - 501 ребѐнок,  

- в ЛКП при санатории профилактории «Горизонт» - 132 ребѐнка,  

- самостоятельное трудоустройство – 381 ребѐнок, 

- в ЛОУ РС (Я) – 68 детей,  

- в ЛОУ РФ – 211 детей, 

- выезжали с родителями за пределы Нерюнгринского района – 3952 ребѐнка (из них в РС(Я) – 

231 ребѐнок), 

- выезжали за пределы РФ – 185 детей.  

 514 находятся в ТЖС, оздоровились и были трудоустроены в летний период, из них: 189 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды, 129 детей, находящихся под опекой, 54 ребѐнка из семей СОП, 

1142 ребѐнка из малообеспеченных семей. 

102 ребѐнка, состоящие на профилактическом учѐте, оздоровились и были 

трудоустроены, из них: 26 ЛДП (21 ТОС), 37 самостоятельное трудоустройство, 39 выезд с 

родителями. 

В оленеводческие стада выезжало 38 детей (10 детей для работы, 28 в родовые общины к 

родным на отдых). 

Организованными группами выезжали: 

- обучающиеся СОШ № 13 в Краснодарский край в количестве 11 чел., 

- воспитанники ДЮСШ «Лидер» в г. Благовещенск в количестве 18 чел., 

- Краснодарский край ДСОК «Жемчужина России» – 16 чел., 

- г. Находка, лагерь «Бухта Отрада» - 39 чел., 

- г. Алдан, спортивный лагерь по подготовке спортсменов-лыжников – 20 чел. 

Двое детей оздоровились в лагере «Юбилейный» Краснодарского края по квотируемым 

путѐвкам. 

Четверо детей посетили лагеря города Якутска по квотируемым путѐвкам – ЛОУ 

«Сосновый бор», «Дружба» и «Чэбдик». 

 

Количество детей, охваченных летним отдыхом  в ЛОУ Нерюнгринского района: 



 

Год Количество лагерей Охват детей Из них дети в ТЖС 

2015 год 22 1889 431 

2016 год 18 1814 363 

2017 год 20 1867  708 

Несмотря на то, что ЛОУ «Орлѐнок», ЛДП «Парус» и лагерь на базе школы каратэ в 

летнюю кампанию 2017 года не функционировали, количество детей в лагерях удалось 

увеличить в сравнении с предыдущим годом на 2,8%. В 2017 году трудовые отряды 

старшеклассников были внесены в реестр лагерей и открыт лагерь на базе Воскресной школы. 

В летний период обучающиеся смогли трудоустроиться не только при 

общеобразовательных организациях, но и на такие предприятия как: 

Чульманский детский дом, АО «ДГК» филиал НГРЭС, АО ХК «Якутуголь», ООО 

«Нерюнгритеплоналадка», поселковые администрации, ООО «Нерюнгринская автобаза», 

Нерюнгринская ЦРБ, АО «Дорожник», Нерюнгринский городской водоканал, ООО 

«Энергорайон» и другие предприятия Нерюнгринского района. 

 

По итогам операции «Всеобуч» социальный паспорт  Нерюнгринского района в части 

учета неблагополучных семей и детей в трудной жизненной ситуации (ТЖС) представлен 

данными на 2017г: 

 

  

ВСЕОБУЧ 

2014 года 

ВСЕОБУЧ 

2015 года 

ВСЕОБУЧ 

2016 года 

ВСЕОБУЧ 

2017 года 

ДЕТИ В ТЖС ВСЕГО, из них: 3308 3243 3133 3534 

Дети, проживающие в 

неполных семьях 
1878 1898 2091 2174 

1 мать 1775 1803 1956 2058 

1 отец 103 95 135 116 

Дети из многодетных семей 682 1020 1179 1225 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
263 244 230 248 

Дети - сироты       172 

Дети с ОВЗ       637 

Дети-инвалиды 222 180 190 322 

Дети из семей СОП       57 

Дети из малообеспеченных 

семей 
2823 2819 2084 2057 

УЧЁТ ВСЕГО 340 308 277 315 

ВШУ 167 172 147 219 

КДН и ЗП 90 34 31 19 

ОДН УВД 83 50 31 18 

КДН и ЗП + ОДН УВД   52 68 59 

 

Из таблицы видно, что за последние три года по общим показателям увеличилось 

количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (рост на 6,3%).  

Однако, количество детей, состоящих на всех видах профилактического учѐта, за 

последние три года дало снижение на 8%. 

 

Семьи СОП 

Всего в Нерюнгринском районе в 2017 году на учѐте, как находящиеся в социально-

опасном положении, состоят 56 семей (снижение с аналогичным периодом предыдущего года 

составляет 34% - в октябре 2016 года состояло 75 семей).  



В семьях, находящихся в социально-опасном положении, проживают 126 

несовершеннолетних детей от 0 до 18 лет. 

 

Дата Количество семей Количество в семьях детей 

ноябрь 2015 года 74 173 

ноябрь 2016 года 75 175 

октябрь 2017 года 56 126 

 

Управлению образования Нерюнгринского района подведомственны 5 учреждений 

дополнительного образования из них: 

- 3 спортивных школы - ДЮСШ «ЛИДЕР», ДЮСШ «ЭРЭЛ», ДЮСШ «Триумф»; 

- 1 Центр развития ЦРТДиЮ г. Нерюнгри;  

- 1 Дом детского творчества п. Чульман.  

Общий охват обучающихся в 407 группах - 4794 чел., что составляет 52% от общего 

количества обучающихся (данное количество обучающихся посещают подведомственные 

организации Управления образования). 

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.  

На базе спортивной школы единоборств «ЭРЭЛ»  открыты отделения адаптивной 

физкультуры: 

- группа начальной подготовки 1 года обучения по пауэрлифтингу – 7 учащихся (с 

нарушениями интеллекта);  группа начальной подготовки 1 года обучения по вольной борьбе – 

6 учащихся (нарушения слуха и речи);  инклюзивная группа начальной подготовки 1 года 

обучения по пауэрлифтингу- 2учащихся (инвалидность по зрению).  

 

Участие в соревнованиях (ДЮСШ), мероприятиях (ЦРТДиЮ, ЧДД): 

№ 
Соревнования, 

мероприятия 

Сентябрь–декабрь 2016 г. Январь-май 2017 г. 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-во 

учас-в 

Кол-во 

сорев-й 

Кол-во 

учас-в 

1.  Районные 35 670 27 994 

2.  Республиканские 42 244 41 311 

3.  ДВФО 17 248 27 252 

4.  Всероссийские 18 87 40 147 

5.  Международные 38 112 46 205 

Всего: 150 1361 181 1909 

 

 Дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, реализуемые 

учреждениями дополнительного образования, направлены на:  

-    формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся, профессиональное самоопределение и 

творческий труд учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры; 



 Детское общественное движение Нерюнгринского района представлено деятельностью 

районной детской общественной организацией Союз детских общественных объединений 

«Содружество», созданной на базе Центра развития творчества детей и юношества. 

В состав районной организации СДОО «Содружество» входят 17 детских общественных 

объединений, расположенных на базе образовательных организаций района общей 

численностью 6 327 человека, это 70 % от общего количества учащихся школ района.  

С 2014 года районное детское общественное объединение «Содружество» является 

участником Единого детского движения Республики Саха (Якутия) под эгидой Главы РС (Я).  

Была разработана программа развития детского движения Нерюнгринского района «Я 

Нерюнгринец. Мы Якутяне». Программа разработана на основных положениях 

Республиканской Программы ЕДД, выполнение которых обязательно как для участников, так и 

для организаторов. СДОО «Содружество» является участником Российского движения 

школьников.  

Обучение участников программы по направлениям (орбитам) программы проводится 

старшими вожатыми, инструкторами районного штаба СДОО «Содружество», методистами 

Центра развития творчества детей и юношества в зависимости от выбранного вектора и 

дистанции. 

 

II этап Комплексной Спартакиады среди сборных команд общеобразовательных 

организаций Нерюнгринского района за 2016 – 2017 учебный год 

В целях повышения качества спортивно-массовой, оздоровительной и учебной работы в 

образовательных организациях проведена Комплексная Спартакиада среди 

общеобразовательных организаций Нерюнгринского района. На основании приказа Управления 

образования от 16.09.2016 №365, положения о проведении Комплексной районной 

Спартакиады, календарного плана Управления образования Нерюнгринского  района 

Комплексная Спартакиада проводилась в два этапа: 1 этап – внутришкольные спортивно-

массовые соревнования, 2 этап - районные спортивно-массовые мероприятия по видам спорта. 

Победители и призеры в личных и командных соревнованиях награждены кубками, 

медалями, грамотами, дипломами Управления образования. Итоги выступления 

общеобразовательных организаций по видам спорта:  

I место – Гимназия №1 г. Нерюнгри, II – место ИТЛ №24 г. Нерюнгри, III место - СОШ №1 

г.Нерюнгри. 

 

Задачи на 2018 год: 

1. Продолжить работу по обновлению содержания образования – введение ФГОС. 

2. Обеспечить охват детей качественным дополнительным образованием через реализацию 

проекта по созданию сети бизнес-инкубаторов.  

3. Продолжить работу по развитию детских технопарков и кванториумов, как базовых 

площадок для апробации и практической реализации научно-технического творчества 

детей, их ранней профориентации и развития профессиональных компетенций. 

4. Введение персонифицированного учета в системе общего и дополнительного образования. 

5.   Создание новых мест для ликвидации второй смены в МОУ Гимназия №2. 

6. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних через взаимодействие с органами системы 

профилактики; развитие системы организации досуга детей и подростков «группы риска». 

7. Выполнение программ воспитания в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

8. Предусмотреть внесение в штатное расписание дополнительных ставок психолога для 

продуктивной работы службы психолого-педагогического и социального сопровождения детей; 

 

Культура 

 



Деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района осуществляется в 

соответствии с Закон РФ от 9.10.1992 N 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 2017-2021 годы» от 07.11.2016 № 1507. 

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 + 7 филиалов, расположенных во всех поселениях района, полномочия в части 

деятельности которых администрации передают на районный уровень на основании 

Соглашений); 

 Культурно-этнографический центр. 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского района» 

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. 

Также на территории Нерюнгринского района успешно функционирует АУ «Театр Актера и 

куклы РС (Я)». В октябре 2017 года состоялись гастроли в рамках обмена опытом между 

Театром г. Владивосток и Театром г. Нерюнгри, которые проходили по Нерюнгринскому 

району, а РТАиК в это время гастролировал в г. Владивосток. 

В культурно-досуговых учреждениях Нерюнгринского района действуют 3 «Народных» и один 

«Образцовый» коллективы: 

- Народный ансамбль танца «Северяночка» (рук. Отл. культуры РС (Я) Шмелева В.В.) при 

ЦКиД им. А.С. Пушкина, МО «Город Нерюнгри»; 

- Народный театр «Маски» (рук. Никитина Ю.М.) при ЦКиД им. А.С. Пушкина, МО «Город 

Нерюнгри»; 

- Народный фольклорный эвенкийский ансамбль «Юктэ» (рук. Отл.культуры РС (Я) А.Г. 

Игнатенко) при ЭКЦ «Эян» им. В.С. Еноховой с. Иенгра; 

- Образцовый детский ансамбль «Ладушки» (рук. Трубникова М.Ю.), при ЦКиД им. А.С. 

Пушкина, МО «Город Нерюнгри». 

 Работа учреждений культуры Нерюнгринского района в 2017 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; развития международных и 

межрегиональных партнерских связей посредством 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. 

Указом Президента РФ 2017 год был объявлен Годом экологии и особо охраняемых 

территорий с целью привлечения внимания общества к проблемам экологического окружения.  

Впервые вНерюнгринском районе по предложению культурно-этнографического центра и 

Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов РС (Я)был объявлен Год национального 

единства. Таким образом, все проводимые мероприятия, были посвящены межнациональному 

миру и содружеству многонационального района.  

 Всего на реализацию программных мероприятий в 2017 году было выделено 

220 971,5тыс. руб. в т. ч. из местного бюджета198 512,6 тыс. руб. 

Чтобы удовлетворить потребности населения в культурном досуге, творческой 

деятельностью в постоянно действующих кружках и творческих объединениях учреждений 

культуры занято 2538 участников.  

В том числе:  

 музыкальным образованием охвачено 1192 человека в возрасте от 6 до 18 лет; 

 на базе культурно-досуговых учреждений работает 49 творческих коллективов,  

1346 участников: из них 29 – детские, в которых занимаются 548 детей и в 20 коллективах 

занимаются 798 чел. взрослого населения района. Охвачены все направления творческой 

деятельности: вокал, хореография, театр, клубы по интересам (рукоделие, кройка и шитье, 

шахматы) и другие. 

Традиционно 2017 год был ознаменован успешным участием учащихся Школ искусств в 

Республиканских Международных и Всероссийских конкурсах. Учащиеся школ искусств 

Нерюнгринского района смогли принять участие в  64 фестивалях и конкурсах международных, 

российских, республиканских и региональных уровней и принесли в копилку района порядка 

190 призовых мест. 

По плану работы Нерюнгринского районного методического объединения ДШИ, ДМШ 

Нерюнгринского района за истекший период 2017 года было запланировано, организовано и 

проведено 11 конкурсов, фестивалей и олимпиад для всех отделений и направлений 

деятельности Школ искусств: IV Зональный конкурс исполнителей на народных и духовых 

инструментах «Музыкальный калейдоскоп» (февраль); IV Зональный конкурс фортепианных 

ансамблей «Играем вдвоем»; Районный хоровой конкурс «Молодые голоса Якутии» (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», 

фестиваль хореографических отделений «Северный ветер» (ноябрь) и другие.  

В ноябре 2017 года состоялось очень важное событие для Нерюнгринского района, старшему 

концертному хору ДМХШ «Соловушка» выпала большая честь принять участие в церковно-

общественных мероприятиях, посвященных 385-летию Православия в Якутии в  Москве. 

Старший концертный хор принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-

летнему юбилею Государственного советника РС (Я), Первого Президента РС (Я) М.Е. 

Николаева. 

Культура является основой душевного здоровья нации, а деятельность учреждений 

культуры и искусства призвана, прежде всего, повышать культурный, нравственный, 

эстетический, духовный уровень населения района, выполнять образовательные, 

воспитательные функции в обществе, способствовать формированию ценностных ориентиров.  

Всем этим в детских музыкальных школах занимаются высококвалифицированные 

преподаватели.  В декабре 2017 года прошла плановая аттестация преподавателей учреждений 

дополнительного образования ДШИ, ДМШ и руководителей учреждений, 10 преподавателей 

повысили и подтвердили «первую» и «высшую» квалификационную категорию,  все директора 

подтвердили соответствие занимаемой должности.  Из 108 педагогов, 71 имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, что составляет 66%.   
Люди, представляющие культуру Нерюнгринского района, бесценны по своему 

потенциалу и, бесспорно, талантливы: 58работников отмечены почетным знаком Отличник 



культуры РС (Я), 1 – «Отличник культуры РФ», 2 – имеют звание «Заслуженный деятель 

искусств РС (Я)», 2 – «Заслуженный работник культуры РС (Я)». 

Приобретены музыкальные инструменты в количестве 40 ед. Благотворительное пожертвование 

в размере 1 465 556 руб. оказал ООО «Газпром трансгаз Томск», на эти средства были 

приобретены музыкальные инструменты для ДШИ г. Нерюнгри: баяны (3), фортепиано (3), 

клавинолы (3) и интерактивная доска.  И самое главное приобретение - единственный в регионе 

Рояль «Sauter» (Германия), теперь это гордость и достояние ДМХШ «Соловушка» и всего 

Нерюнгринского района (6590 т. р.).  
На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в 2017 году было выделено 

3178,6 т.р. Организовано и проведено более 40мероприятий, охвачено около 30,5 тыс. человек.   

Проведены мероприятия: Юбилей (30 лет) нашего уникального творческого коллектива 

Народного фольклорного эвенкийского ансамбля «Юктэ», «Беркакиту-40», 40-лет поселку 

Золотинка, 15-летие Этнокультурного центра «Эян» им. В.С. Еноховой с. Иенгра, который 

проходил в рамках национального праздника Икэнипкэ, 25-й день рождения отметила ДШИ п. 

Хани, Рождество Христово,  торжественное открытие Года экологии в Нерюнгринском районе, 

подведены итоги социально-экономического развития Нерюнгринского района за 2016 год,VI 

Епархиальный съезд православной молодежи Якутии, День оленевода, «День работника 

культуры», фестиваль «В семье единой», Пасхальный фестиваль,  цикл мероприятий ко Дню 

Победы, всероссийская акция День славянской письменности и культуры, День защиты детей, 

Ысыах в Нерюнгри и в городе Якутск, уникальное мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности, Районная фотовыставка «Главное богатство – семьи и дети» (огромный 50-ти 

метровый баннер в центре города радовал жителей в течении всего лета и осени), главный 

праздник района–День шахтера, традиционная Южно-Якутская выставка-ярмарка «Урожай года 

2017»,торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню 

Нерюнгринского района и Дню города, торжественное собрание с тематической выставкой 

работ учащихся художественных отделений ДШИ Нерюнгри, Сер. Бор и Чульман, открытие 

монумента «Алгыс» на площади Ленина, «Семья года», «Молодая национальная семья, 

«Миссис национальность». В ноябре Нерюнгринский район принял участие во Всероссийской 

акции «Крылья Ангела». Подготовили и провели торжественное зажжение главной новогодней 

елки района. Провели фестиваль, посвященный Международному дню инвалидов «Смотри на 

меня, как на равного» и многие другие мероприятия.  

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. 

Активную творческую и гастрольную деятельность осуществляла Агиткультбригада 

МКУ УКиИ. Совместно со специалистами, культурными формированиями и творческими 

коллективами культурно-этнографического центра организовали игровые, театрализованные 

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

праздники для всех возрастных категорий и социальных слоев населения района.  

Всего за 2017 год ими организовано и проведено 175 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.  

Внебюджет районных учреждений культуры за отчетный период составил 5109,0 тыс. 

руб. – платные услуги, (аренда «Мегафон» по НЦБС) и (добровольные пожертвования по ДМШ, 

ДШИ, КЭЦ). 

По-прежнему учреждения культуры сотрудничают с отделом спорта, оказывая активную 

методическую и практическую помощь в проведении спортивных мероприятий, открытий и 

закрытий соревнований: Кросс нации, Лыжня России другие. А также в подготовке, 

организации и проведении профессиональных и юбилейных праздников. 

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 социально-экономические (оценочные) показатели деятельности НЦБС в 2017 году 

по сравнению с 2016 году выполнены:  

Основные количественные показатели 2017 2016 

Пользователи 12690 12686 

Посещения 102112 102109 

Выдача документов 259577 259562 

Выполнено справок, консультаций 7780 7751 

Доступ к оцифрованным изданиям 3510 3500 

Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено – 60% населения. За 2017 год 

наблюдается улучшение качественного состава фондов ЦБС, увеличилось комплектование от 

3787 ед. в 2016 году до 5921 ед. в 2017 году. Библиотечный фонд составляет на отчетный период 

– 142045 ед. хранения книг, брошюр, периодических изданий. Увеличилось количество 

пользователей, записавшихся в библиотеки для получения Государственных и муниципальных 

услуг. Показатели повысились из-за создания содержательных, привлекательных сайтов 

библиотек. Пользователи стали посещать клубы, кружки, объединения при библиотеках (всего  

по ЦБС - 6). В 2017 году библиотеки расширили информационно-библиографические и 

сервисные услуги, наиболее востребованные услуги: ксерокопирование, сканирование, 

электронная доставка документов, книжный киоск, брошюрирование, ламинирование, 

оцифровка фотодокументов и другие. Всего с начала года привлечено внебюджетных средств 

385 700 р. увеличение к 2016 году - 383 217 р.  

Для обеспечения качественного доступа пользователей к документам, хранящимся в ЦБС, на 

основании современных требований к учреждениям культуры, проведены текущий и 

капитальный ремонты.  

На территории Нерюнгринского района расположен один из лучших музеев Республики 

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

На 01.01.2017 г. основной фонд музея составил 64 027предметов. Структурно он состоит из 267 

общих фондов, включая фонды предприятий и организаций и 368 личных. Все предметы 

музейного собрания объединены в 22 коллекции. Основными являются коллекции документов, 

фотоснимков, негативов и слайдов, печатных изданий, этнографии, археологии, 

естественнонаучная и художественная коллекции. 

Среди них количественно выделяется коллекция документов, включающая документальные 

свидетельства социально-экономической и культурной жизни Нерюнгринского района.  

Коллекция фотоснимков, негативов и слайдов содержит редкие фотографии 30-х годов по 

истории первых посѐлков Нерюнгринского района. В них подробно зафиксированы основные 

этапы строительства железнодорожной линии Тында-Беркакит, создание Южно-Якутского 

угольного комплекса и г. Нерюнгри. 

Одной из важнейших в фондах музея является этнографическая коллекция, включающая 

материалы традиционной материальной и духовной культуры якутов, эвенков-ороченов и 

предметы русской этнографии. 

Основу археологической коллекции составляют материалы археологических раскопок, 

проводимых музеем на памятнике эпохи бронзы – стоянке Алдакай–I на реке Амедичи и 

многослойной стоянке Усть-Чуга-II на Алдане.  

Естественнонаучная коллекция представлена образцами полезных ископаемых, горных пород, 

полудрагоценных и поделочных камней и изделиями из них. Значительная часть коллекции – 

гербарный материал из растений Нерюнгринского района. 



Художественную часть музейного собрания представляют коллекции живописи, 

графики, прикладного искусства. В состав коллекции входят произведения российских и 

якутских художников - А. Осипова, Ю. Спиридонова, А. Мунхалова, М. Рахлеевой,                   Н. 

Засимова, произведения художников города, в т. ч. коллекция Нерюнгринского мастера 

декоративно-прикладного искусства А.Я. Саксонова, состоящая из гобеленов, эскизов и 

живописных работ. 

Реализуя научно-исследовательскую, экспозиционную, выставочную, научно-

просветительную и научно-методическую функции, Нерюнгринский музей постоянно 

применяет в своей деятельности современные методы работы и инновационные технологии. 

В работе Нерюнгринского музея активно внедряются новые инновационные методы и 

технологии работы с музейной аудиторией в научно-просветительной деятельности. Одним из 

основных направлений является музейная педагогика, в рамках выполнения которой действует 

«Культурно-образовательный центр нетрадиционного обучения». Его задачами являются: 

реализация музейных обучающих программ с использованием специфических музейных 

средств, осуществляемых на основе авторской культурно-образовательной программы 

«Берегиня», рассчитанной на школьников младшего и среднего звена (занятия на основе 

экспозиции, игры-путешествия, тематические декады, интерактивные музейные уроки, 

литературные вечера). В результате работы Центра создана система взаимодействия музея с 

учреждениями образования, науки и культуры района. 

Музей осуществляет функции методического центра Южно-Якутского региона - 

проводит научно-методические и научно-практические городские и республиканские семинары, 

конференции, мастер-классы, осуществляет научно-методическую помощь в организации 

школьных музеев, в 2008 г. сформировал экспозицию в музее п. Беркакит, осуществляя его 

методическое сопровождение. 

Научно-исследовательская работа Нерюнгринского музея ведется в нескольких 

направлениях. Одной из ее основных форм являются историко-краеведческие, археологические, 

этнографические, ботанические экспедиции, которые позволяют решать задачи по изучению 

Южной Якутии, комплектованию музейных коллекций, популяризации научных знаний. 

Научные сотрудники музея регулярно участвуют в научных городских, региональных и 

международных конференциях. Материалы исследований музейных сотрудников публикуются 

в научных сборниках и на страницах периодической печати. 

За 40-летнею деятельность у музея сложились партнѐрские отношения с АО ХК «Якутуголь», 

РЖД, НГРЭС и другими предприятиями района. Музей обладает высоким профессиональным 

уровнем научных сотрудников. 

Краеведческий музей первостроителей БАМА п. Беркакит на протяжении 2017 года всю 

работу направил на культурное воспитание подрастающего поколения, преемственность 

общения с первостроителями, накопление, хранение и исследование музейных предметов, 

отражающих духовную культуру первостроителей БАМа, жителей п. Беркакит. В честь 

исторической памяти отмечены даты: 65-летие угольной промышленности, 40-летие поселка 

Беркакит, 10-летие МУК Краеведческого музея первостроителей БАМа п. Беркакит, 40-летие 

прихода первого поезда. Пополнились экспонаты и экспозиции: личный фонд первостроителей-

11, диско-фильмы -8, систематизация фондов-101. Активизация посещений проводилась через 

проводимые мероприятия, выставки, экскурсии. Мероприятий – 10, экскурсий-46, выставок-5, 

посещений -3100 чел. 

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». 

Участие в конкурсах МБУ НГБ:  

Участие во Всероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», организованном 

Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд 

Михаила Прохорова)» с проектом «Создание и реализация интерактивного курса «ВИРТУОС» 



для самых любопытных». Итог: МБУ НГБ выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. В рамках 

гранта приобретено оборудование.  

Участие в республиканском общественном конкурсе народного признания «Имя Культуры», 

организованном МКиДР РС (Я). Итог: Данилова Раиса Афанасьевна, заведующая Центром 

правовой и деловой информации - финалист конкурса в номинации «Овация». Участие в 

республиканской олимпиаде «Символы Якутии». Итог: Читатель МБУ НГБ стал победителем 

олимпиады.  

Участие в республиканском смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек по 

реабилитации инвалидов по зрению, организованном ГКУ РС (Я) «Республиканская библиотека 

для слепых». Итог: МБУ НГБ заняла 2 место.  

Участие в республиканском конкурсе видеороликов «Человек читающий». Итог: МБУ НГБ 

финалист конкурса.  

Участие в республиканском виртуальном конкурсе «КЭКЭКЭ ТЫЛЛАР». Итог: Читатель МБУ 

НГБ дипломант конкурса.  

Значимые мероприятия МБУ НГБ:  

Участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» (для взрослой категории населения) и 

«Библиосумерки» (для детей) 

Участие во Всероссийской акции-призыве «Берегите природу родного края!», посвященной 

Году экологии.  

Участие во Всероссийской акции «День экологических знаний». 

 Участие во Всероссийской акции «Час одновременного чтения о войне», приуроченной ко Дню 

Победы в ВОВ. 

 Участие в межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России». Итог: МБУ НГБ дипломант акции. Участие в ежегодном Пасхальном фестивале 

православной культуры в Нерюнгринском районе «Пасхальный звон».  

Участие во Всероссийской акции «День чтения». Организация акции «День равных 

возможностей» к Международному дню инвалидов. Организация ежегодного мероприятия 

«Книжный фестиваль».  

Участие в методико-образовательном вебинаре «Экологическое просвещение населения: 

приоритеты и акценты (в рамках Года экологии в РФ), организованном КГБНУК 

«Дальневосточная государственная научная библиотека».  

Участие в республиканской конференции «Информационно-библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья: традиции и новые подходы». Итог: МБУ НГБ 

заняла 2 место в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в социокультурной адаптации 

инвалидов по зрению».  

Участие в первой городской конференции «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 

условиях современного общества: опыт, векторы направления».  

Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Эпическое наследие народов 

Дальнего Востока: традиции и современность» в рамках проведения 12 Республиканского 

Ысыах Олнхо-2018 в Алданском районе РС (Я). 

Расходы на капитальный и текущий ремонт районных учреждений культуры в рамках 

Муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 20172021 годы» составили  4466,0 т. р. Наиболее значимые работы: 

утепление кровли ДШИ Нерюнгри, наружное освещение, замена аварийного столба на 4 новых, 

ремонт кровли в ДШИ п. Сер. Бор, ремонт малой и большой урасы, системы отопления КЭЦ, 

ремонт лестничной клетки с заменой окон, замена витража в фойе, ремонт фасадной части, 

отмостков и современный ремонт фойе НЦБС. 

Проблемные вопросы:необходимо переселение Детской музыкальной хоровой школы  

«Соловушка». Школа находится в здании Гимназии №2, остро стоит вопрос о недостатки 

помещений для осуществления образовательного процесса Гимназии и самой ДМХШ в 

соответствии с требованиями СанПиНа.  

Необходимо строительство здания для нового монофункционального центра в п. Чульман- 

втором по численности населенном пункте района. 

Общей проблемой для КДУ остается нехватка квалифицированных специалистов. 



Самый важный вопрос, который остается открытым – централизация управления 

деятельностью учреждений культуры на муниципальном уровне. Для эффективной и 

результативной работы, использования творческого потенциала в полной мере, для более 

слаженной работы, необходимо чтобы все учреждения культуры находились в одном 

ведомстве и в прямом подчинении МО «Нерюнгринский район». 

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что работа в Учреждениях культуры 

Нерюнгринского района по основным направлениям ведется планомерно и результативно. 

Благодаря системной работе учреждений культуры, музыкальное обучение и творческая 

деятельность детей дает хорошие стабильные результаты, выполняются основные показатели 

муниципальной программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» и перевыполняются показатели  Плана 

мероприятий («дорожная карта»). В Нерюнгринском районе бережно сохраняются богатые 

традиции народов России и дружно соседствуют представители разных национальностей, 

повышается социальный статус работника культуры. 

 

Лимит (утвержденный план на 

год) тыс.руб. 

Фактическое использование 

средств на реализацию 

программы, тыс. руб. 

% выполнения плана 

Всего ФБ РС МБ ВБИ Всего ФБ РС МБ ВБИ Всего ФБ РС МБ ВБИ 

234 

833,7 
5,1 

14 

846,2 

211 

575,9 

8 

406,5 

231 

426,8 
5,1 

14 

833 

208 

234,2 

8 

354,5 
98.5 100 99.9 98.4 99.4 

 

 1.  Муниципальная программа «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнринского района на 2017-2021 годы». 

2. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1507 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социально-культурная деятельность 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».  

3. Цель: развитие культурного и духовного потенциала Нерюнгринского района 

4. На реализацию мероприятий в рамках программы в 2017 году были использованы бюджеты 

различных уровней: МО «Нерюнгринский район», включая переданные полномочия по 

Соглашению с поселениями в части библиотечного обслуживания населения - 2111,7,7 тыс. 

руб., бюджет РС (Я) – 14846,2 тыс. руб., Федеральный бюджет – 5,1 тыс. руб., и внебюджетные 

источники – 8437,9 тыс. руб. 

5.Мероприятия: Участие учащихся ДМШ, ДШИ в конкурсах и фестивалях - выделено средств 

2630,3 т. р., из них 1803,7 т. р. - МБ и 826,6 т. р. – ВБ. Средства реализованы на 100%.  
Мероприятия: Укрепление МТБ ДМШ, ДШИ - выделено – 11376,3 т. р., из них 10876 т. р. – МБ 

и 500,3 – ВБ. Реализованы на 100%. Приобретена мебель, оргтехника, музыкальные 

инструменты и концертные костюмы.  

Мероприятие: Оказание услуг ДМШ, ДШИ - средства, выделенные на выполнение 

муниципального задания 151177,4 т. р., из них 140965,2 т. р. – МБ, 7650,9 т. р. – РС (Я) субсидия 

на повышение заработной платы и льгота педагогическим работникам на возмещение расходов 

по ком. услугам, 2561,3 т. р. – ВБ. Реализация: РС (Я) – 99,8%, МБ – 99,96%, ВБ - 96,7%. 

Муниципальное задание выполнено.  Не освоенные МБ-61,1 т. р. – образовались с превышением 

предельной величины базы облагаемой страховыми взносами, по подписке образовалась скидка, 

которая не была учтена и остаток заработной платы; БРС (Я)-13,2 т. р. – один педагог не смог 

воспользоваться льготой на возмещение ком. услуги. 

Мероприятие: Проведение текущих и капремонтов ДМШ, ДШ -выделено 3936,8 т. р., из 

них 1425,7 – МБ, 2511,1 – ВБ. Освоено на 100%. Выполнено:утепление кровли ДШИ Нерюнгри, 

наружное освещение, замена аварийного столба на 4 новых, ремонт кровли в ДШИ п. Сер. Бор. 
Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - выделано 

3178,6 – МБ освоено в полном объеме на 100%. Организовано и проведено более 

40мероприятий, охвачено около 30,5 тыс. человек. 

Мероприятие: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий НРА-

выделено 7473,2 т. р. Освоено на 90,3%. 



Мероприятие: Выполнение работ культурно-этнографическим центром - выделено 

6807,7 т. р., из них 795,9 т. р. – БРС (Я) субсидия на выплату заработной платы в связи с 

повышением, 5650,5 т. р. – МБ, 361,3 т. р. -ВБ. Муниципальное задание выполнено и средства 

реализованы на 100%. 

Мероприятие: Укрепление МТБ НЦБС - выделено 494,1 т.  р., из них 407,2 т. р. – МБ, 86,9 

т. р. – ВБ. Освоено на 100%. Приобретены книжные стеллажи, оргтехника, мебель в фойе. 

Мероприятие: Оказание услуг библиотечной системой (включая переданные 

полномочия): выделено 34908 т. р., в том числе 6398,8 т. р. – БРС (Я) на повышение заработной 

платы, 27023,1 т. р. – МБ, 1486,1 т. р. – ВБ. Муниципальное задание выполнено. Средства 

освоены на 100%. 

Мероприятие: Проведение текущих и капитальных ремонтов НЦБС -  выделено 3172,8 

т. р. в том числе 3068,5 т. р. – МБ, 104,3 – ВБ. Освоено на 32,15% в связи с нарушением 

контракта со стороны подрядчика, остаток средств в размере 2082,1 т. р. перешел на следующий 

финансовый год. Проведен ремонт лестничной клетки с заменой окон, замена витража в фойе, 

ремонт фасадной части, отмостков и модернизация фойе НЦБС. 

Мероприятие: Комплектование библиотечных фондов - выделено 709,2 т. р. в том числе 

5,1 т. р. – ФБ, 0,6 т. р. – РС (Я), 703,5 т. р. – МБ (из них 598,3 ПП). Освоено все на 100%. 

Поступило в библиотечные фонды 4556 шт. 

6. Исполнение программы в денежном выражении (факт к плану) в целом, с разбивкой по 

источникам финансирования (в тыс. руб. и в %). 

 

Лимит (утвержденный план на 

год) тыс. руб. 

Фактическое использование 

средств на реализацию 

программы, тыс. руб. 

% выполнения плана 

Всего ФБ РС МБ ВБИ Всего ФБ РС МБ ВБИ Всего ФБ РС МБ ВБИ 

234 

833,7 
5,1 

14 

846,2 

211 

575,9 

8 

406,5 

231 

426,8 
5,1 

14 

833 

208 

234,2 

8 

354,5 
98,7 100 99,9 98,6 99 

7. За весь период 2017 года вносились изменения в муниципальную программу, утвержденные 

постановлениями НРА от 16.03.2017 № 459; от 26.06.2017 №1155; 12.09.2017 № 1623; от 

25.10.2017 № 1860. 

8. В 2017 году принципы проектного управления не использовались. 

9. Исполнение целевых индикаторов программы. 

Индикатор  
Пла

н  
Факт  

Исполнение плана 

в % 

Доля учащихся, участвующих в Международных, Российских, 

Региональных и Республиканских конкурсах, фестивалях, в общей 

численности учащихся учреждений дополнительного образования 

детей 

55,5 79 142 

Доля педагогов дополнительного образования детей, повысивших 

проф. уровень, в общей численности педагогов 
20 38,5 192,5 

Обновление МТБ (ДМШ, ДШИ) 9,7 37,1  

Доля педагогов дополнительного образования детей, принявших 

участие в работе Нерюнгринского кустового методического 

объединения, в общей численности педагогов дополнительного 

образования детей 

54 25,2 47 

Доля населения, участвующего в мероприятиях Культурно-

этнографического центра, направленных на обогащение духовного и 

творческого потенциала, в общей численности населения города 

16 
17,4

2 
108,8 

Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий 54 54,2 100,4 

Доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием, 

в общей численности населения Нерюнгринского района 
35,5 17,3 49 

Доля новых поступлений в библиотечные фонды 1,7 3,25 191 

Обновление МТБ (НЦБС) 1 11,9  



Доля специалистов библиотек, повысивших профессиональный 

уровень, в общей численности специалистов библиотек района 
15 32,1 214 

10. Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме: 

 Доля населения, пользующегося библиотечным обслуживанием на 49%, в связи с тем, 

что показатель индикатора рассчитан с учетом населения города Нерюнгри, но эту часть 

населения обслуживает Нерюнгринская городская библиотека.  

 Доля педагогов доп. образования, принявших участие в работе НКМО, на 47 %: 

необходимо активизировать работу и привлекать молодых педагогов к участию и даче 

открытых уроков. Для выполнения плана по целевым индикаторам необходимо 100% 

финансирование мероприятия. 

11. Учреждения культуры Нерюнгринского района по всем направлениям своей основной 

деятельности ведут работу планомерно и результативно. Все запланированные мероприятия 

выполнены. Музыкальное обучение и творческая деятельность детей дает хорошие 

стабильные результаты. Чтобы выполнить план по целевым индикаторам необходимо 100% 

финансирование мероприятий, привлечение молодых специалистов к работе в НКМО. В 

части охвата населения библиотечным обслуживанием, необходимо передать полномочия 

МО «Город Нерюнгри» или пересмотреть индикатор, исключив численность города 

Нерюнгри, население которого обслуживает НГБ.  

 

Спорт 

 
В число основных приоритетов муниципальной социальной и экономической политики 

входит распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование 

здорового образа жизни вносит создание условий для занятий физической культурой и спортом 

различных групп населения.   

В Нерюнгринском районе работа всех семи поселений направлена на вовлечение в 

систематические занятия физической культурой и спортом различных слоев населения, 

организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. На территории каждого 

поселения имеются спортсооружения, ежегодно выделяется финансирование на 

проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации работает в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы». В результате ее реализации удалось улучшить 
материально-техническую базу спортивных объектов, спортивных школ, увеличить долю 
граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 36%. 

Численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта в районе в 

течение трех последних лет стабильная, в среднем составляет 220 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 197 спортобъектов, из них 121 стандартный, в том числе 1 стадион, 44 

плоскостных спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 10 плавательных бассейнов и 20 

малых плавательных ванн в детских садах, 1 лыжная база, 9 стрелковых тиров, 2 крытых 

хоккейных корта с искусственным льдом, 76 приспособленных для занятий спортом  

помещений (нестандартные спортивные залы, тренажерные залы). 

Обеспеченность спортивными объектами от всероссийских нормативов по району 

составляет:  

- спортивными залами - 45,8 %; 

- плавательными бассейнами - 64 %; 

- плоскостными спортивными сооружениями - 26,8 %. 

Единовременная пропускная способность спортивных залов по району в 2017 году составила 

1225 чел., плавательных бассейнов - 450 чел., плоскостных спортивных сооружений - 824 чел. 

Всего единовременная пропускная способность спортивных сооружений 3618 чел. или 19% от 



норматива единой пропускной способности. 

Для увеличения единовременной пропускной способности необходимо строительство новых 

плоскостных площадок и спортивных объектов в поселениях. В г. Нерюнгри в 2017 г. введена 

еще одна новая многофункциональная площадка по адресу Дружбы народов,27. 

В г. Нерюнгри целесообразно построить открытый стадион в комплексе со спортивным 

объектом, в который войдет универсальный зал для игровых видов спорта, проведения 

масштабных мероприятий от районного до международного уровня, зал бокса и зал тяжелой 

атлетики. 
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 привлечению к систематическим занятиям и 

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, роликовые дорожки, 

футбольное поле. 

В настоящее время в районе развивается более 50 видов спорта, ежегодно финансируется из 

местного бюджета Нерюнгринской районной администрации 32-35 видов спорта.  

Календарный план спортивно-массовых мероприятий Нерюнгринского района 

формируется с учетом спортивных мероприятий республиканского календарного плана 

Министерства спорта PC (Я). За 2017 г. администрациями поселений и отделом физической 

культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации проведено более 300 спортивных 

мероприятий, с охватом более 55 000 населения. Отделом в 2017 г. проведено 170 соревнований: 

85 соревнований районного уровня, в 85 соревнованиях  команды защищали честь района на 

соревнованиях республиканского, российского и международного уровней. На территории 

района ежегодно проводится 10-11 соревнований международного, всероссийского и 

республиканского уровней. 

На развитие сферы физической культуры и спорта ежегодно выделяется до 170 000 000 

руб. (финансирование  спортивных  мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, 

содержание спортобъектов, заработная плата работников данной сферы).  

В районе в 2017 году проведены Спартакиады городского, районного уровней, 

Всероссийские массовые спортивные акции, такие как «Лыжня России», «Кросс наций» 

республиканские Дни волейбола, декады оздоровительного бега и ходьбы. 

Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 3 

муниципальные и 2 республиканские спортивные школы, в которых занимаются 2704 ребенка, 

1700 детей занимается в спортивных секциях общеобразовательных школ, 1380 детей 

занимаются спортом в детских садах. Таким образом, численность школьников, занимающихся 

физической культурой и спортом, в районе составляет более 5500 из 9200 (59%). 

В июле 2017 г. в республике прошла XX спартакиада по национальным видам спорта 

«Игры  Манчаары» в с. Верхневилюйск, в которой район занял 3 общекомандное место, получен 

сертификат на 200 000 руб. на приобретение инвентаря. По результатам   конкурса на лучшую 

организацию работы в муниципальных районах по адаптивной физической культуре в 2017 г.  

Нерюнгринский район занял 3 место и получил сертификат на приобретение спортивного 

инвентаря.  

В мае 2017 Министерство спорта РС (Я) разработало пилотный проект «Физкультурно-

оздоровительная работа по месту жительства населения». Нерюнгринский район выступил в 

данном проекте пионером. С июня 2017 года было определено 15 инструкторов-

общественников, ведущих группы здоровья во всех поселениях по таким видам спорта как 



фитнес, ОФП, скалолазание, легкая атлетика, гиревой спорт, бокс, джиу-джитсу, лыжные гонки. 

С июня по октябрь было привлечено к здоровому образу жизни 936 чел. На данное время проект 

не финансируется Министерством спорта РС (Я) в связи с отсутствием средств.  

Сильнейшие спортсмены района по итогам 2017 г.: 

Григорь Татьяна (мас-рестлинг), Осипова Екатерина (пауэрлифтинг), Козанашвили Мария 

(киокусинкай каратэ), Греца Дмитрий,  Ивлев Олег, Капустин Владимир (тяжелая атлетика), 

Афанасьева Надежда (вольная борьба), Кондратьев Алексей (вольная борьба, спорт глухих), 

Тыщук Лидия, Винокурова Илона, Кинчак Анна (северное многоборье), Животова Галина 

(национальное многоборье). 

15 нерюнгринцев вошли в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из них 4 чел. 

входят в состав сборной команды России по следующим видам – вольная борьба, северное 

многоборье, пауэрлифтинг, мас-рестлинг. 

Пяти спортсменам присвоено спортивное звание Мастер спорта России:Шульц Антон 

(вольная борьба), Капустин Владимир, Греца Дмитрий (тяжелая атлетика), Кадырова Лилия,  

Грига Яна (пауэрлифтинг).  

Трем спортсменам присвоено спортивное звание Мастер спорта РС (Я) по пулевой стрельбе – 

Гергеев Олег, Шишаева Вероника, Чулкова Надежда.  

Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта Республики Саха 

(Якутия). В районе развивается северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт. 

Национальными видами спорта занимаются 281 чел., что составляет 0,39%. 

В Нерюнгринском районе ведется активная работа по реализации программы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

работает республиканский центр тестирования, руководитель – Григорьева Анна 

Николаевна. 

 Сравнительный анализ по внедрению комплекса ГТО в районе за 2015 - 2017 годы 

показывает следующее: в 2015 г было зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru 46 чел., 

в 2017 – более 7500 чел. Количество человек, выполнивших норматив на значок, составило в 

2015 г. – 0 чел., в 2017 г. – более 100 чел. 

За 2017 год прием нормативов в районе прошел среди судей Центра тестирования, 

работников Управления образования, Управления культуры и искусства, ООО "Транснефть-

Восток", филиала НГРЭС АО «ДГК», ООО «Газпром трансгаз Томск», 

"Нерюнгритеплоналадка", а также среди школьников общеобразовательных учреждений. 

В Якутске среди учащихся общеобразовательных организаций прошел II Региональный 

фестиваль III–IV ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в котором приняли участие 24 муниципальных образования, 192 участника. 

Команда Нерюнгринского района заняла 1 место. Абсолютным победителем IV ступени среди 

девушек стала Вероника Кузьмичева (ИТЛ№24, г. Нерюнгри), абсолютным победителем III 

ступени среди юношей стал Карелин Николай (СОШ№22, п. Беркакит), они вошли в состав 

сборной команды Якутии и будут представлять республику на финальном этапе в сентябре 

текущего года, который пройдет  в международном детском центре «Артек» (Республика Крым).  

Большое внимание в Нерюнгринском районе 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. 

В МО «Нерюнгринский район» работают 3 общества инвалидов: Всероссийское общество 

глухих, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество инвалидов. С целью ранней 

коррекции отклонений в развитии,  адаптации к окружающей среде, профилактики, 

оздоровления работает детский сад МБС (К) ОУ С (К) НШ- ДС№2 «Веселый дельфин», детский 

сад МБС (К) ОУ С (К) НШ - ДС№3 «Малыш».  Осуществляет  свою деятельность   

муниципальное казенное образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернатVIIIвида г. Нерюнгри». 

В районе проживает 3618 людей с инвалидностью, из них детей - 268. Из 393 чел. занимаются 

на регулярной основе физической культурой и спортом 183 чел. и 210 чел. занимаются 



оздоровительной физкультурой, что способствует улучшению состояния здоровья инвалидов и 

составляет 10,9 % инвалидов. В сравнении с 2016 г. число тех, кто регулярно занимается 

спортом, участвует в соревнованиях районного, республиканского, Всероссийского уровней 

увеличилось на 3,2%.  

Пропаганда физической культуры и спорта осуществляется посредством публикаций в газетах 

«Индустрия Севера», «Час досуга», «Спортивная Якутия», ТВ «Вести-Нерюнгринский район», 

филиала НВК-САХА, на телеканалах СТС, ТНТ, «Авторадио», в Интернете, на официальном 

информационном сайте Нерюнгринского района и органов госвласти РС (Я). 

 

Агропромышленный комплекс 

 
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2017 году представляют три 

сельскохозяйственных предприятия: ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра», 

МУП «Золотинка». Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 6 

крестьянских (фермерских) хозяйств: (КФХ Волков В.А., КФХ Лященко С.П., КФХ Абдуллина 

З.Б., КФХ Зигуатов Ж..Н., КФХ Гадирова Н.З., КФХ Александров П.А.), 20 родовых общин, а 

также личные подсобные хозяйства населения и садово-огороднические товарищества. 

Выполняя Государственную программу РС (Я) «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2021гг.», АПК 

Нерюнгринского района на начало 2018 года вышел со следующими параметрами. 

За  12 месяцев 2017 года,  согласно заданию,  произведено сельхозпродукции: 

 

    План           Факт    % 

       -мяса всего                        4319 тн                          2748,2 тн                    63,6 

       - в т.ч. с/х мясо    119,5 тн            129,7 тн         108,6 

       -молока                          203,0 тн                            203,2 тн                   100,1 

       -яиц                               21927,0 тыс.шт.                25529,0 тыс.шт.       116,4 

       -картофель  1122,0 тн          1118,0 тн           99,6 

       -овощи     600,0 тн            430,0 тн           71,1 

 

 

Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий  на 01.01.2018 г: (голов) 

 

 К Р С  

Свиньи 

 

Лошади 

 

Олени 

 

Птица 

В том 

числе 

 

Всего В т.ч. 

коров 
Куры Бройлеры 

Нерюнгринс

кая 

птицефабри

ка 

     102082 102082  

ОАО 

«Сайсары» 

     210263  210263 

МУП 

«Золотинка» 

    2733    

ООО «Труд»     48    

 

Родовые 

общины 

    3117    

К Ф Х 92 48 491 45  782 681  



Население 165 58 1089 24 149 1880 1780  

ВСЕГО 

2017 г. 

257 106 1580 69 6047 315007 104543 210263 

ИТОГО за  

2016г  

253 103 1553 53 5917 459484 203477 255715 

в % к 2016 г. 101,6 102,9 101,7 130,2 102,2 68,6 51,4 82,2 

План  

2017г. 
254 103 1553 53 6035 317190 50420 266608 

% к плану 

2017 

101,2 102,9 101,7 130,2 100,2 99,3 207,3 78,9 

 

Поголовье КРС увеличилось на 4 головы к уровню предыдущего года и составляет 257 голов, 

план выполнен на 101,2%. Увеличилось количество дойных коров на 4 головы по сравнению с 

прошлым годом и составляет 106 голов, план выполнен на 102,9%.  

Поголовье свиней за 2017 год в сравнении с предыдущим годом по району увеличилось на 27 

голов и составляет 1580 голов, план выполнен на 101,7%.  

Удельный вес свиней в хозяйствах населения составляет 68,9 % от общего поголовья. В 

районе успешно развиваются два базовых свиноводческих хозяйства, которые производят для 

населения района свежее мясо свинины и реализуют на доращивание поросят 2-месячного 

возраста населению своего района и в соседнюю область. Свиней в данных КФХ насчитывается 

491 голова, план выполнен на 106,0% . 

Поголовье птиц снизилось на 31,4% к уровню 2016 года и отстает от плана на 0,7%, по причине 

финансового затруднения, сложившегося на Нерюнгринской птицефабрике. 

Поголовье северного оленя к уровню 2016 года увеличилось на 2,2%, годовой план выполнен 

на 100,2%, оленепоголовье составляет 6047 голов. 

Задание по производству мяса всего (ж.в.) выполнено по району на 63,6%, по причине 

отставания от плановых показателей Нерюнгринской птицефабрики.В связи со сложившимся 

тяжелым финансовым положением предприятия возникли перебои в поставках комбикорма для 

птиц, а также перебои в поставках инкубационных яиц (отчасти ввиду отсутствия поставщиков 

инкубационного яйца), что, соответственно, повлекло уменьшение производства мяса 

цыпленка-бройлера. 

 Задание по производству сельскохозяйственного мяса (ж.в.) (без мяса птиц 

Нерюнгринской птицефабрики) выполнено на 108,6% и составляет 129,7 тн. 

 Производство яиц в целом по району выполнено за 2017 год на 116,4%, к 

соответствующему периоду 2016 года на 101,9%.  

 План по производству молока  выполнен за год на 100,1%, к соответствующему 

периоду прошлого года на 100,5%.  

 План по производству овощей выполнен на 71,7%. Недовыполнение плановых 

показателей связано с тем, что, половина территорий открытого грунта (частные огороды) не 

засаживаются, так как картофель и другие овощи в достаточном количестве  завозятся по 

железной дороге из других регионов, а также из Китая. Территории закрытого грунта в районе 

засаживаются полностью (53 тыс. кв.м.), план по производству овощей закрытого грунта 

выполнен на 100%. 

План по производству картофеля выполнен на 99,6%. 

План по заготовке пушнины (соболь) за 2017 год по району выполнен на 112,2%, к 

2016 году - на 69,5%. 

Между Нерюнгринским районом и Чурапчинским улусом в 2013 году в рамках сотрудничества 

был подписан договор о приобретении и дальнейшем содержании табуна в количестве 10 

лошадей в Чурапчинском улусе. С 2013 по 2017 годы проводится работа по наращиванию 

поголовья. По состоянию на 1.01.2018 общая численность табуна увеличена до 45 голов, в том 

числе: 2 жеребца, 19 кобыл и 24 жеребенка. Состояние табуна удовлетворительное, обеспечена 

кормовая база и положенный уход. 

 



Традиционные отрасти Севера в селе Иенгра 

На территории села проживает 1082 человека, в том числе 921 эвенк. Традиционными 

отраслями являются оленеводство, охотничий промысел и клеточное содержание серебристо-

черной лисицы, которыми занимаются МУП «Иенгра», МУП «Золотинка» и 20 родовых общин. 

 Поголовье оленей в районе за 2017 год составило 6047 голов.  

В 2017 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 37 182 тыс. руб. и из местного бюджета 

3 406, 2 тыс. руб.  

На возмещение части затрат по борьбе с хищниками из местного бюджета выделено 320 тыс. 

руб.  

В конце 2016 года  совместно с оленеводами МУП «Золотинка» и родовых общин было принято 

решение для эффективной организации борьбы с волками с 2017 года перейти на 

субсидирование за добытых волков (сданную шкуру волка через АО «Сахабулт»). В ноябре 

2017 года проведен отбор на субсидию по возмещению затрат по борьбе с хищниками, приняты 

соответствующие документы на 23 шкуры добытого волка. Денежные средства из местного 

бюджета в сумме 460 тыс. рублей перечислены на счета получателей субсидий.  

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

поголовье лисиц 200 голов, из них 160 самок и 40 самцов. В 2017 году получено 637 щенков. 

Деловой выход  на одну самку составил 3,9 щенка. 

В 2017 году на развитие звероводства (возмещение затрат на корма) хозяйством 

получено 974, 9 тыс. руб. из местного бюджета. 

 Продолжается реконструкция зверофермы по замене клеток для лисиц. В 2018 году 

планируется реконструкция звероплощадки для увеличения клеток, что позволит приобрести 

племенное поголовье серебристо-черной лисицы и увеличить маточное поголовье до 400 голов. 

Личные хозяйства села содержат 149 оленей. 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.  

С целью сохранения и пропаганды традиционных видов хозяйствования и национального 

эвенкийского уклада жизни 4 марта 2017 года  состоялся общерайонный праздник «День 

оленевода», организаторами которого вступили Нерюнгринская районная администрация и 

администрация села Иенгра. 

С 16 по 19 марта 2017 года в г. Якутск проводился IV съезд оленеводов России, в рамках 

которого прошло большое количество мероприятий как спортивной, так и конкурсной 

направленности. Активное участие в данном мероприятии приняла делегация из села Иенгра, 

которая была награждена поощрительным призом – снегоходом «Буран». 

В Якутске 1 декабря 2017 года проводился праздник, посвященный 95-летию со дня создания 

Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия), 

куда были приглашены передовики и ветераны агропромышленного комплекса РС(Я). На 

торжественном собрании от с.Иенгра присутствовали пять делегатов среди них ветераны 

оленеводства МУП «Золотинка»: семья Кулбардиновых, получившая Грант Главы Республики 

на 400 тысяч рублей Саха (Якутия) как семейная династия оленеводов, и чумработница 

Семенова Оксана Николаевна, которой вручена Благодарность Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 

 

 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 активно растет. 

С июля 2017 года закрылось предприятие ОАО «Нерюнгринская птицефабрика», управление 

производством передано в управляющую компанию АО «Сайсары. 

На конец отчетного года поголовье бройлеров составило 210263 головы, кур 102082 головы. 

За 2017 год произведено мяса кур 227,2 тонны (жив. вес), мяса бройлера 2391,3 тонн живой 

вес. 



За год предприятием произведено 24993,5 тыс. штук яиц, план года выполнен на  116,4% 

 Личные подсобные хозяйства города содержат 8 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 6 дойных коров, 82 свиней,  11 коз, 75 кроликов и  212 голов 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, пять личных подсобных хозяйств Ватутина Н.А., 

Власов А.А., Дерябина Е.В., Соломянный А.И., ИП Абдуллина З.Б.,  которые содержат крупный 

рогатый скот, лошадей, свиней. 

 Выполняя Государственную программу РС(Я) «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-

2021гг.», и поддерживая развитие семейной экономики в районе, свиноводческие хозяйства п. 

Серебряный Бор за 2017 год реализовали 557 2-х месячных поросят на доращивание хозяйствам 

населения. 

 Базовое свиноводческое хозяйство района ИП Волков В.А. в 2017 году получило 

субсидию на маточное поголовье свиней 1562996 руб., в том числе: из республиканского 

бюджета 1231308 руб., из местного бюджета 331688 руб.  На конец 2017 года в хозяйстве 

содержалось 295 свиней, из которых 139 основных свиноматок, приплод за год составил 533 

головы поросят. За год хозяйством произведено 23,1 тонны мяса. 

  

 Крестьянско (фермерское) хозяйство (ИП «Гадирова Н.З.) содержит 78 голов 

крупнорогатого скота, из них 38 дойных коров, 45 лошадей, которые содержатся в 

Чурапчинском улусе, 14 коз, 4 овцы и 83 головы птиц. 

 В 2017 году хозяйство получило субсидию на содержание маточного поголовья  

крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) 1521033 руб., в том числе: из 

республиканского бюджета 760000 руб., из местного бюджета 7610,33 руб. 

 По развитию табунного коневодства (на содержание кобыл) хозяйством в 2017 году 

получена субсидия в сумме 601500 руб., в том числе: из республиканского бюджета 12200 руб.), 

из местного бюджета 589300 руб. 

  В 2018 году в хозяйстве планируется строительство миницеха по переработке цельного 

молока от 500 до 1000 литров в сутки. За год хозяйством произведено 4,1 тонны мяса говядины 

и  надоено 56,1 тонн молока. 

 Личные подсобные хозяйства поселка содержат 54 головы крупного рогатого скота, в том 

числе 28 дойных коров, 260 свиней, 9 лошадей, 50 кроликов и 671 голову птиц. Хозяйствами 

населения и дачниками собрано 436,3 тонн картофеля и 139,9 тонн овощей, в том числе 87,2 

тонн овощей открытого грунта и 52,7 тонн закрытого. Произведено 19 тонн мяса  и 60,5 тонн 

молока. 

 В 2017 году хозяйствами п. Серебряный Бор получена субсидия на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 1320894 

руб., в том числе: из республиканского бюджета 660000 руб., а также оказана поддержка из 

местного бюджета 660894руб. 

 

 В поселке Беркакит действует крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Лященко С.П.,  в 

котором содержится 14 голов крупного рогатого скота, в том числе 10 дойных коров, 100 кур и 

109 кроликов. Хозяйством за год произведено 2,5 тонн мяса, надоено 25,6 тонн молока. 

Крестьянско-фермерским хозяйством ИП Лященко С.П. в 2017 году получена субсидия 

на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в 

сумме 400271 руб., в том числе: из республиканского бюджета 200000 руб., из местного 

бюджета 200271 руб. 

Личные подсобные хозяйства поселка содержат 77 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 11 дойных коров, 95 свиней, 24 кролика, 14 коз, и 363 головы птиц. В 2017 году 

хозяйствами населения п. Беркакит получена субсидия на содержание маточного поголовья 



крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 120081 руб., в том числе: из 

республиканского бюджета 60000 руб., из местного бюджета 60081руб. 

В поселке Чульман действует крестьянско-фермерское хозяйство ИП Зигуатов Ж.Н. по 

выращиванию свиней и птиц, которому в 2015 году присвоен статус базового свиноводческого 

хозяйства. В 2017 году хозяйство получило субсидию на маточное поголовье свиней 820854 

руб., в том числе: из республиканского бюджета 646658 руб., из местного бюджета 174196 руб. 

На конец 2017 года в хозяйстве содержалось 180 свиней, из которых 73 основных свиноматки,  

и 405 голов птиц. За год населению района хозяйством  реализовано на доращивание 134 головы 

поросят 2-х месячного возраста, произведено 5,9 тонн мяса, собрано 64,3 тысячи штук яиц. 

 В поселке Чульман больше всего по району находится личных подсобных хозяйств, 

которые на конец года содержали 22 головы крупнорогатого скота, в том числе 10 дойных 

коров, 621 голову свиней, 475 голов птиц, 10 коз и 1 лошадь. 

 Личными хозяйствами поселка за год произведено 18,1 тонн мяса в живом весе, надоено 

28,2 тонн молока, хозяйствами населения и дачниками собрано 351,1 тонн картофеля  и 131,9 

тонн   овощей, в том числе 25,8 тонн овощей открытого грунта и 106,1 тонн закрытого. 

 В 2017 году хозяйствами населения п. Чульман получена субсидия на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 360243 

руб., в том числе: из республиканского бюджета 180000 руб., из местного бюджета 180243 руб. 

 

 В селе Б. Хатыми единственное личное подсобное хозяйство Егорова Ю.Ю. содержит 4 

головы крупного рогатого скота, в том числе 3 дойные коровы, 6 лошадей,  78 кур.  За 

прошедший год хозяйством произведено 3,1 тонны  мяса, надоено 5,4 тонны молока. 

 В 2017 году хозяйством населения  с. Хатыми получена субсидия на содержание 

маточного поголовья  крупного рогатого скота (на одну сохраненную корову) в сумме 120081 

руб., в том числе: из республиканского бюджета 60000 руб., из местного бюджета 60081 руб. 

  В 2017 году в Нерюнгринском районе традиционно проведены ярмарки-выставка 

«Урожай года» и «Зимушка-зима» с участием всех сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и жителей района, имеющих приусадебные и дачные участки.  

 

Предпринимательство 

 
В Нерюнгринском районе действует 3079 субъектов малого и среднего бизнеса. В их 

числе 2640 индивидуальных предпринимателей, 430 малых и 9 средних предприятий.  

Оборот малых и средних предприятий в 2017 году составил 13 млрд руб., объем 

отгруженных товаров собственного производства – 8,5 млрд руб. 

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района за 2017 год составила 10 

000 человек. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств 

местного бюджета реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 

2017-2021 годы». 

На реализацию мероприятий Программы  в 2017 году выделено 4 770,0 тыс. руб., в том 

числе из бюджета района - 770,0 тыс. руб., из внебюджетных источников (средства НО «Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

«Нерюнгринский район») – 4 000,0 тыс. руб.  

Освоение бюджетных средств по мероприятиям Программы составило 100%. 

Финансовая поддержка предоставлена 9 субъектам малого и среднего предпринимательства 

на сумму 4 350,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 

- «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» - 2 

субъектам на сумму 400,0 тыс. руб.; 

- «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

модернизацию производственного (технологического) оборудования, связанного с 

производством товаров (работ, услуг)» - 2 субъектам на сумму 300,0 тыс. руб.; 



- «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства» - 5 

субъектам на сумму 3 650,0 тыс. руб. 

Приоритетным видом деятельности при оказании поддержки является местное товарное 

производство. Шесть субъектов, получивших поддержку, являются местными 

товаропроизводителями по производству кроличьего мяса, рыбы, питьевой бутилированной 

воды, производству наливных полов, натяжных потолков и пошиву обуви. 

Нерюнгринская районная администрация обеспечивает контроль за соблюдением 

условий предоставления поддержки и целевым освоением бюджетных средств получателями. 

Проводится работа по ведению Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Нерюнгринский район» - получателей поддержки. 

На организационно-методическую и информационную поддержку предоставлено из 

местного бюджета 70,0 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: 

- для предпринимателей района организованы торжественные мероприятия в рамках 

празднования Дня предпринимателя; 

- совместно с бизнес-сообществом сформирована делегация от Нерюнгринского района, 

которая приняла участие в мероприятиях Форума предпринимателей Республики Саха (Якутия), 

в том числе, в выставке «Бизнес Экспо-2017»;  

- совместно с товаропроизводителями потребительских товаров района приняли участие в 

мероприятиях, посвященных Дням Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге, в том числе, 

в работе Биржи контактов; 

 - совместно с Управлением образования и ЦРТДиЮ проведена Бизнес-игра «Колесо 

фортуны» для школьников и студентов района; 

- совместно с Бизнес-инкубатором и Технопарком проведен ряд мероприятий для субъектов 

предпринимательства и лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью: 

семинары, бизнес-завтраки с успешными предпринимателями района, круглые столы с участием 

надзорных органов, а также выездные мероприятия по поселениям для консультирования 

населения по вопросам предпринимательской деятельности; 

- в течение года обеспечено размещение в СМИ информации по вопросам поддержки 

малого бизнеса. 

По итогам реализации программы за 2017 год достигнуты следующие показатели целевых 

индикаторов: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек 

населения – 485,8 единиц (что составило 118,5% исполнения); 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций – 16,1% (что составило 89,5% исполнения);  

- доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в общем обороте малых и средних предприятий – 69,5% (что составило 

106,9% исполнения); 

- удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета – 23% (что составило 104,5% 

исполнения). 

Обеспечивается совместная работа с инфраструктурой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Проводятся заседания Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства, где рассматриваются проблемные вопросы бизнеса, 

встречи с ОО «Союз предпринимателей» по текущим вопросам, в том числе, по участию 

предпринимателей в районных мероприятиях. 

Для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Нерюнгринском районе в 

2017 году: 

- создан институт инвестиционного уполномоченного, целью которого является оказание 

содействия инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов; 

- разработан «План мероприятий («дорожная карта») по внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район»; 



- утверждена кандидатура помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району; 

- ведется работа по обновлению инвестиционного паспорта Нерюнгринского района в 

соответствии с требованиями Приказа министерства экономики Республики Саха (Якутия). 

 

Опека и попечительство 

 
На регистрационном учете в отделе опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации на 01.01.2018 состоит 507 несовершеннолетних, из них: 

- 311 опекаемых проживают в семьях 260 опекунов,  

- в 11 приемных семьях воспитывается 23 приемных ребенка, 

- 35 воспитанников проживают в МКУ Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского района,  

- 138 воспитанников 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: 

- 27 795,75 (двадцать семь тысяч семьсот девяносто пять руб. 75 коп.) на одного ребенка - 43 

гражданам, принявшим в свои семьи 51 ребенка-сироту и оставшихся без попечения родителей 

в сумме 2 333 600,92 (два миллиона триста тридцать три тысячи шестьсот руб. 92 коп.) за счет 

средств Федерального бюджета;  

- 212 380,71 (двести двенадцать тысяч триста восемьдесят руб. 71 коп.) на одного ребенка 1 

гражданину, принявшим в свою семью 2 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 

являющихся братьями и (или) сестрами, детей-инвалидов, в сумме 424 761,42 (четыреста 

двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят один руб. 42 коп.).  

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 24 940,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот сорок руб. 00 коп.) 38 гражданам, 

принявшим в свои семьи 53 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в сумме 1 492 

966,00 (один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят шесть руб. 00 

коп.).  

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей в семьях 

опекунов являются 198 опекунов (попечителей) на содержание 232 детей, имеющих статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задолженность по данному виду 

выплат отсутствует.  

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты на содержание детей в приемных 

семьях являются 11 приемных родителей на содержание 23 детей, имеющих статус детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Задолженность по данному виду выплат 

отсутствует.  

На основании договоров приемные родители получают вознаграждение за воспитание и 

осуществление контроля за детьми. Всего ежемесячное вознаграждение выплачено 11 

приемным родителям в размере 2 152 250,95 руб.  

Путем закупок на открытом аукционе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было приобретено 40 путевок в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Зори 

Анапы» в г. Анапа Краснодарского края, с оплатой к месту проведения оздоровительного 



отдыха и обратно. В группу из 40 человек вошли: 15 детей-воспитанников МКУ Центр помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» Нерюнгринского 

района, 35 детей – опекаемые, на сумму в размере 2 448 350 руб.  

Всего за 2017 год выплачено компенсационных выплат на содержание подопечных детей 

в размере 56 322 044,74 руб. 

За счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории района 

путем закупок на открытом аукционе приобретено 7 однокомнатных благоустроенных квартир в 

домах каменной застройки, на сумму 6 158 644,4 руб. 

За отчетный период на учет в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, было поставлено 12 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения 

родителей, сняты с учета 30 несовершеннолетних.  

В 2017 году специалисты отдела опеки и попечительства Нерюнгринской районной 

администрации приняли участие в 423 судебных заседаниях Нерюнгринского городского суда с 

окончательным вынесением решения либо определения суда, из них: 

- определение места жительства несовершеннолетних – 43; 

- определение порядка общения с детьми – 28;  

- лишение родительских прав – 93; 

- восстановление в родительских правах – 6; 

- ограничение в родительских правах – 7; 

- защита прав детей на жилое помещение –38; 

- признание гражданина недееспособным – 44;  

- усыновление (удочерение) детей, в том числе мачехами и отчимами – 27; 

- иные дела (в т.ч. признание гражданина безвестно отсутствующим, факт признания отцовства) 

– 84; 

- уголовные – 53. 

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район»  

 
В административную комиссию за 2017 год поступило 760 материалов об административных 

правонарушениях, из которых 689 материалов поступило из Отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району, 71 - от граждан, жилищных компаний, ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации и т.д.  

Штатными сотрудниками комиссии составлено 456 протоколов об административных 

правонарушениях, должностными лицами Нерюнгринской городской администрации - 2 протокола, 

прокуратурой г. Нерюнгри - одно постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ст. 13.9 КоАП РС(Я) «Невыполнение законных требований депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления». 

Комиссией проведено 22 заседания, на которых рассмотрено 459 административных дел из них:  

 311 дел по ч.1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) - нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; 

 143 дела по ст. 6.12 КоАП РС(Я) - нарушение Правил благоустройства территории 

муниципального образования; 

 3 дела  по ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) - уклонение от регистрации животных; 

 1 дело по ст. 9.10 КоАП РС(Я) - выезд транспортного средства на лед в период введенных 

ограничений. 

 1 дело по ст. 13.9 КоАП РС(Я) - невыполнение законных требований депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления.  

Комиссией вынесено 459 постановлений о назначении административного наказания, из них 109 

предупреждений, 333 штрафа на общую сумму 1 305 00,00 руб. По 17 делам производство прекращено. 

Отказ в возбуждении административного производства принят комиссией по 401 материалу.  

За 2017 год штатными сотрудниками административной комиссии совместно с представителями 

Отдела МВД и Нерюнгринской городской администрации было организовано более 20 выездов по факту 

складирования строительного и бытового мусора в неустановленных местах, захламления собственной и 

прилегающей территории, разносной торговли в неустановленных местах, постановки транспортных 

средств на зеленой зоне, мойки автотранспортных средств в неустановленных местах. В рамках акции 



«Безопасный лед» были проведены рейдовые и профилактические мероприятия с 20 по 26 марта, с 17 по 

23 апреля и с 20 по 26 ноября 2017г. Совместно со старшим государственным инспектором по 

маломерным судам ФКУ Центр ГИМС МЧС России по РС(Я) Нерюнгринского участка было совершено 

более 5 выездов по выявлению несанкционированных выездов транспорта на лед и устройства 

незаконных ледовых переправ.  

В службу судебных приставов с начала 2017 г. направлено 299 заявлений о возбуждении 

исполнительного производства по постановлениям административной комиссии за 2016 и 2017 годы на 

общую сумму 1 397 000 руб. В комиссию поступило 141 постановление о возбуждении исполнительного 

производства  на общую сумму 471 000 руб. Проведены две сверки  по исполнительным производствам, 

возбужденным на основании заявлений комиссии по вступившим в законную силу постановлениям за 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы. Вынесено 21 постановление об отмене постановления о возбуждении  

исполнительного  производства, так как административный штраф оплачен до возбуждения 

исполнительного производства на общую сумму 111 000 руб., 3 постановления об окончании 

исполнительного производства, так как  невозможно установить местонахождения должника, его 

имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств. Проведена 

сверка с Нерюнгринской городской администрацией по фактически уплаченным штрафам в бюджет 

города за нарушение Правил благоустройства, по результатам сверки уплачено 8 штрафов на общую 

сумму 90 000 руб. и 2 штрафа уплачено не в полном объеме на общую сумму 4822,57 руб. 

В Нерюнгринский городской Суд с начала года подано 17 жалоб на постановления 

административной комиссии, внесен один протест прокуратуры г. Нерюнгри, из которых 10 жалоб 

судом не удовлетворены, постановления комиссии оставлены в силе, 7 жалоб судом удовлетворены, 

постановления административной комиссии отменены. Протест прокуратуры г. Нерюнгри на 

постановление административной комиссии судом не удовлетворен, постановление комиссии оставлено 

в силе.  

Комиссией постоянно ведется профилактическая работа с гражданами, заявителями, с 

правонарушителями о применении и соблюдении Кодекса Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях, разработаны и распространяются листовки административной 

комиссии. В рамках информационно-разъяснительной и профилактической работы в газете «Индустрия 

Севера» за отчетный период публиковались статьи: «Операция «Безопасный лед» 21.03.2017, «Делать 

ремонт по закону» 24.03.2017, «Цели определены. Задачи поставлены» 18.04.2017, «Ездить на Нахот 

опасно» 21.04.2017, «Депутаты выступят с законодательной инициативой» 27.06.2017, «Выявлены пять 

нарушителей правил торговли» 11.07.2017, «В Якутии за нарушение «Закона о тишине» могут 

оштрафовать» 29.08.2017. 

Также в целях профилактики и предупреждения административных правонарушений проводились 

совещания с председателями СОТ (17.03.2017г.) и ГЭК (01.06.2017г.) при участии главы города 

Нерюнгри. Председателям были выданы памятки, разработанные административной комиссией по 

соблюдению КоАП РС(Я) и Правил благоустройства. 03.07.2017г. проводилось совещание при главе 

города Нерюнгри с индивидуальными предпринимателями, торгующими овощами и фруктами по 

организации летней мелкорозничной торговли плодовоовощной продукцией на территории города. 

11.04.2017г. приняли участие в совещании по вопросу проведения двухмесячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории Нерюнгринского района в 2017 году. 

С Отделом МВД заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам 

выявления и пресечения административных правонарушений на территории Нерюнгринского района. В 

рамках данного соглашения ведѐтся совместная работа по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства РС(Я) об административных правонарушениях на территории района в основном по 

нарушению тишины в ночное и дневное время (ст. 3.5. и 6.12. КоАП РС(Я). 

Комиссией разработан проект законодательной инициативы Нерюнгринского районного Совета 

депутатов в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросу внесения 

изменений в статью 6.12 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях. 

Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проект закона принят в первом 

чтении. 

В 2017 году Министерством по развитию институтов гражданского общества РС(Я) административная 

комиссия  МО «Нерюнгринский район» отмечена благодарственным письмом  за плодотворную работу 



и активную деятельность  в реализации  Кодекса об административных правонарушениях РС(Я), а также 

защиту прав и свобод граждан в РС(Я). 

 

 

 

Государственное регулирование цен и тарифов 

 
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 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» наделен 

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 2017 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 2017 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 09.06.2017 № 1073 

«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 1180,00 

рублей/м
З
. Темп роста составил 6%; 

• Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1072 

«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 

857,00 рублей/м
З
. Темп роста составил 6%; 

• Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.06.2017 № 1074 

«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 1690,00 рублей/тн. Темп 

роста составил 7%. 

2. Установление предельных наценок на продукцию и товары, реализуемые в 

организациях общественного питания при общеобразовательных школах: 

• Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 25.08.2017 № 1524 «Об 

установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) в 

организациях общественного питания при общеобразовательных школах на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», установлена единая предельная наценка 

в размере 63%. 



3. Утверждение тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в 

городском, пригородном, внутрирайонном (внутриулусном) сообщении: 

• Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2017 № 2186 «Об 

утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским 

автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории Нерюнгринского района», в соответствии с которым рост 

тарифа к уровню прошлого года составляет в среднем 5,5%. 

• Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.12.2017 № 2264 «Об 

утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа общественным пассажирским 

автобусным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории ГП «Поселок Чульман», в соответствии с которым рост 

тарифа к уровню прошлого года составляет 4%. 

 

Осуществление контроля за государственной дисциплиной регулируемых цен 

(тарифов) и соблюдением порядка ценообразования 

В соответствии с требованием Прокуратуры г. Нерюнгри специалисты отдела ценовой и 

тарифной политики привлекались к проверкам в части исполнения законодательства в сфере 

ценообразовании на лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов. Проверка проведена в 3 аптечных учреждениях, в 

отношении 2 юридических лиц: 

• в отношении ООО «Стимул»проверка проведена по адресу: г. Нерюнгри, ул. Карла 

Маркса, д. 13. По результатам проверки нарушений не выявлено; 

• в отношении ООО «Стимул» проверка проведена по адресу: г. Нерюнгри, ул. 

Кравченко, д. 15. 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. 

 

Охрана труда 

 
На основании Закона Республики Саха (Якутия) 294-З № 595-III от 08.12. 2005 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области охраны труда» в штатном расписании Нерюнгринской районной администрации 

введены 2 должности главных специалистов по выполнению переданных государственных 

полномочий в области охраны труда.  

За 2017 год выполнена следующая работа. 

 Проведен анализ несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

зарегистрированных на предприятиях, расположенных на территории Нерюнгринского 

района, за 2017 год. 

 Ежеквартально проводится мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях, 

расположенных на территории Нерюнгринского района. 

  Подготовлено постановление Нерюнгринской районной администрации от 16.03.2017 № 

456 «Об организации и проведении месячника охраны труда на территории 

Нерюнгринского района». 

 22-23 марта 2017 года главный специалист по охране труда Ильина Е.Н. принимала участие 

в работе Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

охраны труда в Республике Саха (Якутия)». 

 С 1 по 30 апреля 2017 года на территории Нерюнгринского района проведен месячник по 

охране труда, в котором приняли участие 118 организаций различных форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из них 6 

угледобывающих, 2 золотодобывающих, 13 жилищно-коммунальных предприятий, 16 

учреждений культуры, 2 учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 5 

государственных учреждений и 23 организации других отраслей экономики, в которых 

работают 19567 человек, из них 8810 женщин и 12 лиц моложе 18 лет. На рабочих местах с 

вредными условиями труда работают 10554 человека, в том числе женщин 2469. 



Мероприятиями во время месячника было охвачено 10262 человека. 

 18 апреля 2017 года  главным специалистом по исполнению отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда Управления промышленности, транспорта и связи 

Нерюнгринской районной администрации Ильиной Е.Н. проведен семинар по охране труда 

для образовательных учреждений Нерюнгринского района. В семинаре приняли участие 

руководители и ответственные по охране труда школ, детских дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Участникам семинара был подготовлен  

раздаточный материал для дальнейшего использования в работе.   

 26 апреля 2017 года в рамках месячника и в преддверии Всемирного дня охраны труда 

подготовлен и проведен круглый стол на тему «Трудовое законодательство в области 

охраны труда» с участием главного государственного инспектора по охране труда 

Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия) Бородиной Е.В. В 

мероприятии приняли участие 66 руководителей и специалистов по охране труда из 56 

организаций и предприятий Нерюнгринского района. 

 Приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области 

условий и охраны труда «Успех и безопасность-2016», в номинации «Лучшее 

муниципальное образование в области охраны труда». Администрация Нерюнгринского 

района заняла на уровне Республика Саха (Якутия) 1-е место, на уровне Российской 

Федерации – 83-е место из 1736 участников. 

 Подготовлена документация на осуществление закупки путем проведения открытого 

аукциона на оказание услуги по обучению и проверке знаний по охране труда. Аукцион не 

состоялся. Повторно подготовлены документы для проведения аукциона в июле.  

 Подготовлено постановление Нерюнгринской районной администрации от 26.05.2017 № 

927 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 

17.12.2013 № 2555 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район». 

 Внесены изменения в приложение к распоряжению Нерюнгринской районной 

администрации от 08.07.2014 № 133-р «Об утверждении Положения об обучении по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда работников Нерюнгринской районной 

администрации». 

 Проведено 5 проверок ведомственного контроля в подведомственных учреждениях 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии с планом, 

утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 21.11.2016 № 

1608 «Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных  

учреждениях муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 Подготовлено и проведено 4 заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 Оказывается консультативная и нормативная помощь руководителям, специалистам 

предприятий и  организаций, расположенных на территории Нерюнгринского района, в 

области охраны труда, в том числе по проведению специальной оценки  условий труда. 

 Постоянно отслеживаются изменения в Трудовом Кодексе и нормативных актах по охране 

труда, информация об изменениях в нормативно-правовых актах предоставляется на 

заседания Межведомственной комиссии. 

 Оказывается помощь предприятиям и организациям в проведение расследований легких 

несчастных случаев на производстве. 

 Принято участие в работе комиссий по расследованию 4 тяжелых и 9 смертельных 

несчастных случаев на производстве. 

 Принимается участие в проверке знаний требований охраны труда работников 

Нерюнгринской районной администрации. 

 

Межведомственная комиссия по охране труда 



Постановлением Нерюнгринской районной администрации № 2529 от 03.12. 2012 «Об 

утверждении Положения о Межведомственной комиссии по охране труда муниципального 

образования «Нерюнгринский район» утверждено Положение о межведомственной комиссии по 

охране труда. 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии по охране труда муниципального 

образования «Нерюнгринский район» утвержден состав межведомственной комиссии по охране 

труда. 

Работа комиссии проводилась в соответствии с планом работы на 2017 год, 

утвержденным председателем межведомственной комиссии по охране труда МО 

«Нерюнгринский район» 19 декабря 2016 года.  

1. 30 марта 2017 года  проведено  заседание межведомственной комиссии по охране труда. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. О работе регионального отделения Фонда социального страхования в 

Нерюнгринском районе за 2016 год по предоставлению скидок (надбавок) к страховому 

тарифу, выделению средств на предупредительные меры по охране труда. 

2. Анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на 

предприятиях и в организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район», за 2016 год. 

3. Отчеты руководителей предприятий Нерюнгринского района о выполнении 

мероприятий по результатам расследований несчастных случаев на производстве и 

мероприятий, направленных на снижение профессиональной заболеваемости.  

4. Разное. 

2. 12 мая 2017 года  проведено  заседание межведомственной комиссии по охране труда 

Нерюнгринского района. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. О проведении месячника по охране труда на предприятиях и в организациях, 

расположенных на территории Нерюнгринского района. 

2. Об итогах месячника по охране труда, проходившего на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район". 

3. Разное (вручение Благодарности главы района). 

3. 17 августа 2017 года  проведено  заседание межведомственной комиссии по охране 

труда Нерюнгринского района. На заседании рассматривались следующие вопросы: 

1. О специальной оценке условий труда в подведомственных Нерюнгринской районной 

администрации учреждениях и организациях. 

2. О производственном травматизме, профессиональных заболеваниях в районе за 

полугодие. Отчеты руководителей предприятий района о выполнении мероприятий по 

результатам расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний. 

4.21 декабря  2017 года проведено заседание межведомственной комиссии по охране труда. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

 1. О проведении предварительных, при поступлении на работу, и периодических 

медицинских осмотров работникам предприятий Нерюнгринского района различных форм 

собственности с вредными условиями труда. О наличии специалистов, обученных по 

специальности «Профпаталогия», и врачей для обеспечения проведения медосмотров в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 № 302н.  

  2. О плане работы межведомственной комиссии по охране труда на 2018 год. 

Координация служб (специалистов) охраны труда 
Для координации и методического руководства охраной труда создана 

Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский 

район». В состав комиссии входят должностные лица  районной администрации, 

территориальных федеральных органов надзора и контроля, расположенных на территории 

района, руководители или представители организаций района. Возглавляет межведомственную 

комиссию первый заместитель главы района Фирстов А.В.   



Нерюнгринская районная администрация, решая задачи социально-экономического 

развития на территории муниципального образования, обеспечивает реализацию переданных 

государственных полномочий в области охраны труда, в этих целях: 

 - разрабатывает нормативные правовые акты муниципального образования по вопросам 

охраны труда; 

- разрабатывает и утверждает муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны 

труда на территории Нерюнгринского района»; 

- взаимодействует в вопросах охраны труда с органами государственного надзора и 

контроля, органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия), Региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха 

(Якутия) г.Нерюнгри; 

 - обеспечивает работу Межведомственной комиссии по охране труда; 

- содействует работодателям в создании систем управления охраной труда; 

- содействует в организации обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций; 

- участвует в методическом обеспечении служб охраны труда организаций; 

 -осуществляет внутриведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных учреждениях; 

- созывает территориальные совещания и иные организационные мероприятия по вопросам 

охраны труда с приглашением руководителей и специалистов территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия), работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования, а также представителей профсоюзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов по вопросам охраны труда; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, с 

тяжелым и смертельным исходом), направляя своих представителей в соответствующие 

комиссии;  

- организует сбор и анализ информации о состоянии условий и охраны труда, 

произошедших на территории муниципального образования несчастных случаях на 

производстве (групповых, с тяжелым и смертельным исходом) и профессиональных 

заболеваниях; 

- финансирует мероприятия по улучшению условий и охраны труда в подведомственных 

организациях; 

- обеспечивает информирование населения, включая работодателей, работников, профсоюзы и 

иных представительных органов работников, о состоянии условий и охраны труда на 

территории муниципального образования с использованием средств массовой 

информации и коммуникаций. 

Программа по улучшению условий охраны труда  
Постановлением Нерюнгринской районной администрации №1631 от 25.09.15 утверждена 

муниципальная Программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Нерюнгринского 

района на 2015-2019 годы». В Программу включены превентивные мероприятия. 

Финансирование Программы не предусмотрено в силу статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно которой муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение двух и трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, 

начиная с очередного финансового года, не имеют права устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к 

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. 

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 года № 1507 

утверждена муниципальная программа «Социально-культурная деятельность учреждений 

культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».   



За 2017 год на выполнение мероприятий по охране труда по программе «Социально-культурная 

деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» фактически 

израсходовано 616,2 тыс. руб., из них: проведение специальной оценки условий труда – 75,5 

тыс. руб., проведение производственного контроля – 38,4 тыс. руб., обеспечение работников 

спецодеждой – 14,5 тыс. руб., обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами – 19,5 тыс. руб., укомплектование медицинских аптечек – 15,3 тыс. руб., обучение и 

проверка знаний по охране труда – 12,0 тыс. руб., проведение медосмотров – 441,0 тыс. руб. 

       Постановление Нерюнгринской районной администрации от 2.11.2016 № 1473 утверждена 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017- 

2021 годы».  На обеспечение норм охраны труда по программе «Развитие системы образования 

Нерюнгринского района на 2017- 2021 годы» в 2017 году фактически израсходовано 16505,47 

тыс. руб., из них: 1283,1 тыс. руб. на проведение специальной оценки условий труда; 213,18 тыс. 

руб.  на обучение и проверку знаний по охране труда; 1553,53 тыс. руб. на приобретение средств 

индивидуальной защиты; 8245,57 тыс. руб. на проведение медицинских осмотров и 5194,09 тыс. 

руб. на другие мероприятия. 

Обучение 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 

реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, внесены 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр по экологической и промышленной безопасности Республики Саха (Якутия)» 

под регистрационным номером № 1523 от 1 апреля 2011 г. и Общество с ограниченной 

ответственностью «Южно-Якутский научно-исследовательский центр»  под регистрационным 

номером № 1827 от 8 июня 2011 г. В соответствии с поданным заявлением организации 

аккредитованы на оказание услуг в области охраны труда: «Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда». Вышеуказанные организации оказывают услуги на 

территории Нерюнгринского района. 

За 2017 год обучение в установленном порядке прошли 7454 работника, из них обучение 

и проверку знаний прошли 6 руководителей, 1545 инженерно-технических работников 

(специалистов) и 5903 иных работника.  

 

Мониторинг по охране труда 

Специалистами по охране труда Нерюнгринского района ежеквартально проводится 

мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях.  В 2017 году мониторингом 

были охвачены 151 организация района различной формы собственности, 84 из которых с 

численностью работников свыше 50 человек. Анализ мониторинга в области охраны труда 

показал следующее. 

Численность работающих за отчетный период в организациях, охваченных 

мониторингом, составила 20226 человек, из которых 9776 человек заняты на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

13 предприятий имеют службу охраны труда среди них: АО ХК «Якутуголь, ООО 

«Эльгауголь», ООО «Мечел-Ремсервис», АО «ДГК» филиал «Нерюнгринская ГРЭС», ОАО 

«Нерюнгриэнергоремонт», филиал АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" 

- "Южно-якутские электрические сети", АО «Дорожник», ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ, 

ЗАО «Металлургшахтспецстрой», ООО "Колмар-ОГР", ООО УК «Колмар», АО ГОК 

«Денисовский», АО ГОК «Инаглинский. 

73 организации в штатном расписании имеют должность специалиста по охране труда, в 

46 организациях специалист по охране труда работает на освобожденной основе и в 99 

организациях обязанности специалиста по охране труда осуществляет уполномоченный 

работодателем работник.  

Согласно данным мониторинга за 2017 год организациями Нерюнгринского района было 

израсходовано на реализацию меропритий по охране труда 216579,457 тыс. руб.  

 

http://www.find-org.com/search/name/%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B+%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%22%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%22+-+%22%D0%AE%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%98%22
http://www.find-org.com/search/name/%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B+%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90+%22%D0%94%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF+%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%22+-+%22%D0%AE%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%AF%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95+%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%98%22


Освоено средств на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 

(значение показателей с начала года) 

тыс. руб. 216579,457 

Спецоценка условий труда тыс. руб. 4149,642 

Обучение по вопросам охраны труда тыс. руб. 3931,115 

Спецодежда, спецобувь и другие средства СИЗ тыс. руб. 75624,807 

Медицинские осмотры тыс. руб. 46222,814 

Другие мероприятия тыс. руб. 86651,079 

 

Информация о проведении  специальной оценки условий труда на территории 

Нерюнгринского района 

Общее число организаций, расположенных на территории Нерюнгринского района, по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия) (Саха (Якутия) стат) на 1 января 2018 года составляет 1832, из них 

государственных 81, муниципальных 117, частных 1530 и 104 организации других форм 

собственности.  

Численность работающих в организациях, расположенных на территории Нерюнгринского 

района  - 27644 человека. 

В 2017 году по данным мониторинга специальную оценку условий труда провели 24 

организации, расположенные на территории Нерюнгринского района. Специальная оценка 

условий труда проведена на 1840 рабочих местах, на которых работает 3193 человека. В 

отношении 267 рабочих мест представлена декларация соответствия государственным 

нормативным требованиям охраны труда. На 107 рабочих местах результатами оценки 

подтверждено улучшение условий труда. 

 
Информирование общественности через средства массовой информации 

          Информация по охране труда освещалась в газетах, опубликовано 3 материла по охране 

труда. Так же информация по охране труда размещается на официальном сайте МО 

«Нерюнгринский район» в разделах «Новости района» и «Нерюнгринская районная 

администрация»» в папке «Охрана труда». Всего на сайте размещено 17 информационных 

материалов по охране труда. 



 Постановления, распоряжения главы района публикуются в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района. 

Систематически обновляются государственные нормативные акты по охране труда, 

утвержденные Минюстом РФ, в папке «Новые документы по охране труда».  

 

Проведение месячника по охране труда на территории  

МО «Нерюнгринский район» с 1 по 30 апреля 2017 года 

С 1 по 30 апреля на территории Нерюнгринского района  в соответствии с  распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 06.03.2017 № 270-р «О проведении 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны труда в 

Республике Саха (Якутия)» и республиканского месячника охраны труда» и постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 16.03.2017 № 456 «Об организации и проведении 

месячника охраны труда на территории Нерюнгринского района»  проводился месячник охраны 

труда. 

В месячнике по охране труда приняли участие 118 организаций различных форм  

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Нерюнгринского района, из 

них 6 угледобывающих, 2 золотодобывающих, 13 жилищно-коммунальных предприятий, 16 

учреждений культуры, 2 учреждения здравоохранения, 50 учреждений образования, 5 

государственных учреждений и 23 организации других отраслей экономики, в которых работает 

19567 человек, из них 8810 женщин и 12 лиц моложе 18 лет. Во вредных условиях труда занято 

10554 человека, в том числе женщин 2469.  Мероприятиями во время месячника было охвачено 

10262 человека.  

Месячник по охране труда в организациях проводился в целях улучшения работы по 

созданию безопасных условий труда, принятия мер по профилактике и сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, усиления пропаганды и 

информирования в области охраны труда и оперативного устранения выявленных нарушений.  

В ходе месячника организациями проведено 257 общих собраний, 62 круглых стола, 104 

семинара. В 29 организациях проведены различные конкурсы по охране труда. 

8257 работникам проведены инструктажи по охране труда. 

8173 работника, в том числе руководителей и специалистов прошли обучение и проверку 

знаний по охране труда. 

3336 работникам проведены медицинские осмотры, в том числе 1926 работникам  

периодические. 

Разработано 155 нормативных локальных актов, 431 инструкция по охране труда обновлена 

и 86 инструкций по охране труда разработаны. 

По итогам месячника по охране труда выявлено, что в 114 организациях имеется  

Положение о системе управления охраной труда, в 99 организациях заключены коллективные 

договоры. 

В период месячника выпущены 5 газетных материалов, 27 бюллетеней, 37 стенгазет, 1 

телевизионная передача, 39 материалов обнародованы через интернет-сайты. В организациях 

проведена 381 проверка состояния условий и охраны труда, в том числе 160 внеплановых и 77 

перекрестных. В 18 организациях по результатам проверок составлены планы мероприятий по 

устранению выявленных недостатков  в период месячника. 

 По окончании месячника в организациях были проведены совещания по итогам месячника, 

в которых приняли участие 4109 человек. 

В рамках месячника по охране труда в Управлении образования Нерюнгринской районной 

администрации 18 апреля 2017 года главным специалистом по исполнению отдельных 

государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации Ильиной Е.Н. проведен семинар 

по охране труда для образовательных учреждений. В семинаре приняли участие руководители и 

ответственные по охране труда школ, детских дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Участникам семинара был подготовлен раздаточный материал 

для дальнейшего использования в работе.   

26 апреля 2017 года в рамках месячника и в преддверии Всемирного дня охраны труда в 



Нерюнгринской районной администрации прошел круглый стол на тему «Трудовое 

законодательство в области охраны труда». 

В период месячника 50 учреждений образования Нерюнгринского района внедрили 

программу «нулевого» травматизма. 

Практика проведения месячника показала, что его мероприятия позволяют реально повысить 

уровень соблюдения требований охраны труда в организациях, оперативно устранить 

выявленные нарушения, улучшить качество работы по профилактике несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Восемь организаций Нерюнгринского района приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность – 2016» на лучшую организацию работ в области условий и охраны 

труда и заняли следующие позиции во всероссийском рейтинге в своих номинациях: 

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Нерюнгринский 

район» «Переработчик» – 28-е место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации; 

 -  Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" АО "Дальневосточная генерирующая компания" – 294-е 

место в рейтинге организаций на уровне Российской Федерации; 

- Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» – 317-е место в рейтинге организаций на 

уровне Российской Федерации; 

- Муниципальное учреждение Центр развития физической культуры и спорта 

Нерюнгринского района Крытый стадион - «Горняк» – 483-е место в рейтинге организаций на 

уровне Российской Федерации; 

- Акционерное общество «Холдинговая компания «Якутуголь» – 496-е место в рейтинге 

организаций на уровне Российской Федерации; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Нерюнгри – 1580-е место в рейтинге организаций на 

уровне Российской Федерации; 

- Муниципальное образовательное учреждение Информационно-технологический лицей № 

24 города Нерюнгри имени Е.А. Варшавского – 2543-е место в рейтинге организаций на уровне 

Российской Федерации; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» – 2707-е место в рейтинге 

организаций на уровне Российской Федерации. 

12.05.2017 на заседании Межведомственной комиссии по охране труда организациям в 

торжественной обстановке были вручены благодарности главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность – 2016». 

 

АНАЛИЗ 

производственного травматизма  за 2017 год  в организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
В 2017 году на предприятиях, расположенных на территории Нерюнгринского района, 

зарегистрировано 30 несчастных случаев на производстве и 4 несчастных случая, 

произошедших на территории работодателя,  по результатам расследования, квалифицированы 

как не связанные с производством.  Из 30 несчастных случаев 6 случаев со смертельным 

исходом, 3 тяжелых и 21 легкий случай производственного травматизма. 

Производственный травматизм в 2017 году по сравнению с 2016 годом  увеличился на 

11,1% (на 3 случая). Групповых несчастных случаев в 2017 году на территории Нерюнгринского 

района не зарегистрировано.   



 
Рис. 1. Динамика числа  несчастных случаев на производстве. 

 

Количество несчастных случаев со смертельным исходом в 2017 по сравнению с 2016 

годом увеличилось в 2 раза. В 2016 году было зарегистрировано 3 несчастных случая со 

смертельным исходом, в 2017 году  зарегистрировано 6 случаев со смертельным исходом: по 

одному в ООО «Нерюнгри-Металлик», АО ГОК «Денисовский», АО ХК «Якутуголь», ООО 

«Энергопромсервис», ООО «Сервис интегратор» и Тындинская дистанция электроснабжения - 

структурное подразделение Дальневосточной дирекции по энергообеспечению - структурного 

подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», что составляет 20% от общего количества 

несчастных случаев, произошедших в 2017 году на производстве, при 11% в 2016 году. 

Основными причинами смертельного травматизма явилось: 

- в ООО «Нерюнгри-Металлик» - несовершенство технологического процесса; 

- в АО ГОК «Денисовский» - нарушение технологического процесса, выразившееся в  

нахождении пострадавшего в опасной зоне;   

- в АО ХК «Якутуголь» - нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда, выразившееся в нахождении  на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и 

выполнении работ в электроустановке, не предусмотренных нарядом (заданием); 

- в ООО «Энергопромсервис» - неудовлетворительная организация производства работ, 

выразившееся в нарушении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

 - в ООО «Сервис интегратор» - нарушение правил дорожного движения, выразившееся в 

наезде на стоящий  автомобиль при движении транспортного средства задним ходом; 

 - в Тындинской дистанции электроснабжения - нарушение технологического процесса, 

выразившееся в нарушении технологических мероприятий, обеспечивающих безопасное 

производство работ (невыполнение приказа энергодиспетчера на отключение разъединителя, 

пострадавший производил наложения заземления без проверки  отсутствия напряжения). 



 
 

Рис. 2. Динамика числа  производственных несчастных случаев. 

Тяжѐлые несчастные случаи произошли: 2 в ООО «Эльгауголь и 1 в ПАО «Нерюнгринский 

городской водоканал», что составило 10% от общего количества произошедших несчастных 

случаев при 14,8 % в 2016 году. 

 Основной причиной несчастных случаев  с тяжелым исходом явилось:  

- в ООО «Эльгауголь» - конструктивные недостатки оборудования и неудовлетворительная 

организация производства;   

- в ПАО «Нерюнгринский городской водоканал» - неудовлетворительная организация 

производства. 

Легкие несчастные случаи зарегистрированы: 

4 случая в АО ГОК «Денисовский»; 

3 случая в АО ХК «Якутуголь»; 

2 случая  в АО «Металургшахтспецстрой»;  

по 1 случаю в ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Мечел-Ремсервис», ООО «Эльгауголь», 

ПК (Артель) старателей «Новая», ООО «Жилищник», ГБУ РС(Я) «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи 

«СУВАГ», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри», в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении № 51 «Снегири» г. Нерюнгри, в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении № 46 «Незабудка» п. Серебряный Бор, в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка - детский сад № 45 

«Жаворонок» г. Нерюнгри, в АО «Дальневосточная генерирующая компания» филиал 

«Нерюнгринская ГРЭС», ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница". 

Всего в 2017 году зарегистрированы несчастные случаи на производстве в 22 организациях 

различной формы собственности, расположенных на территории Нерюнгринского района, что 

на  5 организаций больше чем в 2016 году.  



 
 

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента частоты травматизма и   коэффициента частоты  

несчастных случаев со смертельным исходом. 

 

В 2017 году коэффициент частоты травматизма по сравнению с 2016 годом увеличился с 

0,7 до 1,09.  Коэффициент частоты несчастных случаев со смертельным исходом увеличился в 

два раза с 0,11 до 0,22. 

 
 

Рис.4. Динамика изменения коэффициента тяжести и уровня производственного 

травматизма. 

 

Потери рабочего времени вследствие производственных травм в 2017 году составили 

3120 человеко-дней, коэффициент тяжести травм снизился по сравнению с 2016 годом и 

составил 130 (162,8 в 2016 г.).  

 



 
Рис.5. График изменения  причин травматизма за 2011-2017 года 

В 2017 году основной причиной происшедших несчастных случаев стала 

неудовлетворительная организация производства работ, составившая 30% от общего числа 

зарегистрированных несчастных случаев, что в 4,5 раза больше чем 2016 году. Причины: 

нарушение трудовой и производственной дисциплины и несовершенство технологического 

процесса в 2017 году составили по 10 %, что в 3 и в 1,5 раза соответственно больше, чем в 2016 

году. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, 

составили 36,7 % от общего числа  несчастных случаев. 

 
Рис.7. Количество пострадавших на производстве по отраслям экономики 

Анализ показал, что в число видов экономической деятельности с наибольшей 

численностью травмированных в 2017 году, как и в предыдущие годы, вошла деятельность 

угледобывающих предприятий, на которых произошло 40% от общего числа несчастных 

случаев (в 2016 г. – 51,8%). Отмечается рост производственного травматизма в образовательных 

учреждениях с 3,7%  в 2016 году до 13 % в 2017 году. 



 

Как и в предыдущие годы, наибольшее число травмированных на производстве 

приходится на работников, стаж работы которых не превышает 4 года и составляет 80 % от всех 

пострадавших. Число травмированных, стаж работы которых менее месяца, составил 10% от 

всех пострадавших. 

Наибольшее число случаев травматизма отмечается в недельном цикле  - в пятницу (10 

случаев из 30), в понедельник и в среду (по 7 случаев), а в распределении по месяцам - 

наибольшее количество зарегистрировано в феврале и июле по 5 случаев. 

В 2017 году в Нерюнгринском районе, по данным Территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Республике Саха (Якутия), было зарегистрировано 68 случаев впервые установленных 

профессиональных заболеваний. По сравнению с 2016 годом профессиональная заболеваемость 

снизилась в абсолютных числах на 23 случая.   

 
 

По-прежнему уровень профессиональной заболеваемости формирует АО ХК «Якутуголь», 

ООО «Мечел-Ремсервис», ООО «Нерюнгринская автобаза», ООО «УК «Колмар». 

 Причины, вызвавшие профессиональные заболевания - несовершенство технологического 

процесса и продолжительное воздействие вредных факторов на организм человека. 

 

Использование средств Фонда социального страхования  на предупредительные меры 



            В 2017 году 29 организаций Нерюнгринского района  использовали страховые взносы 

Фонда социального страхования Российской Федерации на обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  на 

сумму 23 741,06 тыс. руб. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

 
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики 

по РС (Я) на территории Нерюнгринского района численность несовершеннолетних по 

состоянию на 1 января 2017 года составляла 17 285, из них от 0 до 14 лет – 13 560, от 14 до 17 – 

3725. 

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 2017 году на исполнение данных госполномочий  поступило 2 990, 700 руб.  

(Предусмотрены следующие расходы за счет субвенций: заработная плата, оплата услуг связи,  

командировочные расходы, канцелярские расходы и расходные материалы, оплата проезда в 

отпуск, приобретение предметов длительного пользования). 

      В  2017 году комиссией проведено 47 заседаний, на которых рассмотрено 597 материалов 

в отношении несовершеннолетних и их родителей, 23 вопроса по профилактике безнадзорности 

и  правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 30 заседаний комиссии 

проведено с участием старшего помощника прокурора. 

Комиссией за год рассмотрено 361 дело об административном правонарушении, из них: 

68 дел об административных правонарушениях в отношении  несовершеннолетних и 286 дел об 

административных правонарушениях в отношении родителей и иных лиц. 

По итогам 2017 года отмечено: 

- снижение  административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 9 % (с 

75 до 68); 

-  снижение преступлений с участием несовершеннолетних  на 15,0% (с 46 до 39); 

- снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности на 

13% (с 44 до 38); 

- снижение общественно-опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность на 36% (с 44 до 28); 

- снижение количества самовольных уходов на 40% (с 55 до 33). 

В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения совершения 

ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения увеличилось количество рейдов, 

направленных на выявление фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и 

табачной продукции. Организовано 50 рейдов, проверено 202 торговых предприятия, где были 

выявлены 15 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и 8 фактов продажи 

табачных изделий. С сентября 2017 года активно привлечены к проведению рейдовых 

мероприятий общественные организации и объединения. 

 С целью выявления безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории района были проведены профилактические операции «Подросток», «Всеобуч», 

«Лидер», «Семья», «Условник-несовершеннолетний», «Ночь». 

 Специалисты органов и учреждений системы профилактики приняли активное участие в 

проведении Всероссийской акции День правовой помощи детям. Мероприятия по разъяснению 

отдельных норм федерального законодательства в отношении несовершеннолетних и 

соблюдению требований информационной безопасности несовершеннолетних с участием 

родителей прошли во всех образовательных организациях социального обслуживания семьи и 

детей, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры. 

В 2017 году конкретизированы формы взаимодействия по профилактике семейного 

неблагополучия, организации индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними.  



В августе на республиканском семинаре для специалистов системы профилактики 

представлен опыт работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по темам: 

 - оценка рисков повторного совершения преступлений несовершеннолетними, и 

организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по социальному 

сопровождению; 

- координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

системе профилактики. 

 

Архивное дело 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив Нерюнгринского 

района» обеспечивает хранение и использование архивных документов муниципального 

образования «Нерюнгринский район». 

В 2017 г. Учреждением решались следующие задачи: 

- обеспечение сохранности и оптимизации условий хранения, учѐта архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве; 

- обеспечение комплектования архива;  

- удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах муниципального 

архива;  

- внедрение 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. 

В Учреждении разработана программа «Развитие архивного дела в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы», утвержденная постановлением НРА 

от 14.09.2016 № 1122 (с последующими изменениям). 

Ресурсный потенциал архивной отрасли муниципального образования «Нерюнгринский 

район» складывался в течение длительного времени и состоит из документов Архивного фонда 

муниципального образования «Нерюнгринский район», включающего по состоянию на 01 

января 2018 г. - 38621 единицу 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 2017 

год  

Местный бюджет Нерюнгринского района 

- бюджетные ассигнования 

5587,2 

Бюджет Республики Саха (Якутия) 2421,0 

Внебюджетные источники 890,1 

ИТОГО (тыс. руб.) 8898,3 

 

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 основные мероприятия: 

- количество исполненных запросов социально-правового характера - 5007; 

- количество исполненных тематических запросов - 181; 

- количество принятых на государственное хранение документов - 2595 ед. хранения; 

- закартонировано - 2512 ед. хранения; 

- проведены семинары по делопроизводству, проведены выставки и экскурсии, 

осуществляются публикации в газете. 

 В мае 2017 года были подведены итоги Конкурса сочинений, посвященного 40-летию 

архивной службы Нерюнгринского района. 

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, состоящих в 

Списке источников комплектования архива, 15 организаций  принадлежат к муниципальной 

форме собственности,  девять - к государственной. 

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;  

- обеспечение восстановления, реставрации и защиты архивных документов с помощью 

внедрения специализированных технологий и оборудования, в целях сохранения документов 

архивного фонда муниципального образования «Нерюнгринский район».  

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.  

         Целевой аудиторией деятельности отдела являются: самодеятельное население в общем, 

отдельные представители населения, удовлетворенные/неудовлетворенные уровнем 

социального обеспечения, образцовые семьи, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, 

семьи с новорожденными, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945г., 

участники боевых действий и локальных войн, одиноко проживающие люди, инвалиды, 

граждане без определенного места жительства, СО НКО, ТОС, граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, 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. 

 Основные методы реализации задач: комплексный, концептуальный подход (разработка 

проектов, выработка поэтапных программных действий, мероприятий и т.д.) и адресная работа 

(беседа, общение, разъяснение, снятие социальной напряженности) 

Реализация муниципальных программ  

(финансирование и реализация мероприятий) 
Отдел социальной и молодѐжной политики является разработчиком и исполнителем 



четырех муниципальных программ (не учитывая муниципальные программы по обеспечению 

жильем молодых семей и программы переселения): 

1) «Реализация муниципальной молодѐжной политики в Нерюнгринском районе на 2017-

2021 годы»,  

2) «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 

на 2017-2021 годы»,  

3) «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка на территории 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», 

4) «Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского 

района на 2016-2018 годы». 

 

Средства, направленные на реализацию муниципальных программ в 2017 году: 

 Финансирование муниципальных программ (тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет Республиканский бюджет, 

иные средства 

Реализация муниципальной 

молодѐжной политики в 

Нерюнгринском районе на 

2017-2021 годы 

1810,6 978,8 (субсидия на 

реализацию мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию молодежи) 

Реализация отдельных 

направлений социальной 

политики в Нерюнгринском 

районе на 2017-2021 годы 

7 962,8 

Из них: 

6 068, 5 - муниципальные 

пенсии 

537,1 - проезд 

1 357,2 - мероприятия  

Нет 

Профилактика 

правонарушений и 

укрепление правопорядка на 

территории Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы 

702,0 Нет 

Обеспечение качественным 

жильем медицинских 

работников Нерюнгринского 

района на 2016-2018 годы 

10 000,00 3 000,00 (средства 

Нерюнгринской 

центральной районной 

больницы) 

 

Реализация муниципальных программ (программные мероприятия) 

Отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации в 

области реализации социальной и молодѐжной политики организовано и проведено 75 

мероприятий, при содействии различных структур – 190 мероприятий различного уровня. 

Общее количество жителей Нерюнгринского района, принявших участие в мероприятиях - 

более 15 000 человек. 

 

I. В области молодежной политики 
В целях поддержки инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 

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

с привлечением не менее 8 500 представителей молодежи для активного участия и обучения.            

2017 год был объявлен Годом молодежи в Республике Саха (Якутия). Постановлением 

Нерюнгринской районной администрации № 47 от 20.01.2017 «О проведении в 2017 году 

республиканского Года молодежи в Нерюнгринском районе» утверждены состав 

организационного комитета и план мероприятий Года молодежи. Председателем оргкомитета 

являлся глава Нерюнгринского района Станиловский В.Н., координатором по реализации 

мероприятий Года молодежи в Нерюнгринском районе назначен отдел социальной и 

молодежной политики районной администрации. 

Официальный старт Года молодежи в Нерюнгринском районе состоялся в Дни 



молодежи, спорта и общества,  которые прошли в районе с 23 по 25 января. 

В рамках Дней молодежи, спорта и общества состоялись семинары для некоммерческих 

организаций района, лидеров и активистов молодежных общественных объединений, 

презентация национально-культурных общин и общественных организаций района в 

культурно-этнографическом центре «Балаган», а также знаковое событие - в Нерюнгринском 

районе торжественно открылся местный штаб «Юнармии», вручено Знамя этого движения и 

удостоверения юнармейцев, руководителем избран Чернышев Руслан Геннадьевич - учитель 

ОБЖ Гимназии № 1 г.Нерюнгри. Данное направление развивается на основании совместного 

приказа Министерства по делам молодежи и семейной политике РС (Я) и Министерства 

образования РС (Я) от 3.04.2017 № 137-ОД «О развитии всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Приобретена форма 

юнармейца, демонстрационное обучающее оборудование для военно-патриотических 

объединений школ Нерюнгринского района, где реализуют аспекты движения «Юнармия». 

Согласно плану мероприятий Года молодежи, следующим важным событием года стал 

VI Епархиальный съезд молодежи Якутии, который прошел в Нерюнгри 20-21 февраля. 

Традицией молодежи района стало проведение выездного конкурса районной гитарной 

патриотической песни. 22 февраля 2017 года он прошел в поселке Беркакит, был приурочен к 

Году молодежи и посвящен 40-летию поселка. 

В начале марта состоялась церемония вручения премии главы Нерюнгринского района 

молодым талантам, достигшим значительных успехов в социальной политике, в общественной 

жизни, науке, культуре, спорте и образовании. Семи лауреатам по различным направлениям в 

торжественной обстановке вручена Премия главы района. Заявки на получение премии подали 

более 80 лучших представителей молодежи Нерюнгринского района. 

По традиции много добрых дел свершилось в рамках «Весенней недели добра -2017». 

Согласно республиканскому плану мероприятий Года молодежи 28 марта состоялась 

региональная конференция по вопросам обеспечения жильем молодежи, молодых 

специалистов и молодых семей. Конференция прошла в форме круглого стола при участии 

руководства Нерюнгринской и Алданской районных администраций, а также представителей 

крупных промышленных предприятий, ССУЗов, ВУЗов и общественных организаций 

Нерюнгринского района. По итогам конференции сформированы предложения и внесены для 

рассмотрения в республиканский оргкомитет Года молодежи. 

Талантливая студенческая молодежь и старшеклассники приняли участие в районном 

фестивале молодежного творчества «Молодая весна-2017» (с 1 апреля по 1 мая 2017 г.). 

Творческие коллективы района показали свои лучшие вокально-танцевальные, сольные и 

командные номера. В фестивале приняли участие более 100 участников. 

Кроме того, нерюнгринская молодежь приняла активное участие в мероприятиях 

республиканского уровня. Нужно отметить участие делегации в IX республиканской игре 

«Министр. Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития республики». 

Нерюнгринский район представляли Наталья Угарова (Нерюнгринская районная 

администрация), Григорий Ведехин (п. Хани), Иван Лескин (АО ХК «Якутуголь) и Вероника 

Орехова (Информационно-технологический лицей № 24). По итогам игры призером стала 

команда, в число руководителей которой вошел глава муниципального образования «Поселок 

Хани» Нерюнгринского района Григорий Ведехин, в составе команды играли нерюнгринцы 

Иван Лескин и Вероника Орехова. 

С 30 июня по 2 июля делегация Нерюнгринского района из 16 человек приняла участие в 

Ысыахе молодежи в г. Мирном под руководством начальника отдела социальной и 

молодежной политики районной администрации Натальи Угаровой. Самым удачным для 

нерюнгринцев был конкурс на лучшее оформление тюсюлгэ - палаточного городка «Красота 

родного края».  

На территории Нерюнгринского района 12 лет действует социальный проект «Наш 

двор», который, выполняя функции молодѐжного клуба, работает круглогодично. За период 

реализации проекта в летнее время были заняты более 3 600  чел. Охвачено более 11 000 детей.  

К работе в летний сезон привлекаются все желающие несовершеннолетние, особое 

внимание уделяется детям, оставшимся без попечения родителей и состоящим на всех видах 



профилактического учета. Отдел социальной и молодежной политики ведет подготовку 

вожатых социального проекта «Наш двор» в Школе молодого вожатого, так называемых 

«дворовых вожатых». Подготовительные мероприятия проходят в виде установочных 

семинаров-тренингов, ребята проходят соответствующий инструктаж. После прохождения 

обучающего курса вожатые проекта содействуют организации массовой занятости детей и 

подростков в мероприятиях, проводимых в летний период, а также на протяжении всего года 

являются активными участниками мероприятий, проходящих в Нерюнгринском районе. 

Не смотря на многолетний период существования, проект не теряет своей актуальности, 

пользуется популярностью у молодых нерюнгринцев. 

Важными событиями отмечен Всероссийский День молодежи в Нерюнгринском районе. 

Праздник начался с открытия Аллеи дружбы народов в городском парке культуры и отдыха им. 

Г.И. Чиряева. Молодежь - достойный преемник межнациональных традиций дружбы и 

взаимного уважения, которые стали основополагающими для города Нерюнгри, построенного 

представителями разных народов. Аллею украсили молодые березы, которые вместе с 

волонтерами высадили представители руководства Нерюнгринского района и города 

Нерюнгри, общественные организации. 

В день молодежи в Нерюнгринском районе состоялось открытие центра молодежных и 

общественных инициатив «Точки роста». Здесь располагаются 11 резидентов: волонтеры, 

«Добровольцы», совет женщин и совет отцов, «Матери России», общество, занимающееся 

исторической реконструкцией «Волчий кряж» и т.д. Есть даже помещение для собственного 

молодежного медиа-центра с кинозалом и производящей студией. В перспективе центр готов 

принять до 20 организаций на постоянной основе, а также общественников для проведения 

мероприятий и акций. 

Основными направлениями деятельности центра будут ресурсная поддержка 

молодежных инициатив и деятельности некоммерческих общественных организаций, 

инновации в соцсфере, развитие клубных объединений, профессиональное ориентирование и 

военно-патриотическое воспитание.  

В октябре 2017 года представители Нерюнгринского района Наумов Алексей и 

Васильева Анастасия, стали волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов (г. 

Сочи), Наумов Алексей вошел в топ-300 лучших волонтеров мира. 

Продолжается работа по формированию молодежного кадрового резерва. Молодежный 

парламент при районном Совете депутатов и отдел социальной и молодежной политики 

районной администрации разрабатывают внедрение спортивно-социального проекта 

«Движение». Совместно с общественными организациями реализованы мероприятия 

трезвеннической доктрины «Молодежный патруль». Студенты Технического института (Ф) 

СВФУ стали инициаторами проекта об известных людях Нерюнгринского района «Гордись!». 

Общественной организацией «Добровольцы» совместно с отделом социальной и молодежной 

политики объявлен районный конкурс «Доброволец года», итоги которого подведены 12 января 

на церемонии закрытия Года молодежи в Нерюнгринском районе. 

Отдельным блоком работы в 2017 году традиционно было 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. Самым 

ярким мероприятием стала Свеча Памяти, собравшая 3 000 нерюнгринцев. Привлечено более 

200 волонтеров из числа студенческой и учащейся молодежи. 

 

II. В области 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 Великой Отечественной 



войны, 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 проведены семейные мероприятия: 

- XVI районные соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» (апрель 2017 года); 

- мероприятия, посвященные международному Дню семьи (15-20 мая); 

- ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности (8 июля) совместно с 

Нерюнгринским отделением общественной организации «Матери России». В качестве 

организаторов были привлечены ответственный секретарь КДНиЗП, семейный клуб «Ыылык», 

МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система, руководитель и вожатые 

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

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

С 1 по 10 октября на территории Нерюнгринского района прошла декада, посвященная Международному 

дню пожилых людей, в рамках которой проведены более 30 мероприятий. Повысилась доля инвалидов, 

принявших участие в социокультурных мероприятиях. 

В рамках декады 3 декабря во второй раз проведен фестиваль неограниченных возможностей 

«Смотри на меня как на равного!», в котором приняли участие около 1 000 чел. и было собрано 

222 450 руб., направленных на благотворительную помощь детям. 

В рамках празднования Российского и Республиканского Дня матери в Нерюнгринском районе 

было проведено 39 мероприятий. Одним из важнейших мероприятий, повышающих социальный 

статус и духовно-нравственный потенциал семьи, является районный фестиваль «Семья года», 

который проводится в районе 17 лет подряд. В финале фестиваля-2017 приняли участие 6 семей, 

обладателем гран-при стала семья Ивановых (общественная организация «Саха Аймах»). 

Конкурс был посвящен Году молодежи в РС (Я) и Году национального единства в 

Нерюнгринском районе и носил название «Молодая национальная семья - 2017». 

Специалисты отдела поздравляют супружеские пары, долгожителей района в связи с 

празднованием памятных дат (15 супружеских пар). 

 

 

Отдел активно работает с социально ориентированными некоммерческими организация 

Нерюнгринского района. С 2016 года утвержден порядок предоставления субсидий из бюджета 

Нерюнгринского района СО НКО, осуществляющим деятельность на территории 

Ветераны Великой Отечественной войны,  

проживающие в Нерюнгринском районе 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Участники войны 28 18 12 10 8 7 

Вдовы погибших 

участников 

5 5 0 0 0 0 

Труженики тыла 479 469 243 231 189 185 

Блокадники 

Ленинграда 

2 2 0 0 0 0 

Бывшие узники 

фашизма 

8 8 6 6 6 7 

Вдовы умерших 

инвалидов и 

участников войны 

102 100 67 64 54 30 



Нерюнгринского района. В 2017 году распределено 400 тыс. руб. по итогам конкурса 

предоставления субсидий.  

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28.04.2016 № 1104 «О 

дополнительных мерах поддержки семей с детьми в Республике Саха (Якутия)», распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) «О формировании персонифицированного учета 

граждан, семей с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке, в Республике Саха 

(Якутия)» от 31.01.2017 № 86-р, приказом Министерства труда и социального развития от 

06.02.2017 №161-ОД, в целях мониторинга уровня и качества жизни населения района и 

составления реестра домохозяйств, особо нуждающихся в социальной поддержке, в МО 

«Нерюнгринский район» создана межведомственная комиссия по формированию и ведению 

персонифицированного учета граждан и семей с детьми, особо нуждающихся в социальной 

поддержке. 

В поселениях района созданы рабочие группы и определены ответственные исполнители 

по формированию и ведению персонифицированного учета, проведена работа по отбору и 

включению 39 домохозяйств, соответствующих всем необходимым критериям нуждаемости, в 

реестр особо нуждающихся в социальной поддержке. 

Нерюнгринской районной администрацией в рамках реализуемых муниципальных 

программ оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан: 

1. компенсационные выплаты обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в форме горячего питания в виде уменьшения оплаты за 

питание ребенка (Управление образования); 

2. назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы (отдел муниципальной кадровой службы); 

3. предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома (отдел социальной и молодежной 

политики);   

4. дополнительные меры социальной поддержки обучающимся и студентам из 

малообеспеченных семей в виде предоставления проездных документов на пригородные 

маршруты к месту обучения (в натуральной форме) (отдел социальной и молодежной 

политики). 

 

В 2017 г. в РФ проведены подготовительные мероприятия по внедрению ЕГИССО 

(Единой государственной информационной системы социального обеспечения) в рамках 

реализации Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». Выполнена работа по уточнению единого классификатора мер социальной поддержки 

на региональном и муниципальном уровнях путем инвентаризации всех видов социальной 

помощи, оказываемых всеми ведомствами и органами местного самоуправления. Подписано 

соглашение с Управлением Пенсионного фонда РФ о внедрении системы ЕГИССО.  

Оказание материальной помощи малоимущим категориям граждан относится к 

полномочиям субъекта, однако в Нерюнгринском районе оказывается помощь двум категориям 

малоимущих граждан: 

 1. компенсационные выплаты обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в форме горячего питания в виде уменьшения оплаты за 

питание ребенка (Управление образования); 

2. предоставление проездных документов на пригородные маршруты к месту 

обучения обучающимся и студентам из малообеспеченных семей.  

Для устранения кадрового дефицита медицинских работников и проведения работ по 

закреплению врачей-специалистов в системе здравоохранения Нерюнгринского района 1 июня 

2016 года подписано трехстороннее Соглашение «О взаимодействии по вопросу разработки и 

внедрения в Нерюнгринском районе муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» между МО 

«Нерюнгринский район», МО «Город Нерюнгри» и ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная 

районная больница». Общий объем финансирования на 2016 -2018 годы составит 37,5 млн руб. 

В 2017 году приобретены квартиры для 9 семей медицинских работников. 



 

III. В области профилактики правонарушений 

В 2017 году проведено 8 мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и подростков, привлечено к участию более 3 700 чел. 

2 раза за год проведены районные конкурсы по присуждению гранта МО «Нерюнгринский 

район»: «Лучший участковый уполномоченный полиции» (размер гранта - 25,0 тыс. руб.), 

«Лучшее подразделение Отдела МВД России по Нерюнгринскому району» (размер гранта - 

100,0 тыс. руб.). С 2017 года введен новый вид гранта «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних» (25 тыс. руб.). 

В 2017 году грант МО «Нерюнгринский район» «Лучшее подразделение Отдела МВД РС 

(Я) по Нерюнгринскому району» по итогам первого полугодия получило Отделение по 

контролю за оборотом наркотиков, по итогам 2 полугодия - Отделение дознания. Грант МО 

«Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» в 1 полугодии 

получил Шекель Руслан Викторович, старший участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Нерюнгринскому району, во 2 полугодии -  Юзенко Руслан Юрьевич, участковый 

уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Нерюнгринскому району. Грант МО «Нерюнгринский 

район» «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» в 1 полугодии получила Балбарова 

Саяна Бадмаевна, инспектор по делам несовершеннолетних Серебряноборского пункта полиции 

ОМВД России по Нерюнгринскому району, во 2 полугодии - Халилова Ольга Владимировна, 

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Нерюнгринскому району. 

 

IV. Исполнение ст. 17 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации 

согласно ст. 17 Федерального закона от 24.06.1999 № 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) участвуют 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. 

Отдел социальной и молодежной политики ведет учет несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ПДН и других органах профилактики, нуждающихся в организации досуга. На 

учете в отделе состоят 17 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 2017 году проведено 12 бесед.  

 

Обеспечение жильем 

 



        В муниципальном образовании «Нерюнгринский район» реализуются следующие 

мероприятия по обеспечению жильем различных категорий граждан, проживающих на 

территории Нерюнгринского района: 

 1) Действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Нерюнгринского района на 2017-2021 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.  

Целью программы является предоставление муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. Для достижения поставленной цели определены такие задачи, 

как предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения 

молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 

 Общая сумма средств, выделенных в 2017 году на реализацию программы составила 7 

161,5 тыс. руб., из них: федеральный бюджет-3 027,5 тыс. руб., государственный бюджет - 

РС(Я) 2 095,2 тыс. руб., местный бюджет - 2 038,8 тыс. руб.  

 В 2017 году получателями социальной выплаты стали 11 молодых семей.  

   

 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 № 977.  

 На учете в МО «Нерюнгринский район» по вышеуказанным категориям нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состоят следующие граждане: 

 

№ 

п/п 

Категория, к которой относится гражданин Кол-во  состоящих на 

учете (семей): 

1 Ветераны боевых действий 17 

2 Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов 19 

               Всего:                                                                                                                    36 

 Получателем социальной выплаты на приобретение жилья в прошедшем году стал                   

1 гражданин из п. Чульман по категории «инвалиды», вставший на учет до 01.01.2005 г. 

Приобрел жилое помещение в городе Нерюнгри. 

  

 3) Законом Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 321-З № 655-III «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных 

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

приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) переданы отдельные государственные полномочия по реализации 

Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

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



В связи с этим, в Нерюнгринском районе реализуются мероприятия подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», связанной с предоставлением гражданам социальной выплаты 

в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

 В 2017 году в Нерюнгринскую районную администрацию встали на учет 100 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»   - 24 чел.;  

 по категории «пенсионеры»  - 58 чел.;  

 по категории «работающие»   - 18 чел. 

  

Количество граждан, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2018 года: 

 

Всего  в том числе: 

инвалиды пенсионеры безработные работающие 

2789 311 2110 1 367 

 

Законом Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 №1212-З №1331-IV «О направлении средств 

федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» предусмотрено выделение не 

более 30 % средств федерального бюджета на предоставление жилищных субсидий 

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

очереди (пенсионерам).  

 На основании распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия) средства 

федерального бюджета направляются на вышеуказанные цели с 2015 года.  

Решение о предоставлении гражданам государственных жилищных сертификатов 

принимается Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 

(Якутия).  

В 2017 году получили жилищные сертификаты 33семьи, (17 по категории «пенсионеры» и 

16 по категории «инвалиды»), из них реализовали право на приобретение жилья 25 семей. 

Граждане, не реализовавшие право на приобретение жилья, сохранили очередность по личному 

заявлению, с правом получения жилищного сертификата в последующие годы. 

 

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 является приоритетным направлением 

в работе отдела. 

Отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Нерюнгринской районной администрации выполнял функции и задачи, предписанные 

законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными 

районными нормативными правовыми актами.  

Основные задачи, над выполнением которых отдел работал в 2017 году: 

- рассмотрение вопросов повышения эффективности деятельности в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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- проведение заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (в 

2017 году проведено 37 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 нами 

сфере на предмет выявления устаревших и требующих внесения изменений (изменения 

внесены); 

- ежеквартальное направление отчетов в ГУ МЧС России РС (Я) по наличию и пополнению 

резерва материальных и  финансовых ресурсов; 

- обучение населения в области ГО и ЧС 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 2017 году проведено 5 тренировок). 

- проведение учений и практических тренировок по выполнению задач в области защиты 

населения и территорий от ЧС, в том числе вызванных террористическими актами (учения 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); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района (не зарегистрировано); 

- реализация на территории Нерюнгринского района мер по укреплению антитеррористической 

защищенности объектов потенциальных террористических посягательств (проведено проверок 

жизненно важных объектов в 2017 году 12); 

- 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. 

Заседания районной антитеррористической комиссии проводятся не реже одного раза в квартал 

с заслушиванием руководителей отдела МВД России по Нерюнгринского району, 

ответственных должностных лиц администрации района, руководителей организаций (в 2017 

году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии МО «Нерюнгринский район»). 

Отделом МП, ГО и ЧС разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита 

населения и территорий Нерюнгринского район от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 2017-2021 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма, на 

территории муниципального образования Нерюнгринский район на 2017-2021 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 2017 году выделено из местного бюджета 

1360,8 тыс. рублей. 
Задача № 2. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий на территории МО «Нерюнгринский район» выделено 1345, тыс. рублей (из местного 

бюджета), в том числе на обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для 

жизни и здоровья людей, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Нерюнгринского района – 259.65 тыс. руб. Освоено –

230.13  тыс. руб., в том числе: 

1) оплата субаренды нежилого помещения (хранение резерва ГО и ЧС) в ООО « СК Эльф» 

в сумме 175.39 тыс. руб., остаток 14.61 тыс. руб. 

2) оплата за прием, разгрузку и хранение ГСМ в ООО «Экоресурс» в сумме 41.74 тыс. 

руб., остаток 7.7 тыс. руб. 

3) оплата за хранение топлива в ОАО «Саханефтегазсбыт» филиал Нагорнинская 

нефтебаза в сумме 42.4 тыс. руб., остаток 7.2 тыс. руб. 

Не освоенных средств нет.  

На создание резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного 

времени направлено 1101.2 тыс. руб. Освоено – 863.49 тыс. руб. По данному мероприятию в 

2017 году приобретены бензопилы на сумму 100 тыс. руб.,  тепловые пушки на сумму 88.6 тыс. 

руб., спальные мешки на сумму 56.25 тыс. руб., респираторы на сумму 149.82 тыс. руб., 

аккумуляторные фонари на сумму 55.01 тыс. руб., армейские палатки на сумму 232.0 тыс. руб. 

Не освоенных средств нет.  

На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

направлено 15.0 тыс. руб., установлены знаки по безопасности на водных объектах. 

Мероприятие выполнено в полном объеме, средства освоены в полном объеме.  

В 2017 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории 

Нерюнгринского района 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. 

Террористическая уязвимость Нерюнгринского района обуславливается тем, что через его 

территорию проходят железные и автомобильные дороги. Кроме того, на территории 

Нерюнгринского района находятся 7 критически важных и особой важности объектов. Все это 

требует принятия адекватных предупредительных мер по обеспечению безопасности населения 

от возможных террористических посягательств. Для повышения уровня антитеррористической 

защищенности населения и территории муниципального образования Нерюнгринский район, 

учитывая прогнозируемые угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в 

отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач: 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям 

терроризма и экстремизма посредством совершенствования координации действий 

представленных на территории Нерюнгринского района властных структур и хозяйствующих 

субъектов; 



- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для участия в 

мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов; 

повышение качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму; 

-  реализация на территории Нерюнгринского района мер по укреплению антитеррористической 

защищенности объектов потенциальных террористических посягательств; 

-     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, проводимых не менее одного раза в 

квартал, с заслушиванием руководителей Отдела МВД России по Нерюнгринского району, 

ответственных должностных лиц администрации района, руководителей организаций. 

За 2017 год было проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии МО «Нерюнгринский 

район» 

Повестки заседаний: 

Протокол №1 от 17.02.2017 год - «О принятии дополнительных мер по недопущению 

террористических актов и экстремистских проявлений в период проведения массовых 

мероприятий, приуроченных к празднованию традиционного праздника День оленевода». 

Протокол №2 от 13.04.2017 года - «1. Об исполнении Распоряжения Главы РС(Я) от 28.02.2017 

г. № 152-РГ. 2. О принятии дополнительных мер по недопущению террористических актов и 

экстремистских проявлений. 3. Обеспечение безопасности жителей Нерюнгринского района при 

проведении майских праздников». 

Протокол №3 от 16.08.2017 года - «1. О внесение изменений в состав антитеррористической 

комиссии МО «Нерюнгринский район. 2. Принятие дополнительных мер по профилактике 

религиозного экстремизма, недопущению террористических актов в период проведения Дня 

шахтера и выборной компании 2017 года. 3. Об антитеррористической защищенности гостиниц 

и иных средств размещения. 4. Об организации дополнительных мероприятий по 

противодействию угрозам террористического характера на объектах образования и 

обеспечению безопасности проведения Дня знаний» 

Протокол № 4 от 26.09.2017 года - «Об итогах исполнения требований распоряжения Главы 

Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 г. № 152-РГ « О мерах по реализации требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и требований к 

антитеррористической защищенности объектов(территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией».  

Протокол № 5 от 03.11.2017года. – 1. «О принятии дополнительных мер по обеспечению 

безопасности в период празднования «Дня народного единства» и проведения иных массовых 

мероприятий, а также по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств». 

 

На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» действует 

муниципальная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021гг.» (Постановление НРА от 

08.09.2016 г.  №1087) 

На реализацию программы в бюджете муниципального образования «Нерюнгринский район» 

предусмотрены 247,3 тыс. руб., в том числе в 2017 году – 45,6 тыс. руб. 

В 2017 году проведен аукцион на изготовление плакатов, буклетов, настенных перекидных и 

карманных календарей на сумму 35,6 тыс. рублей и  размещение баннеров на улично-дорожной 

сети на сумму 19 612,0 рублей. Освоение – 45,6 тыс. руб., по изготовлению и установке 

баннеров мероприятия выполнены в полном объеме. 

 



При проведении массовых и праздничных мероприятий назначается ответственный от Отдела 

МВД по Нерюнгринскому району за обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности. Перед массовыми мероприятиями проводятся рабочие встречи с их 

организаторами по вопросу обеспечения безопасности граждан. 

Во время 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 мероприятий совместно с Отделом МВД России по Нерюнгринскому району 

чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка при проведении 

массовых мероприятий не допущено. 

В районе создана единая дежурно-диспетчерская служба Нерюнгринского района, которая 

предназначена для оперативного сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. Утвержден 

перечень дежурных, дежурно-диспетчерских служб организаций, входящих в состав 

объединенной системы оперативно-диспетчерского управления. Организовано взаимодействие 

и взаимное информирование о чрезвычайных ситуациях через оперативного дежурного единой 

диспетчерской службы района служб экстренного реагирования (пожарной охраны, полиции, 

скорой медицинской помощи, аварийной службы электроснабжения) и жизнеобеспечения 

населения. Дежурно-диспетчерской службой выполняется мониторинг оперативной обстановки 

на территории района. Для организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций создана мобильная оперативная группа. 

В 2017 году проведена подготовка к проведению общественно-политических мероприятий, 

посвященных памяти жертв актов терроризма. До глав городских поселений доведены 

рекомендации по организации и порядку проведения мероприятий, посвященных памятной 

дате. В образовательных учреждениях Нерюнгринского района состоялись мероприятия. 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

- тематические классные часы, школьные линейки, уроки памяти и мужества, выставки, 

конкурсы стенгазет и плакатов, подготовленных детьми, встречи учащихся и их родителей с 

сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов и представителями общественности; 

- книжные и художественные выставки (в том числе на базе школьных библиотек), 

организация дискуссионных площадок для учащихся на тему противодействия терроризму, 

проведение семинаров и «круглых столов» по теме: «Общество против терроризма»; 

-  «круглые столы», лекции, семинары и иные мероприятия по антитеррористической 

тематике, а также по теме гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи, 

разъяснения сущности терроризма и экстремизма, профилактики межнациональных и 

религиозных конфликтов с привлечением представителей правоохранительных органов, 

ветеранов ФСБ, действующих сотрудников МЧС. 

Всего проведено 21 мероприятие с охватом 2874 человека. 

На официальном сайте Нерюнгринской районной администрации размещена информация на 

тему «Интернет и антитеррор», «Сборник типовых сценариев проведения комплекса 

общественно-политических мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Молодежь и антитеррор». 

Главам городских поселений, учебным образовательным учреждениям, организациям и 

предприятиям предоставлен информационный материал по антитеррористической 

направленности (календари карманные, календари настенные, буклеты, плакаты). 

На рекламных щитах уличной сети Нерюнгринского района размещены баннеры «Россия 

против террора». 

Совместно с представителями Отдела МВД по Нерюнгринскому району Отдела управления 

ФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри проведены проверки состояния охраны и организации 

обороны всех потенциально опасных объектов и объектов жизнедеятельности, расположенных 

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» согласно утвержденному 

графику проверок на 2017 год. В первом полугодии осуществлено восемь проверок. Проводится 

работа по паспортизации мест и объектов массового пребывания людей, в рамках реализации 



требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.1015г. №272. 

Совместно с Отделом МВД по Нерюнгринскому району управления ФМС по Нерюнгринскому 

району проводится работа по пресечению нелегальной миграции на территории района, 

выполняется мониторинг этно-конфессиональных, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих на территории района и способных оказать негативное влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму. 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба» МО «Нерюнгринский район» функционирует с 6 

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) в 2013 году прошли 3 человека, в 

плане на текущий 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 сети 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 71293 чел. Имеется 

разработанная инструкция по запуску РАСЦО. 

Финансирование ЕДДС 
- Объем финансовых средств, выделенных на функционирование в 2017 году – 3648800 

тыс. руб.,  (заработная плата -29914000,0 тыс. руб., содержание 449000,7 тыс. руб.), на развитие 

ЕДДС – 0.  

За период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г. на территории Нерюнгринского района 

чрезвычайных ситуаций не произошло. 

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной охраны: 

- зарегистрировано 48 техногенных пожаров; 

- погибших – 3 чел.; 

- травмировано – 7 чел.; 

 Спасено: 

-  людей – 26 чел., 

- ТМЦ – на сумму 23 млн руб.; 

- техники – 15 единиц. 

 Эвакуировано: 163 чел. 

         По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС РС(Я), ГКУ РС (Я) 

«Нерюнгринское лесничество», ГУ «Авиалесоохраной» в Нерюнгринском районе 

зарегистрировано 10 лесных пожара на общей площади 349,5 га в авиационной зоне.  
По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД ОМВД по г. Нерюнгри 

зарегистрировано 276 дорожно-транспортных происшествия, из них 42 учетных, в которых 

пострадали 48 человек, погибли 9 человек. 



По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом 

Службы Спасения РС(Я) зарегистрировано 80 выездов, спасено и эвакуировано 583 человека, 2 

погибших. 

Через ЕДДС МО «Нерюнгринский район» в НПСО были зарегистрированы перед выходом 

на маршрут 2 туристические группы.  

За 2017 год на территории Нерюнгринского района 91 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 АО «ДГК» филиал НГРЭС проведена 1 контрольная противоаварийная 

тренировка перед началом отопительного сезона.  

В 2017 г. диспетчерами ЕДДС было обработано 720 заявок, из них 494 жалобы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, состояния автомобильных дорог муниципального и 

федерального значения. 

Диспетчеры ЕДДС ведут ежедневный мониторинг: 

- сроков выполнения работ при плановых и аварийных отключениях на объектах ЖКХ и 

энергетики; 

- состояния автомобильных дорог муниципального и федерального значения; 

- запасов топлива и параметров теплоносителя в соответствии с режимными картами по 

котельным Нерюнгринского района в период отопительного сезона - по котельным 

Нерюнгринского района; 

- лесопожарной обстановкой на территории Нерюнгринского района с оформлением 

отчѐтной документации согласно Регламента,  гидрологического уровня рек, представляющих 

угрозу подтопления населѐнных пунктов в летний период. 

Диспетчер ЕДДС МО «Нерюнгринский район» обрабатывает до 150 звонков в сутки. 

Основные темы обращения - ЖКХ,  энергетика, состояние автодорог, прочие жалобы граждан. 

 

Перечень муниципальных программ, реализованных в 2017 году  
 

С начала 2017 года реализовывалось 19 муниципальных программ, в том числе: 

1. «Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»; 

2. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»; 

3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»; 

4. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы»; 

5. «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 

годы»; 

6. «Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском 

районе на 2017-2021 годы»; 

7. «Реализация отдельных направлений социальной политики в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»; 

8. Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»; 

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»; 

10. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

2017-2021 годы»; 



11. «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 годы»; 

12. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»; 

13. «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

до 2021 года»; 

14. «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения 

Нерюнгринского района (городское кладбище)  на территории Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы»;  

15. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-

2021 годы»; 

16. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 

автодорогах Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»; 

17. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»; 

18. «Обеспечение качественным жильем медицинских работников 

Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»; 

19. «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы».    

   

Анализ исполнения муниципальных программ в 2017 году 
  

В 2017 году на реализацию программных мероприятий были запланированы денежные 

средства в сумме 3 413 694,7 тыс. руб.  

Фактически было выделено 3 434 426,6 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: 

- из федерального бюджета – 3 796,5 тыс. руб.; 

- из республиканского бюджета – 1 632 834,5 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района – 1 503 564,9 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников – 294 230,7 тыс. руб. 

За 2017 год использовано (освоено) денежных средств в сумме 3 345 453,2 тыс. руб., в 

том числе по источникам: 

- из федерального бюджета – 3 610,3 тыс. руб.; 

- из республиканского бюджета – 1 626 988,6 тыс. руб.; 

- из бюджета Нерюнгринского района – 1 459 816,8 тыс. руб.; 

- из внебюджетных источников – 255 037,4 тыс. руб. 

В результате общая сумма освоенных денежных средств на реализацию программных 

мероприятий составила 98 % от запланированной суммы и 97,4 % от фактически выделенной 

суммы. 

1. «Управление муниципальной собственностью муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 

 

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

08.11.2016 № 1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной 

собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы». 

Основная цель муниципальной программы – повышение качества управления 

муниципальной собственностью, обеспечивающее в необходимых размерах реализацию 

муниципальных полномочий в соответствии с законодательством. 

В муниципальной программе определены три стратегических направления:  

1. «Управление программой» (руководство и управление в сфере установленных 

функций); 

2. «Управление государственным и муниципальным имуществом» (содержание и 

управление муниципальным имуществом); 



3. «Управление земельными ресурсами» (осуществление полномочий в сфере земельного 

законодательства, ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация земельных 

участков, градостроительное планирование развития территорий).  

На реализацию программных мероприятий в 2017 году запланировано направить 84006,6 

тыс. руб. за счет бюджета Нерюнгринского района. По итогам года освоено 69874,1 тыс. руб., 

(83,2%).  

Причины неисполнения: экономия по торгам, признание закупок товаров не 

состоявшимися. Сложившаяся экономия подлежит возврату в бюджет Нерюнгринского района. 

По состоянию на 01.01.2018 года в Реестре муниципального имущества МО 

«Нерюнгринский район» учтен 101 объект движимого и 293 объекта недвижимого имущества. 

В 2017 году заключено 38 договоров аренды земельных участков на общую площадь 262 

370 кв. м. (26,24 га). 

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели 

эффективности. 

1. Поступление доходов в местный бюджет от управления муниципальным имуществом 

исполнено за 2017 год на 107,5 % от годового плана.  

 

Тыс. руб. 

Индикатор План на 

2017 год 

Факт 

2017 

года 

% 

исполнения 

Примечание 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

65,0 90,0 138,46 Заявительный характер. 

Поступление заявлений 

на размещение 

рекламных конструкций. 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

180,0 214,03 118,91 Произведена оплата 

авансом за 1 квартал 

2017 год 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну муниципальных 

районов (за исключением 

земельных участков) 

7000,0 7783,89 111,20 Произведена оплата по 

мировому соглашению 

Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными районами 

388,4 388,39 100  

Средства, получаемые от 

передачи имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

1077,6 1077,68 100,01 Произведена оплата по 

мировым соглашениям 



также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в 

доверительное управление 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

397,0 420,78 105,99 Получена дополнительно 

плата за найм жилых 

помещений в связи с 

приобретением в 2017 

году квартир 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

2222,3 2325,01 104,62 В 1 квартале 2017 году 

реализовано арендуемое 

нежилое помещение 

путем 

преимущественного 

права на основании 

заявления 

Платежи, взимаемые 

органами местного 

самоуправления 

(организациями) 

муниципальных районов за 

выполнение определенных 

функций 

920,0 865,63 94,09 Произведена оплата 

задолженности за 

предыдущий период 

ИТОГО 12250,30 13165,41 107,5  

 

2. Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков,  которые 

находятся в собственности МО "Нерюнгринский район", составило 99,2 % от запланированного 

объема поступления на 2017 год. 

Тыс. руб. 

Индикатор План 

на 

2017 

год 

Факт 

2017 

года 

% 

исполнения 

Примечание 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

межселенных территорий 

2800,0 2498,83 89,24 Снижение поступлений 

доходов связано с 

расторжением договоров 

аренды земельных 

участков, 

государственная 

собственность на которые 



муниципальных районов, а 

также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 

не разграничена, в связи с 

приобретением 

земельных участков в 

собственность и в связи с 

несвоевременной оплатой 

арендаторов. Ведутся 

претензионные работы 

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 бюджетных и 

автономных учреждений) 

5825,0 6056,6 103,98 Произошло 

перевыполнение 

плановых назначений в 

результате ведения 

претензионной работы, 

взысканий арендной 

платы за земельные 

участки за предыдущий 

период 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

9,30 9,30 100 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

муниципальных районов 

(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

18,60 18,60 100  

ИТОГО 8652,9 8583,3 99,2  

 

3. Поступление доходов в местный бюджет от использования земельных участков,  которые 

находятся на территории поселений, составило 97,4 % от запланированного объема поступления 

на 2017 год (план 22,6 млн руб., факт 2201 млн руб.). 

С 01.03.2015 года в связи с изменением Земельного законодательства работу по выявлению 

причин снижения поступлений в доход поселений ведут сами поселения, в том числе и 

претензионную работу по взысканию задолженности по арендной плате. 

4. Увеличение количества предоставленных земельных участков в собственность и аренду 

на территории Нерюнгринского района исполнено на 124,6% от годового плана. По плану 130 

заявлений, по факту поступило 162 заявления на получение земельного участка в собственность 

(земельные участки, расположенные на территории садово-огороднических товариществ, 

предоставляются бесплатно). 

5. 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. 

2. «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

 



Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 07.11.2016 № 1507. 

Целью программы является развитие культурного и духовного потенциала 

Нерюнгринского района. 

На реализацию программных мероприятий в 2017 году запланированы денежные 

средства в сумме 234 833,7 тыс. руб., в том числе: 

 - федеральный бюджет - 5,1 тыс. руб.; 

 - республиканский бюджет - 14 846,2 тыс. руб.; 

 - бюджет Нерюнгринского района - 211 575,9 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники - 8 406,5 тыс. руб. 

По итогам 2017 года освоено 231 426,8 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет - 5,1 тыс. руб. (100 %); 

- республиканский бюджет - 14 833 тыс. руб. (99,9 %); 

- бюджет Нерюнгринского района - 208 234,2 тыс. руб.(98,4 %); 

- внебюджетные источники 8 354,5 тыс. руб. (99,4 %).  

Всего по программе освоение составило 98,5 %.  

В рамках программы реализовывались следующие мероприятия. 

1. Участие учащихся ДМШ, ДШИ в конкурсах и фестивалях на сумму - 2634,8 тыс. руб., 

из которых выделено – 2630,3 тыс. руб., освоено 100 %, в том числе: 

-  бюджет Нерюнгринского района - 1803,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 826,6 тыс. руб.   

Традиционно 2017 год был ознаменован успешным участием учащихся школ искусств в 

республиканских, международных и всероссийских конкурсах. В 64 фестивалях и конкурсах 

завоевано порядка 190 призовых мест. 

2. Укрепление материально-технической базы ДМШ, ДШИ на сумму – 11376,3 тыс. руб., 

из которых освоено 100 %, в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района - 10876 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 500,3 тыс. руб.  

Приобретена мебель, оргтехника, музыкальные инструменты и концертные костюмы, 

рояль «Стейнвей» (Германия) и партия концертных костюмов для старшего концертного хора 

ДМХШ «Соловушка». 

3. Оказание услуг ДМШ, ДШИ, средства запланированы в сумме -151 505,9 тыс. руб., в 

том числе: 

- республиканский бюджет – 7 650,9 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 141 336,2 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2 518,8 тыс. руб. 

По факту в 2017 году по данному мероприятию на выполнение муниципального задания 

выделены средства в сумме 151 177,4 тыс. руб., из которых: 

- республиканский бюджет (субсидия на повышение заработной платы и льгота 

педагогическим работникам на возмещение расходов по коммунальным услугам) – 7 650,9 тыс. 

руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 140 965,2 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2 561,3 тыс. руб. 

По итогам года освоено средств: 

- республиканский бюджет – 7 637,7 тыс. руб. (99,8%); 

- бюджет Нерюнгринского района – 140 904,1 тыс. руб. (99,9%); 

- внебюджетные источники – 2 477,9 тыс. руб. (96,7%).  

Выделенные средства освоены на 99,9 %.  

Не освоены из бюджета Нерюнгринского района 61,1 тыс. руб. Остатки образовались в 

связи с превышением предельной величины базы облагаемой страховыми взносами, по 

подписке образовалась скидка, которая не была учтена и остаток заработной платы. Не освоены 

из республиканского бюджета 13,2 тыс. руб. – один педагог не смог воспользоваться льготой на 

возмещение коммунальной услуги. 



4. На проведение текущих и капитальных ремонтов ДМШ, ДШИ выделено 3936,8 тыс. 

руб. и освоено 100 %, из них: 

- бюджет Нерюнгринского района – 1 425,7 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 2 511,1 тыс. руб.  

Выполнено утепление кровли ДШИ Нерюнгри, наружное освещение, замена аварийного 

столба на 4 новых, проведен ремонт кровли в ДШИ п. Серебряный Бор. 
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, выделено за счет 

бюджета Нерюнгринского района - 3 178,6 тыс. руб., которые освоены на 100 %. Организовано 

и проведено более 40 мероприятий, охвачено около 30,5 тыс. человек. 

6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Нерюнгринской 

районной администрации, выделено средств в сумме 7473,2 тыс. руб., которые освоены  на 

90,3%. Снижена потребность. 

7. Выполнение работ культурно-этнографическим центром, на которые запланировано – 

6 828,8 тыс. руб., выделено 6807,7 тыс. руб. из них: 

- республиканский бюджет (субсидия на выплату заработной платы в связи с 

повышением) - 795,9 тыс. руб.; 

-бюджет Нерюнгринского района – 5 650,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 361,3 тыс. руб.  

Выделенные средства реализованы на 100%. 

8. На укрепление материально-технической базы Нерюнгринской централизованной 

библиотечной системы выделено 494,1 тыс. руб. из них: 

- бюджет Нерюнгринского района - 407,2 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 86,9 тыс. руб.  

Освоено 100%. Приобретены книжные стеллажи, оргтехника, мебель в фойе. 

9. На оказание услуг библиотечной системой (включая переданные полномочия) 

выделено 34 908 тыс. руб. в том числе: 

- республиканский бюджет (на повышение заработной платы) – 6 398,8 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 27 023,1 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 1 486,1 тыс. руб.  

Выделенные средства освоены на 100%. 

10. На проведение текущих и капитальных ремонтов НЦБС выделено 3172,8 тыс. руб. в 

том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района – 3 068,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 104,3 тыс. руб.  

Освоено всего 34,4% в связи с нарушением контракта со стороны подрядчика. Остаток 

средств в сумме 2082,1 тыс. руб. перешел на следующий финансовый год и будет освоен в 1 

квартале 2018 года. 

Проведен ремонт лестничной клетки с заменой окон, замена витража в фойе, ремонт 

фасадной части, отмостков и модернизация фойе НЦБС. 

11. На комплектование библиотечных фондов выделено 709,2 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет - 5,1 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет - 0,6 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района - 703,5 тыс. руб. (из них 598,3 переданные 

полномочия).  

Освоение 100%. Поступило в библиотечные фонды 4556 шт. 

 

Исполнение целевых индикаторов программы 

 

Индикатор  

Единиц

а 

измерен

ия 

План  Факт  
Исполнение 

плана в % 



Доля учащихся, участвующих в международных, 

российских, региональных и республиканских 

конкурсах, фестивалях, в общей численности 

учащихся учреждений дополнительного 

образования детей 

% 55,5 79 142 

Доля педагогов дополнительного образования, 

повысивших проф. уровень, в общей численности 

педагогов 

% 20 38,5 192,5 

Обновление МТБ (ДМШ, ДШИ) % 9,7 37,1  

Доля педагогов дополнительного образования 

детей, принявших участие в работе 

Нерюнгринского кустового методического 

объединения, в общей численности педагогов 

дополнительного образования  

% 54 25,2 47 

Доля населения, участвующего в мероприятиях 

Культурно-этнографического центра, 

направленных на обогащение духовного и 

творческого потенциала, в общей численности 

населения города 

% 16 17,42 108,8 

Увеличение числа посещений культурно-массовых 

мероприятий 
% 54 54,2 100,4 

Доля населения, пользующаяся библиотечным 

обслуживанием, в общей численности 

населения Нерюнгринского района 

% 35,5 17,3 49 

Доля новых поступлений в библиотечные фонды % 1,7 3,25 191 

Обновление МТБ (НЦБС) % 1 11,9  

Доля специалистов библиотек, повысивших 

профессиональный уровень, в общей численности 

специалистов библиотек района 

% 15 32,1 214 

  

3. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 № 1505 (с изменениями от 11.05.2017 

№ 834).  

 Основной целью Программы развития муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы является повышение 

профессиональной компетенции муниципальных служащих, создание условий для повышения 

эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

 На реализацию программных мероприятий в 2017 году за счет средств бюджета 

Нерюнгринского района направлено 300 тыс. руб. (на повышение квалификации 

муниципальных служащих). Освоено 100%.  

  Реализованы следующие мероприятия муниципальной программы. 

1) Совершенствование нормативно-правовой основы муниципальной службы в МО 

«Нерюнгринский район». 

 Плановое значение показателя «Доля необходимых муниципальных правовых актов в 

сфере муниципальной службы», относящихся непосредственно к реализации программных 

мероприятий в области повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих, 

создания условий для повышения эффективности исполнения муниципальными служащими 

своих должностных обязанностей, перевыполнено и составило по итогам 2017 года 123 %. 

Разработан и утвержден ряд документов.  

2) Совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих. 



 В 2017 году обучение по программам повышения квалификации прошли 18 чел., что 

составляет 130% от плана. Обучение осуществлялось на базе высших учебных заведений 

Российской Федерации, Института высшего менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия) 

и других образовательных организаций по актуальным программам повышения квалификации.  

3) Создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными 

служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг. 

 Повышение качества исполнения муниципальными служащими своих должностных 

обязанностей обеспечивалось за счет повышения квалификации, последовательного 

планирования развития и продвижения сотрудников с высоким уровнем эффективности путем 

обновления и утверждения кадрового резерва. В связи с кадровыми изменениями в 

Нерюнгринской районной администрации в ноябре 2017 году был утвержден обновленный 

список резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

 В целях определения соответствия муниципальных служащих замещаемой должности 

муниципальной службы, уровня профессиональной подготовки и соответствия 

квалификационным требованиям в 2017 году проведена аттестация и квалификационный 

экзамен 20 муниципальных служащих Нерюнгринской районной администрации, произведена 

оценка качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

По результатам аттестации 15 муниципальных служащих признаны соответствующими 

замещаемым должностям, 2 человека - соответствующими замещаемой должности с условием 

выполнения рекомендаций аттестационной комиссии и прохождением повторной внеочередной 

аттестации через 3 месяца. За 2017 год классные чины муниципальной службы присвоены 17 

муниципальным служащим.  

 В целях мотивации и стимулирования к повышению результативности в течение 2017 

года осуществлялось поощрение муниципальных служащих. 

4) Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной 

службы. 

 Информация об условиях прохождении муниципальной службы, информация о 

проводимых конкурсах на замещение вакантных должностей, муниципальные правовые акты по 

вопросам прохождения муниципальной службы размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район».  

 Проведен комплекс мероприятий по защите конфиденциальной информации, 

направленных на исключение возможных каналов утечки этой информации. 

5) Совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе. 

 В декабре 2017 года, совместно с правовым управлением Нерюнгринской районной 

администрации, проведен «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. «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский 

район» на 2017-2021 годы» 

Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 14.09.2016 № 1122 (с последующими изменениями). 

Цель программы - сохранение и развитие архивного фонда муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 

В 2017 году на реализацию программных мероприятий планировалось направить 8 975,3 

тыс. руб., в том числе: 

- республиканский бюджет – 2 421 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района -5663,3 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 891 тыс. руб. 

По итогам года выделено 8 898,3 тыс. руб. (99 %), в том числе: 



- республиканский бюджет – 2 421 тыс. руб. (освоено 100 %); 

- бюджет Нерюнгринского района – 5 587,2 тыс. руб. (освоено5 529,9 тыс. руб.,  98,7 %); 

- внебюджетные источники – 890,1 тыс. руб. (освоено 727,8 тыс. руб., 81,8 %). 

Остаток денежных средств бюджета Нерюнгринского района в сумме 57,3 тыс. руб. 

сложился из неиспользованных средств по проезду в отпуск в сумме 56,4 тыс. руб. и экономии 

денежных средств по налогу на имущество в сумме 0,9 тыс. руб. Возврат в бюджет. 

Уменьшение фактического финансирования обусловлено перерасчетом нормативов 

затрат на содержание 1 единицы муниципальной услуги/работы в связи с изменением цен и 

тарифов на коммунальные услуги в 2017 году. 

Остаток денежных средств из внебюджетных источников в сумме 162,3 тыс. руб. будет 

использован на расходные обязательства в 2018 году, в том числе на уплату налога на прибыль. 

В результате реализации программных мероприятий за 2017 год индикаторы (показатели) 

программы выполнены на 100 %. 

 Достигнуты следующие поставленные задачи: 

- обеспечены сохранности и пополнение архивного фонда муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 

- обеспечена доступности к архивным документам архивного фонда муниципального 

образования «Нерюнгринский район»; 

- повышен профессиональный уровень работников учреждения. 

 

5. «Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 

 Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной  

администрации от 02.11.2016 № 1473 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Нерюнгринского района на 2017-2021 годы». 

Целью программы стало обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного социально-ориентированного развития МО 

"Нерюнгринский район". 

 

Поставлены задачи: 

 1. использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы 

образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

 2. продолжить модернизацию образовательных программ в системе дошкольного 

образования, направленных на достижение современного качества предоставляемых услуг; 

 3. продолжить модернизацию общего образования как института социального развития 

через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающих требованиям 

стандарта образования (ФГОС); 

 4. обеспечить эффективность системы дополнительного образования как условия 

успешной социализации и самореализации молодежи; 

 5. обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 6. обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с задачами программы сформулированы направления: 

1. Управление программой 

2. Дошкольное образование 

3. Общее образование 

4. Дополнительное образование 

5. Дети, проживающие в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

6. Отдых и оздоровление детей. 

 

 В 2017 году на реализацию программных мероприятий запланировано направить 

2 681 011,5 тыс. руб. в том числе: 

- федеральный бюджет 763,9 тыс. руб.; 
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- республиканский бюджет – 1 568 414,5 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 994 559,1 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 117 274,1 тыс. руб.  

 Фактическое поступление денежных средств на программу составило 2 705 902,9 тыс. 

руб., в том числе: 

- федеральный бюджет 763,9 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет – 1 568 414,5 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 979 852,9 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 156 871,6 тыс. руб.  

Увеличение внебюджетных источников учреждений произошло за счет остатков 

прошлых лет. 

 По итогам 2017 года освоено 2 680 954,8 тыс. руб. от фактически выделенных, из 

которых: 

- федеральный бюджет 763,9 тыс. руб. (100 %); 

- республиканский бюджет – 1 562 710,7 тыс. руб. (99,6 %); 

- бюджет Нерюнгринского района – 961 669,9 тыс. руб. (98,1 %); 

- внебюджетные источники – 155 810,3 тыс. руб. (99,3 %).  

Программа реализована на 99,1% от фактически поступивших средств. 

 Остатки целевых денежных средств подлежат возврату в бюджет, а остатки средств, 

выделенных на муниципальное задание, переходят на следующий финансовый год. 

Согласно поставленным задачам были запланированы и сгруппированы мероприятия по 

направлениям деятельности.  

 Направление I. «Управление программой»  

 1.1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для 

работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). 

 1.2. Организация системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в 

области спорта и учебных достижений. 

 Образовательные учреждения района в 2017 году принимали активное участие в 

реализации федеральных проектов  ЕГЭ, мониторинг ЗП - образование, внедрение ФГОС. 

Результатом реализации данных направлений явились отчѐты, анализы, отражающие развитие 

системы образования Нерюнгринского района.   

Ежегодно осуществляется грантовая поддержка главы МО «Нерюнгринский район» 

инновационных образовательных учреждений: "Лучшая школа", "Лучшее учреждение 

дополнительного образования", «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». Также 

обучающиеся ежегодно отмечаются в номинациях: «Лучший спортсмен», «Лидер 

общественного движения», «Лучший в образовательной и исследовательской деятельности», 

«Лучший в профессиональной деятельности».  

Для выполнения направления было выделено всего 24 661,5тыс. руб. из бюджета 

Нерюнгринского района, освоено 24 444,2тыс. руб. (99,1 %). 

 

   Направление 2. «Дошкольное образование» 

 1. Создание организационных условий работы ДОУ – совершенствование содержания и 

повышение качества дошкольного образования. 

 2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. 

 3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных 

условий функционирования ДОУ. 

Для выполнения направления было выделено всего 946 949,3 тыс. руб., в том числе: 

- республиканский бюджет – 485 825,1 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 363 282,2 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 97 841,9 тыс. руб. 

Освоено 937 352,8тыс. руб. (99 %). 

Целевые показатели данных мероприятий достигнуты полностью. 

Отмечается отсутствие очереди на предоставление места в детском саду для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, в ДОУ района имеются свободные места. Общее количество свободных 



мест для детей от 3 до 7 лет в образовательных учреждениях составляет 454 места. Также 

имеются свободные места для детей от 1,5 до 3 лет  в отдельных ДОУ, общее количество 106 

мест, из них в ДОУ города 46 мест, в ДОУ посѐлков 60 мест. 

   Направление 3. «Общее  образование» 

 1. Создание организационных условий работы ОУ – совершенствование содержания и 

повышение качества общего образования. 

 2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение  

мероприятий по проведению комфортных и безопасных социально-бытовых условий. 

 3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных 

условий функционирования СОШ. 

 4. Создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. 

Для выполнения направления было выделено 1 440 778,1 тыс. руб., в том числе: 

- республиканский бюджет – 1 000 822,1 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 399 613 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 40 343,1 тыс. руб. 

Освоено 1 428 373,3 тыс. руб. (99,1 %). 

Выполнены текущие ремонты зданий, а также приведены в порядок фасады школ. В этом 

году обновлены фасады школ № 22, 18, 15, 7 и детского сада «Звездочка».  

В 2017 году образовательными учреждениями приобретено технологическое 

оборудование и мебель на сумму 4 753,2 тыс. руб. 

Выполнены полностью целевые показатели таких мероприятий, как материально-

техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования 

СОШ, создание условий, обеспечивающих психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. 

 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. 

 Направление 4. «Дополнительное  образование» 

 1. Создание организационных условий работы УДОД – оказание услуг в соответствии с 

изменяющимися запросами населения. 

 2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ. Обеспечение  

мероприятий по созданию комфортных  и безопасных социально-бытовых условий. 

 3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных 

условий функционирования УДОД. 

Для выполнения направления было выделено 206 308 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 763,9 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет – 10 162,1 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 177 279,6 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15 373,4 тыс. руб. 

Освоено 203 579 тыс. руб. (98,7 %).  

Целевые показатели мероприятия выполнены полностью: обеспечение мероприятий по 

проведению ремонтных работ. 

 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.  

 На базе спортивной школы единоборств» ЭРЭЛ»  открыты отделения адаптивной ФК: 

- группа начальной подготовки 1 года обучения по пауэрлифтингу – 7 учащихся (с 

нарушениями интеллекта);   

- группа начальной подготовки 1 года обучения по вольной борьбе – 6 учащихся 

(нарушения слуха и речи);   



- инклюзивная группа начальной подготовки 1 года обучения по пауэрлифтингу - 2 

учащихся (инвалидность по зрению).  

 Направление 5. «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 

«Обеспечение современных условий содержания и ухода за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей». 

Для реализации данного направления было выделено 54 260,8 тыс. руб. из 

республиканского бюджета, освоено 54 260,8 тыс. руб. (100 %). 

 Направление 6. «Организация отдыха и оздоровления детей» 

В целях решения данной подпрограммы предусмотрена реализация обеспечения 

доступности полноценного отдыха и оздоровления детей.  

Для выполнения направления выделено 32 945,3 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района 12 300,00 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет 17 332,00 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 3 313,3 тыс. руб. Освоено 100 %. 

Целевые показатели мероприятия выполнены  полностью.  

По итогам летней оздоровительной компании 2017 года летним отдыхом и 

трудоустройством охвачено 6664 ребѐнка (73%) от общего количества детей. В сравнении с 

прошлым годом прошло снижение на 7,7% (в прошлом году оздоровились 7222 ребѐнка). В 

связи с уменьшением количества выехавших детей с родителями на 13%. 

 В оленеводческие стада выезжало 38 детей (10 детей для работы, 28 в родовые общины к 

родным на отдых). 

 

6. «Реализация муниципальной молодежной политики в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»  
Муниципальная программа «Реализация муниципальной молодежной политики в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации № 1503 от 07.11.2016г. 

В связи с корректировками сумм бюджета Нерюнгринского района в программу были 

внесены изменения. 

Целью программы является: создание социально-экономических, организационных, 

правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, вне 

зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах 

развития Нерюнгринского района. 

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: 

1. «Профориентация, временная занятость, социально-экономическая адаптация 

подростков и молодежи»; 

2. «Развитие культурно-досуговой деятельности, интеллектуального, творческого 

потенциала, экологического просвещения молодежи»; 

3. «Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде»;  

4. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»; 

5. «Формирование и организация работы молодежных общественных объединений, 

волонтерских движений». 

Финансирование муниципальной программы производилось из средств местного и 

республиканского бюджетов. Республиканские средства в виде субсидии направлены на 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.  

В 2017 году на реализацию программных мероприятий направлены средства в размере 

2 789,40 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района - 1 810,60 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет - 987,8 тыс. руб.  

Освоено 100 %. 

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели 

эффективности: 



N Показатель, индикатор 

Единица  

измерени

я 

План на 

отчетный 

год 

Показатель 

индикатора 

за 2017 год 

исполнение 

индикатора, 

(%) 

1 

Численность молодѐжи 

(несовершеннолетней), 

охваченной сезонной занятостью 

чел. 115 120 104,34 

2 

 Численность 

несовершеннолетних, 

охваченных в организованных 

мероприятиях, из категории 

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасных семей 

чел. 45 45 100 

3 

Количество районных детских и 

молодежных мероприятий, 

направленных на выявление 

талантливой и инициативной 

молодежи 

чел. 145 145 100 

4 

Количество конкурсов-

фестивалей по различным 

жанрам художественного 

творчества: проведение 

конкурсов молодых художников, 

поэтов, писателей, журналистов, 

музыкантов 

шт. 2 3 150 

5 

 Численность молодых людей, 

принимающих участие в 

муниципальных, региональных, 

международных конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

развитие и продвижение 

талантливой молодежи 

чел. 3300 3500 106,06 

6 
Численность молодежи, 

вовлеченной в мероприятия ЗОЖ 
чел. 4620 4650 100,64 

7 

Численность молодежи, 

вовлеченной в мероприятия 

патриотического воспитания, по 

формированию неприятия 

негативных установок 

поведения, на пропаганду 

семейных ценностей, в том числе 

направленных на формирование 

российской идентичности среди 

молодежи. 

чел. 8300 8300 100 

8 

Численность молодежи, 

вовлеченной в деятельность 

общественных объединений, в 

том числе органов студенческого 

самоуправления, молодежных 

структурах при законодательных 

и исполнительных органах 

власти 

 чел. 520 520 100 

9 

Численность молодежи, 

вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

чел. 735 735 100 



10 

Численность молодых людей, 

принимающих участие в 

движении КВН 

чел. 60 60 100 

 

 

7. «Реализация отдельных направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 

на 2017-2021 годы»  
Муниципальная программа «Реализация отдельных направлений социальной политики в 

Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации № 1502 от 07.11.2016. 

В связи с корректировками сумм бюджета Нерюнгринского района в программу были 

внесены изменения. 

Целью муниципальной программы является обеспечение целостности системы 

социальной поддержки семьи, отдельных категорий населения и деятельности некоммерческих 

социально ориентированных организаций. 

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: 

1. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики 

Саха (Якутия); 

2. Создание условий для успешной реализации семейно-родительских отношений, 

основ материнства и детства; 

3. Выработка мер социальной поддержки в отношении ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

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

жизненную ситуацию; 

4. Осуществление поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СО НКО); 

5. Оказание дополнительных мер социальной поддержки обучающимся и студентам 

из малообеспеченных семей; 

6. Создание условий для социально-культурной адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями в общество. 

В 2017 году на реализацию муниципальной программы направлены денежные средства в 

размере 7 962,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Нерюнгринского района, освоено 7 768,7 тыс. 

руб. (97,6 %).   

Остаток неосвоенных средств - 194,1 тыс. руб. Причины неосвоения муниципального 

бюджета заключаются в следующем:  

- прогнозный объем финансирования для задачи № 5 на 2 полугодие 2017 года составлен 

с учетом численности студентов, нуждающихся в дополнительных мерах социальной 

поддержки, взятой на уровне 1 полугодия, в составе 50 человек. Фактически, в соответствии с 

актуализированным списком студентов-получателей мер социальной поддержки,  проездные 

документы предоставлены 36 учащимся. Экономия по данному направлению составила 192,4 

тыс. рублей; 

- по итогам проведения электронных торгов были заключены более выгодные контракты, 

снижение цены от начальной максимальной цены контракта составила 1,7 тыс. руб. 

Экономия подлежит возврату в бюджет. 

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели 

эффективности: 

N Показатель, индикатор  
Ед.  

измерения 

План на 

отчетный 

год 

Показатель 

индикатора 

за 2017 год 

исполнение 

индикатора

, (%) 

1 

Доля своевременной выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы к 

% 100 100 100,0 



общему   количеству назначенных 

пенсий   

2 

Количество семейных супружеских 

пар, получивших памятные подарки  

в связи с празднованием памятных 

дат 

семья   12 12 100,0 

3 

Количество мероприятий, 

повышающих социальный статус и 

духовно-нравственный потенциал 

семьи 

шт. 11 11 100,0 

4 

Количество семей, семейных клубов, 

получивших поощрение за работу по 

сохранению семейных традиций, 

воспитанию детей 

семья 10 10 100,0 

5 

Доля граждан, семей, ветеранов ВОВ, 

вдов ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, ветеранов боевых действий,  

членов семей погибших воинов, 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, получивших 

адресную помощь, от количества 

обратившихся 

% 100 100 100,0 

6 

Доля граждан, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

получивших информационную и 

консультационную помощь, от 

общего числа обратившихся 

% 100 100 100,0 

7 

Количество социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших субсидию, 

поддержку МО «Нерюнгринский 

район» 

шт. 7 8 114,3 

8 

Количество обучающихся и 

студентов из малообеспеченных 

семей, получивших дополнительную 

социальную поддержку в виде 

проезда к месту обучения и обратно 

чел. 80 44 55,0 

9 

Доля  инвалидов, принявших участие 

в социокультурных мероприятиях, от 

общего процента инвалидов 

% 40,2 40,5 100,7 

 

 

8. «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 

на 2017-2021 годы» 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка 

в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации № 1504 от 07.11.2016. 

В связи с корректировками сумм бюджета Нерюнгринского района в программу были 

внесены изменения. 

Цель программы: совершенствование системы профилактики правонарушений, 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов в Нерюнгринском 

районе. 



Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач: 

1. Информационное обеспечение профилактических мероприятий; 

2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц по 

отдельным видам противоправной деятельности. 

В 2017 году на программные мероприятия были направлены средства из бюджета 

Нерюнгринского района в сумме 702,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в размере 692,6 

тыс. руб. (98,7 %). 

Остаток неосвоенных средств составляет 9,4 тыс. руб. Данная экономия сложилась по 

итогам проведения электронных торгов (снижение цены от начальной максимальной цены 

контракта). 

В рамках реализации данной программы выполнялись следующие показатели 

эффективности: 

N Показатель,  индикатор  
Единица  

измерения 

План на 

2017 год 

Показатель 

индикатора 

за 2017 год 

Факт. 

исполнение 

индикатора 

(%) 

1 

Численность населения, 

информированного о способах и 

средствах правомерной защиты от 

преступных и иных посягательств 

чел. 4100 4100 100,00 

2 

Увеличение процента подростков 

и молодежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, 

по отношению к общей 

численности указанной категории 

лиц 

% 30 30 100,00 

3 

Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального поведения, в том 

числе среди подростков, 

молодѐжи 

шт. 27 20 74,07 

4 

Количество специалистов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

чел.  80 60 75,00 

5 

Снижение количества тяжких и 

особо тяжких преступлений  на 10 

тыс. населения 

количество 

преступлен

ий 

29 24 82,76 

6 

Снижение доли преступности 

несовершеннолетних, от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений 

% 2,9 3,8 131,03 

 

  

9. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 

 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в  муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» утверждена 

постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1506 от 07.11.2016 года 

(изменения от 31.07.2017 № 1346). 

 В Программе определены два стратегических направления: 

 1. «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги)» преследует 

следующие задачи: 



- финансовую поддержку  субъектов малого  и  среднего предпринимательства; 

- образовательную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 2. «Создание благоприятной административной среды» преследует следующие задачи: 

- информационную поддержку  субъектов  малого  и  среднего предпринимательства; 

- организационно-методическую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 На реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 4770,0 тыс. руб., в том 

числе:  

- бюджет Нерюнгринского района - 770,0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники (средства НО «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район») – 4000,0 тыс. руб.  

 По итогам 2017 года освоено 4 420,0 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района 770,0 тыс. руб. (100 %); 

- внебюджетные источники – 3 650 тыс. руб. (91,3%). 

 По мероприятию «Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства» поддержка предоставлена 5 субъектам малого предпринимательства на 

сумму 3650,0 тыс. руб., что составило 91,3% от выделенных средств НО «Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район» 

и связано с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

 

 

10. «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-

2021 годы»  
Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

03.10.2016 № 1214 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы».  

Целью программы является оказание содействия в развитии и сохранении традиционных 

отраслей Севера, скотоводства, свиноводства, звероводства и табунного коневодства. 

 На реализацию программных мероприятий в 2017 году направлено 52 627,4 тыс. руб., в 

том числе: 

- республиканский бюджет -  44 078,8 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района – 8 548,6 тыс. руб.  

 По итогам 2017 года освоено 52 037,9 тыс. руб., в том числе: 

- республиканский бюджет -  44 078,8 тыс. руб. (100 %); 

- бюджет Нерюнгринского района – 7 959 тыс. руб. (93,1 %).  

Всего программа выполнена на  98,1 %.  

 В рамках данной программы осуществлялись следующие мероприятия: 

- «Развитие табунного коневодства»; 

- «Развитие отрасли звероводства»; 

- «Развитие традиционных отраслей Севера»; 

- «Развитие скороспелой отрасли свиноводства». 

В ходе реализации мероприятий программы не освоена сумма средств местного бюджета 

589,6 тыс. руб. в связи с закрытием ИП Емельянов А.А.  

На «Развитие скотоводства» предусмотрено 4122,8 тыс. руб., в том числе: из бюджета РС 

(Я) 2060 тыс. руб., из бюджета Нерюнгринского района 2062,8 тыс. руб. Кассовый план 

составил 4082,8 тыс. руб., освоено 4042,8 (98,1%). 

 Средства в сумме 4042,8 тыс. руб. использованы на возмещение части затрат на корма 

для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на одну сохраненную корову.  

 В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие показатели. 

 - При плане 200 голов фактическое поголовье серебристо-черной лисы составило 200 

голов. 

- Поголовье домашнего северного оленя составило 6047 голов, что на 16 голов больше 

годового плана (100,3%). 



 - Поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 3 головы к годовому плану, 

выполнение составило 101,2 %. 

 - Поголовье дойного стада КРС составляет 106 голов, выполнение плана составило 

102,9%. 

 - Оказанная денежная поддержка базовым крестьянско-фермерским хозяйствам из 

местного и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на комбикорма 

способствовала росту поголовья свиней на 27 голов. По итогам 2017 года выполнение плана по 

поголовью свиней составило 101,7%. 

 - Годовой план производства молока выполнен на 100,1 % (203,2 тонны). 

 - Годовой план производства мяса свинины по району выполнен на 166,8 %. 

 - Поголовье лошадей составило 69 голов, выполнение плана по поголовью составило 

130,2 %. 

 - Объем реализации продукции местных товаропроизводителей за 2017 год выполнен на 

115,6 % от годового плана.  

 

 

 

 

 

11. «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2017-2021 годы» 

 

 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2021 гг.» утверждена 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2016 № 1215. 

 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 2017 году из бюджета Нерюнгринского 

района выделено 1360,8 тыс. руб. По итогам года освоено 100 %. 

Задача № 1. Создание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий на территории МО «Нерюнгринский район» - 1345,8 тыс. руб. Освоено 100%. 

По заключенным контрактам и договорам приобретены: армейская палатка, бензопилы, 

аккумуляторные фонари, спальные мешки, тепловые пушки, спецодежда, респираторы, 

полотенца, веревки спасательные пожарные. Также производилась оплата за аренду нежилого 

помещения, хранение ГСМ и т.д. 

Задача № 2 «Повышение уровня безопасности населения МО «Нерюнгринский район» на 

водных объектах» - 15,0 тыс. руб. Освоено 100 %. Приобретение водных знаков. 

 

12. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 гг.»  утверждена 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2016 № 1087. 

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 2017 году из бюджета Нерюнгринского 

района выделено 45,6 тыс. рублей, освоено 100 %. Программой реализовывалось только одно 

мероприятие «Информационное обеспечение профилактики экстремизма и терроризма».  



 Приобретено полиграфической продукции на сумму 26,0 тыс. руб., изготовлено и 

размещено баннеров на улично-дорожной сети на сумму 19,6 тыс. руб. 

 

13.«Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

2021 года»  
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2012 № 2288 

утверждена 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 15.05.17  № 854).  

В 2017 году на программу запланировано за счет бюджета Нерюнгринского района 6 312,0 

тыс. руб., освоено 99,9 %. 

Неосвоенные средства в размере 255,57 тыс. руб. (д/с «Солнышко п. Чульман», СОШ № 23, 

СОШ № 24) – экономия от заключенных контрактов, будет возвращена в бюджет 

Нерюнгринского района. 

 

Проведена: 

 замена осветительных устройств на энергосберегающие (ДШИ Нерюнгри, 22 

д/с, 17 школ, 7 внешкольных учреждения) на сумму 4 195,33 тыс. руб.; 

 замена входных дверей (ДШИ Нерюнгри, ДШИ Иенгра, НЦБС) на сумму 

297,31 тыс. руб.; 

 проведен комплекс организационно-аналитических мероприятий по оценке 

потенциала энергосбережения: энергоаудит 9 учреждений культуры на сумму 779,2 тыс. 

руб.; 

 приобретение приборов учета взамен требующих замены (УКиИ, ДШИ 

Нерюнгри) на сумму 6,0 тыс. руб. 

 установка дверных доводчиков (ДМХШ «Соловушка») на сумму 2,5 тыс. руб. 

 утепление кровли (ДШИ г. Нерюнгри) на сумму 732,97 тыс. руб. 

 замена и установка регистров (ДШИ Иенгра) на сумму 298,43 тыс. руб. 

Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура 

 За счет собственных средств предприятия АО «НГВК» - 23 800,00 тыс. руб. (100% от 

фактического поступления средств на реализацию программы): 

 Замена 2-х резервуаров чистой воды – 23 800,0 тыс. руб. 

 ГП «Поселок Серебряный Бор» - 7 874,7  тыс. руб. (100% от фактического поступления 

средств на реализацию программы): 

Внебюджетные источники – 7 574,7  тыс. руб. 

Бюджет поселения – 300,00 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие – 300,0 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

228,90 тыс. руб. 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 7 155,80 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 120,0 тыс. руб. 

 Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета – 70,0 тыс. руб. 

 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 685,00 тыс. руб. (100% от 

фактического поступления средств на реализацию программы): 

Внебюджетные источники – 385,0 тыс. руб. 

Бюджет поселения – 300,00 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

5,0 тыс. руб. 



 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 215,0 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 465,0 тыс. руб. 

 ГП «Поселок Золотинка» - 99,66 тыс. руб. (100% от фактического поступления средств 

на реализацию программы): 

Бюджет поселения – 99,66 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов – 99,66 тыс. руб. 

 ГП «Поселок Хани» - 377,6 тыс. руб. (100% от фактического поступления средств на 

реализацию программы): 

Внебюджетные источники – 377,6 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Ремонт тягодутьевых машин на котельной для устранения присосов по 

газоходам, воздуховодам – 31,5 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 290,6 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

55,5 тыс. руб. 

 ГП «Поселок Беркакит» - 2 851,21 тыс. руб. (100% от фактического поступления 

средств на реализацию программы): 

Внебюджетные источники – 2 851,21 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 2 583,21 тыс. руб. 

 Повышение тепловой защиты зданий жилищного фонда – 255,0 тыс. руб. 

 Замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные устройства – 

13,0 тыс. руб. 

 ГП «Поселок Чульман» - 27 000,20 тыс. руб. (100% от фактического поступления 

средств на реализацию программы): 

Внебюджетные источники – 27 000,20 тыс. руб. 

Выполненные мероприятия: 

 Модернизация, ремонт внутридомовых и магистральных сетей отопления, 

ГВС, ХВС, электроснабжения – 27 000,20 тыс. руб. 

 

14. «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест захоронения Нерюнгринского 

района (городское кладбище)  на территории Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» 
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2016 № 1421 

утверждена муниципальная программа «Благоустройство и содержание межпоселенческих мест 

захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 

района на 2017-2021 годы» (в редакции постановления Нерюнгринской районной 

администрации от 29.12.17  № 2263). 

 

Источник финансирования 
план факт процент 

освоения 2017 год 2017 год 

ВСЕГО: 4 014,4   4 013,9  99,99 

в том числе:       

бюджет Нерюнгринского района 4 014,4   4 013,9  99,99 

 

За счет средств бюджета Нерюнгринского района выплачены субсидии на возмещение 

затрат по содержанию межселенных мест захоронений, зданий и сооружений похоронного 

назначения на территории городского кладбища Нерюнгринского района на сумму 4 013,9 тыс. 

руб. (99,99 %). 

Неосвоенные средства в размере 400,5 руб. будут возвращены в бюджет Нерюнгринского 

района. 



 

15. «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».  
         Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

14.09.2016 № 1121 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» (с изменениями от 03.05.2017 № 

760;от 26.09.2017 № 1689, от 21.11.2017 № 1983). 

 Цель программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

 На реализацию программы выделены денежные средства в сумме 13 807,4 тыс. руб., в 

том числе: 

- федеральный бюджет - 3027,5 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет - 2095,2 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района - 2038,8 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники (собственные средства семей) - 6645,9 тыс. руб. 

 По итогам 2017 года общий объем освоенных денежных средств составил 13 363,6 тыс. 

руб., в том числе: 

- федеральный бюджет - 2841,3 тыс. руб.; 

- республиканский бюджет 1966,3 тыс. руб.; 

- бюджет Нерюнгринского района - 1910,1 тыс. руб.; 

-  внебюджетные источники (собственные средства семей) – 6645,9 тыс. руб. 

 В 2017 году было запланировано обеспечить социальными выплатами 11 молодых семей. 

Реализовали право на приобретение жилья 10 молодых семей. 

 Мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат в 2017 году 

реализованы не в полном объеме, одна семья не воспользовалась социальной выплатой (дата 

окончания свидетельства - 28.02.2018).  

 

16. «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 

Нерюнгринского района на 2017-2021 года»  
Муниципальная программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной 

администрации от 31.10.2016 № 1416. 

 Основной целью является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества, 

гарантии их законных прав и интересов на безопасные условия движения на межселенных 

автодорогах. 

 На реализацию программных мероприятий в 2017 году за счет бюджета Нерюнгринского 

района выделено 102 133,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 

- ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных дорог - 92 426,2 тыс. руб.; 

- обеспечение безопасных условий движения на межселенных автодорогах - 8 244,5 тыс. руб.; 

- осуществление технического надзора за ремонтом и содержанием межселенных 

автомобильных дорог - 1 403,6 тыс. руб.; 

- профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий выделено из местного бюджета - 19,6 тыс. руб.; 

- приобретение и распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения 

для различных категорий участников дорожного движения выделено из местного бюджета - 39,6 

тыс. руб. 

 По итогам 2017 года исполнение программы - 100 %. 

Проведен ремонт следующих автомобильных дорог: 

1.  Сплошное асфальтирование: 

-  «Нерюнгри - Беркакит» - 530 метров; 

-  «Автодорога - к Аэропорту Нерюнгри» - 2 808 метров; 

-  «Автомобильная дорога на новую взлетно-посадочную полосу» - 1 080 метров; 

-  «АЯМ 475 км. - Хатыми» - 1 339 метров. 

Итого - 8 758 метров. 

2.  Ямочный ремонт: 



-  «Автомобильная дорога на новую взлетно-посадочную полосу» - 920 метров; 

-  «АЯМ 375 км. - Нерюнгри (мост)» - 5 412 метров. 

-  «АЯМ - Промплощадка» - 11 394 метра; 

Итого - 17 726 метров. 

 

17. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением 

Нерюнгринской районной администрации №1510 от 08 ноября 2016 г. Целью программы 

является создание условий, обеспечивающих формирование здорового образа жизни, 

устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе. 

Программа состоит из трех направлений:  

1. «Развитие массового спорта»; 

2. «Спорт высших достижений»; 

3. «Развитие национальных видов спорта». 

 В 2017 году на реализацию муниципальной программы планировалось направить 79 

011,7 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района -  63 972 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 15 039,7 тыс. руб. 

 По факту выделено 70 877,5 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского районы - 58 911,4 тыс. руб.(92,1 %); 

- внебюджетные источники – 11 966,1 тыс. руб. 

 По итогам года освоено 71 907,0 тыс. руб. (101,5 %), из них: 

- бюджет Нерюнгринского районы - 58 819,9 тыс. руб. (99,8 %); 

- внебюджетные источники - 13 087,1 тыс. руб. (с остатком прошлых лет). 

 

Направление 1.  «Развитие массового спорта» 

На реализацию данного направления запланировано средств бюджета Нерюнгринского 

района в сумме  3040,0 тыс. руб. Освоено 100 %.   

Средства израсходованы на проведение соревнований по следующим видам спорта: бокс, 

волейбол, шахматы, футбол, хоккей, автокросс, «Лыжня России», соревнования по спортивному 

туризму, настольному теннису, легкоатлетическая эстафета, дартс, пулевая стрельба, 

приобретение спортивного инвентаря и формы, всероссийские соревнования «Кросс нации», 

соревнования в рамках Дня физкультурника, Фестиваль волейбола, соревнования по 

техническим видам спорта. 

На мероприятие «Обеспечение доступа к спортивному объекту МУ ЦРФиС - Крытый 

стадион «Горняк» запланировано за счет средств бюджета Нерюнгринского района 55 208,3 тыс. 

руб. 

По итогам 2017 года доведено 50 147,7 тыс. руб. (в связи со снижением тарифов на 

коммунальные услуги), освоено – 50 056,2 тыс. руб. (99,8 %). 

Средства по муниципальной программе за 2017 год направлены на создание и размещение 

на теле- и радиоканалах рекламных роликов, пропагандирующих занятия физической культурой 

и спортом, здоровый образ жизни; приобретение сетки заградительной, крошки резиновой, 

печатной продукции, журналов учета, украшений для уличной елки, запчастей к БКД, 

балансира, световой консоли, детского аттракциона, скамьи для судьи, металлического 

цветника, мотокосы, асинхронного электродвигателя, лыж беговых, палок горнолыжных, 

комплектов сноубордов, ремешков с фиксаторами, диэлектрических перчаток и бот, тисков, 

кантореза, смазочного утюга, скребка, коврового покрытия, сушилки электрической, папок 

переплетных, календарей квартальных, баннеров, табличек, ламп для освещения футбольного 

поля, светильников светодиодных, ККТ с модулями, мебели для детской комнаты, беговой 

дорожки, электромегафона, кресел для посетителей и т.д. 

Направление 2.  «Спорт высших достижений»  



По данному направлению запланировано 5 075,1тыс. руб. за счет бюджета 

Нерюнгринского района. Освоено 100 %.  

Сборные команды района участвовали в 85 спортивных мероприятиях на выезде по 

разным видам спорта, в том числе в 20 Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары». 

Направление 3.  «Развитие национальных видов спорта» 
По данному направлению запланировано 648,6 тыс. руб. за счет бюджета 

Нерюнгринского района. Освоено 100 %. 

Проведены соревнования, посвященные Дню оленевода, соревнования по борьбе 

хапсагай, соревнования в рамках национального праздника «Ысыах», Фестиваль национальных 

видов спорта, спортсмены района участвовали в чемпионатах и первенствах РС (Я). 

Исполнение целевых индикаторов муниципальной программы за 2017 год: 

1. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий –170, что составило от плана 111,8%. 

2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы спортивного 

объекта МУ ЦРФиС - Крытый стадион «Горняк»  -  100 %. 

3. Количество посещений спортивного объекта МУ ЦРФиС - Крытый стадион 

«Горняк» - 114028 ед., что составило 100,02 %  годового показателя. 

4. Количество публикаций просветительского характера в СМИ по физической 

культуре и спорту – 36 ед., что составит 100 % годового показателя.   

5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами 

Нерюнгринского района на чемпионатах России, Европы, мира – 8, что составило от 

плана  100%. 

6. Количество спортсменов Нерюнгринского района, входящих в составы сборных 

команд РС (Я), РФ по видам спорта по плану - 15 чел., по факту в состав сборной РС (Я) 

– 15 чел., в сборную РФ - 4 чел., что составило 100%.   

7. Выполнение населением массовых разрядов предварительно составило 970 чел., 

что составило 100% от плана. 

            8. Доля граждан, систематически занимающихся адаптивной физической культурой  и 

спортом, в общей численности населения составила 10,9% (от плана  программы 167%). 

9. Доля граждан, систематически занимающихся  физической культурой  и спортом, 

в общей численности населения  составила 36% (от плана 112%).    

10. Коэффициент загруженности спортивного сооружения МУ ЦРФиС – Крытый 

стадион «Горняк» - 60,6%, что составляет 101% запланированного показателя. 

 

18. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем медицинских 

работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем медицинских 

работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» утверждена постановлением 

Нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1694. 

Целью муниципальной программы является обеспечение медицинскими кадрами ГБУ РС 

(Я) «Нерюнгринская ЦРБ». 

Для достижения результата муниципальная программа ориентирована на решение 

следующих  задач: 

1. обеспечение жильем привлекаемых медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ»; 

2. улучшение жилищных условий медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ». 

В 2017 году на мероприятия по реализации программы было заложено финансирование в 

размере 24 500, тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района - 21 500,0 тыс. руб.; 

- безвозмездно поступившие средства от ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» - 3 000 тыс. 

руб. 



По итогам 2017 года запланированные средства освоены в сумме 19 368,3 тыс. руб. (79,4 

%). 

Остаток не освоенных денежных средств составляет 5 131,7 тыс. руб. (911,1 тыс. руб. 

средства ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ, 4220,6 тыс. руб. средства бюджета Нерюнгринского 

района). Неосвоенные средства будут использованы в 2018 году. 

Приобретение квартир осуществлялось на основании списков молодых специалистов, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2017 году, предоставленных ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская ЦРБ» в соответствии с условиями муниципальной программы.  

В рамках реализации данной программы достигнуты следующие показатели 

эффективности: 

N Показатель, индикатор 
Единица  

измерения 
План Факт 

Фактическое 

исполнение 

индикатора 

(%) 

1 Количество прибывших и  

обеспеченных жильем медицинских 

работников ГБУ РС (Я) 

"Нерюнгринская ЦРБ" Чел. 3 9 300 

2  Количество приобретаемого жилья 

для улучшения жилищных условий 

медицинских кадров ГБУ РС (Я) 

"Нерюнгринская ЦРБ" Ед. 9  0 0 

3 Количество приобретаемого жилья 

для медицинских работников ГБУ РС 

(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" Ед. 7 9 128,6 

4 Количество предоставляемого жилья 

для медицинских работников ГБУ РС 

(Я) "Нерюнгринская ЦРБ" из 

муниципального фонда МО "Город 

Нерюнгри" Ед. 2 2 100 

 

 

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» 
Программа утверждена Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

29.05.2017 № 934 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» (в редакции Постановления 

Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2017 № 2006). 

Целью программы является сохранение и восстановление природной среды и 

обеспечение экологической безопасности населения Нерюнгринского района. 

 За 2017 год на реализацию программных мероприятий доведены денежные средства в 

сумме 7773,5 тыс. руб., в том числе: 

- бюджет Нерюнгринского района – 3700 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства 4073,5 тыс. руб.  

 По итогам 2017 года освоено 5 317,4 тыс. руб., в том числе: 

- местный бюджет - 1243,9 тыс. руб. (33,6 %); 

- внебюджетные средства освоены полностью. 

За счет средств бюджета Нерюнгринского района выполнены следующие мероприятия, 

предусмотренные программой: 

- обеспечение участия молодежи Нерюнгринского района в экологических акциях, декадах, 

развитие детско-юношеского экологического движения – 49,0 тыс. руб.; 

- приобретение инсинераторной установки – 1194,90 тыс. руб. 

Не освоено 2456,1 тыс. руб. по мероприятию «Разработка сметной документации». 

Ведется работа по расторжению муниципального контракта. 



Неосвоенные средства подлежат возврату в бюджет Нерюнгринского района. 

 По итогам 2017 показатели муниципальной программы выполнены на 100 %. 

 

Наказы избирателей в 2017 году 

 

В 2017 году в адрес главы МО «Нерюнгринский район» поступило 314 письменных 

обращений граждан, из которых 38 обращений решены положительно, на 268 даны разъяснения, 

на 7 обращений направлен отрицательный ответ. Основной причиной отказа рассмотрения 

обращений является отсутствие полномочий Нерюнгринской районной администрации в 

решении данных вопросов.  

По сравнению с 2016 годом снизилось общее количество обращений на 15 %. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам жилищно-коммунальной 

сферы. В сравнении с 2016 годом уменьшилось количество обращений по вопросам 

предоставления благоустроенного жилья на 32%. На 11 % уменьшилось число обращений, 

связанных с вопросами жилищно-коммунального хозяйства и технического обслуживания 

домов. 

По сравнению с 2016 годом на 14 % уменьшилось число обращений, связанных с 

выездом граждан на постоянное место жительства за пределы республики. 

На 22% уменьшилось количество вопросов, связанных с социальной сферой. В сравнении 

с 2016 годом уменьшилось на 47% количество обращений по вопросам социального 

обеспечения всех групп населения.  

Количество вопросов в сфере образования, науки и культуры возросло на 70%. 

В сравнении с 2016 годом увеличилось на 27% количество обращений, связанных с 

экономической сферой населения. 

По сравнению с 2016 годом уменьшилось на 23% количество обращений, относящихся к 

разделу «Государство, общество, политика».   

Число поступивших коллективных обращений по сравнению 2016 годом уменьшилось на 

13 %, на 44 % увеличилось количество повторных обращений. 

В соответствии с ежемесячным графиком приема граждан по личным вопросам глава 

района принял 55 человек, заявителям даны разъяснения. Запись на прием производится в 

течение месяца. На приеме принимаются решения, даются разъяснения заявителям. 

На территории Нерюнгринского района реализуется Концепция массовой 

информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению актуальных вопросов 

с целью укрепления взаимодействия общества и власти, повышения информированности, 

политической и правовой культуры граждан. Регулярно в средствах массовой информации 

размещается информация о деятельности Нерюнгринской районной администрации, 

предоставляются ответы на наиболее часто задаваемые гражданами вопросы.  

В течение 2018 года отдел по связям с общественностью и СМИ подготовил и разместил 

на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации 1112 пресс-релизов, статей и 

информационных сообщений. С учетом мультипликативного эффекта размещение сообщений в 

СМИ и в сети Интернет составило более 3000. 

Количество публикаций пресс-релизов в периодических изданиях – 624 (+2% к 2016 г). 

Количество информационных выпусков ТВ «Вести Нерюнгринский район» - 204. 

Издано 53 бюллетеня органов местного самоуправления.  

Введен регулярный мониторинг размещения пресс-релизов в СМИ. 

Проведена пресс-конференция главы района с местными СМИ и двухнедельная прямая 

телефонная линия по вопросам, волнующим население. Ответы даны персонально каждому 

заявителю и размещены в СМИ. 

В 2017 году было проведено расширенное совещание с сотрудниками администрации об 

исполнении требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». На официальном сайте, а также на 

стенде Нерюнгринской районной администрации размещена информация о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Нерюнгринской районной администрации, образец 

заявления на главу МО «Нерюнгринский район», график приема граждан главой, а также 



заместителями главы. Вся информация своевременно обновляется и размещается на 

официальном сайте Нерюнгринской районной администрации и на сайте sakha.gov.ru. 

 
Поручения Нерюнгринского районного Совета депутатов 

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского районного Совета депутатов по отчету 

главы за 2017 год и иных поручений исполнительным органам местного самоуправления не 

зарегистрировано. 

 

 

Основные задачи на 2018 год 

На 2018 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)», Стратегией социально-экономического 

развития республики Саха (Якутия) до 2030 года с определением основных направлений до 2050 

года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 

«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) до 2030 года с применением проектного 

управления» и 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. 

 

Статистические данные 

 

Численность населения района составила 74 тыс. человек, из них 98,4% (72,8 тыс. чел.) - это 

городское население, 1,6% (1,2 тыс. человек) - сельское.  

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

Саха (Якутия). 

Миграционная убыль населения за 2017 год составила 1103 человека, что на 4 % меньше, чем в 

2016 году. В 2016 году убыль населения составила 1149 человек.  

Число родившихся в 2017 году на 12,2% меньше, чем родилось в 2016 году, умерших – на 

5,8% меньше, чем в 2016 году.  

Число родившихся в 2017 году – 726 человек, умерших -618 человек. 

Число родившихся в 2016 году – 827 человек, умерших – 656 человек.   

Естественный прирост составил 108 человек, что на 63 человека меньше уровня 2016 

года.  

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила 23 

129 человек, что на 6,5% выше, чем в 2016 году.   

В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 8% от общей 

численности работников по Республике Саха (Якутия). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий района 

составила 66 161,9 руб., что на 7,4 % выше, чем в 2016 году.  

По данным отделения Пенсионного фонда РФ РС (Я) численность пенсионеров 

Нерюнгринского района составила 24 335 человек, из них работающие – 8 229 человек – это 34 

% от общей численности пенсионеров. Общее число пенсионеров осталась практически на 

уровне 2016 года. Средний размер назначенных пенсий составил 17 122,1 руб.  

В 2017 году зарегистрировано на 7% преступлений меньше, чем в 2016 году. 

Нерюнгринский район занимает 2 место в республике по уровню преступности. 

Привлечено к уголовной ответственности 411 человек, что на 29 % меньше чем в 2016 

году. 

 



Задачи на 2018 год 

 

Основной задачей на 2018 год, стоящей перед органами местного самоуправления является 

улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий проживания в 

Нерюнгринском районе.  

 

 

 


