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ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 03.12.2012 г. № 2530

О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на обеспечение пожарной безопасности объектов

муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусства и культуры 
Нерюнгринского района на 2012 год

С целью реализации ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах культу-
ры и искусства Республики Саха (Якутия)», государствен-
ной программы Республики Саха (Якутия) «Создание усло-
вий для духовно-культурного развития народов Якутии 
на 2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011г. №956 в соот-
ветствии с распределением субсидий согласно приложению 
№1 к Приказу Министерства культуры и духовного разви-
тия Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2012г. №400 
«О распределении субсидий на обеспечение пожарной без-
опасности объектов муниципальных учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования в сфере искус-
ства и культуры в 2012 году» Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
распределить выделенные субсидии на обеспечение по-

жарной безопасности в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

Управлению Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе (Чоботова М.В.) учесть 
распределение средств при внесении изменений в решение 
о бюджете Нерюнгринского района на 2012 год и плановый 
период на 2013-2014 годы.

Руководителю Муниципального казенного учреждения 
Управление культуры и искусства (Сметанина Т.С.) обеспе-
чить контроль за целевым использованием выделенных суб-
сидий.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам (Максимова З.С.)

Глава района          А.В. Фитисов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
от  03.12.2012 г. № 2530

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на обеспечение пожарной 
безопасности объектов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в 

сфере искусства и культуры Нерюнгринского района в 2012 году

№ МО РС(Я) МУК РС(Я) Направление расходования субсидий

19 МО «Нерюнгрин-
ский район» РС(Я) 
– всего:

357,00 292,00

Нерюнгринский 
район

Дома культуры поселений Устранение предписаний ОГПН 65,00 60,00

МУК НЦБС Замена покрытий на путях эвакуации в 
пос. Серебряный Бор (стен, полов) 

98,00 32,00
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МБОУ ДОД
ДШИ г.Нерюнгри

Замена покрытий полов из линолеума на 
керамическую плиту. Техобслуживание 
ОПС

194,00 200,00

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2534

«О проведении Дней Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса 
в г. Якутске 13-15 декабря 2012 года» 

Утверждено:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 04.12.2012 г. № 2534
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргкомитете по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дням Нерюнгринского 

района и Чурапчинского улуса 
в г. Якутске

В ознаменование  35-летия сотрудничества между Не-
рюнгринским районом и Чурапчинским улусом, Года еди-
нения и дружбы народов и 380-летия вхождения Якутии в 
состав Российского государства, в соответствии с распоря-
жением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 де-
кабря 2011 года №1344-р «Об утверждении Плана основных 
мероприятий Года единения и дружбы народов в Республике 
Саха (Якутия)» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести официальные и культурно-массовые меро-

приятия, посвященные Дням Нерюнгринского района и Чу-
рапчинского улуса в г. Якутске 13-15 декабря 2012 года.

2. Утвердить Положение об оргкомитете по подготовке и 
проведению Дней Нерюнгринского района и Чурапчинского 
улуса  в г. Якутске (приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению Дней  Нерюнгринского района и Чурапчинского улу-
са в г. Якутске (приложение № 2).

4. Утвердить план подготовки и проведения Дней Не-
рюнгринского района и Чурапчинского улуса в г. Якутске 
(приложение № 3).

5. Утвердить план мероприятий, посвященных Дням Не-

рюнгринского района и Чурапчинского улуса в г. Якутске 
(приложение № 4).

6.Утвердить смету расходов на проведение торжествен-
ных мероприятий, посвященных Дням Нерюнгринского 
района и Чурапчинского улуса в г. Якутске (приложение     
№ 5).

7. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете.

8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

9. Координацию по подготовке и проведению Дней Не-
рюнгринского района в г. Якутске 13-15 декабря возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам З.С. Максимову.

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

I. Основные положения
1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) яв-

ляется временно действующим органом, созывающимся на 
время организации, контроля проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дням Нерюнгринского района и 
Чурапчинского улуса в г. Якутске.

2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права Оргкомитета
3. Основными задачами Оргкомитета являются:
- организация, контроль, проведение и подведе-

ние итогов мероприятий, посвященных празднованию 
Дней Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в г. 
Якутске.

4. Оргкомитет имеет право:
1) заслушивать членов Оргкомитета по вопросам, отне-

сенным к их компетенции;
2) вносить изменения в проект плана мероприятий.
III. Структура Оргкомитета и организация ее работы

5. Состав Оргкомитета состоит из председателя, двух за-
местителей председателя, секретаря и членов Оргкомитета.

6. В рамках работы Оргкомитета могут создаваться ра-
бочие группы.

7. Решение о проведении заседания Оргкомитета прини-
мается председателем Оргкомитета либо (по согласованию 
с председателем Оргкомитета) его заместителем.

8. Заседания Оргкомитета могут быть очередными и вне-
очередными. Внеочередное заседание проводится при необ-
ходимости.

9. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов Оргкомитета.

Члены Оргкомитета участвуют в его заседаниях без пра-
ва замены. В случае невозможности присутствия члена 
Оргкомитета на заседании, он имеет право в срок не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 
Оргкомитета представить секретарю Оргкомитета свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

(В случае нахождения члена  Оргкомитета в отпуске, ко-
мандировке или на больничном, член Оргкомитета имеет 
право уполномочить иное должностное лицо на основании 
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выдаваемой доверенности).
10. Решения Оргкомитета принимаются простым боль-

шинством голосов членов Оргкомитета.
В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Оргкомитета.
11. Принимаемые на заседаниях Оргкомитета решения 

оформляются протоколом, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании Оргкомитета.
Оргкомитет может принимать решения по результатам 

письменного опроса его членов, проведенного по решению 
председателя Оргкомитета.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утвержден:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 04.12.2012 г. № 2534
(приложение № 2)

СОСТАВ 
оргкомитета  по подготовке и проведению Дней Нерюнгринского района и 

Чурапчинского улуса в г. Якутске

Фитисов А.В. - глава муниципального образования «Не-
рюнгринский район» - председатель оргкомитета;

Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по социальным вопросам - замести-
тель председателя оргкомитета;

Шмидт В.В. - управляющий делами Нерюнгринской район-
ной администрации - заместитель председателя оргкомитета;

Бакирова Е.А. - ведущий специалист отдела социальной и 
молодёжной политики, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Акифьева Е.В. - начальник отдела муниципальной и ка-

дровой службы Нерюнгринской районной администрации;
Аюрова М.В. - начальник отдела по социальной и мо-

лодежной политике Нерюнгринской районной администра-
ции;

Галицын В.Н. - начальник управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции;

Дьячковский Д.К. - первый заместитель  главы МО «Не-
рюнгринский район» по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК;

Дашидоржиева А.Б. -  директор МУ «СОТО»;
Дерягин С.Н. - начальник управления - руководитель МКУ 

Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района;
Исаев М.А. - глава городского поселения «Поселок 

Серебряный Бор» (по согласованию);
Игнатенко О. Г. - глава сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» (по согласованию);
Тютюков Р.Х. - глава городского поселения «Поселок Зо-

лотинка» (по согласованию);
Коваль Н.В. - и.о. начальника ГУ «4 ОФПС по РС(Я)»;
Кончин В. И. - глава городского поселения «Поселок Бер-

какит» (по согласованию);
Кошукова Г.Н. - председатель Нерюнгринского районного 

Совета депутатов;

Левин Ю.Н. - начальник  отдела МВД России по Нерюн-
гринскому району;

Мансурова В.В. - главный специалист по связям со СМИ 
МУ «СОТО»;

Овчинникова И.А. - начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

Олейник Л.Н. -  глава МО «Город Нерюнгри»;
Овчарова Л.Т - начальник отдела информатизации МУ 

«СОТО»;
Орлов К.Б. - директор ОАО «Дорожник» (по согласованию);
Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле;
Павлов С.С. - директор ТИ (ф) ФГАОУ ВПО СВФУ;
Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительского 

рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской рай-
онной администрации;

Подмазкова И.Ю. - директор АУ ЮЯТК;
Попозогло А.Н. - председатель Молодёжного парламента 

при Нерюнгринском районном Совете депутатов;
Рудакова Н.В. - главный специалист по связям со СМИ 

МУ «СОТО»;
Иванов Г.И. - и.о. начальника ГКУ РС(Я) Управления 

здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения;

Сметанина Т.С. - начальник МКУ УКиИ Нерюнгринского 
района;

Томская О.В. - помощник главы района;
Харченко С.А. - начальник отела физической культуры и 

спорта;
Экова Т.Е. - глава городского поселения «Поселок Чуль-

ман» (по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт

Утвержден: 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 04.12.2012 г. № 2534
(приложение № 3)

ПЛАН
подготовки и проведения

Дней Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в г. Якутске 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Место проведения Исполнитель Контроль

Организация совещаний, финансирование
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1 Проведение оргкомитетов октябрь-ноябрь Нерюнгринская 
районная админи-
страция

Максимова 
З.С.,
Шмидт В.В.

Фитисов А.В.

2 Составление общей сметы расходов на 
проведение Дней Нерюнгринского райо-
на и Чурапчинского улуса в г. Якутске.

до 05.12.12 Хворова Ю.В. Пиляй С.Г.

3 Смета на командировочные расходы ра-
ботников администрации на Дни Нерюн-
гринского района и Чурапчинского улуса

до 04.12.12 Бухгалтерия
администра-
ции

Печеневская И.С.

4  Составление сводной сметы расходов 
по учреждениям культуры

до 04.12.12 Сметанина 
Т.С.

Максимова З.С.

5 Смета на заказ автобусов для участников 
мероприятий, проводимых в г. Якутске

до 04.12.12 Галицын В.Н. Дьячковский Д.К.

6 Смета на изготовление и размещение 
баннеров, растяжек, сувенирной продук-
ции и т.д.

до 04.12.12 Рудакова Н.В.,
Пресс-служба, 
Ефимова Е.В.

Томская О.В.

Организация информирования в СМИ, наглядная реклама, сувенирная продукция, пригласительные
7 Подготовка материалов, создание филь-

ма о 
Нерюнгринском и Чурапчинском райо-
нах. 

до 26.11.2012 Максимова З.С.

8 Сбор и подготовка материалов, издание 
книги о Нерюнгринском и Чурапчин-
ском районах.

до 26.11.2012 Пресс-служба 
МУ «СОТО»

Томская О.В.

9 Освещение Дней Нерюнгринского райо-
на и 
Чурапчинского улусов в СМИ

ноябрь-декабрь Пресс-служба 
МУ «СОТО»

Томская О.В.

10 Подготовка текстов, изготовление бан-
неров, растяжек. Заключение договора 
с фирмой-изготовителем. Определение 
мест размещения рекламных баннеров, 
растяжек в г. Якутске.

до 26.10.12 Пресс-служба 
МУ «СОТО»

Томская О.В.

11 Приобретение сувенирной продукции, 
программок проведения Дней Нерюн-
гринского района и Чурапчинского улуса 
в г. Якутске и пригласительных. 

до 05.12.12 Рудакова Н.В.,
Пресс-служба, 
Ефимова Е.В.

Томская О.В.

12 Формирование, согласование и утверж-
дение списков официальной делегации, 
обеспечивающей проведение Дней Не-
рюнгринского района и Чурапчинского 
улуса в г. Якутске.

до 05.12.12 Мансурова 
В.В.

Томская О.В.
Шмидт В.В.

13 Решение вопросов расселения офици-
альной делегации Нерюнгринского райо-
на в г. Якутске. 

до 05.12.2012 Пашкова Л.А. Шмидт В.В.

14 Выпуск фильма  на республиканском 
телеканале НВК Саха.

декабрь 2012 Пресс-служба Томская О.В.,
Максимова З.С.

15 Распространение пригласительных биле-
тов на гала-концерт 15.12.12 по комите-
там при Президенте РС (Я), департамен-
там, министерствам и ведомствам. 

 до 07.12.2012 Мансурова 
В.В.
По направле-
ниям:
Начальни-
ки отделов, 
управлений, 
руководители 
учреждений, 
предприятий и 
организаций.

Томская О.В.,
Шмидт В.В.

Выставка-презентация Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса СК «Триумф»
16 Подготовка сценария открытия вы-

ставки, подготовка и проведение куль-
турной программы, ведущие на банкете 
14.12.2012

ноябрь-декабрь СК «Триумф»
Ресторан «Кру-
жало»

Сметанина 
Т.С.,
Назарчук С.В.

Томская О.В.,
Максимова З.С.

17 Заключение договора и монтаж выста-
вочного оборудования для проведения 
выставки-презентации в Торговом цен-
тре «Кружало»   

ноябрь-декабрь Шмидт В.В. Шмидт В.В.
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18 Координация подготовки и организация 
работы выставки-презентации Нерюн-
гринского района и Чурапчинского улуса

ноябрь-декабрь Торговые ряды 
«Кружало»

Сметанина  
Т.С.,
Галицин В.Н.,
Пашкова Л.А.,
Дерягин С.Н.,
Павлов С.С.

Шмидт В.В.

19 Разработка единых требований к оформ-
лению выставки.

до 05.12.12 Ефимова Е.В. Томская О.В.

20 Организация оформления в едином 
стиле наименований предприятий вы-
ставочного оборудования, прилегающей 
территории торгового комплекса «Кру-
жало»

до 12.12.12 Ефимова Е.В. Томская О.В.

21 Корректировка  материалов для  выстав-
ки 

до 05.12.12 Участники вы-
ставки,
пресс-служба

Томская О.В.

Гала-концерт
22 Подготовка сценария  гала-концерта на 

Днях Нерюнгринского района и Чурап-
чинского улуса                               

до 16.11.12 Назарчук С.В.,
Бушков И.И.

Томская О.В.,
Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

23 Изготовление эскизов, оформление сце-
ны, фойе.  

до 12.12.12 СК «Триумф» Ефимова Е.В., 
Назарчук С.В.

Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

24 Составление световой партитуры до 16.11.12 СК «Триумф» Николаева Н.Г.,
Назарчук С.В.

Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

25 Подбор и формирование световых, зву-
ковых эффектов и технологий с исполь-
зованием дым-машин, снежных пушек,  
сухого огня, видео проекторов.

до 16.11.12 СК «Триумф» Цех сцениче-
ских техноло-
гий:
Мистрюков Е.,
Фоменко В.А.,
Николаева Н.Г.

Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

26 Генеральная репетиция гала-концерта 14.12.12 СК «Триумф» Назарчук С.В. Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

27 Гала-концерт творческих коллективов 
Нерюнгринского района.

15.12.12
18.00

СК «Триумф» Назарчук С.В. Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

28 Сбор и корректировка информации для 
презентации Нерюнгринского района.

до 05.12.12 СК «Триумф» Участники вы-
ставки
пресс-служба

Томская О.В.

29 Подготовка и проведение выставки му-
зея и книжной выставки Нерюнгринско-
го и Чурапчинского улусов

14.12.12
16.00-18.00

СК «Триумф» Воробьев С.А.,
Сыхирова С.Ц.

Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

30 Подготовка и проведение фотовыставки 14.12.12 СК «Триумф» Коковин Ю. Максимова З.С.
Встречи, семинары, выставки, культурно-массовые мероприятия
31 Встреча депутатов Нерюнгринского 

района и Чурапчинского улуса с депута-
тами Государственного Собрания Ил Ту-
мэн РС(Я)

15.12.12
14:00

Государственное 
собрание 
Ил Тумэн РС(Я)

Кошукова Г.Н.,
Гуляев В.В.

Кошукова Г.Н.,
Гуляев В.В.

32 Вечер-встреча поэтов Нерюнгринского 
района, Чурапчинского улуса и г. Якут-
ска

14.12.12
16:00

Национальная би-
блиотека РС (Я)

Сыхирова С.Ц.,
Знаменщикова 
Т.И.

Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.

33 Вечер-встреча национальных общин Не-
рюнгринского района, Чурапчинского 
района и г. Якутска

13.12.12
14:00

Дом дружбы наро-
дов им. А.Е. Кула-
ковского (Гости-
ная национальных 
общин)

Герасимова 
Н.Д.

Дьячковский Д.К.

34 Встреча молодежных активов Нерюн-
гринского района и Чурапчинского улу-
сов с руководством Молодежного парла-
мента РС (Я) 

14.12.12 Молодежный 
центр «Лидер»

Аюрова М.В. Максимова З.С.

35 Молодежный форум «Мы вместе», кон-
церт молодежных коллективов

13.12.12
18:00

СВФУ
КЦ «Сэргэлях»

Павлов С.С. Максимова З.С.

36 Открытие книжной выставки Нерюн-
гринского и Чурапчинского улусов

14.12.12
11:00

СК «Триумф» Сметанина 
Т.С.,
Герасимов 
В.П.

Максимова З.С.,
Чичигинаров К.К.
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37 Товарищеская встреча по волейболу Не-
рюнгринского района и Чурапчинского 
улуса

15.12.12
11:00

СК «Триумф» Карачкова 
С.М.,
Харченко С.А.

Дьячковский Д.К.

38 Выставка Ю.Н. Коковина «Дружба дли-
ной в 35 лет»

14.12.12
11:00

Коковин Ю.Н. Максимова З.С.

Транспорт, размещение
39 Заказ автобусов и доставка участников 

Дней Нерюнгринского района и Чурап-
чинского улуса в г. Якутск и обратно в 
сопровождении ГАИ.

до 19.11.12 Галицын В.Н.,
Одинцов С.В.

Дьячковский Д.К.

40 Размещение автотранспортных средств 
МУ «СОТО» в отапливаемом боксе г. 
Якутска

Галицын В.Н. Дьячковский Д.К.

41 Размещение и питание участников 
художественной самодеятельности 
культурно-массовых мероприятий  Дней 
Нерюнгринского района 

с 11.12.12 
по 15.12.12

Санатории-
профилактории г. 
Якутска

Сметанина 
Т.С.

Максимова З.С.

                          
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                 В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 04.12.2012 г. № 2534
(приложение № 4)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных 

Дням Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса в г. Якутске
13-15 декабря 2012г.

№ Наименование 
мероприятия

Время 
проведения

Место 
проведения

Ответственные испол-
нители

13 декабря 2012г.
1 Выпуск фильма на республиканском 

канале НВК Саха.
Телевизионный канал НВК Саха Максимова З.С.,

Чичигинаров К.К.
2 Встреча молодежных активов Нерюн-

гринского района и Чурапчинского 
улуса с руководством Молодежного 
парламента РС (Я). 
Презентация проекта «Беги за мной»

14:00 - 16:00 СК «Триумф» Максимова З.С.,
Аюрова М.В.,
Чичигинаров К.К.

3 Вечер-встреча национальных общин 
Нерюнгринского района, Чурапчин-
ского района и г. Якутска

14:00 Дом дружбы народов им. А.Е. Ку-
лаковского (Гостиная националь-
ных общин)

Дьячковский Д.К.,
Чичигинаров К.К.

4 Молодежный форум «Мы вместе» 18:00 СВФУ КЦ «Сэргэлях» Павлов С.С.,
Аюрова М.В.

14 декабря 2012 года
5 Участие в прямом эфире в программе 

«Новый день» глав Нерюнгринского 
района и Чурапчинского улуса

8:00 НВК Саха Томская О.В.,
Борисов И.С.

6 Открытие выставки-презентации Не-
рюнгринского района и Чурапчинско-
го улуса 

11:00 СК «Триумф» Шмидт В.В.,
Сметанина Т.С.,
Назарчук С.В.,
Чичигинаров К.К.,
Филатов А.С.,
Герасимов В.П.

7 Выставка Ю.Н. Коковина «Дружба 
длиной в 35 лет»

11.00 СК «Триумф» Максимова З.С.

8 Презентация фильма о Нерюнгрин-
ском районе и Чурапчинском улусе

14:00 Саха-фильм
(Кинотеатр «Центральный»)

Максимова З.С.,
Чичигинаров К.К.
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9 Встреча молодежных активов Нерюн-
гринского района и Чурапчинского 
улуса с руководством Молодежного 
парламента РС (Я)

14:00 - 16:00 Молодежный центр «Лидер» Максимова З.С.,
Аюрова М.В.,
Чичигинаров К.К.

Отчетно-выборная конференция

Встреча с министром молодежной по-
литики, культуры и спорта РС(Я) Под-
головым А.Г.
Встреча с защитниками бездомных 
животных г. Якутска 
Круглый стол с активом молодежи 
Якутии. (Молодежный парламент, ас-
самблея народов, молодежные прави-
тельства, союз молодежи и др.) 

10 Вечер-встреча поэтов Нерюнгринско-
го района, Чурапчинского улуса и г. 
Якутска.

16:00 Национальная библиотека РС (Я) Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.,
Чичигинаров К.К.,
Герасимов В.П.

11 Концерт группы «Быара Суохтар»  18:00 Дом дружбы народов им. А.Е. Ку-
лаковского

Чичигинаров К.К.,
Герасимов В.П.

12 Официальный прием главы Нерюн-
гринского района 

21:00 Ресторан 
«Кружало»

Шмидт В.В.,
Пашкова Л.А.,
Сметанина Т.С.,
Герасимов В.П.

15 декабря 2012г.
13 Товарищеская встреча по волейболу 

Нерюнгринского района и Чурапчин-
ского улуса

11:00 СК «Триумф» Дьячковский Д.К.,
Карачкова С.М.

14 Встреча депутатов Нерюнгринского 
района и Чурапчинского улуса с де-
путатами Государственного Собра-
ния Ил Тумэн РС(Я)

14:00 Государственное собрание 
Ил Тумэн РС(Я)

Дьячковский Д.К.,
Кошукова Г.Н.,
Гуляев В.В.

15 Гала-концерт коллективов художе-
ственной самодеятельности Нерюн-
гринского района и Чурапчинского 
улуса                               

18:00 СК «Триумф» Максимова З.С.,
Сметанина Т.С.,
Назарчук С.В.,
Чичигинаров К.К.,
Герасимов В.П.,
Бушков И.И.

16 Ужин 21:00 Ресторан «Сайсары» Филатов А.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2535

О проведении Декады инвалидов 

В связи с празднованием Всероссийского дня инвалидов 
03 декабря 2012 года, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести официальные культурно-массовые меро-

приятия, посвященные Декаде инвалидов.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных праздно-

ванию Декады инвалидов (Приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение Декады ин-

валидов (Приложение №2).
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района (Хорошилова Л.И.) 

произвести оплату расходов согласно смете (из средств со-
циальной и молодежной политики).

5. Рекомендовать главам  поселений  Нерюнгринского 
района организовать проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Декады инвалидов. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации Аюрову М.В.

Глава района         А.В. Фитисов
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 04.12.2012 г. № 2535
(приложение №1)

ПЛАН  
мероприятий по проведению декады инвалидов

№ Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственные
1 Организация социальной и психологиче-

ской помощи, консультирования студентов с 
ограниченными возможностями

ТИ(ф) ГАОУ ВПО СВФУ им. 
М.К. Аммосова, 
в течение года

Бараханова Н.В. – заместитель ди-
ректора по ВУР

2 Работа с индивидуальными картами реаби-
литации студентов с ограниченными воз-
можностями

ТИ(ф) ГАОУ ВПО СВФУ им. 
М.К. Аммосова, 
в течение года

Бараханова Н.В. – заместитель ди-
ректора по ВУР

3 Чат – конференция «Инклюзивное образо-
вание в современной школе»

05-07.12.2012г.
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Информационно-методический 
центр», Управление образования 
Нерюнгринского района

Акопян Н.А. - главный специалист 
управления образования Нерюн-
гринской районной администрации, 
Давиденко Н.В. - директор МБОУ 
ИМЦ 

4 Акция «Дети должны учиться вместе», со-
циальная реклама, пропаганда инклюзивно-
го образования

03.08.12.2012г.
Образовательные учреждения, 
дошкольные образовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Акопян Н.А. - главный специалист 
Управления образования Нерюн-
гринской районной администрации. 
Ответственные лица образователь-
ных учреждений

5 Акция «День развлечений»
Часы бесплатного досуга для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья

01.12.2012г.
08.12.2012г.
Крытый стадион «Горняк»

Акопян Н.А. - главный специалист 
Управления образования Нерюн-
гринской районной администрации 

Посещение благотворительных спектаклей 
«Никита – Кожемяка», «Маленькая Баба-
Яга», «Кот в сапогах»

25.11.2012г.
02.12.2012г.
08.12.2012г.
Театр Актера и куклы Республи-
ки Саха (Якутия)

Акопян Н.А. - главный специалист 
Управления образования Нерюн-
гринской районной администрации 

6 Конкурс творческих работ на тему «Моя 
семья», «Моя малая родина», «Я – гражда-
нин РФ» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся дис-
танционно

В течение месяца,
ГКОУ «Центр дистанционного 
образования МО РС(Я)»

Ответственные лица образователь-
ных учреждений

7 Конкурс рисунков «Мамочка моя» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся дистанционно

В течение месяца,
ГКОУ «Центр дистанционного 
образования МО РС(Я)»

Ответственные лица образователь-
ных учреждений

8 Игровая программа «Чтобы время скоро-
тать»

04.12.2012г.
Библиотека № 4 
п. Серебряный Бор

Петровская Н.И. – библиотекарь

9 Книжная выставка «Инвалид, не инвалид – 
люди так не делятся»

07.12.2012г.
Библиотека № 4
п. Серебряный Бор

Петровская Н.И. – библиотекарь

10 Беседа о гуманизме 04.12.2012г.
Детский дом творчества 
п. Серебряный Бор

Кучина Ю.А. – преподаватель до-
школьного образования

11 Акция – ярмарка-распродажа 07.12.2012г.
Детский дом творчества совмест-
но с СОШ №14

Гладкова Е.А. – методист ДДТ,
Дружинина Г.Н. – завуч по вне-
классной работе

12 Беседа о гуманизме 04.12.2012г.
Детский дом творчества

Кучина Ю.А. – преподаватель до-
школьного образования

13 Изготовление сувениров для детей Респу-
бликанского детского дома-интерната

01-10.12.2012г.
Детский дом творчества

Белкина О.С. – преподаватель до-
школьного образования 

14 Выездной мини-концерт для детей Респу-
бликанского детского дома-интерната

04.12.2012г.
Республиканский детский дом 
-интернат

Сабирова И.И. – директор ДК «Яку-
тия»

15 Спортивная игровая программа «А вам сла-
бо?!»

01.12.2012г.
18.00,
ДК «Молодежный» 
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный» 
п. Золотинка
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16 Цикл мероприятий, посвященных Между-
народному дню инвалидов

01.12.2012г.
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Иванова Н.Б. – директор ЦКиД им. 
А.С. Пушкина

17 Адресное поздравление инвалидов «Всего 
вам хорошего!»

01-04.12.2012г.
ДК «Юность»
п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность» п. Чульман

18 Кафе-общение 
«Посидим - поговорим»

03.12.2012г.
18.00,
ДК «Молодежный» 
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный» 
п. Золотинка

19 Концертная программа «В кругу друзей» 
для инвалидов и престарелых

04.12.2012г.
12.00,
Дом престарелых
 п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность» п. Чульман

20 Концертная программа для воспитанников 
Республиканского детского дома-интерната

04.12.2012г.
15.00,
ДК «Якутия» 
п. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК «Яку-
тия» 
п. Серебряный Бор

21 Кукольный спектакль «Кот в сапогах» 
(Республиканский театр Актера и Куклы), 
праздничная программа «Спешите делать 
добро» с участием учащихся детской музы-
кальной школы 
п. Беркакит, Детского дома творчества, уча-
щихся СОШ №22

07.12.2012г.
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» п. Беркакит

22 Видеопоказ фильмов и книжная выставка 
«Оздорови себя сам»

29.11.2012г. 17:00.
Этнокультурный центр «Эян» 
п. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор этнокуль-
турного центра «Эян» п. Иенгра

23 Акция милосердия «Книга в подарок» 01-10.12.2012г.
Библиотека 
п. Чульман

Сивцева Н.Б. – директор библиоте-
ки п. Чульман

24 Адресное посещение на дому маломобиль-
ных граждан с вручением сувениров

01-10.12.2012г. Кропачева М.В. – специалист по 
делам молодёжи,
культуре, спорту и социальной по-
литике     

25 Проведение  «Дней открытых   дверей» 01-10.12.2012г. 
Администрация 
п. Чульман

Кропачева М.В. – специалист по 
делам молодёжи,
культуре, спорту и социальной по-
литике     

26 Праздничная программа «От сердца к серд-
цу»

04.12.2012г.
ДК «Юность», «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 
п. Чульман

Шевченко Д.Г. - директор Дома 
культуры

27 Круглый стол  «Милосердие – лучшее каче-
ство человека»

Образовательные учреждения, 
предприятия 
п. Чульман

Руководители учреждений

28 Обследование условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних  с ограниченными воз-
можностями здоровья

01-10.12.2012г. Скерда И.Г. – председатель Обще-
ственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних 
ГП «Посёлок Чульман»

29 Оказание помощи одиноким инвалидам с 
участием студентов-добровольцев, учащих-
ся школ, рабочей молодёжи

01-10.12.2012г. Рыбина Л.В. – председатель Совета 
молодежи п. Чульман

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 04.12.2012 г. № 2535
(приложение №2)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.10

СМЕТА
расходов на празднование Декады инвалидов 

Наименование Сумма
Сладкий приз 6250

Итого: 6 250 рублей (шесть тысяч двести пятьдесят рублей). 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2536

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от  12 мая 2012 года № 896  «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального учреждения «Служба организационно-

технического обеспечения предоставления муниципальных услуг»
В  связи с изменением штатного расписания Муници-

пального  учреждения «Служба организационно-техничес-
кого обеспечения предоставления муниципальных услуг», 
утвержденное распоряжением  Нерюнгринской районной 
администрации от 19 марта 2012года № 85-р  «Об утверж-
дении штатного расписания Муниципального учреждения 
«Служба организационно-технического обеспечения предо-
ставления муниципальных услуг», (в редакции распоряже-
ния Нерюнгринской районной администрации от 29.10.2012 
№ 327-р), руководствуясь  Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с учетом всех изменений и дополне-
ний), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг», утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12 мая 2012 года № 896 «Об 

утверждении положения об оплате труда работников 
Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципаль-
ных услуг» (в редакции постановления Нерюнгринской 
районной администрации от  05.09.2012 № 1779) (далее 
Положение) следующие дополнения:

В пункте 3.1.3. раздела 3 Положения дополнить: 
Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

5 квалификационный 
уровень

Главный механик

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2012года.

4. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2537

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 03.08.2012 года № 1482 «Об утверждении программы 

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2012-2016 гг.» 

В целях повышения качества оказания муниципальных 
услуг в сфере культуры  Нерюнгринского района и в связи 
с окончанием действия программы развития  учреждений 
культуры Нерюнгринского района «Социально-культурная 
деятельность учреждений культуры на 2007-2011гг.», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
а также на основании постановления Нерюнгринской рай-
онной администрации от 22.08.2012г. №1623 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных целевых программ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»

Нерюнгринская районная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 03.08.2012 года № 1482 «Об утверждении 
программы «Социально-культурная деятельность учрежде-
ний культуры Нерюнгринского района на 2012- 2016 годы» 

следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению от 30.08.2012 года 

№ 1482 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по социальным  вопросам Максимову З.С.

Глава района                                 А.В. Фитисов
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Утверждена:
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 04.12.2012 г. № 2537
(приложение)

  
Муниципальная целевая программа  

«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского района 

на 2012-2016 годы»

г. Нерюнгри, 2012 г.

1.Паспорт 
программы «Социально-культурная деятельность учреждений культуры 

Нерюнгринского района на 2012- 2016 годы»

Базовый вариант Интенсивный вариант
Наименование 
муниципальной 
программы

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

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Программа «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы» разработана в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре», от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
от 29.12.1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», от12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об обра-
зовании», в соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012г. 
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  и реализации муниципальных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский район».

Ответственный 
исполнитель  
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринская 
Централизованная библиотечная система, муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения дополнительного образования 
детей: Детская музыкальная школа п. Беркакит, Детская музыкальная 
хоровая школа «Соловушка», Детские школы искусств Нерюнгрин-
ского района, структурное подразделение Муниципального казенного 
учреждения Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на Культурно-этнографический центр

Цель и задачи 
муниципальной 
программы 
Задачи: 

Цель: Развитие культурного и духовно-
го потенциала Нерюнгринского района 
Задачи:
1. Повышение уровня библиотечного обслуживания населения Нерюнгринского района, пополнение 
библиотечных фондов и обеспечение их сохранности.
2. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей  Нерюнгринского района.
3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного наследия населения Нерюнгринского района.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и художественного об-
разования.
5. Организация профессиональной подготовки специалистов учреждений культуры и искусства Не-
рюнгринского района.
6. Повышение значимости и обеспечение сохранности национальных, культурных и духовных ценно-
стей.
7. Создание позитивного культурного образа Нерюнгринского района, путем организации и проведе-
ния различных по форме и тематике культурно-массовых и информационно-просветительских меро-
приятий различных уровней. 

Сроки  и этапы 
реализации про-
граммы

Сроки реализации программы – 2012 г. – 2016 г.
• первый этап - 2012 г.
• второй этап – 2013 г.
• третий  этап – 2014 г.
• четвертый этап – 2015 г.
• пятый этап – 2016 г.
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Наименование 
стратегических 
направлений 

1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве Нерюнгринского района. 
2. Детские музыкальные школы.
3. Деятельность Культурно-этнографического центра.
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Целевые инди-
каторы 

1) доля населения, пользующаяся библиотечным обслужи-
ванием, в общей численности населения Нерюнгринского 
района; 
2) доля новых поступлений в библиотечные фонды;
3) количество изданных дайджестов, брошюр;
4) доля специалистов библиотек, повысивших профессио-
нальный уровень в общей численности специалистов би-
блиотек района;
5) доля учащихся, участвующих в Международных, Рос-
сийских, Региональных и Республиканских конкурсах, 
фестивалях, в общей численности учащихся учреждений 
дополнительного образования детей;
6. доля педагогов дополнительного образования детей, по-
высивших профессиональный уровень, в общей численно-
сти педагогов Детских музыкальных школ и школ искусств 
Нерюнгринского района;
7) доля педагогов дополнительного образования детей, при-
нявших участие в работе Нерюнгринского кустового ме-
тодического объединения, в общей численности педагогов 
дополнительного образования детей;
8) доля населения, участвующего в мероприятиях 
Культурно-этнографического центра, направленных на обо-
гащение духовного и творческого потенциала, в общей чис-
ленности  населения Нерюнгринского района;
9) увеличение числа посещений культурно-массовых меро-
приятий.

1) доля населения, пользующаяся би-
блиотечным обслуживанием, в общей 
численности населения Нерюнгринского 
района; 
2) доля новых поступлений в библиотеч-
ные фонды;
3) количество изданных дайджестов, бро-
шюр;
4) обновление материально-технической 
базы  НЦБС;
5) доля специалистов библиотек, повы-
сивших профессиональный уровень в 
общей численности специалистов би-
блиотек района;
6) доля учащихся, участвующих в Меж-
дународных, Российских, Региональных 
и Республиканских конкурсах, фести-
валях, в общей численности учащихся 
учреждений дополнительного образова-
ния детей;
7) обновление материально-технической 
базы в учреждениях культуры дополни-
тельного образования детей;
8) доля педагогов дополнительного обра-
зования детей, повысивших профессио-
нальный уровень, в общей численности 
педагогов Детских музыкальных школ и 
школ искусств Нерюнгринского района;
9) доля педагогов дополнительного об-
разования детей, принявших участие в 
работе Нерюнгринского кустового мето-
дического объединения, в общей числен-
ности педагогов дополнительного образо-
вания детей;
10) доля населения, участвующего в ме-
роприятиях Культурно-этнографического 
центра, направленных на обогащение 
духовного и творческого потенциала, в 
общей численности  населения Нерюн-
гринского района;
11) увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприя

Предельный 
объем средств 
на реализацию 
программы с 
разбивкой  по 
годам и источ-
никам финанси-
рования

Система ор-
ганизации 
контроля за ис-
полнением про-
граммы

Контроль за исполнением программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района в пределах своих полномочий и в соответствии с зако-
нодательством. Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгрин-
ского района в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной администрации направляет: 
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации программных 
мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективности реализации программы по 
установочным формам и с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию (оценку) по неосвоенным  
финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на программные мероприятия по устано-
вочным формам и с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий  финансовый год для выделения ассигнова-
ний из местного бюджета по установочным формам и с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирования программы на следующий финансовый 
год по установочным формам и с соответствующим обоснованием.

Год Всего МБ ПП ВБ
2012 104414 93638,9 6604,1 4171
2013 118863,6 107503 7165,6 4195
2014 125252,2 113235 7469,2 4547,4
2015 127562,4 115071,8 7683,8 4806,8
2016 129888,8 116942,9 7865,6 5080,3

605980,9 546392,1 36788,3 22800,5

Год Всего МБ ПП ВБ
2012 113931,3 103168,8 6691,4 4171
2013 137531,2 125965,6 7370,6 4195
2014 135690,1 123412,5 7730,2 4547,4
2015 136 965,4 124285,8 7872,8 4806,8
2016 137 747,7 124687,8 7979,6 5080,3

661865,5 601420,6 37644,6 22800,5
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Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района не-
сет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы, рациональное использо-
вание финансовых средств, выделяемых на ее выполнение, определяет формы и методы управления 
реализацией программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации программы Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района представляет публичный отчет об итогах выполнения про-
граммы и результатах развития муниципальной системы учреждений культуры и искусства.
Ежегодно перечень программных мероприятий уточняется на следующий финансовый год.

2. Нормативно-правовое обеспечение
Программа «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы» разработана в соответствии с  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами  
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 
09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов», от 29.12.1994г. №78-ФЗ 
«О библиотечном деле»,  от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»,  в 
соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 22.08.2012г. № 1623 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Характеристика текущей ситуации
Духовное возрождение общества, его нравственные цен-

ности воздействуют на уровень экономического развития, 
подъем всех сфер жизни и, в конечном итоге, обеспечение 
интересов республики и страны в целом. Утверждение в об-
ществе идеалов высокой нравственности и гуманизма, раз-
витие многовековых духовно-нравственных, исторических 
традиций и норм общественной жизни - чрезвычайно важ-
ная, первостепенная задача государства.

Деятельность учреждений культуры и искусства являет-
ся одной из важнейших составляющих современной куль-
турной жизни. Библиотеки, культурно-досуговые учреж-
дения и учреждения дополнительного образования детей 
выполняют образовательные, воспитательные, досуговые 
функции в обществе, способствуют формированию его 
нравственно-эстетических основ, духовных потребностей 
и ценностных ориентиров. Учреждения культуры являют-
ся также одной из основных форм информационного обе-
спечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, 
коллекции представляют собой часть культурного наследия 
и информационного ресурса района. Неотъемлемым компо-
нентом культурной среды Нерюнгринского района выступа-
ют творческие коллективы, этнические группы и учрежде-
ния дополнительного музыкального и художественного вос-
питания детей и подростков.

В современных условиях рыночных отношений инфра-
структура учреждений культуры и искусства должна быть 
саморазвивающейся и конкурентоспособной, создающей 
максимальные условия для предоставления современных 
услуг населению, сохранения и распространения историко-
культурных ценностей народов Республики Саха (Якутия). 
Однако, в условиях жестких бюджетных ограничений, оста-
точного принципа финансирования, усилия органов госу-
дарственной власти были в основном сосредоточены на 
предотвращении полного развала всей сферы.

Накопившиеся за время экономического спада пробле-
мы в сфере культуры значительно превышают возможности 
государства по их решению. Отрасль, традиционно ориен-
тированная на государственную финансовую поддержку, 
оказалась наименее подготовленной к рыночным отноше-

ниям. Из-за отсутствия материальных и моральных стиму-
лов она развивается крайне медленно. Возможность увели-
чения собственных доходов учреждений культуры и искус-
ства ограничена их социальными целями, а также недоста-
точным уровнем благосостояния населения.

Учреждения культуры, финансируемые из бюджета му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»:

• 1 детская музыкально-хоровая школа;
• 1 детская музыкальная школа;
• 5 детских школ искусств;
• Нерюнгринская централизованная библиотечная систе-

ма (Нерюнгринская районная библиотека  +  7 филиалов);
• 1 Культурно-этнографический центр.
Учреждения культуры, финансируемые и включенные в 

программу Социально-экономического развития поселений:
• 1 Этнокультурный центр «Эян»;
• 7 Домов культуры;
• Нерюнгринский музей истории освоения Южной 

Якутии им. И.И. Пьянкова;
• Краеведческий музей первостроителей  БАМа;
• Центральная городская библиотека г. Нерюнгри.
Независимо от  источника финансирования, одной из 

главных проблем отрасли является слабая материально-
техническая база. Так, для развития муниципальных учреж-
дений культуры Нерюнгринского района необходимо обнов-
ление музыкальных инструментов, оснащение учреждений 
современными техническими средствами, компьютерной 
техникой, звукоусилительным, осветительным оборудова-
нием:

-  оборудование большинства учреждений культуры и 
искусства эксплуатируется в течение 15-20 лет. Более 50 
процентов инвентаря полностью выработали свой ресурс 
и подлежат списанию, остальные морально и технически 
устарели; 

- на основании анализа состояния материально-
технической базы учреждений дополнительного образова-
ния детей по состоянию на 01.01.2011г. было выявлено, что 
износ музыкальных инструментов в школах составляет бо-
лее 80%. Из-за старых музыкальных инструментов снижа-
ется качество обучения учащихся. Средств, выделяемых из 
бюджета района на укрепление материально-технической 
базы школ, в том числе и на приобретение новых музыкаль-
ных инструментов,  явно недостаточно. В 2010 году было 
выделено 199 тыс. руб., что составило 7,4% от потребности.

Здания учреждений культуры и искусства требуют се-
рьезных капиталовложений на проведение ремонта: ДШИ 
п. Серебряный Бор; ДШИ п. Хани; ДШИ п. Чульман;  
Культурно-этнографического центра.

В учреждениях низкий охват специалистов культуры и 
искусства фундаментальными и проблемными курсами:

- на основании проверки Департамента по контролю и 
надзору Министерства образования РС (Я) ДМШ, ДМХШ и 
ДШИ Нерюнгринского района было выявлено, что в школах 
за 5 лет охват педагогов фундаментальными и проблемны-
ми курсами составил менее 30 %;

- в Нерюнгринской централизованной библиотечной си-
стеме более 30 % специалистов нуждаются в переподготов-
ке или повышении квалификации.

В учреждениях культуры Нерюнгринского района также 
наблюдается недостаточная укомплектованность квалифи-
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цированными специалистами и большой процент педагогов 
пенсионного возраста в учреждениях дополнительного об-
разования детей.

Несмотря на то, что в Нерюнгринском районе в целом 
созданы условия для единой библиотечной информацион-
ной среды, которая открывает населению возможность сво-
бодного получения информации, остаются пробелы и в этой 
области. В частности, в библиотеках подлежит списанию 
20 % устаревшей литературы всего библиотечного фонда. 
Обновление фонда идет медленно – всего 30 % в год от нор-
мы. 

В сфере развития духовного потенциала общества, толе-
рантной среды в Нерюнгринском районе требуется государ-
ственная поддержка мероприятий по сохранению культур-
ного наследия. 

Решение этих проблем возможно в рамках реализации 
программы. Программно-целевой метод позволит напра-
вить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных на-

правлений сохранения и развития культуры и искусства, 
обеспечит большую эффективность использования бюджет-
ных ресурсов и достижение планируемых результатов. 

Отказ от применения программно-целевого метода мо-
жет привести к негативным последствиям, например, к со-
кращению темпов обновления библиотечных фондов, тех-
нологического оборудования муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования. К наиболее се-
рьезным рискам можно отнести сокращение финансирова-
ния и неэффективное управление программой, что, в свою 
очередь, повлечет:

потерю квалифицированных кадров в сфере;
нарушение единого информационного и культурного 

пространства;
нарушение принципа выравнивания доступа к культур-

ным ценностям и информационным ресурсам различных 
групп граждан.

Таблица 1
SWOT – анализ

Сильные стороны Слабые стороны
Высокий уровень потребности населения
в культурной деятельности и повышении
доступа к культурным благам.
Сохраненная разветвленная сеть
муниципальных учреждений культуры района, включая учреж-
дения художественного образования.
Высокий уровень библиотечного обслуживания населения Не-
рюнгринского района, пополнение библиотечных фондов и обе-
спечение их сохранности.
Уникальное материальное и
нематериальное культурно-историческое
наследие района, многообразие культур
и традиций, представленных во всех видах
искусства, самобытность малочисленных
народов Севера и других народов
республики.
Высокий уровень дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей  Нерюнгринского района.
Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов 
учреждений культуры и искусства Нерюнгринского района.
Позитивный культурный образ Нерюнгринского района.

Несоответствие материально-технической базы совре-
менным
требованиям (высокий износ зданий, автотранспорта и 
специализированного оборудования клубов, библиотек, 
учебных заведений). 
Износ музыкальных инструментов более 80%.
В библиотеках подлежит списанию 20 % устаревшей 
литературы всего библиотечного фонда. Обновление 
фонда идет медленно – всего 30 % в год от нормы. 
В музыкальных школах за 5 лет охват педагогов фунда-
ментальными и проблемными курсами составил менее 
30 %.
Кадровые проблемы, связанные с низким уровнем за-
работной платы, отсутствием перспектив решения
жилищных проблем и социальных вопросов: старение 
кадров, отток молодых специалистов в другие сферы.
Недостаточно эффективное использование культурного 
наследия в сфере развития туризма.
Медленный рост количества учреждений культуры, 
имеющих доступ к Интернету, оснащенных другими 
современными технологиями.

Возможности Угрозы
1. Рост основных показателей деятельности
учреждений культуры.
2. Внедрение современных видов услуг, предоставляемых насе-
лению, инновационных проектов, основанных на современных 
технологиях.
3. Модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры.
4. Эффективное использование движимого и недвижимого 
культурного наследия.
5. Дальнейшее развитие системы непрерывного художественно-
го образования и закрепления кадров.
6. Улучшение социального положения работников культуры.

1. Снижение вовлеченности каждого жителя в культур-
ную жизнь республики и уровня духовно-культурного 
развития общества в целом.
2. Нехватка профессиональных кадров в учреждениях 
культуры.
3. Снижение качества и количества услуг, предостав-
ляемых населению учреждениями культуры.
4. Угроза сохранности фондов и объектов материально-
го культурного наследия.
5. Резкое отставание от общероссийских темпов разви-
тия культуры и искусств.

4.Цели и задачи муниципальной программы
Программа нацелена на обеспечение единого культурно-

го пространства и равных возможностей доступа граждан к 
культурным ценностям и информации. 

Исходя из этого, основной целью программы яв-
ляется развитие культурного и духовного потенциала 
Нерюнгринского района.

Для достижения данной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Повышение уровня библиотечного обслуживания на-

селения Нерюнгринского района, пополнение библиотеч-
ных фондов и обеспечение их сохранности.

2. Развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальных образовательных учреждениях до-
полнительного образования детей  Нерюнгринского района.

3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного на-
следия населения Нерюнгринского района.  

4. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры, искусства и художественного образования.

5. Организация профессиональной подготовки специа-
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листов учреждений культуры и искусства Нерюнгринского 
района.

6. Повышение значимости и обеспечение сохранности 
национальных, культурных и духовных ценностей.

7. Создание позитивного культурного образа Нерюн-
гринского района.

Эффективность программы подтверждается целевыми 
индикаторами и показателями реализации Программы, ко-
торые приведены в приложении № 3.

5.Система программных мероприятий 
Программа предусматривает разработку и реализацию 

мероприятий, которые направлены на решение проблем в 
рамках четырех направлений:

Направление 1. Современная библиотека в информаци-
онном и культурном пространстве Нерюнгринского района

Задача: повышение уровня библиотечного обслужива-
ния населения Нерюнгринского района, комплектование би-
блиотечных фондов и обеспечение их сохранности. 

Задачи нацелены на разработку и внедрение совре-
менных стандартов качества, предоставляемых услуг 
Нерюнгринской централизованной библиотечной систе-
мы, комплектование оптимальных книжных фондов, соот-
ветствующих развитию личности,  ее информационным и 
иным потребностям, оперативное и целенаправленное обе-
спечение потребностей населения в получении информации 
через глобальные сети и сети Internet, а также укрепление 
материально - технической базы.

Для значительной части населения района библиотеки 
являются единственным доступным источником пользова-
ния печатными документами и информацией. Основным 
направлением информатизации библиотечного дела являет-
ся поддержка единой информационно - библиотечной сети 
Нерюнгринского района, которая позволяет организовывать 
работу библиотек по информационной поддержке населе-
ния, местного самоуправления, обеспечению электронной 
доставки документов, частично устраняет социальное рас-
слоение общества и многое другое. Для внедрения передо-
вых информационных технологий в практику работы тре-
буется техническое переоснащение и переоборудование би-
блиотек и организация профессиональной подготовки би-
блиотечных работников.

Задача пополнения библиотечных фондов предусма-
тривает централизованное приобретение для библиотек 
Нерюнгринского района справочной, энциклопедической, 
художественной, детской, краеведческой литературы, из-
даний на электронных носителях за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района и средств межбюджетных транс-
фертов.

Культурно-массовые мероприятия в филиалах 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системы 
позволяют популяризовать работу библиотек, информиро-
вать посетителей о новинках литературы, предоставлять 
услуги для социально незащищенных граждан за предела-
ми библиотек, с выездом к инвалидам на дом.

Мероприятия: 
- комплектование библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы, оснащение 

библиотек библиотечным оборудованием;
- проведение капитального и текущих ремонтов;
- оказание услуг учреждением.
Направление 2.  Детские музыкальные школы
Создание в районе условий для развития и поддержки 

музыкального искусства позволит стимулировать процесс 
творчества, укрепить творческий потенциал и обеспечить 
высокопрофессиональными кадрами учреждения культуры 
и искусства.

Поддержка молодых дарований и педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного образования детей 
предусматривает:

финансовую поддержку одаренных учащихся, педаго-

гических работников (ведущих педагогов и концертмейсте-
ров) учреждений дополнительного образования детей для 
участия в значимых районных, межрегиональных, респу-
бликанских, российских и международных смотрах, кон-
курсах, фестивалях, мастер-классах; 

поддержку участия  творческих коллективов районных 
учреждений дополнительного образования детей в между-
народных, российских, межрегиональных и республикан-
ских конкурсах и фестивалях.

Состояние материально-технической базы образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей не со-
ответствует современным требованиям. Решение постав-
ленной задачи предполагает оснащение учебного процесса 
необходимым количеством музыкальных инструментов, ме-
белью, оргтехникой. 

Задача: развитие дополнительного образования детей в 
сфере культуры в учреждениях дополнительного образова-
ния детей Нерюнгринского района. 

Разработка и внедрение современных стандартов каче-
ства, предоставляемых услуг учреждениями дополнитель-
ного образования детей Нерюнгринского района; укрепле-
ние материально-технической базы учреждений дополни-
тельного образования детей Нерюнгринского района; соз-
дание условий для повышения качества исполнительского 
уровня учащихся; организация профессиональной подго-
товки преподавательского состава.

Основные мероприятия:
- участие учащихся в международных, российских, ре-

спубликанских конкурсах и фестивалях;
- укрепление материально-технической базы;
- оснащение учебного процесса необходимым количе-

ством музыкальных инструментов;
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
- оказание услуг учреждением.
Направление 3. Деятельность Культурно-этнографичес-

кого центра
Организация и проведение мероприятий, направленных 

на сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия многонационального населения района – приори-
тетное направление в современной культуре республики. В 
Нерюнгринском районе проживает  более 70 национально-
стей, при Культурно-этнографическом центре действуют  6 
национальных общин и общественных организаций района.

Реализация мероприятий позволит обеспечить сохран-
ность нематериального культурного наследия населения 
района путем организации национальных праздников, ак-
ций, фестивалей, выставок, иных просветительских и раз-
вивающих проектов.

Укрепление материально-технической базы Культурно-
этнографического центра, оснащение костюмами и рекви-
зитом для проведения обрядов, оснащение световой и зву-
ковой техникой будет способствовать созданию  условий 
для творческой деятельности, повышению качества предо-
ставляемых в  Культурно-этнографическом центре услуг.

Задача: сохранение   и  развитие  духовного и культурно-
го наследия населения Нерюнгринского района.

Сохранение и приумножение национальных традиций, 
обычаев и культур народов, проживающих в Нерюнгринском 
районе, развитие толерантной среды, укрепление межнаци-
ональных отношений.

Основные мероприятия:
- укрепление материально-технической базы;
- подготовка и проведение культурно-массовых меро-

приятий с национальными общинами;
- проведение текущих и капитальных ремонтов;
-  оказание услуг учреждением.
Направление 4. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.
Организация и проведение различных по форме и темати-

ке культурно-массовых и информационно-просветительских 
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мероприятий различных уровней, направленных на при-
влечение большего числа населения района к полезному, 
осмысленному, здоровому и духовно обогащенному досугу 
на высоком эстетическом уровне;  формированию духовно-
нравственных ориентиров.

Задача: создание позитивного культурного образа 
Нерюнгринского района путем организации и проведе-
ния различных по форме и тематике культурно-массовых 
и информационно-просветительских мероприятий различ-
ных уровней. 

Основные мероприятия:
- подготовка и проведение культурно-массовых меро-

приятий.
Перечень программных мероприятий (базовый и интен-

сивный вариант) представлен в приложении № 1.
Управление Программой. 

Для эффективного решения задач и достижения ожи-
даемых результатов  Программы необходимо управление 
Программой и контроль за исполнением программных ме-
роприятий. Подробней механизм организации управления 
Программой и контроль за ходом ее реализации описан в 
разделе  7.

Основные мероприятия:
- фонд оплаты труда;
- прочие расходы, в т.ч. на содержание МКУ УКиИ 

Нерюнгринского района.
6.Ресурсное обеспечение программы

Проведение мероприятий будет осуществляться за 
счет средств местного бюджета. Кроме того, к реализации 
Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников.

                                                                                                                     

Таблица 2
Ресурсное обеспечение программы на 2012-2016 годы

 тыс. руб.

Источники финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 605 980,9 661 865,5
Местный бюджет Нерюнгринского 
района

583 180,4 639 065

В том числе:
Бюджетные ассигнования 2012 г. - 93 638,9
2013 г. - 107 503
2014 г. - 113 235,6
2015 г. – 115 071,8
2016 г. – 116 942,9 2012 г. – 103 168,8
2013 г. – 125 965,6
2014 г. – 123 412,5
2015 г. – 124 285,8
2016 г. – 124 687,8
Итого: 546 392,1 601 420,6
Переданные полномочия 2012 г. – 6 604,1
2013 г. – 7 165,6
2014 г. – 7 469,2
2015 г. – 7 683,8
2016 г. – 7 865,6 2012 г. – 6 691,4
2013 г. – 7 370,6
2014 г. – 7 730,2
2015 г. – 7 872,8
2016 г. – 7 979,6
Итого: 36 788,3 37 644,6
Внебюджетные источники 2012 г. – 4 171
2013 г. – 4 195
2014 г. – 4 547,4
2015 г. – 4 806,8
2016 г. – 5 080,3 2012 г. – 4 171
2013 г. – 4 195
2014 г. – 4 547,4
2015 г. – 4 806,8
2016 г. – 5 080,3
Итого: 22800,5 22800,5

Объемы финансирования мероприятий Программы из 
местного бюджета ежегодно уточняются на соответствую-
щий финансовый год и на плановый период после принятия 
по данным вопросам решения органов местного самоуправ-
ления, а также при принятии закона о  местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.

Прогнозная оценка необходимых ресурсов по направле-

ниям программы представлена в приложении 2.
7.Механизм реализации программы

Реализация программы предусматривается в период с 
2012 по 2016 год. Заявленный срок реализации програм-
мы является необходимым и достаточным для получения 
ощутимых, общественно - значимых результатов по разви-
тию культуры, повышению качества и доступности ее услуг  
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и решений ряда наиболее острых вопросов укрепления 
материально-технической базы.

Меньший срок реализации программы не позволит в 
полной мере оценить полученный результат и эффектив-
ность принятых мер.

Больший срок реализации программы ведет к сложно-
стям в прогнозировании предполагаемых результатов и 
усложняет оценку граничных значений показателей эффек-
тивности реализации программы. Также проблематично на 
длительный период за счет бурного развития мультимедий-
ных технологий и средств доставки информации учесть из-
менение потребностей и предпочтений населения в выборе 
культурных благ.

В рамках программы предусмотрено выделение следую-
щих логических этапов выполнения работ, упорядоченных 
по времени их реализации:

I этап 2012 год – предварительный этап, предусматри-
вающий вынужденную стабилизацию финансирования ме-
роприятий в рамках отрасли культуры в связи с общеэконо-
мической ситуацией  в стране.  

II этап 2013 год - предполагает проведение самых необ-
ходимых работ и культурных мероприятий. 

III этап  2014 год - предполагается сосредоточить уси-
лие на развитие материально-технической базы учреждений 

культуры, что позволит обеспечить необходимое качество 
производства культурных благ и потребления услуг населе-
нием.

IV этап 2015 год  - этап развития,  предусматривающий 
расширение общего объема работ в рамках деятельности 
сферы культуры, 

V этап 2016 годы - проведение работ по реализации важ-
ных и значимых проектов в различных подотраслях куль-
туры.

Распределение прогнозируемых объемов финансирова-
ния программы по годам, источникам финансирования и на-
правлениям расходования средств приведено в приложении 
№ 2 (базовый и интенсивный вариант).

Указанное распределение носит прогнозный характер и 
подлежит уточнению в установленном порядке при форми-
ровании проектов бюджетов на соответствующие годы.

8.Ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов и показателей программы

По базовому варианту реализация программы ее эф-
фективность будет отслеживаться по 9 целевым индикато-
рам. По интенсивному варианту – по 11 целевым индикато-
рам, где будет учтено материально-техническое оснащение 
НЦБС и учреждений культуры дополнительного образова-
ния детей.

Таблица 3
Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Наимено-
вание на-
правления 
программы

Наименование целевого инди-
катора

Единица 
измерения

Отчетный период 2012 Результаты реализации

2009 2010 2011 Базовый 
вариант 

Интенсивный 
вариант

Направле-
ние 1. Со-
временная 
библиотека 
в информа-
ционном и 
культурном 
простран-
стве Нерюн-
гринского 
района.

Доля населения, пользующаяся 
библиотечным обслуживанием, 
в общей численности населе-
ния Нерюнгринского района 

% 42,7 36,3 32 32,5 35 35

доля новых поступлений в би-
блиотечные фонды

% 10,1 13,6 1,5 1,7 8,5 8,5

количество изданных дайдже-
стов, брошюр

шт. 3 5 4 4 20 20

обновление материально-
технической базы  НЦБС

% 16,4 24,1 2,7 0,6 0 14

доля специалистов библиотек, 
повысивших профессиональ-
ный уровень, в общей числен-
ности специалистов библиотек 
района.

% 11 16 2,5 8 37,5 37,5

Направ-
ление 2 . 
Детские му-
зыкальные 
школы

Доля учащихся, участвующих 
в международных, российских, 
региональных и республикан-
ских конкурсах, фестивалях, в 
общей численности учащихся 
учреждений дополнительного 
образования детей

% 50 51 55 55

обновление материально-
технической базы в учрежде-
ниях культуры дополнительно-
го образования детей

% 4,9 7 7 17,7 0 8,5
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доля педагогов дополнитель-
ного образования детей, по-
высивших профессиональный 
уровень, в общей численности 
педагогов Детских музыкаль-
ных школ и школ искусств Не-
рюнгринского района

% 12 13,3 19 20 100 100

доля педагогов дополни-
тельного образования детей, 
принявших участие в работе 
Нерюнгринского кустового 
методического объединения, в 
общей численности педагогов 
дополнительного образования 
детей.

% 22,9 18,1 30 34 50 50

Направле-
ние 3 . 
Деятель-
ность
 Культурно-
этногра-
фического 
центра

Доля населения, участвующего 
в мероприятиях Культурно-
этнографического центра, 
направленных на обогащение 
духовного и творческого потен-
циала, в общей численности  
населения Нерюнгринского 
района.

% 0 0 5 7,5 15 15

Направле-
ние 4 . Ор-
ганизация и 
проведение 
культурно-
масссовых 
мероприя-
тий

Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприя-
тий.

% 77 68 48 49 53 53

9.Оценка эффективности, социально-экономических 
последствий от реализации программы

Реализация программы предполагает достижение сле-
дующих результатов в развитии учреждений культуры 
Нерюнгринского района:

- улучшение материально-технического оснащения уч-
реждений культуры;

- увеличение количества мероприятий, направленных на 
обогащение духовного и творческого потенциала и активи-
зацию социально-культурной жизни населения;

- увеличение числа населения, посещающего культурно-
массовые мероприятия, создание условий для деятельности 
творческих коллективов; 

- повышение социальной роли библиотеки, как инфор-
мационного центра;

- увеличение количества полиграфических изданий, пу-
бликаций в Интернете, информационно-справочных систем 
для посетителей библиотек, подготовленных работниками 
Нерюнгринской централизованной библиотечной системы;

- повышение исполнительского мастерства   молодых да-
рований в результате участия в межрегиональных, россий-
ских и международных конкурсах и фестивалях;

- увеличение количества работников учреждений куль-
туры Нерюнгринского района, повысивших  профессио-
нальный уровень на территории Нерюнгринского района, 
Республики Саха (Якутия) и других регионов;

- внедрение в практику преподавания ДМШ и ДШИ со-
временных инновационных образовательных методик через 
работу Нерюнгринского кустового методического объеди-
нения;

- увеличение числа посещений культурно-массовых ме-
роприятий.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют 
прямого экономического эффекта. Результат такого инвести-
рования направлен на формирование «человеческого капи-
тала». Культура является традиционно самой консерватив-
ной отраслью и наименее адаптированной к рыночным от-

ношениям. В настоящее время практически отсутствуют на-
учные и социологические исследования о влиянии культуры 
на экономические и социальные процессы в обществе.

Реализация комплекса мероприятий Программы позво-
лит улучшить качество жизни населения Нерюнгринского 
района. При этом укрепление материально-технической ба-
зы учреждений культуры будет способствовать росту объ-
ема предоставляемых ими услуг, повышению эффективно-
сти использования  муниципальной собственности в сфере 
культуры. 

Оценка эффективности реализации программных меро-
приятий осуществляется на основе значений индикаторов, 
которые рассчитываются по следующим формулам:

Направление 1. Современная библиотека в информаци-
онном и культурном пространстве Нерюнгринского района 

1) доля населения, пользующегося библиотеч-
ным обслуживанием, в общей численности населения 
Нерюнгринского района:

Дн = Чн х100%, где:
 ЧнНр 
Дн - доля населения, пользующегося библиотеч-

ным обслуживанием, в общей численности населения 
Нерюнгринского района;

Чн – число населения, пользующегося услугами библио-
тек;

ЧнНр – численность населения Нерюнгринского района;
2) доля новых поступлений в библиотечные фонды:
Днп = Чнп х100%, где:
    Чэбф 
Днп  – доля новых поступлений в библиотечные фонды;
Чнп – число новых поступлений;
Чэбф – число экземпляров библиотечного фонда на от-

четный период;
3) обновление материально-технической базы библио-

тек:
Омтб = Бс на начало года х100%, где:
     Бс на конец года 
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Омтб – обновление материально-технической базы би-
блиотек;

Бс – балансовая стоимость на начало года;
Бс -  балансовая стоимость на конец года;
4) доля специалистов библиотек, повысивших про-

фессиональный уровень, в общей численности специали-
стов библиотек района:

Дсб = Чсппу х100%, где:
   Чсб 
Дсб – доля специалистов библиотек, повысивших про-

фессиональный уровень, в общей численности специали-
стов библиотек района;

Чсппу – число специалистов библиотек, повысивших 
профессиональный уровень;

Чсб – число специалистов библиотек района.
Направление 2. Детские музыкальные школы
5) доля учащихся, участвовавших в  конкурсах, фе-

стивалях, в общей численности учащихся учреждений до-
полнительного образования детей:

Дуу = Чуу х100 %, где:
    Чуш 
Дуу – доля учащихся, участвовавших в  конкурсах, фе-

стивалях, в общей численности учащихся учреждений до-
полнительного образования детей;

Чуу – число учащихся, участвовавших в  конкурсах, фе-
стивалях;

Чуш – число учащихся детских музыкальных школ, 
школ искусств;

6) обновление материально-технической базы музы-
кальных школ и школ искусства:

Омтб = Бс на начало года х100%, где:
     Бс на конец года 
Омтб – обновление материально-технической базы;
Бс – балансовая стоимость на начало года;
Бс -  балансовая стоимость на конец года;
7) обновление музыкальных инструментов:
Оми = Бс на начало года х100%, где:
      Бс на конец года 
Оми – обновление музыкальных инструментов;
Бс – балансовая стоимость на начало года;
Бс -  балансовая стоимость на конец года;
8) доля педагогов дополнительного образования де-

тей, принявших участие в работе НКМО:
Дпур = Чппур х100%, где:
      Чпш 
Дпур – доля педагогов дополнительного образования де-

тей, принявших участие в работе НКМО;
Чппур – число педагогов дополнительного образования 

детей, принявших участие в работе НКМО;
Чпш – число педагогов музыкальных школ и школ ис-

кусства Нерюнгринского района;
9) доля педагогов дополнительного образования де-

тей, повысивших профессиональный уровень, в общей чис-
ленности педагогов ДМШ и ДШИ:

Дппу = Чппу х100%, где:
     Чпш 
Дппу – доля педагогов дополнительного образования де-

тей, повысивших профессиональный уровень, в общей чис-
ленности педагогов школ;

Чппу – число педагогов дополнительного образования 
детей, повысивших профессиональный уровень;

Чпш – число педагогов музыкальных школ и школ ис-
кусства.

Направление 3. Деятельность Культурно-этнографичес-
кого центра

10) доля населения, участвующего в мероприятиях 
Культурно-этнографического центра, направленных на обо-
гащение духовного и творческого потенциала, в общей чис-
ленности  населения Нерюнгринского района:

Дн =  Чн х100%, где:
  ЧнН 
Дн - доля населения, участвующих в мероприятиях центра, 

в общей численности населения Нерюнгринского района; 
Чн – число населения, участвующих в мероприятиях 

центра;
ЧнН – численность населения Нерюнгринского района.
Направление 4. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий
11)  увеличение числа посещений культурно-массовых 

мероприятий:
Учпкмм = Кчпм х100%, где:
          ЧнНр 
Учпкмм – увеличение числа посещений культурно-

массовых мероприятий;
Кчпм - количество человек, посетивших мероприятия;
ЧнНр - Число населения Нерюнгринского района.
10. Организация управления программой и контроль за 

ходом ее реализации.
Управление реализацией программы осуществляет Му-

ниципальное казенное учреждение Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района – Главный распоряди-
тель бюджетных средств.

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района определяет ис-
полнителей мероприятий целевой Программы из числа 
муниципальных учреждений культуры. Денежные сред-
ства бюджета Нерюнгринского района поступают на счет 
Муниципального казенного учреждения Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района – Главного рас-
порядителя бюджетных средств (далее ГРБС). ГРБС  пере-
числяет их исполнителям мероприятий программы: 

- бюджетным учреждениям на основании доведенных 
муниципальных заданий и заключенных соглашений на пе-
речисление целевых субсидий;

- казенным учреждениям на основании сметы расходов, 
утвержденной на соответствующий год.

Исполнители расходуют денежные средства строго 
по целевому назначению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района утверждает еже-
годный план реализации мероприятий программы, формы 
и сроки представления бухгалтерской и иной отчетности, 
осуществляет контроль за ходом реализации Программы, 
проводит анализ эффективности выполнения мероприятий, 
расходования финансовых средств.

Муниципальное казенное учреждение Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района в УЭР и МЗ 
Нерюнгринской районной администрации направляет: 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе реализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования и отчет об эффектив-
ности реализации программы в установленном порядке, с 
соответствующим обоснованием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, в адрес УЭР и МЗ информацию (оценку) по нео-
своенным  финансовым средствам, выделенным из местно-
го бюджета на программные мероприятия в установленном 
порядке, с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки 
на следующий  финансовый год для выделения ассигнова-
ний из местного бюджета в установленном порядке, с соот-
ветствующим обоснованием;
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- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ прогнозные сум-
мы финансирования программы на следующий финансовый 
год по форме в установленном порядке, с соответствующим 
обоснованием.

Начальник Муниципального казенного учреждения 
Управление культуры и искусства несет ответственность за 
ход и конечные результаты реализации программы, рацио-
нальное использование выделяемых на ее выполнение фи-
нансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. 
Ежегодно по итогам реализации программы 

Муниципальное казенное учреждение Управление культу-
ры и искусства предоставляет публичный отчет об итогах 
выполнения.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры Нерюнгринского 
района
на 2012-2016 годы»

  
Система программных мероприятий муниципальной программы 

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»
  
  (тыс. руб.)

№ Наименова-
ние меро-
приятия

Всего: ФБ РБ Местный бюджет, в том числе Внебюджетные сред-
ства

Всего Бюджет Не-
рюнгринского 
района

Межбюджет-
ные транс-
ферты по пере-
данным полно-
мочиям

Всего в том 
числе 
муници-
пальные 
гаран-
тии

 ВСЕГО: 618767,4 0,0 0,0 595966,9 546392,1 36788,3 22800,5 0,0
 2012 год 104414,0 0,0 0,0 100243,0 93638,9 6604,1 4171,0 0,0
 2013 год 118863,6 0,0 0,0 114668,6 107503,0 7165,6 4195,0 0,0
 2014 год 125252,2 0,0 0,0 120704,7 113235,5 7469,2 4547,4 0,0
 2015 год 127562,4 0,0 0,0 122755,6 115071,8 7683,8 4806,8 0,0
 2016 год 129888,8 0,0 0,0 124808,5 116942,9 7865,6 5080,3 0,0
 Управление 

програм-
мой

33189,7 0,0 0,0 33189,7 33189,7 0,0 0,0 0,0

 2012 год 6139,6 0,0 0,0 6139,6 6139,6 0,0 0,0 0,0
 2013 год 6473,4 0,0 0,0 6473,4 6473,4 0,0 0,0 0,0
 2014 год 6726,2 0,0 0,0 6726,2 6726,2 0,0 0,0 0,0
 2015 год 6859,0 0,0 0,0 6859,0 6859,0 0,0 0,0 0,0
 2016 год 6991,5 0,0 0,0 6991,5 6991,5 0,0 0,0 0,0
1 Направ-

ление № 
1. Совре-
менная 
библиотека 
в информа-
ционном и 
культурном 
простран-
стве района

88561,5 0,0 0,0 83038,8 46250,5 36788,3 5522,7 0,0

 2012 год 15578,9 0,0 0,0 14612,9 8008,8 6604,1 966,0 0,0
 2013 год 17203,9 0,0 0,0 16213,9 9048,3 7165,6 990,0 0,0
 2014 год 18124,2 0,0 0,0 17034,5 9565,3 7469,2 1089,7 0,0
 2015 год 18600,2 0,0 0,0 17412,1 9728,3 7683,8 1188,1 0,0
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 2016 год 19054,3 0,0 0,0 17765,4 9899,8 7865,6 1288,9 0,0
1.1 Задача 1.1: 

повышение 
уровня 
библиотеч-
ного обслу-
живания 
населения 
Нерюн-
гринского 
района, по-
полнение 
библио-
течных 
фондов и 
обеспече-
ние их со-
хранности

88561,5 0,0 0,0 83038,8 46250,5 36788,3 5522,7 0,0

1.1.1 Мероприя-
тие № 1: 
комплек-
тование 
библиотеч-
ных фон-
дов

5808,9 0,0 0,0 5808,9 615,0 5193,9 0,0 0,0

 2012 год 841,9 0,0 0,0 841,9 0,0 841,9 0,0 0,0
 2013 год 1045,0 0,0 0,0 1045,0 34,0 1011,0 0,0 0,0
 2014 год 1246,0 0,0 0,0 1246,0 183,0 1063,0 0,0 0,0
 2015 год 1319,0 0,0 0,0 1319,0 192,0 1127,0 0,0 0,0
 2016 год 1357,0 0,0 0,0 1357,0 206,0 1151,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприя-
тие № 2: 
укрепление 
МТБ

457,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,8 0,0

 2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0
 2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0
 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0
 2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0
 2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0

1.1.3 Мероприя-
тия № 3: 
оказание 
услуг би-
блиотечной 
системой

82294,8 0,0 0,0 77229,9 45635,5 31594,4 5064,9 0,0

 2012 год 14737,0 0,0 0,0 13771,0 8008,8 5762,2 966,0 0,0
 2013 год 16053,9 0,0 0,0 15168,9 9014,3 6154,6 885,0 0,0
 2014 год 16767,2 0,0 0,0 15788,5 9382,3 6406,2 978,7 0,0
 2015 год 17163,4 0,0 0,0 16093,1 9536,3 6556,8 1070,3 0,0
 2016 год 17573,3 0,0 0,0 16408,4 9693,8 6714,6 1164,9 0,0

2 Направле-
ние № 2.  
Детские 
музыкаль-
ные школы

457587,8 0,0 0,0 440310,0 440310,0 0,0 17277,8 0,0

 2012 год 78020,9 0,0 0,0 74815,9 74815,9 0,0 3205,0 0,0
 2013 год 90079,7 0,0 0,0 86874,7 86874,7 0,0 3205,0 0,0
 2014 год 95017,0 0,0 0,0 91559,3 91559,3 0,0 3457,7 0,0
 2015 год 96477,1 0,0 0,0 92858,4 92858,4 0,0 3618,7 0,0
 2016 год 97993,1 0,0 0,0 94201,7 94201,7 0,0 3791,4 0,0

е
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2.1 Задача 2.1.: 
развитие 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 
в сфере 
культуры 
в муници-
пальных 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях доп.
образова-
ния детей 
Нерюн-
гринского 
района

457587,8 0,0 0,0 440310,0 440310,0 0,0 17277,8 0,0

2.1.1 Мероприя-
тие № 1: 
участие 
учащихся в 
конкурсах 
и фестива-
лях

30005,6 0,0 0,0 27102,6 27102,6 0,0 2903,0 0,0

 2012 год 2722,2 0,0 0,0 2040,0 2040,0 0,0 682,2 0,0
 2013 год 6278,1 0,0 0,0 5749,1 5749,1 0,0 529,0 0,0
 2014 год 6621,1 0,0 0,0 6076,8 6076,8 0,0 544,3 0,0
 2015 год 7007,7 0,0 0,0 6447,5 6447,5 0,0 560,2 0,0
 2016 год 7376,5 0,0 0,0 6789,2 6789,2 0,0 587,3 0,0
2.1.2 Мероприя-

тие № 2: 
укрепление 
МТБ

2416,9 0,0 0,0 46,3 46,3 0,0 2370,6 0,0

 2012 год 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,4 0,0
 2013 год 431,8 0,0 0,0 22,5 22,5 0,0 409,3 0,0
 2014 год 456,4 0,0 0,0 23,8 23,8 0,0 432,6 0,0
 2015 год 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 459,0 0,0
 2016 год 483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483,3 0,0
2.1.3 Мероприя-

тие № 3: 
оказание 
услуг 
ДМШ и 
ДШИ

422524,5 0,0 0,0 413007,7 413007,7 0,0 9516,8 0,0

 2012 год 74393,1 0,0 0,0 72764,4 72764,4 0,0 1628,7 0,0
 2013 год 82727,9 0,0 0,0 80961,2 80961,2 0,0 1766,7 0,0
 2014 год 87411,0 0,0 0,0 85458,7 85458,7 0,0 1952,3 0,0
 2015 год 88449,7 0,0 0,0 86410,9 86410,9 0,0 2038,8 0,0
 2016 год 89542,8 0,0 0,0 87412,5 87412,5 0,0 2130,3 0,0
2.1.4 Мероприя-

тие № 4: 
проведение 
текущих 
ремонтов

2640,8

0,0 0,0 153,4 153,4 0,0 2487,4 0,0
 2012 год 319,2 0,0 0,0 11,5 11,5 0,0 307,7 0,0
 2013 год 641,9 0,0 0,0 141,9 141,9 0,0 500,0 0,0
 2014 год 528,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 528,5 0,0
 2015 год 560,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,7 0,0
 2016 год 590,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590,5 0,0
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3 Направле-
ние № 3. 
Деятель-
ность
 культурно-
этногра-
фического 
центра

25573,0 0,0 0,0 25573,0 12786,5 0,0 0,0 0,0

3.1 Задача 3.1: 
сохранение 
и развитие 
духовного 
и куль-
турного 
наследия 
населения 
Нерюн-
гринского 
района

25573,0 0,0 0,0 25573,0 12786,5 0,0 0,0 0,0

3.1.1 Мероприя-
тие № 1: 
оказание
 услуг 
культурно-
этногра-
фическим 
центром

12786,5 0,0 0,0 12786,5 12786,5 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1821,5 0,0 0,0 1821,5 1821,5 0,0 0,0 0,0
 2013 год 2582,8 0,0 0,0 2582,8 2582,8 0,0 0,0 0,0
 2014 год 2717,0 0,0 0,0 2717,0 2717,0 0,0 0,0 0,0
 2015 год 2795,7 0,0 0,0 2795,7 2795,7 0,0 0,0 0,0
 2016 год 2869,5 0,0 0,0 2869,5 2869,5 0,0 0,0 0,0
4 Направ-

ление № 
4. Орга-
низация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

4.1 Задача 4.1: 
организа-
ция 
и про-
ведение 
различных 
по форме 
и тематике 
культурно-
массовых и 
информа-
ционно-
просвети-
тельских 
меропри-
ятий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

4.1.1 Мероприя-
тие № 1: 
подготовка 
и проведе-
ние меро-
приятий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 2853,1 0,0 0,0 2853,1 2853,1 0,0 0,0 0,0
 2013 год 2523,8 0,0 0,0 2523,8 2523,8 0,0 0,0 0,0
 2014 год 2667,7 0,0 0,0 2667,7 2667,7 0,0 0,0 0,0
 2015 год 2830,4 0,0 0,0 2830,4 2830,4 0,0 0,0 0,0
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 2016 год 2980,4 0,0 0,0 2980,4 2980,4 0,0 0,0 0,0
    

                                                                         ИНТЕНСИВНЫЙ ВАРИАНТ    
         (тыс. руб.)

№ Наименование 
мероприятия

Всего: ФБ РБ Местный бюджет, в том числе Внебюджетные сред-
ства

Всего Бюджет 
Нерюн-
гринского 
района

Межбюджет-
ные транс-
ферты по 
переданным 
полномочиям

Всего в том чис-
ле муни-
ципальные 
гарантии

 ВСЕГО: 661865,5 0,0 0,0 639065,1 601420,6 37644,6 22800,5 0,0
 2012 год 113931,3 0,0 0,0 109760,2 103068,8 6691,4 4171,0 0,0
 2013 год 137531,2 0,0 0,0 133336,2 125965,6 7370,6 4195,0 0,0
 2014 год 135690,1 0,0 0,0 131142,7 123412,5 7730,2 4547,4 0,0
 2015 год 136965,4 0,0 0,0 132158,6 124285,8 7872,8 4806,8 0,0
 2016 год 137747,7 0,0 0,0 132667,4 124687,8 7979,6 5080,3 0,0
 Управление 

программой
33189,7 0,0 0,0 33189,7 33189,7 0,0 0,0 0,0

 2012 год 6139,6 0,0 0,0 6139,6 6139,6 0,0 0,0 0,0
 2013 год 6473,4 0,0 0,0 6473,4 6473,4 0,0 0,0 0,0
 2014 год 6726,2 0,0 0,0 6726,2 6726,2 0,0 0,0 0,0
 2015 год 6859,0 0,0 0,0 6859,0 6859,0 0,0 0,0 0,0
 2016 год 6991,5 0,0 0,0 6991,5 6991,5 0,0 0,0 0,0
1 Направление 

№ 1. Совре-
менная библи-
отека в инфор-
мационном и 
культурном 
пространстве 
района

104895,4 0,0 0,0 99372,7 61728,1 37644,6 5522,7 0,0

 2012 год 17212,6 0,0 0,0 16246,6 9555,2 6691,4 966,0 0,0
 2013 год 24794,1 0,0 0,0 23804,1 16433,5 7370,6 990,0 0,0
 2014 год 20298,2 0,0 0,0 19208,5 11478,3 7730,2 1089,7 0,0
 2015 год 21757,2 0,0 0,0 20569,1 12696,3 7872,8 1188,1 0,0
 2016 год 20833,3 0,0 0,0 19544,4 11564,8 7979,6 1288,9 0,0
1.1 Задача 1.1: 

повышение 
уровня би-
блиотечного 
обслуживания 
населения 
Нерюнгрин-
ского района, 
пополнение 
библиотечных 
фондов и обе-
спечение их 
сохранности

113561,1 0,0 0,0 107061,5 69416,9 37644,6 6499,6 0,0

1.1.1 Мероприятие 
№ 1: ком-
плектование 
библиотечных 
фондов

5808,9 0,0 0,0 5808,9 615,0 5193,9 0,0 0,0

 2012 год 841,9 0,0 0,0 841,9 0,0 841,9 0,0 0,0
 2013 год 1045,0 0,0 0,0 1045,0 34,0 1011,0 0,0 0,0
 2014 год 1246,0 0,0 0,0 1246,0 183,0 1063,0 0,0 0,0
 2015 год 1319,0 0,0 0,0 1319,0 192,0 1127,0 0,0 0,0
 2016 год 1357,0 0,0 0,0 1357,0 206,0 1151,0 0,0 0,0
1.1.2. Мероприятие 

№ 2: укрепле-
ние МТБ

2525,1 0,0 0,0 2067,3 1211,0 856,3 457,8 0,0

 2012 год 87,3 0,0 0,0 87,3 0,0 87,3 0,0 0,0
 2013 год 1125,0 0,0 0,0 1020,0 815,0 205,0 105,0 0,0
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 2014 год 431,0 0,0 0,0 320,0 59,0 261,0 111,0 0,0
 2015 год 437,8 0,0 0,0 320,0 131,0 189,0 117,8 0,0
 2016 год 444,0 0,0 0,0 320,0 206,0 114,0 124,0 0,0
1.1.3 Мероприятия 

№ 3: оказание 
услуг библио-
течной систе-
мой

82294,8 0,0 0,0 77229,9 45635,5 31594,4 5064,9 0,0

 2012 год 14737,0 0,0 0,0 13771,0 8008,8 5762,2 966,0 0,0
 2013 год 16053,9 0,0 0,0 15168,9 9014,3 6154,6 885,0 0,0
 2014 год 16767,2 0,0 0,0 15788,5 9382,3 6406,2 978,7 0,0
 2015 год 17163,4 0,0 0,0 16093,1 9536,3 6556,8 1070,3 0,0
 2016 год 17573,3 0,0 0,0 16408,4 9693,8 6714,6 1164,9 0,0
1.1.4 Мероприятие 

№ 4: проведе-
ние капиталь-
ных и теку-
щих ремонтов

14266,6 0,0 0,0 14266,6 14266,6 0,0 0,0 0,0

 2012 год 1546,4 0,0 0,0 1546,4 1546,4 0,0 0,0 0,0
 2013 год 6570,2 0,0 0,0 6570,2 6570,2 0,0 0,0 0,0
 2014 год 1854,0 0,0 0,0 1854,0 1854,0 0,0 0,0 0,0
 2015 год 2837,0 0,0 0,0 2837,0 2837,0 0,0 0,0 0,0
 2016 год 1459,0 0,0 0,0 1459,0 1459,0 0,0 0,0 0,0
2 Направление 

№ 2.  Детские 
музыкальные 
школы

491596,2 0,0 0,0 474318,4 474318,4 0,0 17277,8 0,0

 2012 год 83976,4 0,0 0,0 80771,4 80771,4 0,0 3205,0 0,0
 2013 год 99480,4 0,0 0,0 96275,4 96275,4 0,0 3205,0 0,0
 2014 год 101555,2 0,0 0,0 98097,5 98097,5 0,0 3457,7 0,0
 2015 год 102617,1 0,0 0,0 98998,4 98998,4 0,0 3618,7 0,0
 2016 год 103967,1 0,0 0,0 100175,7 100175,7 0,0 3791,4 0,0
2.1 Задача 2.1.: 

развитие до-
полнительного 
образования 
детей в сфере 
культуры в 
муниципаль-
ных образо-
вательных 
учреждениях 
доп.образова-
ния детей Не-
рюнгринского 
района

491596,2 0,0 0,0 474318,4 474318,4 0,0 17277,8 0,0

2.1.1 Мероприятие 
№ 1: участие 
учащихся в 
конкурсах и 
фестивалях

30005,6 0,0 0,0 27102,6 27102,6 0,0 2903,0 0,0

 2012 год 2722,2 0,0 0,0 2040,0 2040,0 0,0 682,2 0,0
 2013 год 6278,1 0,0 0,0 5749,1 5749,1 0,0 529,0 0,0
 2014 год 6621,1 0,0 0,0 6076,8 6076,8 0,0 544,3 0,0
 2015 год 7007,7 0,0 0,0 6447,5 6447,5 0,0 560,2 0,0
 2016 год 7376,5 0,0 0,0 6789,2 6789,2 0,0 587,3 0,0
2.1.2 Мероприятие 

№ 2: укрепле-
ние МТБ

12172,0 0,0 0,0 9801,4 9801,4 0,0 2370,6 0,0

 2012 год 2106,4 0,0 0,0 1520,0 1520,0 0,0 586,4 0,0
 2013 год 4254,7 0,0 0,0 3845,4 3845,4 0,0 409,3 0,0
 2014 год 2044,6 0,0 0,0 1612,0 1612,0 0,0 432,6 0,0
 2015 год 1849,0 0,0 0,0 1390,0 1390,0 0,0 459,0 0,0
 2016 год 1917,3 0,0 0,0 1434,0 1434,0 0,0 483,3 0,0
2.1.3 Мероприятие 

№ 3: оказание 
услуг ДМШ и 
ДШИ

422524,5 0,0 0,0 413007,7 413007,7 0,0 9516,8 0,0
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 2012 год 74393,1 0,0 0,0 72764,4 72764,4 0,0 1628,7 0,0
 2013 год 82727,9 0,0 0,0 80961,2 80961,2 0,0 1766,7 0,0
 2014 год 87411,0 0,0 0,0 85458,7 85458,7 0,0 1952,3 0,0
 2015 год 88449,7 0,0 0,0 86410,9 86410,9 0,0 2038,8 0,0
 2016 год 89542,8 0,0 0,0 87412,5 87412,5 0,0 2130,3 0,0
2.1.4 Мероприятие 

№ 4: проведе-
ние текущих 
ремонтов

26894,1 0,0 0,0 24406,7 24406,7 0,0 2487,4 0,0

 2012 год 4754,7 0,0 0,0 4447,0 4447,0 0,0 307,7 0,0
 2013 год 6219,7 0,0 0,0 5719,7 5719,7 0,0 500,0 0,0
 2014 год 5478,5 0,0 0,0 4950,0 4950,0 0,0 528,5 0,0
 2015 год 5310,7 0,0 0,0 4750,0 4750,0 0,0 560,7 0,0
 2016 год 5130,5 0,0 0,0 4540,0 4540,0 0,0 590,5 0,0
3 Направление 

№ 3. Деятель-
ность 
культурно-
этногра-
фического 
центра

18328,9 0,0 0,0 18328,9 18328,9 0,0 0,0 0,0

3.1 Задача 3.1: 
сохранение 
и развитие 
духовного и 
культурного 
наследия на-
селения Не-
рюнгринского 
района

18328,9 0,0 0,0 18328,9 18328,9 0,0 0,0 0,0

3.1.1 Мероприятие 
№ 1: 
оказание
 услуг 
культурно-
этногра-
фическим
 центром

18328,9 0,0 0,0 18328,9 18328,9 0,0 0,0 0,0

 2012 год 3749,5 0,0 0,0 3749,5 3749,5 0,0 0,0 0,0
 2013 год 4259,5 0,0 0,0 4259,5 4259,5 0,0 0,0 0,0
 2014 год 4442,7 0,0 0,0 4442,7 4442,7 0,0 0,0 0,0
 2015 год 2901,7 0,0 0,0 2901,7 2901,7 0,0 0,0 0,0
 2016 год 2975,5 0,0 0,0 2975,5 2975,5 0,0 0,0 0,0
4 Направление 

№ 4. Орга-
низация и 
проведение 
культурно-
массовых ме-
роприятий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

4.1 Задача 4.1:
 организация 
и проведение 
различных 
по форме и 
тематике 
культурно-
массовых 
и информа-
ционно-
просвети-
тельских 
мероприятий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

4.1.1 Мероприятие 
№ 1: подго-
товка и про-
ведение меро-
приятий

13855,4 0,0 0,0 13855,4 13855,4 0,0 0,0 0,0

 2012 год 2853,1 0,0 0,0 2853,1 2853,1 0,0 0,0 0,0
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 2013 год 2523,8 0,0 0,0 2523,8 2523,8 0,0 0,0 0,0
 2014 год 2667,7 0,0 0,0 2667,7 2667,7 0,0 0,0 0,0
 2015 год 2830,4 0,0 0,0 2830,4 2830,4 0,0 0,0 0,0
 2016 год 2980,4 0,0 0,0 2980,4 2980,4 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
к  муниципальной целевой программе
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры 
Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы 
в разрезе источников финансирования

«Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района
 на 2012-2016 годы.»

                
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
про-
грам-
мы, 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания

Базовый вариант, тыс.  руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего плановый период Всего плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Управ-
ление 
про-
грам-
мой

ВСЕ-
ГО: 

33189,7 6139,6 6473,4 6726,2 6859 6991,5 33189,7 6139,6 6473,4 6726,2 6859 6991,5

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

33189,7 6139,6 6473,4 6726,2 6859 6991,5 33189,7 6139,6 6473,4 6726,2 6859 6991,5

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

2 Совре-
мен-
ная 
библи-
отека 
в ин-
фор-
маци-
онном 
и куль-
тур-
ном 
про-
стран-
стве 
района

ВСЕ-
ГО: 

88561,5 15578,9 17203,9 18124,2 18600,2 19054,3 104895 17212,6 24794,1 20298,2 21757,2 20833,3

Ис-
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феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

46250,5 8008,8 9048,3 9565,3 9728,3 9899,8 61728,1 9555,2 16433,5 11478,3 12696,3 11564,8

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

36788,3 6604,1 7165,6 7469,2 7683,8 7865,6 37644,6 6691,4 7370,6 7730,2 7872,8 7979,6

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

5522,7 966 990 1089,7 1188,1 1288,9 5522,7 966 990 1089,7 1188,1 1288,9

2.1 Ком-
плек-
това-
ние 
библи-
отеч-
ных 
фон-
дов

ВСЕ-
ГО: 

5808,9 841,9 1045 1246 1319 1357 5808,9 841,9 1045 1246 1319 1357

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

615 0 34 183 192 206 615 0 34 183 192 206

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

5193,9 841,9 1011 1063 1127 1151 5193,9 841,9 1011 1063 1127 1151

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Укре-
пление 
МТБ, 
осна-
щение 
библи-
отек 
би-
блио-
течным 
обо-
рудова-
нием

ВСЕ-
ГО: 

457,8 0 105 111 117,8 124 2525,1 87,3 1125 431 437,8 444
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феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 1211 0 815 59 131 206

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

0 0 0 0 0 0 856,3 87,3 205 261 189 114

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

457,8 0 105 111 117,8 124 457,8 0 105 111 117,8 124

2.3 Прове-
дение 
капи-
таль-
ных и 
теку-
щих 
ремон-
тов

ВСЕ-
ГО: 

0 0 0 0 0 0 14266,6 1546,4 6570,2 1854 2837 1459

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 14266,6 1546,4 6570,2 1854 2837 1459

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Ока-
зание 
услуг 
би-
блио-
течной 
систе-
мой

ВСЕ-
ГО: 

82294,8 14737 16053,9 16767,2 17163,4 17573,3 82294,8 14737 16053,9 16767,2 17163,4 17573,3

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

45635,5 8008,8 9014,3 9382,3 9536,3 9693,8 45635,5 8008,8 9014,3 9382,3 9536,3 9693,8

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

31594,4 5762,2 6154,6 6406,2 6556,8 6714,6 31594,4 5762,2 6154,6 6406,2 6556,8 6714,6

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

5064,9 966 885 978,7 1070,3 1164,9 5064,9 966 885 978,7 1070,3 1164,9

3 Дет-
ские 
музы-
каль-
ные 
школы

ВСЕ-
ГО: 

457587,8 78020,9 90079,7 95017 96477,1 97993,1 491596 83976,4 99480,4 101555,3 102617 103967,1

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

440310 74815,9 86874,7 91559,3 92858,4 94201,7 474319 80771,4 96275,4 98097,6 98998,4 100175,7

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

17277,8 3205 3205 3457,7 3618,7 3791,4 17277,8 3205 3205 3457,7 3618,7 3791,4

3.1 Уча-
стие 
уча-
щихся 
в кон-
курсах 
и 
фести-
валях

ВСЕ-
ГО: 

30005,6 2722,2 6278,1 6621,1 7007,7 7376,5 30005,6 2722,2 6278,1 6621,1 7007,7 7376,5

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

27102,6 2040 5749,1 6076,8 6447,5 6789,2 27102,6 2040 5749,1 6076,8 6447,5 6789,2
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вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

2903 682,2 529 544,3 560,2 587,3 2903 682,2 529 544,3 560,2 587,3

3.2 Укреп-
ление 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы

ВСЕ-
ГО: 

2416,9 586,4 431,8 456,4 459 483,3 12172 2106,4 4254,7 2044,6 1849 1917,3

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

46,3 0 22,5 23,8 0 0 9801,4 1520 3845,4 1612 1390 1434

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

2370,6 586,4 409,3 432,6 459 483,3 2370,6 586,4 409,3 432,6 459 483,3

3.3 Прове-
дение 
капи-
таль-
ных 
ремон-
тов и 
теку-
щих 
ремон-
тов

ВСЕ-
ГО: 

2640,8 319,2 641,9 528,5 560,7 590,5 26894,1 4754,7 6219,7 5478,5 5310,7 5130,5

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

153,4 11,5 141,9 0 0 0 24406,7 4447 5719,7 4950 4750 4540

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

2487,4 307,7 500 528,5 560,7 590,5 2487,4 307,7 500 528,5 560,7 590,5

3.4 Ока-
зание 
услуг 
ДМШ 
и 
ДШИ

ВСЕ-
ГО: 

422524,5 74393,1 82727,9 87411 88449,7 89542,8 422525 74393,1 82727,9 87411 88449,7 89542,8
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феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

413007,7 72764,4 80961,2 85458,7 86410,9 87412,5 413008 72764,4 80961,2 85458,7 86410,9 87412,5

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

9516,8 1628,7 1766,7 1952,3 2038,8 2130,3 9516,8 1628,7 1766,7 1952,3 2038,8 2130,3

4 Дея-
тель-
ность 
куль-
турно-
этно-
гра-
фиче-
ского
 центра

ВСЕ-
ГО: 

12786,5 1821,5 2582,8 2717 2795,7 2869,5 18328,9 3749,5 4259,5 4442,7 2901,7 2975,5

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

12786,5 1821,5 2582,8 2717 2795,7 2869,5 18328,9 3749,5 4259,5 4442,7 2901,7 2975,5

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Оказа-
ние 
услуг 
куль-
турно-
этно-
гра-
фиче-
ским 
цен-
тром

ВСЕ-
ГО: 

12786,5 1821,5 2582,8 2717 2795,7 2869,5 18328,9 3749,5 4259,5 4442,7 2901,7 2975,5

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

12786,5 1821,5 2582,8 2717 2795,7 2869,5 18328,9 3749,5 4259,5 4442,7 2901,7 2975,5
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вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Орга-
ни-
зация 
и 
прове-
дение 
куль-
турно-
мас-
совых 
меро-
при-
ятий

ВСЕ-
ГО: 

13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4 13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

мест-
ный 
бюд-
жет

13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4 13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Орга-
ни-
зация и 
прове-
дение 
различ-
ных по
 форме 
и
 тема-
тике 
куль-
турно-
массо-
вых и 
инфор-
ма-
цион-
но-
просве-
титель-
ских
 меро-
прия-
тий

ВСЕ-
ГО: 

13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4 13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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мест-
ный 
бюд-
жет

13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4 13855,4 2853,1 2523,8 2667,7 2830,4 2980,4

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ВСЕ-
ГО по 
про-
грам-
ме:

ВСЕ-
ГО: 

605980,9 104414,0 118863,6 125252,2 127562,4 129888,8 661865,5 113931,3 137531,2 135690,1 136965,4 137747,7

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюд-
жет 
РС 
(Я)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мест-
ный 
бюд-
жет

546392,1 93638,9 107503,0 113235,6 115071,8 116942,9 601420,6 103068,8 125965,6 123412,5 124285,8 124687,8

пере-
дан-
ные 
пол-
номо-
чия

36788,3 6604,1 7165,6 7469,2 7683,8 7865,6 37644,6 6691,4 7370,6 7730,2 7872,8 7979,6

вне-
бюд-
жет-
ные 
ис-
точ-
ники

22800,5 4171,0 4195,0 4547,4 4806,8 5080,3 22800,5 4171,0 4195,0 4547,4 4806,8 5080,3

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе 
«Социально-культурная деятельность 
учреждений культуры
 Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

Система целевых индикаторов муниципальной программы по базовому варианту реализации программы
        

№ Наименование 
индикатора

Единица 
измерения

Значения показателей
отчетный текущий плановый период
2011 год 2012 год 2013год 2014год 2015год 2016 год

1. Направление № 1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района
1.1. Доля населения, 

пользующаяся 
библиотечным 
обслуживанием, 
в общей числен-
ности населения 
Нерюнгринского 
района

% 32 32,5 33 33,5 34,5 35

1.2. Доля новых по-
ступлений в 
библиотечные 
фонды

% 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
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1.3. Количество издан-
ных дайджестов, 
брошюр

шт. 4 4 4 4 4 4

1.4. Доля специали-
стов библиотек, 
повысивших про-
фессиональный 
уровень, в общей 
численности спе-
циалистов библио-
тек района

% 2,5 8 16 24 32 40

2. Направление № 2. Детские музыкальные школы
2.1. Доля учащихся, 

участвующих в 
международных, 
российских, ре-
гиональных и 
республиканских 
конкурсах, фести-
валях, в общей 
численности уча-
щихся учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей

% 50 51 53 53,5 54,5 55

2.2. Доля педагогов 
дополнительного 
образования де-
тей, повысивших 
проф.уровень, в 
общей численно-
сти педагогов

% 7 20 40 60 80 100

2.3. Доля педагогов 
дополнительного 
образования де-
тей, принявших 
участие в работе 
Нерюнгринского 
кустового методи-
ческого объеди-
нения, в общей 
численности 
педагогов допол-
нительного обра-
зования детей

% 30 34 38 42 46 50

3. Направление № 3. Деятельность Культурно-этнографического центра
3.1. Доля населения, 

участвующего 
в мероприяти-
ях Культурно-
этнографического 
центра, направ-
ленных на обога-
щение духовного 
и творческого по-
тенциала, в общей 
численности на-
селения города

% 5 7,5 10 12 14 15

4. Направление № 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4.1. Увеличение 

числа посеще-
ний культурно-
массовыми меро-
приятиями

% 48 49 50 51 52 53
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Система целевых индикаторов муниципальной программы по интенсивному варианту реализации программы
№ Наименование 

индикатора
Единица 
измерения

Значения показателей 
отчетный текущий плановый период
2011 год 2012 год 2013год 2014год 2015год 2016 год

1. Направление № 1. Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района
1.1. Доля населения, 

пользующаяся 
библиотечным 
обслуживанием, 
в общей числен-
ности населения 
Нерюнгринского 
района

% 32 32,5 33 33,5 34,5 35

1.2. Доля новых по-
ступлений в 
библиотечные 
фонды

% 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

1.3. Количество издан-
ных дайджестов, 
брошюр

шт. 4 4 4 4 4 4

1.4. Обновление 
материально-
технической базы

% 14079,3тыс.
руб.балан-
совая ст-ть 
на 31.12.11г.

0,6 7,2 2,1 2,1 2

1.5. Доля специали-
стов библиотек, 
повысивших про-
фессиональный 
уровень, в общей 
численности спе-
циалистов библио-
тек района

% 2,5 8 16 24 32 40

2. Направление № 2. Детские музыкальные школы
2.1. Доля учащихся, 

участвующих в 
международных, 
российских, ре-
гиональных и 
республиканских 
конкурсах, фести-
валях, в общей 
численности уча-
щихся учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей

% 50 51 53 53,5 54,5 55

2.2. Обновление 
материально-
технической базы

% 8572,5 тыс. 
руб., балан-
совая ст-ть 
на 31.12.11г.

17,7 38,1 11,6 8,9 8,5

2.3. Доля педагогов 
дополнительного 
образования де-
тей, повысивших 
проф. уровень, в 
общей численно-
сти педагогов

% 7 20 40 60 80 100

2.4. Доля педагогов 
дополнительного 
образования де-
тей, принявших 
участие в работе 
Нерюнгринского 
кустового методи-
ческого объеди-
нения, в общей 
численности 
педагогов допол-
нительного обра-
зования детей

% 30 34 38 42 46 50
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3. Направление № 3. Деятельность Культурно-этнографического центра
3.1. Доля населения, 

участвующего 
в мероприяти-
ях Культурно-
этнографического 
центра, направ-
ленных на обога-
щение духовного 
и творческого по-
тенциала, в общей 
численности на-
селения города

% 5 7,5 10 12 14 15

4. Направление № 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
4.1. Увеличение 

числа посеще-
ний культурно-
массовых меро-
приятий

% 48 49 50 51 52 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2539

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20. 07. 2012 г. № 1346 
«Об утверждении административного регламента предоставления Нерюнгринской районной администрацией 

муниципальной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях приведения нормативного правового акта орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с  Федеральным  
законом Российской Федерации  от   27 июля  2010   года 
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный регламент, утвержденный  

постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 20. 07. 2012 года № 1346 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления Нерюнгринской районной 
администрацией муниципальной услуги «Лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» сле-
дующие изменения:

1.1.Дополнить пункт 2.4.  «Срок предоставления услу-
ги»  абзацами следующего содержания:

- « Срок направления межведомственного запроса о пре-
доставлении документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

административного регламента, составляет не более 5 рабочих 
дней с момента регистрации заявления и документов, принятых 
у заявителя.

- «Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос составляет пять рабочих дней с 
момента поступления такого запроса в орган, ответственный за 
направление ответа на межведомственный запрос».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления  Нерюнгринского района 
и разместить на официальном  сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

Глава района    А. В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.12.2012 г. № 2540

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 03. 09. 2012 г. № 1741 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях приведения нормативного правового акта орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с  Федеральным  
законом Российской Федерации  от   27 июля  2010   года 
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент, утвержден-

ный постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 03. 09. 2012 года № 1714 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешений на право организации роз-
ничного рынка на территории муниципального образования 
«Нерюнгрнинский район» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.2.3. «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги»  
абзац четыре  в новой  редакции:

- «Срок направления межведомственного запроса о 
предоставлении документов, указанных в пункте 2.6.1. 
настоящего административного регламента, составляет не 
более 5 рабочих дней с момента регистрации заявления и 
документов, принятых у заявителя.
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Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос составляет пять рабочих дней с 
момента поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном  сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети  Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в Бюллетене органов местного самоуправления Не-
рюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

Глава района        А. В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы муниципального образования «Нерюнгринский район» 

от 07.12.2012 г. № 10

О публичных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов  «Об утверждении  
Программы социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский район»  

Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях про-

ект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район»  Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

Публичные слушания по проекту решения Нерюн-
гринского районного Совета депутатов «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) на 2012- 2016 годы» назначить на 21 января 
2013 года. 

Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения Нерюнгринского районного Со-
вета депутатов «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы» - до 14 января 2013 года. 

Организацию проведения публичных слушаний по про-
екту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«Об утверждении Программы социально-экономического 
развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» воз-
ложить на организационный комитет. 

Утвердить состав организационного комитета по прове-
дению публичных слушаний по проекту решения Нерюн-
гринского районного Совета депутатов «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»: 

- Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

- Пиляй Светлана Григорьевна – заместитель главы Не-
рюнгринской районной администрации по экономике, фи-

нансам  и торговле; 
- Хворова Юлия Владимировна – начальник Управления 

экономического развития и муниципального заказа Не-
рюнгринской районной администрации;

- Кошукова Галина Николаевна - председатель Не-
рюнгринского районного Совета депутатов;

- Даутов Газинур Фуатович - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов, председатель депутатской ко-
миссии по финансово-бюджетной, налоговой политике и 
собственности;

- Ильиных  Владимир  Иванович – депутат Нерюн-
гринского районного Совета депутатов;  

- Чоботова Марина Владимировна - руководитель Управ-
ления Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе;

-  Черноусов Виктор Павлович - директор ГБУ РС (Я) 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри», пред-
седатель Совета старейшин;

- Фирюлин Юрий Витальевич - председатель Нерюн-
гринского отделения Ассамблеи народов РС (Я);

- Калашник Елена Борисовна -  председатель Нерюн-
гринского отделения Саха (Якутской) республиканской ор-
ганизации общества «Знание» России.

6. Организационному комитету обеспечить опублико-
вание проекта решения Нерюнгринского районного Со-
вета депутатов «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы».

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

8.  Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования. 

9.  Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по экономике, фи-
нансам и торговле  С.Г. Пиляй. 

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Приложение
к постановлению главы района
от 07.12.2012 г. № 10

ПРОЕКТ решения

__________ СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

(II СОЗЫВА)

«Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район», распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.12.2011 
года № 1394-р «О методических рекомендациях по разра-
ботке программ социально-экономического развития муни-
ципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия)», учитывая итоги публичных слушаний по про-
екту решения «Об утверждении Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  Республики Саха (Якутии) на 
2012-2016 годы» от 21 января 2013 года и заключения  соот-
ветствующих органов исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия), в целях обеспечения устойчивого экономи-

ческого и социального развития муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» Нерюнгринский районный 
Совет депутатов решил:

 Утвердить Программу социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» согласно 
приложению к настоящему решению. 

 Настоящее решение опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

 Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой. 

Глава района                                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
решением Собрания депутатов
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
муниципального образования
«Нерюнгринский район»
от «___»________201__г. №___

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Ответственный исполнитель _____________________________________________________________________________
(должность)

______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________
(номер телефона и электронный адрес)

Зарегистрирована и внесена
в реестр программ социально-
экономического
развития муниципальных образований
Республики Саха (Якутия)
от «____»____________20___ г. № _____

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа социально-экономического развития муниципального образования «Нерюн-
гринский район»  на 2012-2016 годы

Статус Программы

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ»; Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 
08.05.2011 г. № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в 
Республике Саха (Якутия)»

Ответственный исполнитель 
Программы Нерюнгринская районная администрация Республики Саха (Якутия)

Соисполнители Программы
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Цель и задачи Программы

Цель: повышение уровня качества жизни населения, достижение устойчивого динами-
ческого экономического роста и конкурентоспособности Нерюнгринского района на 
основе развития ресурного потенциала при сохранении культурно-образовательного 
пространства.
Задачи. 
создание благоприятного социального климата для сохранения и развития человеческо-
го потенциала района;
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
благоустройство жилищного фонда;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена  в межмуни-
ципальных и межрегиональных связях.

Целевые индикаторы про-
граммы

Развитие социальной сферы и демографической ситуации - отражает развитие системы 
образования, культуры, физической культуры и спорта, демографическую ситуацию в 
районе:
уровень соответствия образования современным стандартам;
доля детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей от 3 до 7 лет;
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности школьников;
охват дополнительным образованием детей в возрасте;
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
уровень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере культуры;
количество рабочих мест для инвалидов, обустроенных специальным оборудованием;
уровень безработицы;
уровень преступности на 10000 населения.
Развитие экономики - характеризует уровень и развитие производства, сельского хозяй-
ства, торговли услуги малого бизнеса в районе: 
количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предприниматель-
ства;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства субъектами малого 
и среднего предпринимательства;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в агропромышлен-
ном комплексе;
рост уровня инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего предприни-
мательства;
рост удельного веса доходов от деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства в общих доходах муниципального бюджета.
развитие инфраструктуры - уровень благоустройства жилищного фонда и жилищно-
коммунального хозяйства:
доля аварийного и ветхого жилья в общем жилищном фонде;
общий объем потребляемых топливно-энергетических ресурсов;
общий объем потери теплоэнергии при передаче;
общей объем потери электроэнергии при передаче;
общей объем воды электроэнергии при передаче.
объем экономии энергии в стоимостном выражении:
уровень аварийности на межселенных дорогах;
Совершенствование системы муниципального управления
Количество документов, принятых на хранение;
Количество проведенных дней бесплатной юридической помощи;
Количество центров правовой информации при муниципальных библиотеках.

Сроки и этапы реализации 
программы

Программа реализуется в один этап - 2012-2016 годы.
Рассмотрение хода реализации Программы в Управлении экономического развития Не-
рюнгринской районной администрации МО Нерюнгринский район Республики Саха 
(Якутия) – ежеквартально.
Уточнение размеров, выделяемых на реализацию Программы ассигнований с учетом 
возможностей федерального, республиканского и местного бюджетов – ежегодно.
Подведение промежуточных итогов и корректировка положений программы – ежегодно;
Комплексный анализ итогов реализации программы и корректировка параметров до-
стигнутых результатов – 2016 год.
Разработка конкретных программных мероприятий исходя из результатов, достигнутых 
за период 2012 – 2016 годов и основных направлений до 2020 года.
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Наименования подпрограмм 
(стратегические направления)

Стратегическое направление №1.
Подпрограмма «Социокультурная модель системы образования Нерюнгринского района 
на 2012 – 2016 гг.».
Подпрограмма «Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгрин-
ского района на 2012 – 2016 годы».
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, молодежи и отдельных категорий граж-
дан на 2012-2016 годы».
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 гг.».
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюн-
гринском районе на 2012-2016 годы».
Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».
Стратегическое направление №2.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 гг.». 
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса Не-
рюнгринского района на 2012-2016 годы».
Стратегическое направление №3.
Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года».
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012 – 
2016 гг.».
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных авто-
дорогах Нерюнгринского района на 2012 – 2016 гг.». 
«Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории Нерюнгринского 
района на 2012 - 2016 годы».
Подпрограмма «Защита населения и территорий Нерюнгринского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.».
 Подпрограмма «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых отходов, промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на 
территории Нерюнгринского района на 2012 – 2016 годы».
Стратегическое направление №4.
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  в муниципальном образовании «Не-
рюнгринский район» на 2012 – 2016 годы».
Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгрин-
ский район» на 2012 – 2016 годы».
Подпрограмма «Повышение правовой культуры населения муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.».

Предельный объем средств 
на реализацию программы с 
разбивкой по годам

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Результат реализации программных мероприятий будет оцениваться по положительной 
динамике следующих показателей по сравнению с 2011 годом:

количество  3400 созданных рабочих мест;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 62%; 
снижение уровня безработицы на 13%;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства субъектами 
малого и среднего предпринимательства – на 11,7%;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства в 
агропромышленном комплексе – на 44%;
рост уровня инвестиций в основной капитал субъектами малого и среднего 
предпринимательства – на 15,1%;
снижение доли аварийного и ветхого жилья в общем жилищном фонде на 0,9%;
снижение общего объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов на 10,6%;
увеличение объема экономии энергии в стоимостном выражении на 27,3%.

Всего: Федераль-
ный бюджет

Государствен-
ный бюджет 
РС(Я)

Местные 
бюджеты

Внебюджет-
ные средства

ВСЕГО: 8959556,2 174643,9 389121,9 6506478,4 1889312,0
2012 год 1823320,2 31090,2 167751,2 1328270,2 296208,7
2013 год 1581408,9 29840,7 39128,6 1173477,0 338962,6
2014 год 1895056,2 29840,7 97658,6 1241681,7 525875,2
2015 год 1952277,0 41675,0 42191,8 1320644,9 547765,3
2016 год 1707494,0 42197,3 42391,8 1442404,7 180500,2

тыс.руб.
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1. Социально-экономическое развитие муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

1.1. Характеристика социально-экономического положе-
ния муниципального образования «Нерюнгринского район».

1.1.1. Общая информация о муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район»

Нерюнгринский муниципальный район расположен на 
юге Республики Саха (Якутия) на Алданском нагорье.

Пространственно под Южной Якутией понимается гео-
графическая зона, в которую входят юго-западные и юго-
восточные территории Республики Саха (Якутия). Южная 
Якутия включает в себя Алданский, Нерюнгринский и 
часть Олекминского административных образований. 
Площадь территории Нерюнгринского района составляет 
98,8 тыс. квадратных километров. На севере он граничит с 
Алданским районом, на востоке – с Хабаровским краем, на 
юге и юго-западе - с Амурской и Читинской областями, на 
северо-западе с Олекминским улусом.

Южная Якутия это территория, состоящая из ряда гор-
ных хребтов, плоскогорий, горных впадин с довольно слож-
ной геологической историей и разнообразным геоморфо-
логическим строением. Здесь преобладают среднегорный 
и высокогорный ландшафты с колебанием высот от 650 до 
2420 метров над уровнем моря. Большая её часть занята 
Алданским нагорьем, высота которого колеблется в преде-
лах 800-1200 метров над уровнем моря.

Климат южной части Якутии, где расположена террито-
рия Нерюнгринского района, определяется горным релье-
фом и взаимодействием погодообразующих процессов и ха-
рактеризируется как умеренно континентальный.  

Одной из характерных особенностей природного ланд-
шафта всей территории Якутии является многолетняя мерз-
лота, которая во многом определяет весь ее внутренний об-
лик, включая и район Южной Якутии. Глубина зимнего про-
мерзания, как и оттаивания, колеблется от 0,3 до 4 метров 
и зависит от состава растительности, влажности, рельефа, 
абсолютной высоты местности. 

Нерюнгринский район – один из основных минерально-
сырьевых районов Республики Саха (Якутия). Он распола-
гает промышленными запасами коксующихся и энергети-
ческих углей, железных руд, строительных материалов, зо-
лота, слюды, пьезооптического сырья, полудрагоценных и 
ювелирных камней. Имеются перспективные для разработ-
ки месторождения хромдиоксида, гранита, вольфрама.

Открытая геологами минерально-сырьевая база легла в 
основу формирования Южно-Якутского территориально-
производственного комплекса (ЮЯТПК) и обладает мощ-
ным потенциалом для развития металлургической промыш-
ленности и других отраслей народного хозяйства. 

Таким образом, Нерюнгринский район в ближайшей 
перспективе может и должен стать центром экономической 
активности Восточносибирского региона со специализаци-
ей в сфере угледобывающей и в среднесрочной перспективе 
– обрабатывающей промышленности, по мере развития со-
ответствующих мощностей. 

Самым крупным городом Нерюнгринского района яв-
ляется город Нерюнгри. История его возникновения и раз-
вития тесно связана с изучением и освоением Южной 
Якутии, формированием Южно-Якутского территориально-
производственного комплекса. 

На сегодняшний день Нерюнгринский район име-
ет устойчивый потенциал для дальнейшего социально-
экономического роста. Во многом эта позиция объясняется 
исключительно выгодным географическим положением, рас-
положения в непосредственной близости к Транссибирской 
магистрали и портам Охотского моря. По территории рай-
она проходят федеральная автомобильная дорога «Лена» 
протяженностью 234,0 км, а также строящаяся в настоящее 
время железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск. 

Нерюнгринский район является вторым по численности 

населения районом в Якутии. По состоянию на 01.01.2012 го-
да в районе проживает 81564 человека, что составляет 8,5% 
населения Республики и 9,0% работников Республики.

Нерюнгринский район характеризуется многонацио-
нальным составом. По данным всероссийской переписи на-
селения 2002 года  на территории района проживали пред-
ставители 94 национальностей. Максимальную долю со-
ставляют русские - 74,9%. Доля украинцев составляет 9,3%. 
2,2% от численности населения составляют коренное насе-
ление  - якуты (саха). 

Также на территории района проживают татары (2,4%), 
буряты (1,8%), эвенки (1,2%),  белорусы (0,9%) и представи-
тели других национальностей.

В состав Нерюнгринского района входят 7 муници-
пальных образований: город Нерюнгри, поселки  Чульман, 
Беркакит, Серебряный Бор, Золотинка, Хани и Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег. На протяжении послед-
них 3 лет состав Нерюнгринского района остается неизмен-
ным (таблица 1).

Таблица 1 - Количество муниципальных образований 
Нерюнгринского района в период с 2009 по 2011 гг.

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-
ния

2009 2010 2011

1. Количество муници-
пальных образова-
ний, всего на начало 
года

единиц 7 7 7

в том числе
по типам:

1.1. Городские поселения единиц 6 6 6
1.2. Сельские поселения единиц 1 1 1

Отдельные характеристики населенных пунктов, входя-
щих в состав Нерюнгринского района, представлены в та-
блице 2.

Таблица 2 - Характеристики населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального образования 

«Нерюнгринский район»   

Насе-
ленный 
пункт

Числен-
ность на-
селения на 
01.10.2011 г. 
(чел.)

Основные от-
расли эконо-
мики

Крупнейшие ор-
ганизации

Город 
Нерюн-
гри

60793 Добыча и 
обогащение 
каменного 
угля, добыча 
золота, произ-
водство машин 
и оборудования, 
строительство, 
торговля и сель-
ское хозяйство.

ОАО ХК «Яку-
туголь», АО 
«Нерюнгринская 
птицефабрика», 
ОАО УК «Не-
рюнгриуголь», 
ЗАО «Малые 
разрезы Не-
рюнгри», ООО 
«Эрчим-Тхан»

Чульман 9910 Электроэнерге-
тика, воздуш-
ные перевозки, 
торговля

Чульманская 
ТЭЦ, аэропорт 
Нерюнгри, Не-
рюнгринский 
центр аэронави-
гации СВС

Серебря-
ный Бор

4189 Электроэнерге-
тика, сельское 
хозяйство, про-
изводство мебе-
ли, торговля 

Нерюнгринская 
ГРЭС, ОАО «Не-
рюнгриэнерго-
ремонт», ОАО 
«Нерюнгринские 
районные элек-
трические сети»
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Беркакит 4223 Железнодорож-
ные перевозки

Железнодорож-
ная станция 
«Беркакит» 
(ОАО «РЖД»)

Золотин-
ка 

561 Железнодорож-
ные перевозки, 
добыча золота, 
торговля

Железнодорож-
ная станция 
«Золотинка» и 
«Нагорная»(ОАО 
«РЖД»)

Хани 749 Железнодорож-
ные перевозки, 
торговля

Железнодорож-
ная станция 
«Хани» (ОАО 
«РЖД»)

Иен-
грин-
ский 
эвен-
кийский 
нацио-
нальный 
наслег

1087 Оленеводство, 
охотопромысел, 
разведение ли-
сиц

МУП «Иенгра»

1.1.2. Анализ социально-экономического положения му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»

Основные показатели социально-экономического разви-
тия Нерюнгринского района представлены в Приложении 1.

Численность населения в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 01 января 2011 года по данным 
Росстата составляла 81 564 человека. 

Основные показатели, характеризующие демографиче-
скую ситуацию в Нерюнгринском районе, представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 - Основные показатели, характеризующие 
демографическую ситуацию в Нерюнгринском районе
№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

2009 2010 2011

1. Численность 
населения (на 
конец года)

человек

85222 84602 81564
В том числе:

2. Городское человек 84119 83499 80176
3. Сельское человек 1103 1103 1388
4. Численность 

пенсионеров (на 
конец
года)

человек 22121 22954 23370

5. Из них работаю-
щих человек 11287 11561 11683

6. Число умерших  
на 1000 населе-
ния

5,7 8,7 9,5

7. Естественный 
прирост (убыль) 
на 1000 человек 
населения

+220 +248 +239

В среднем численность населения сокращалась ежегод-
но на 1,45% в период с 2009 по 2011 год. 

Тенденции были не одинаковы на территории поселений 
Нерюнгринского района. В городе Нерюнгри численность 
населения сократилась с 64 600 человек на начало 2008 года 
до 61 758 человек на начало 2011 года. Отрицательная ди-
намика численности населения складывалась исключитель-
но за счет миграционного оттока. Что касается естествен-
ного движения населения, то рождаемость в полтора раза 
была больше смертности. Аналогичная тенденция в посел-
ке Беркакит.

В поселке Чульман наблюдалась естественная убыль – 
превышение числа умерших над числом родившихся, что 
говорит о старении населения, неблагоприятной возрастной 
структуре населения. Также для данного поселения был ха-
рактерен миграционный отток.

Численность населения поселка Серебряный Бор увели-
чилась за счет как положительного сальдо миграции, так и 
за счет естественного прироста. Особенностью процессов 
на территории поселка Серебряный Бор являлась неста-
бильность наблюдаемых процессов – миграционный приток 
(2008-2010 гг.) сменял отток жителей, естественный при-
рост (в 2007, 2009 – 2010 гг.) сменяла естественная убыль 
(2008 год). Для поселка Золотинка и села Иенгра были ха-
рактерны естественный прирост и миграционный отток (та-
блица 4).

Таблица 4 - Тенденции движения численности 
населения в разрезе поселений

Название 
поселения

Динамика чис-
ленности на-
селения

Факторы, определяющие 
динамику численности на-
селения

Нерюнгри Стабильно от-
рицательная

Миграционный отток, есте-
ственный прирост

Беркакит Стабильно от-
рицательная

Миграционный отток, есте-
ственный прирост

Чульман Стабильно от-
рицательная

Естественная убыль, ми-
грационный отток

Серебря-
ный Бор

Положитель-
ная, нестабиль-
но

Естественный прирост, ми-
грационный приток

Золотинка Отрицатель-
ная, нестабиль-
но

Большой миграционный 
отток, небольшой есте-
ственный прирост

Хани Стабильно от-
рицательная

Миграционный отток, не-
большой естественный 
прирост

Иенгра Стабильно от-
рицательная

Миграционный отток, не-
большой естественный 
прирост

Как мы можем заметить, динамика численности населе-
ния в муниципальных образованиях Нерюнгринского рай-
она колеблется от положительно нестабильной до отрица-
тельно нестабильной, что обуславливается миграционным 
оттоком населения с территории и незначительным есте-
ственным приростом, т.е. низкой рождаемостью.   В каче-
стве ряда причин подобной социальной ситуации можно 
выделить сложные экономические условия, спад производ-
ства в период мирового финансового кризиса,  низкий уро-
вень предоставляемых социальных услуг населению. 

Естественный прирост, несомненно, является преиму-
ществом территории муниципального района в целом и 
говорит о том, что рождаемость превышает смертность. В 
целом по стране складывается противоположная ситуация 
– смертность превышает рождаемость. Особенности есте-
ственного прироста населения на территории обусловлены 
целым рядом факторов. Прежде всего - относительно высо-
ким удельным весом молодого населения. 

Для Республики Саха (Якутия) в целом характерен до-
статочно высокий суммарный коэффициент рождаемости 
(число родившихся на одну женщину составляет 1,8 – 2,1).  
Однако, количество женщин в детородном возрасте на тер-
ритории муниципального образования сокращается. Так, 
например, если в 2007 году на территории муниципального 
района проживало 27 178 женщин в фертильном возрасте 
(возраст от 15 до 49 лет), то в начале 2010 года их число со-
ставляло 23 226, т.е. произошло сокращение на 14,5% за 4 
года. И даже если рассматривать в качестве возраста мате-
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ринства период с 20 до 39 лет, то из таблицы ниже заметно:
- до 2009 года количество женщин указанной возрастной 

группы увеличивалось;
- с 2010 года наметились негативные тенденции, обуслов-

ленные тем, что в детородный возраст переходит менее мно-
гочисленное поколение женщин, родившихся в 90-е годы.

Что касается показателей рождаемости, то здесь нельзя 
сказать, что на территории муниципального района рожда-
емость высокая – коэффициент рождаемости (количество 
родившихся в расчете на 1000 жителей территории) за ана-
лизируемый период не превышал средне-российский уро-
вень. 

В настоящий момент в структуре населения есть две 
очень большие возрастные группы. Это группа 20-29 лет и 
45-54 года. В сумме на них приходится около 34 тыс. чело-
век (около 40% всего населения). Группа 45-54 года, состав-
ляющая около 18 тысяч человек, в ближайшие 10 лет будет 
перемещаться в группу 55-64. К 2020 году возрастет удель-
ный вес населения в возрасте старше трудоспособного, со-
кратится его экономическая активность. Вторая группа бу-
дет определять показатели рождаемости и брачности. Есть 
плюс – эта группа будет перемещаться в категорию 30-39 
лет к 2020 году, набираться опыта и повышать свою квали-
фикацию. Перспективной задачей в области социальной по-
литики в районе станет  удержание второй группы (20 – 29 
лет) на территории района, так как если не будет высокоо-
плачиваемых рабочих мест и соответствующей социальной 
инфраструктуры, эта возрастная группа может обеспечить 
отток до 16 тыс. жителей. Это наиболее мобильная группа 
населения, не привязанная к жилью (они его еще просто не 
приобрели).

Естественное движение населения также обусловлено 
показателем смертности. В расчете на 1000 жителей коэффи-
циент смертности почти в два раза ниже средне-российского 
(8,5 в районе; по России коэффициент составляет 14,2), что, 
несомненно, является характерной положительной чертой и 
также связано с большим удельным весом в населении лю-
дей в молодом возрасте. По мере постепенного старения 
населения, т.к. есть тенденция увеличения удельного веса 
населения пенсионного возраста в общей структуре населе-
ния, смертность населения будет возрастать. Постепенное 
старение населения, увеличение удельного веса населения 
в пенсионном возрасте в структуре населения будет оказы-
вать влияние на спрос на медицинские услуги, услуги соци-
ального обеспечения и социальной защиты, оказывать не-
гативное влияние на показатель среднедушевых доходов на-
селения муниципального образования.

Особого внимания заслуживает исследование механиче-
ского движения населения – динамика въехавших и выехав-
ших с территории муниципального района. 

Причины миграции носят  как экономический, так и со-
циальный характер: сокращение рабочих мест на ряде пред-
приятий района, большой разрыв заработной платы работ-
ников бюджетной сферы и работников, занятых в добываю-
щих производствах, тяжелые условия труда, неразвитость 
социальной инфраструктуры. Все эти причины снижают 
степень комфортности проживания на территории Нерюн-
гринского района.    

В период с 2009 по 2011 гг. наблюдались как положи-
тельные, так и отрицательные тенденции.

Первая тенденция. Миграционное сальдо было отрица-
тельным и превышало 1000 человек ежегодно – около 1,2% 
от общей численности населения. 

Вторая тенденция положительная – количество уезжаю-
щих сократилось с 3266 человек в 2007 году до 2618 чело-
век в 2010 году (замедление оттока жителей). Однако необ-
ходимо понимать, что за период с 2007 по 2011 год в общей 
сложности с территории муниципального образования уе-
хало 12 066 человек или  13,7% от общей численности про-
живающих на территории района жителей. Для стабилиза-

ции ситуации необходимо не только понять причины отъез-
да населения с территории района, но и проследить состав 
отъезжающего населения. 

Третья тенденция. Приток жителей на территорию му-
ниципального образования с других территорий составлял 
ежегодно свыше 1,5 тысяч человек и колебался в диапазоне 
от 1,8% до 2,5% от общего числа жителей. За период с 2007 
по 2011 год на территорию района въехало в общей сложно-
сти 8 994 человека, что составляет около 9,3% от численно-
сти населения на начало 2011 года. С одной стороны приток 
населения говорит о высокой привлекательности террито-
рии. С другой стороны, количество прибывающих ежегодно 
уменьшалось с 2236 человек в 2007 году до 1556 человек в 
2010 году, что свидетельствует о снижении привлекатель-
ности территории в последние 3 года. Однако в 2011 году 
наметилась тенденция к улучшению ситуации. Количество 
въехавших на территорию Нерюнгринского района состави-
ло 2290 человек в 2011 году. 

Одной из возможных причин отрицательного сальдо ми-
грации являются проблемы на рынке труда, сложности с 
трудоустройством, увеличение количества безработных, со-
кращение рабочих мест на крупнейшем предприятии муни-
ципального района – ОАО ХК «Якутуголь». Так, например, 
количество рабочих мест в ОАО ХК Якутуголь сократилось 
с 8109 в 2007 году до 4254 в 2010 году (т.е. на 3855 мест). 
Количество безработных, рассчитанных по методологии 
Международной организации труда, в 2010 году составило 
5143 человека (в 2008 году оно составляло 2816 человек, в 
2009 году – 4 763 человека). Большие значения показателей 
безработицы (уровень безработицы в 2010 году составил 
11,3%) оказывают негативное влияние на демографические 
показатели и являются серьезнейшей причиной миграцион-
ного оттока жителей района.

Одним из ключевых факторов, влияющих на увеличе-
ние притока жителей на территорию района, является раз-
работка Эльгинскго месторождения компанией ОАО ХК 
«Якутуголь».

Таким образом, основными характерными чертами де-
мографической обстановки в Нерюнгринском районе явля-
ются:

1. Постепенное сокращение численности населения.
2. Значительная доля молодежи в общей численности 

населения (около 33%).
3. Старение населения - увеличение численности насе-

ления в пенсионном возрасте.
4. Естественный прирост.
5. Отрицательное значение сальдо миграции - превы-

шение числа уезжающих с территории района над числом 
въезжающих.

6. Приток жителей на территорию района.
7. Уменьшение численности женщин фертильного возраста.

Социальная сфера

Социальная сфера в районе представлена учреждения-
ми образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта. В настоящий момент на территории 
Нерюнгринского района насчитывается 54 учреждения об-
разования, 14 лечебно-профилактических учреждений и 26 
учреждений культуры. Тенденции развития учреждений в 
ближайшее время будет определять высокий износ зданий 
и оборудования – 70-80%. 

Здравоохранение 

Учреждения здравоохранения представлены 15 муници-
пальными и 11 частными учреждениями.  Основные пока-
затели системы здравоохранения Нерюнгринского района 
представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Основные показатели системы здравоохранения Нерюнгринского района

№ 
п/п

Показатели Единица измерения 2009 2010 2011

1. Численность врачей всех
специальностей: человек

всего человек 340 311 312
2. на 10000 человек населения

40 37,9 38,5
3. Численность среднего

медицинского персонала: человек

всего человек 977 858 837
4. на 10000 человек населения 114,9 104,6 103,3

5. Число больничных учреждений единиц 15 15 14
6. Число больничных коек единиц

всего единиц 768 768 768
7. на 10000 человек населения 90,3 91,4 94,8
8. Число врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждений единиц

9. Мощность врачебных амбулаторно- поликлиниче-
ских учреждений посещений в смену

всего 2117 2116 2031
10. на 10000 человек населения 249,05 251,9 250,7
11. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет случаев на 100 тыс. 

человек 809,2 327,4 656,6

12. Число муниципальных учреждений здравоохране-
ния, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта

единиц 12 2 2

В Нерюнгринском районе идет неуклонное снижение 
обеспеченности населения района медицинским персона-
лом (в первую очередь, узкопрофильными специалистами). 
Мощность поликлиник и диспансеров Нерюнгринского 
района в 2011 году составила 2155 посещений в смену.

В 2011 году было зарегистрировано 512,5 тысяч посеще-
ний к врачам, на одного жителя района приходится 8 посе-
щений в год. Из общего числа посещений по поводу заболе-
ваний было принято – 68,3% обратившихся (РС/Я/-56,9), до-
ля посещений с профилактической целью составила - 31,7% 
(РС/Я/-43,1).

В среднем количество жителей на участке у терапевта – 
1700 человек; у педиатра - детей от 0 до 18 лет – 800 чело-
век. Хорошие показатели демонстрируются в сфере вакци-
нации населения и иммунопрофилактики.

Тенденции развития учреждений в ближайшее время будет 
определять высокий износ зданий и оборудования – 70-80%.

Однако в сфере здравоохранения накопился серьез-
ный пласт нерешенных проблем. В ГБУ Нерюнгринская 
ЦРБ сложилась критическая ситуация по оказанию специ-
ализированной медицинской помощи населению в связи с 
крайней изношенностью медицинского оборудования: ла-
пароскопического, стерилизационного, дезинфекционно-
го, лабораторного, рентгенологического. Дезинфекционно-
стерилизационное оборудование требует замены в 60%, из 
них при эксплуатационном сроке 5 лет, 40% используются 
третий срок, при постоянном ремонте. Дезинфекционная 
камера в акушерском стационаре выработала свой ресурс в 
2003 году. Вышел из строя и не подлежит ремонту биохими-
ческий анализатор, всю соответствующую нагрузку несет 
аппарат, полученный в 2007 году по национальному проек-

ту «Здоровье» для нужд только поликлиники. Учитывая тот 
факт, что в настоящий момент, полученный биохимический 
анализатор несет повышенную нагрузку, можно прогнози-
ровать, что он исчерпает свой ресурс раньше, чем появится 
возможность приобрести новый.  Практически все учреж-
дения здравоохранения, расположенные на территории МО 
«Нерюнгринский район», требуют капитального ремонта.

При этом идет процесс созданий частных медицинских 
учреждений, что позволяет увеличить занятость и соответ-
ственно, доходы медицинского персонала. Однако для раз-
вития частной медицины необходимы высокие доходы на-
селения, либо социальная ответственность предприятий, 
которые оформляют страховой полис на услуги частных 
клиник. 

Образование 

Система образования Нерюнгринского района представ-
лена 54 образовательными учреждениями, из них:

- 18 общеобразовательных школ;
- 1 образовательное учреждение для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; 
- 22 дошкольных образовательных учреждения;
- 3 специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждения; 
- 7 учреждений  дополнительного образования детей;
- 1 учреждение для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- 2 внешкольных (прочих) муниципальных учреждения.
Основные показатели системы образования представле-

ны в таблице 6.
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Таблица 6 - Общие  показатели системы образования Нерюнгринского района

№ п/п Показатели Единица измерения 2009 2010 2011
1. Численность детей на 100 мест в дошкольных образо-

вательных
учреждениях

человек 157 161 131

2. Число государственных дневных общеобразовательных 
учреждений (на начало учебного года) единиц 21 21 21

3. Численность учащихся
государственных дневных
общеобразовательных учреждений

человек 9679 9605 9755

 
Дошкольное образование

Основные показатели дошкольного образования представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Основные показатели системы дошкольного образования в Нерюнгринском районе

№ п/п Показатель Единица измерения 2009 2010 2011
1. Количество мест (мощность) мест 4450 4310 4555
2. Численность детей в учреждениях человек 3815 3745 4295
3. Численность детей, состоящих на учете для 

определения в ДОУ
человек 1112 1250 1147

4. Количество работников ДОУ штатных единиц 1472,22 1441,56 1866
5. Количество работников человек 1181 1172 1362
6. Обеспеченность ДОУ персоналом % 80,2 81,3 72,9
7. Доля лиц с высшим профессиональным 

образованием, в общей численности препо-
давательского состава дошкольных учрежде-
ний (%)

%

48,30 48,30 48,00

8. Среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата работников в сфере до-
школьного образования (рублей)

рублей
14286,00 14076,80 14512,38

9. В % к среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной плате по району

% 46,3 45,4 38,7

10. Удовлетворенность населения качеством до-
школьного образования детей

% 82,00 85,00 87,00

Как видно из данных таблицы 7, основной проблемой 
дошкольного образования является  невозможность опреде-
лить всех детей в дошкольные образовательные учреждения 
(далее – ДОУ). Вместе с увеличением рождаемости растет 
число детей, ожидающих определения в ДОУ.

Другой проблемой является дефицит воспитателей, ме-
дицинских работников и обслуживающего персонала ДОУ. 
Основной причиной подобного дефицита является низкий 
уровень заработной платы (в 2010 году средняя заработная 

плата составила 14619 рублей, что составляет 38,9 % от сред-
ней номинальной заработной платы по Нерюнгринскому 
району). Также уровень заработной платы отражается на 
уровне квалификации персонала, поступающего на работу 
- менее половины персонала имеет высшее профессиональ-
ное образование.

Общее образование 
Основные показатели, характеризующие систему обще-

го образования в районе, представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Основные показатели развития системы образования Нерюнгринского района

№ п/п Показатель Показатель 2009 2010 2011
1. Количество мест в образовательных учреждениях 

(мощность)
Мест 16899 16291 16291

2. Количество учеников Человек 9249 9206 9360
3. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математи-

ке, в общей численности выпускников 
% 98 99 99

4. Количество работников Штатных единиц 1648 1674 1763,7
5. Среднегодовая численность работников общеобразова-

тельных учреждений 
человек 1427 1343 1446

6. Обеспеченность образовательных учреждений персо-
налом

% 86,5 80,2 81,9

7. Среднемесячная номинально начисленная заработная 
плата работников в сфере школьного образования 

рублей 23479,20 24488,40 26359,72
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8. В % к среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной плате по району

% 76,1 79,1 70,2

Для системы общего образования района характерная 
тенденция уменьшения количества учеников, что связано с 
объективными последствиями демографического спада 90-х 
годов. Вследствие этого наполняемость классов составляет 
в среднем 90%.

Таким образом, на одного учителя общеобразовательно-
го учреждения в среднем приходится 9 обучающихся, в то 
время как установленный действующим законодательством 
норматив составляет 11 учеников на одного педагога.

Вместе с этим наблюдается дефицит педагогов в школах. 
Другой проблемой является процесс увеличения числа пе-
дагогов старше пенсионного возраста (свыше 50% педаго-
гов имеет стаж работы больше 20 лет). 

Причиной низкого уровня обновления педагогического 
состава также является уровень заработной платы.

В то же самое время стабильность педагогических ка-
дров является положительным моментом для дальнейшего 
развития системы образования, так как стабильность и раз-
витие педагогического коллектива становится залогом сво-
евременного перехода на новые образовательные стандар-
ты, обеспечивает психологически комфортное пребывание 
детей в учебных заведениях.

Положительными чертами общего образования являют-
ся повышение уровня удовлетворенности населения района 
качеством предоставляемых образовательных услуг, посте-
пенное повышение заработной платы учителей, рост числа 
выпускников, успешно сдающих единый государственный 
экзамен.   

Наиболее важной проблемой, характерной для всей си-
стемы образования Нерюнгринского района, является из-
ношенность основного фонда и устаревшая материально-
техническая база. Все образовательные учреждения района 
вводились в действие более тридцати лет назад и на сегод-
няшний день нуждаются в срочном ремонте (таблица 9). 

Таблица 9 - Состояние коммунальных 
объектов в сфере образования

№ п/п Показатель 2009 2010 2011
1. Количество муниципаль-

ных образовательных 
учреждений, расположен-
ных в городской местности

18,00 17,00 18,00

2. Количество муниципаль-
ных образовательных 
учреждений, здания кото-
рых требуют капитального 
ремонта

9,00 11,00 10,00

В Нерюнгринском районе сохраняется проблема низкого 
оснащения образовательных учреждений  (далее – ОУ) тех-
ническими средствами и информационно-методическими 
пособиями, которые необходимы для введения федераль-
ных государственных образовательных стандартов (далее -  
ФГОС) второго поколения. Несвоевременное решения дан-
ной проблемы в течение последующих пяти лет приведет к  
снижению показателей образовательного уровня населения 
Нерюнгринского района. Сегодняшние достаточно высокие 
показатели сдачи ЕГЭ, которые демонстрируют школьники 
Нерюнгринского района, держатся, в основном на профес-
сионализме педагогов. Естественная смена кадрового соста-
ва и увеличение образовательных нормативов, связанных с 
введением федеральных государственных образовательных 
стандартов ФГОС второго поколения, не позволят нерюн-
гринским школьникам поступать в крупные российские 
ВУЗы. 

В целом основные проблемы системы образования Не-
рюнгринского района можно разделить на следующие блоки:

1). Проблемы ресурсного обеспечения:
недостаточное материально-техническое оснащение об-

разовательных учреждений;
нехватка квалифицированных специалистов в образова-

тельных учреждениях, расположенных в отдаленных мест-
ностях; 

нехватка квалифицированных специалистов в дошколь-
ных образовательных учреждениях;

сохранение большой доли педагогов пенсионного воз-
раста в общей численности педагогического состава; 

недостаточный уровень профессиональной квалифика-
ции работников образования, отвечающей вызовам времени;

несоответствие помещений и территорий образователь-
ных учреждений требованиям новых СанПиН, необходи-
мость обеспечения комфортных условий участникам обра-
зовательного процесса;

незначительный дефицит мест в детских общеобразова-
тельных учреждениях, снижение доступности дошкольного 
образования;

отсутствие комплексной системы обеспечения безопас-
ности образовательных учреждений.

2). Проблемы информационного блока:
отсутствие системности в использовании ОУ ИКТ и 

электронных образовательных ресурсов; 
отсутствие целостной системы электронной образователь-

ной среды как фактора повышения качества образования;
недостаточные условия равнодоступности информаци-

онных, культурных, образовательных ресурсов для разных 
категорий детей по реализации своих способностей и их по-
тенциальному раскрытию;

отсутствие развитого сектора частных дошкольных об-
разовательных учреждений.

3). Проблемы, связанные с внеучебной деятельностью:
отсутствие комплексной программы, направленной на 

обеспечение успешной социализации детей с ограниченны-
ми возможностями, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

не сформирована единая система целенаправленной ра-
боты с одаренными детьми и талантливой молодежью;

Недостаточное внимание уделяется воспитательным це-
лям системы образования, направленным на формирование 
морально-нравственных, гражданских качеств детей и мо-
лодежи;

недостаточный уровень занятости обучающихся во вне-
учебное время и каникулярный период.

4). Проблемы качества образовательных услуг: 
несоответствие системы оценки качества дошкольного 

образования современным требованиям;
качество и набор услуг дошкольных образовательных 

учреждений не в полной мере отвечают запросам родителей.
особенностью сферы образования является то, что на 

нее приходится значительная часть расходов муниципаль-
ного бюджета. Мероприятия в сфере дошкольного и школь-
ного образования будут определяться миграционными тен-
денциями, проводимыми в России реформами бюджетной 
сферы и школьного образования. Мероприятия по реформи-
рованию системы финансирования школ, реформированию 
финансирования бюджетной сферы окажут наибольшее 
влияние на расходы местного бюджета.

Культура

Учреждения культуры Нерюнгринского района пред-
ставлены 27 учреждениями, в состав которых входят: 
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1. Учреждения культуры, финансируемые из бюджета 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

Детская музыкально-хоровая школа «Соловушка»;
Детская музыкальная школа;
5 детских школ искусств;
Нерюнгринская централизованная библиотечная систе-

ма (Нерюнгринская районная библиотека  и 7 филиалов);
Культурно-этнографический центр;
2. Учреждения культуры, финансируемые  из бюджета 

поселений:
Этнокультурный центр «Эян»;
7 Домов культуры;
Нерюнгринский музей истории освоения Южной 

Якутии;
Краеведческий музей первостроителей  БАМа;
Центральная городская библиотека г. Нерюнгри.
Основные показатели деятельности учреждений культу-

ры Нерюнгринского района представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Основные показатели деятельности учреждений культуры Нерюнгринского района

№п/п Показатель Единица изме-
рения

2009 2010 2011

1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в муниципальном районе от нормативной по-
требности
Клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100
Библиотеками % 81 81 81
Парками культуры и отдыха % 100 100 100

2. Удовлетворенность населения качеством предоставляе-
мых услуг в сфере культуры

% от числа 
опрошенных

82,00 83,00 90,00

3. Количество организованных культурно-массовых меро-
приятий

Ед. 2160 1968 1933

4. Число посещения массовых мероприятий жителями райо-
на

Чел. 475068 263 381 278 432

5. В среднем посетивших мероприятие Чел. 219,9 134 144
6. Объем платных услуг, предоставленных населению 

учреждениями культуры
Тыс. руб. 10873,3 7 791,51 11 785,5

7. Количество учащихся ДМШ, ДШИ Чел. 1237 1252 1211
8. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных образо-

ванием в ДМШ и ДШИ
% 10,6 10,5 9,3

9. Количество педагогов детских музыкальных школ Чел. 124 123 115

10. Количество лауреатов и дипломантов на Республикан-
ских, региональных и Международных музыкальных 
конкурсах

Чел. 24 24 30

11. Количество клубных формирований на базе культурно-
досуговых учреждений

Ед. 64 63 66

12. Количество участников клубных формирований Чел. 1112 1078 1115

Данные таблицы 10 свидетельствуют о сокращении чис-
ла культурно-массовых мероприятий, проводимых в рай-
оне. В 2009 году проводилось множество мероприятий, 
посвященных празднованию 65-летия Победы, что объ-
ясняет высокое значение показателя данного показателя. 
Снижение удельного веса населения, принимающего уча-
стие в культурно-массовых мероприятиях, количества мас-
совых мероприятий обусловлено оттоком населения из рай-
она и сменой приоритетов культурно-просветительской дея-
тельности, ориентированной на качество предоставляемых 
услуг и модернизацию технологических процессов, что на-
ходит свое отражение в повышении уровня удовлетворен-
ности населения предоставляемыми услугами.

Начиная с 2010 года, наблюдается увеличение количе-
ства людей, посетивших данные мероприятия. Таким обра-
зом, увеличился охват населения культурно-массовыми ме-
роприятиями.

К негативным тенденциям можно отнести уменьшение 
численности учащихся детских музыкальных школ и школ 
искусств, что связано с последствиями демографического 
кризиса 90-х годов. Однако в последние годы наблюдалось 
повышение рождаемости в районе, что позволяет спрогно-
зировать увеличение спроса на услуги детских учреждений 
культуры в дальнейшем.

Положительным моментом является постепенное уве-

личение объема платных услуг, оказываемых населению 
учреждениями культуры, начиная с 2010 года.

В школах дополнительного образования с детьми рабо-
тают высококвалифицированные специалисты. Более 50% 
педагогов имеют высшую и первую квалификационную ка-
тегорию. Однако с каждым годом наблюдается постепен-
ное уменьшение численности специалистов в школах (что 
связано в первую очередь с отъездом педагогов из райо-
нов Крайнего Севера), также наблюдается старение педа-
гогического состава.  Для пополнения штата музыкальных 
школ специалистами МКУ Управление культуры и искус-
ства ежегодно подаются заявки и приглашения для выпуск-
ников высших и средних учебных заведений. Но невысокая 
заработная плата и отсутствие возможности предоставле-
ния жилья не способствуют привлекательности района для 
молодых специалистов. Выходом из ситуации может стать 
привлечение  к профессии,  обучение  и повышение мастер-
ства  выпускников музыкальных школ района. Сегодня  27 
бывших учащихся работают преподавателями в музыкаль-
ных школах района. 

Для повышения квалификации педагогов на базе Детской 
школы искусств г. Нерюнгри (бывшая ДМШ № 2) работает 
Нерюнгринское кустовое методическое объединение, кото-
рое проводит работу по обобщению передового педагогиче-
ского опыта, подготовке преподавателей к аттестации, каче-
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ственному отбору учащихся на конкурсы различного уровня.
При  Управлении культуры и искусства Нерюнгринского 

района  функционирует Культурно-этнографический центр.  
На базе центра действует Клуб «Народное единство», кото-
рый включает  7 национальных объединений.

При КЭЦ функционируют два творческих формирова-
ния: якутский танцевальный коллектив и бурятский танце-
вальный коллектив, репертуар которых состоит из нацио-
нальных танцев и танцев народов мира. Сегодня при Центре 
создается клуб народных мастеров. 

В Культурно-этнографическом центре  традиционно про-
водятся национальные праздники каждой общины,  культи-
вируется язык, обряды, национальные традиции  и празд-
ники: «Сагаалган» (бурятский), «Навруз» (киргизский), 
«Ысыах» (якутский) и др. 

На базе Культурно-этнографического центра проводятся 
различные семинары, лекции и выставки, посвященные со-
хранению и продвижению самобытной культуры малочис-
ленных народов севера.

Одним из наиболее успешных учреждений культуры 
Нерюнгринского района является детская музыкально-
хоровая школа «Соловушка», старший концертный хор ко-
торой неоднократно становился победителем международ-
ных конкурсов в странах Европы и Азии.

В целом деятельность учреждений культуры Нерюн-
гринского района оценивается положительно. Однако в дан-
ной сфере существует несколько «проблемных зон», пре-
пятствующих достижению 100% уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых услуг. 

Основной проблемой учреждений культуры является не-
достаток финансирования, который проявляется в следую-
щих аспектах:

Изношенность основных фондов и инвентаря (более 
50% инвентаря подлежит списанию, остальная часть отно-
сится к морально или технически устаревшему, износ му-
зыкальных инструментов составляет 80%). В частности ка-
питальный ремонт требуется помещениям детских школ ис-
кусств в п. Серебряный Бор, п. Хани и п. Чульман.

Кадровые проблемы вследствие невысокого уровня за-

работной платы. В школах за 5 лет охват педагогов фунда-
ментальными и проблемными курсами составляет менее 
30%. В централизованной библиотечной системе более 30% 
персонала нуждаются в переподготовке и повышении ква-
лификации. В учреждениях культуры наблюдается недоста-
ток квалифицированных специалистов.

20% библиотечного фонда подлежит списанию. Об-
новления фонда проходит медленно - 30% в год от норма-
тивного показателя.

Низкий уровень заработной платы работников учреж-
дений культуры. Даже после повышения заработной пла-
ты библиотечным работникам и работникам музеев уро-
вень заработной платы составляет 9-10 тыс. руб., что со-
ставляет менее 30% от среднемесячной заработной платы в 
Нерюнгринском районе. 

Спорт

На территории Нерюнгринского района функционирует 
211 спортивных объектов, из них:

- 2 стадиона;
- 42 плоскостных спортивных сооружения;
- 35 спортивных залов;
- 30 плавательных бассейнов;
- 1 лыжная база;
- 10 сооружений для стрелковых видов спорта;
- 2 крытых хоккейных корта;
- другие спортивные сооружения.
По состоянию на 01.01.2012 года обеспеченность спор-

тивными объектами по району составляет:
- спортивными залами 39,8 % от всероссийских нормати-

вов (1421 кв.м. при нормативе 3500 кв.м. на 10 000 человек);
- плавательными бассейнами – 56,6 % от всероссийских 

нормативов (400 кв.м. при нормативе 750 кв.м. на 10 000 че-
ловек);

- плоскостными спортивными сооружениями – 14,4 % 
от всероссийских нормативов  (2749,5 кв.м. при нормативе 
19500 кв.м. на 10 000 человек).

Таблица 11 - Основные показатели развития спорта 
в Нерюнгринском районе

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

Годы
2009 2010 2011

1 Доля граждан систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения

% 15,2 16,4 17,2

2 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно – массовых мероприятий

Ед. 155 200 300

3 Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсме-
нами района на чемпионатах России, Европы, Мира

Ед. 7 2 6

4 Количество спортсменов района, входящих в составы сбор-
ных команд  РФ по видам спорта

Ед. 5 6 9

5 Доля граждан, систематически занимающихся национальны-
ми видами спорта, в общей численности населения

% 0,2 0,3 0,14

В целом наблюдается положительная тенденция в раз-
витии спорта в районе: повышается доля населения, систе-
матически занимающейся физической культурой и спортом, 
с каждым годом увеличивается число проводимых спортив-
ных мероприятий, наблюдается определенный прогресс в 
спорте высших достижений.

Ежегодно в районе проводится более двухсот 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий, с учетом поселений. Традиционно проходят со-
ревнования «Лыжня Туймаады» в рамках Всероссийских 
массовых лыжных гонок «Лыжня России», День оздорови-
тельного бега и ходьбы. Район принимает участие в круп-

ных республиканских спортивных мероприятиях таких, как 
Спортивные игры народов Якутии, Спартакиада по нацио-
нальным видам спорта «Игры Манчаары»,  Игры народов 
Севера, Спартакиада женщин, комплексная спартакиада 
республики среди муниципальных образований. В районе 
ежегодно проводятся Спартакиады среди общеобразова-
тельных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов, трудовых 
коллективов, правоохранительных органов, детей и взрос-
лых с ограниченными возможностями. 

В 1996, 2000, 2004 и 2008 годах  были проведены Меж-
дународные спортивные игры «Дети Азии», ставшие про-
граммой развития детского спорта в республике и укрепле-
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ния материально-технической базы северной республики. В 
2008г. по решению Правительства РС (Я)  Нерюнгринскому 
району было доверено проведение соревнований по на-
стольному теннису и баскетболу (девушки), вошедшие в 
программу IV МСИ «Дети Азии».  

За последние годы в районе, как и по России в целом, 
остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья насе-
ления, увеличения количества людей, употребляющих нар-
котики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся 
к курению. К основным причинам, негативно влияющим на 
состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жиз-
ни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния 
окружающей среды, качества и структуры питания, увели-
чения чрезмерных стрессовых нагрузок. 

Основными проблемами в области развития физической 
культуры и спорта в Нерюнгринском районе являются: 

1. Отсутствие эффективной системы управления по ра-
боте с молодежью, физической культурой и спортом в посе-
лениях, 1 специалист администрации в поселениях совме-
щает работу по спорту, молодежи, культуре.

2. Отсутствие системы повышения квалификации спе-
циалистов  по физической культуре и спорту, тренеров.

3. Недостаточность ресурсов, необходимых для эффек-
тивной деятельности ДОСААФ по охвату  детей и молоде-
жи в районе.

4. Отсутствие на предприятиях и учреждениях специа-
листов по физической культуре и спорту, работающих в тру-
довых коллективах.  

5. Недостаточная обеспеченность спортивными соору-
жениями, инвентарем и оборудованием.  

6. Низкий уровень охвата спортом инвалидов   (7 % от 
общего количества инвалидов).

7. Недостаточное финансирование сферы физиче-
ской культуры и спорта в районе, деятельности детско-
юношеских спортивных школ, а также выездных мероприя-
тий, пропаганды физической культуры и спорта (по стати-
стическим данным ФК-5 за 2010 год   на 5 ДЮСШ было 
выделено около 200 тысяч рублей, за 2011 год – 1136,5 т. 
руб.). 

8. Низкий уровень заработной платы тренеров ДЮСШ, 
специалистов сферы физической культуры и спорта (сред-
няя зарплата тренеров варьирует от 8 до 13 тысяч рублей), 
в связи чем характерен слабый приток молодых специали-
стов.

9. Отсутствие устойчивой мотивации и материальной за-
интересованности у специалистов высокой квалификации в 
области физической культуры и спорта работать со спортив-

ным резервом и спортсменами высокого класса.
Социальная политика в сфере поддержки семьи, 

старшего поколения, иных категорий граждан
На территории Нерюнгринского района реализуется со-

циальная политика, направленная на поддержание семьи, 
старшего поколения и иных категорий граждан.

Как было сказано выше, особенностью демографической 
ситуации в районе является сравнительно высокий удель-
ный вес граждан старшего поколения. При этом тенденция 
старения населения сохраняется. Уровень и качество жиз-
ни граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособ-
ной части населения, так как главным источником дохода 
большинства пожилых людей остается пенсия. Активность 
пожилых людей в поисках дополнительных источников по-
полнения своего бюджета ограничивается возрастом и нару-
шениями здоровья. Отсутствие необходимой помощи сни-
жает уровень жизни пенсионеров, способствует более ран-
нему уходу из жизни. 

Еще одной проблемой лиц старшего поколения является 
невостребованность и утрата социального статуса в связи с 
выходом на пенсию. Недостаток общения и внимания вете-
раны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью 
в ветеранских движениях. Советы ветеранов совместно с 
Нерюнгринской районной администрацией, органами соци-
альной защиты населения проводят работу по социальной 
защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых 
граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни, труду. 
Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведе-
нии памятных и праздничных дат.

С каждым годом отмечается рост общественного движе-
ния. Общественные организации объединяются в решении 
значимых вопросов, в подготовке и проведении мероприя-
тий, направленных на укрепление приоритетов семейных 
ценностей, статуса отца, матери, почитания национальных 
традиций. Такие встречи, как круглые столы, семейный ту-
ристический слет, состязания отцов и сыновей, фестиваль 
«Семья года» вызывают глубокий интерес.

В районе действуют районные советы женщин и отцов, 
семейные клубы «Ыллык», «Родник», активно участвуя в 
воспитании моральных и духовных качеств подрастающего 
поколения.

Другим направлением социальной политики является 
защита прав ребенка жить и воспитываться в семье.

Основные показатели ситуации, сложившейся в сфере 
социальной опеки, представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Основные показатели социальной опеки в Нерюнгринском районе

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

2009 2010 2011

1 Общая численность детей, оставшихся без попечения Человек 653 653 643
2 Из них усыновленных детей, семьи которых состоят на учете в органах 

опеки и попечительства
Человек 9 10 6

3 Количество выявленных детей, относящихся к категории сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Человек 164 156 97

4 Количество детей, устроенных в семьи Человек 161 150 95
5 Количество детей, находящихся на безвозмездной форме опеки Человек 392 338 317
6 Приобретено квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попече-

ния
Единиц 4 10 24

В Нерюнгринском районе 224 ребенка, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, воспитываются в 2 детских домах и 2 школах-
интернатах.

Последние годы количество воспитанников в учрежде-
ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, остается стабильным.

С 2009 года получила распространение такая форма семей-

ного устройства, как приемная семья. В 2011 году число при-
емных семей (с семейным детским домом) увеличилось до 4.

В последние годы также отмечается положительная ди-
намика возвращения детей в кровные семьи. Ведется ра-
бота по сохранению семьи в целях недопущения лишения 
родительских прав. Развитию семейных форм устройства и 
воспитания способствуют совершенствование нормативной 
правовой базы, увеличение размера выплаты вознагражде-
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ния приемному родителю за воспитание ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, появление новой формы за-
мещающего семейного воспитания - приемная семья, созда-
ние служб сопровождения при детских домах.

Основными проблемными зонами являются психоло-
гическая неподготовленность детей-сирот, выпускников 
учреждений к дальнейшей самостоятельной жизни (как в 
психологическим плане, так и в вопросах профессиональ-
ной подготовки).

Социальное обслуживание

На территории Нерюнгринского района функционирует 
6 учреждений социального обслуживания:

- Управление социальной защиты населения;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов в пос. 

Чульман (рассчитан на 25 мест);
- Республиканский дом-интернат для умственно-

отсталых детей в пос. Серебряный Бор (рассчитан на 180 
мест);

- Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних в г. Нерюнгри (15 мест);

- Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в г. Нерюнгри 
(75 мест);

- Республиканский реабилитационный центр для людей 
с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг» г. 
Нерюнгри (87 мест).

В Нерюнгринском районе проживает 3 987 инвалидов 

(4,8 % от общей численности населения), состоящих на уче-
те в органах социальной защиты населения, из них: граж-
дан трудоспособного возраста – 1 384 человека (в том чис-
ле женщин - 413 человека, мужчин - 971 человек); детей-
инвалидов - 368 человек (1,9 %). Кроме того, каждый чет-
вертый житель района находится в возрасте старше трудо-
способного. Удельный вес населения старше трудоспособ-
ного возраста составляет – 26,6 %, или 22 500 человек. 

Социальное обслуживание населения в Нерюнгринском 
районе осуществляется по следующим направлениям:

- оказание квалифицированной помощи незащищенным 
слоям населения, инвалидам и лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации,  на базе социальных учрежде-
ний;

- выплата пособий различным категориям граждан (дан-
ные о выплате пособий представлены в таблице 13);

- социальное обслуживание населения на дому.
Финансирование социального обслуживания населения 

финансируется из федерального и республиканского бюд-
жетов.

В 2011 году введен в эксплуатацию пристрой к основ-
ному зданию ГСУСОН «Республиканский детский дом-
интернат для умственно-отсталых детей» в п. Серебряный 
Бор. В настоящее время ведется реконструкция пищеблока 
столовой на 50 мест. Источниками финансирования высту-
пают бюджет Республики Саха (Якутия), Пенсионный Фонд 
России и Резервный Фонд. Завершение реконструкции пла-
нируется в 2012 году.

Таблица 13 - Основные  показатели  деятельности системы социального обслуживания  
в Нерюнгринском районе

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения

2009 2010 2011

1 Численность граждан, входящих в региональный регистр человек 10150 10221 10586
2 Численность граждан, входящих в федеральный регистр человек 3564 4535 4666
3 Численность граждан, получающих пособия на детей человек 5436 5059 4520
4 Численность граждан, получающих социальное обслужива-

ние на дому
человек 155 155 155

5 Численность инвалидов человек 3115 4049 4192
6 Всего предоставлено социальных услуг для семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
человек 6193 5655 8703

7 Меры социальной поддержки, финансируемые из бюджета Республики Саха (Якутия)
7.1 Выплата единовременных пособий по безработице человек 13183 12000 14603
7.2 Летний отдых детей человек 201 192 151
7.3 Выплаты к 9 мая человек 141 556 51
7.4 Ремонт жилья ветеранам ВОВ человек 121 32 22
7.5 Санаторно-курортное лечение ветеранов труда человек 70 63 52
7.6 Санаторно-курортное лечение ветеранов тыла человек 9 8 32
7.7 Жены военнослужащих человек 15 23 19
7.8 Торговое обслуживание ветеранов ВОВ человек 38 31 25
7.9 Доноры человек 165 164 163
7.10 Осаго человек 1 1 1
7.11 Гемодиализ человек - 4 143
7.12 Льготный проезд инвалидов в РРЦ г. Якутска человек - - 43
7.13 Льготный проезд инвалидов к месту учебы человек - - 5
7.14 Ежемесячное пособие на детей от 0-16 человек 5063 4642 4104
7.15 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет человек 373 417 416

На территории Нерюнгринского района осуществляют 
деятельность следующие общественные организации:

- Совет ветеранов войны;
- ВООВ «Боевое братство»;
- Совет пенсионеров;
- Всероссийское общество глухих;
- Всероссийское общество инвалидов;

- Всероссийское общество слепых.
Общественные организации ведут работу с инвалидами, 

ветеранами и пенсионерами по организации досуга, прово-
дят спортивные мероприятия, организуют выезды на при-
роду. Незащищенным слоям населения оказывается помощь 
при посещении медицинских и социальных учреждений, 
отделений Пенсионного фонда, почты и банковских учреж-
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дений.
Совместно с библиотечной системой Нерюнгринского 

района проводятся курсы обучения компьютерной грамот-
ности, курсов «С законом на ты» и др.

В районе доступность среды для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения (престарелые, женщины с деть-
ми младенческого возраста) находится на низком уровне.

В Нерюнгринском районе особенно востребована дея-
тельность учреждений социального обслуживания, оказы-
вающих реабилитационные услуги, занимающихся медико-
социальной реабилитацией, профилактикой. Подобные 
услуги становятся эффективным и гибким инструментом 
сбалансированной политики, направленной как на обеспе-
чение активного долголетия пожилых граждан, самореали-
зацию людей с инвалидностью, так и на оказание качествен-
ных услуг всем тем, кто в них нуждается. 

Основными проблемами, существующими в Нерюн-
гринском районе, являются постоянно увеличивающееся 
число граждан, оказавшихся в неблагополучных жизненных 
условиях, и отсутствие социального обслуживания людей в 
тяжелом хроническом состоянии.

В районе постоянно увеличивается число граждан не-
благополучных категорий – людей без определенного места 
жительства, людей, оставшихся без средств к существова-
нию, бродяжничающих и др. В районе нет службы, в кото-
рую такие люди могли бы обратиться за помощью.

Помимо вышеуказанного, немаловажным является сле-
дующий фактор - город Нерюнгри находится на стыке авто-
дорог, является единственным городом в республике, име-
ющим железнодорожную станцию. Таким образом,  граж-
дане, следующие в северные районы Республики или за ее 
пределы, попавшие в экстремальные ситуации и нуждаю-
щиеся в социальной помощи (освободившиеся из исправи-
тельных учреждений, БОМЖ, оставшиеся без средств к су-
ществованию), обращаются в ГКУ РС (Я)  «Нерюнгринское 
Управление социальной защиты населения и труда» за по-
мощью, которое не располагает возможностью оказать 
какую-либо помощь. 

Также в последнее время в  районе наблюдаются посте-
пенное старение населения и изменения в структуре забо-
леваний в сторону хронической дегенеративной патологии, 
что приводит к увеличению пациентов с тяжелым хрониче-
ским состоянием. При этом по мере прогрессирования бо-
лезни больные постепенно утрачивают способность к само-
обслуживанию, им требуется посторонняя помощь. Будучи 
дома, эта группа больных не получает качественного меди-
цинского обслуживания. 

Молодежная политика

Нерюнгринский район отличается достаточно высоким 
удельным весом молодежи в общей численности населения 
(около 34%).

В районе ведется целенаправленная работа по вовлече-
нию молодежи в процессы развития института гражданско-
го общества путем оказания всесторонней правовой, инфор-
мационной, методической и материальной поддержки в дея-
тельности молодежных и детских общественных объедине-
ний.

Ежегодно на территории района проводится не менее 90 
мероприятий, многие из которых имеют районный, респу-
бликанский и межрегиональный статус. Молодежь  района 
принимает участие в мероприятиях регионального и респу-
бликанского характера, таких как деловая игра «Молодежь 
инновационно-стратегический ресурс Республики Саха 
(Якутия) (МИНИСТР)» и форум «Якутия молодая» с ежегод-
ным количеством участников 100 человек в рамках реализа-
ции Республиканской целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Республике Саха (Якутия) на 2009 - 
2011 годы». Основной их целью является развитие проект-

ного мышления в молодежной среде для реализации проек-
тов, направленных на формирование кадрового резерва и ре-
шение практических задач социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

В целях реализации Республиканской целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан в Республике 
Саха (Якутия) на 2009 - 2011 годы» отделом социальной и 
молодёжной политики в районе проводятся «Дни призыв-
ника» и допризывная подготовка молодежи. Общее количе-
ство граждан, отправленных на воинскую службу в 2010 го-
ду, составило более 4 000 человек.

В целях содействия трудоустройству и сезонной занято-
сти молодежи в районе ведется подготовка вожатых соци-
ального проекта «Наш двор» в Школе молодого вожатого. 

С 2009 года было принято решение об увеличении ко-
личества вожатых проекта, что привело к появлению ряда 
положительных результатов: впервые за 6 лет реализации 
проекта мероприятия вышли за рамки летнего трудового 
сезона. Данная практика дала положительную динамику в 
развитии волонтерского движения. Была сформирована ко-
манда волонтеров из числа вожатых проекта, регулярно уча-
ствующих в организации выездных мероприятий в детских 
домах Нерюнгринского района (в сентябре-декабре 2011 го-
да совершено 8 выездов в детские дома). В 2011 году к ре-
ализации проекта подключились предприниматели района 
– совместно с ИП Матяш Н.И. вожатые еженедельно выез-
жали с представлениями и игровой программой в детское 
отделение Нерюнгринской городской больницы. 

За 2009-2012 годы году трудоустроились 570 вожатых 
проекта (г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, 
пос. Чульман), а также студенты педагогических специаль-
ностей вузов и ссузов в рамках прохождения педагогической 
практики. В 2011 году старшие вожатые стали дипломанта-
ми Республиканского форума молодёжного актива в Горном 
улусе, их проект вошёл в тройку лучших проектов.

В связи с организацией летнего отдыха и занятости несо-
вершеннолетних в районе четвертый год подряд проводится 
реализация проекта полевого передвижного лагеря «Школа 
выживания», организатором которой выступает  Федерация 
Джиу-Джитсу РС (Я). В рамках проекта проводится обуче-
ние подростков активному отдыху, туризму, краеведению и 
основам самозащиты. 

Также в поселениях Нерюнгринского района ведется ра-
бота по гражданско-патриотическому воспитанию молоде-
жи (пос. Серебряный Бор, пос. Беркакит, пос. Чульман,  с. 
Иенгра - на базе этноцентра «Эян»).

В Нерюнгринском районе действует ряд объедине-
ний, проводящих работу с молодежью в рамках военно-
патриотического воспитания. Одним из них является 
военно–патриотическое объединение «Верность». 

 Объединение проводит такие мероприятия как краевед-
ческие походы, военно-спортивные и военно–полевые сбо-
ры, реконструкция событий ВОВ (игра), встречи с ветера-
нами. 

Молодежная среда района характеризуется как положи-
тельными чертами, так и отрицательными.

К положительным чертам можно отнести: рост обще-
ственной инициативы и высокий уровень самостоятельно-
сти и ответственности в реализации своих возможностей.

Однако развитие потенциала молодежи Нерюнгринского 
района сдерживается рядом негативных факторов:

1. Одной из основных проблем, с которыми сталкивается 
молодежь, является жилищная в силу достаточно высокой 
стоимости жилья по сравнению со среднемесячной заработ-
ной платой.

В целях реализации поддержки молодых семей в тече-
ние 2008-2011 годов на территории Нерюнгринского района 
осуществлялась поддержка молодых семей за счет средств 
федерального бюджета, Республики Саха (Якутия), местно-
го бюджета и ипотечных кредитов и займов, улучшили свои 
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жилищные условия 38 молодых семей.
2. Дифференциация общества по социально экономиче-

ским характеристикам приводит к тому, что молодежь не 
представляет собой единой группы по базовым характери-
стикам: молодежь с разным уровнем дохода, характером за-
нятости, семейным положением различается по своим мате-
риальным возможностям, ценностным ориентациям, духов-
ным потребностям и образу жизни. В условиях продолжаю-
щегося социального расслоения у молодых граждан шансы 
на получение образования, жилья, достойной работы, меди-
цинских, социально- бытовых и других услуг не равны.

3. Безработица. На 2011 год в Центр занятости населе-
ния Нерюнгринского района молодежи в возрасте 14-35 лет 
обратилось 5 358 человек. Из них молодые люди школьно-
го возраста 873 человека, всего трудоустроено 3 432 чело-
века. Однако приведенная статистика частично отражает 
реальное положение дел на рынке занятости в районе, так 
как большинство молодых людей, нуждающихся в работе, 
не обращается в Центр занятости населения, полагаясь на 
свои силы и пытаясь решить эту проблему самостоятельно. 
По данным исследования, проведенного Госкомстатом PC 
(Я), в среднем только около 30% безработной молодёжи об-
ращается в службу занятости, т.е. на самом деле показатель 
молодёжной безработицы в несколько раз выше официаль-
но зарегистрированного уровня.

4. Проблемы, связанные с организацией досуга. Для мо-
лодежи в возрасте от 16 до 22 лет данная проблема является 
практически определяющей для выбора места жительства и 
образа жизни. Социологическое исследование, проведенное 
в 2011 году, показало, что основной целью молодых людей 

является стремление покинуть Нерюнгринский район, в том 
числе в связи с отсутствием хорошо развитой досуговой и 
образовательной инфраструктуры. 

5. Высокий уровень участия несовершеннолетних и мо-
лодежи в совершении преступлений. В 2009 году доля пре-
ступности несовершеннолетних составляла 7,8. По состоя-
нию на 01.01.2012 года доля преступности несовершенно-
летних составляла 3,4.

6. Недостаточный уровень информированности молоде-
жи о своих правах и возможностях.

7. Отсутствие в районе единой инфраструктуры по реа-
лизации государственной молодежной политики, т.к. отсут-
ствует  четкая интеграция  деятельности  и  также полно-
мочия по  вопросам  работы  с молодежью распределены    
между разными ведомствами  исполнительной власти. В 
связи  с  чем  возникает проблема     отсутствия     еди-
ной межведомственной   концепции    по патриотическому         
воспитанию подрастающего поколения.

8. Отсутствие систематической работы  с  молодежью,   
отбывающей наказание в местах лишения свободы и  по-
павшей  в  трудную  жизненную ситуацию:   отсутствии тру-
довой занятости  осужденных   во   время отбывания       на-
казания в исправительных учреждениях, недостаточность  
программно-методического  обеспечения по реабилитации  
лиц, освобожденных   с   мест   лишения свободы.                   

Занятость населения

Основные показатели занятости населения Нерюн-
гринского района представлены в таблице 14.

Таблица 14 - Основные показатели занятости населения Нерюнгринского района

№ 
п/п

Показатели Единица изме-
рения

2009 2010 2011

1. Численность экономически активного населения человек 47039 45397 45298
2. в % от общей численности населения 55,1 53,6 55,5
3. Численность занятого населения человек 45434 43564 41664
4. Численность безработных граждан человек 910 837 514
5. в % от общей численности экономически актив-

ного населения % 1,9 1,8 1,1

6. Среднесписочная численность работников орга-
низаций человек 42276 45504 42006

7. Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости

человек 839 704 462

Прежде всего, необходимо отметить высокий уровень экономической активности населения – более 50%, что создает 
условия для динамичного развития территории.

Структура занятости населения района по видам деятельности представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Структура занятости населения района по видам деятельности, в%

Виды деятельности 2009 2010 2011
1. Добыча полезных ископаемых 22,2 21,0 21,6
2. Образование 16,2 17,2 15,2
3. Транспорт и связь 9,5 10,6 12,2
4. Строительство 11,1 4,2 11,3
5. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 10,2 11,3 11,2
6. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 8,5 8,4 7,8
7. Обрабатывающие производства 0,4 3,2 4,8
8. Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 3,5 4,4 3,8
9. Оптовая и розничная торговля 2,2 2,6 3,3
10. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,2 11,0 3,2
11. Предоставление прочих услуг 2,6 2,4 2,1
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12. Финансовая деятельность 1,8 1,9 1,7
13. Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 1,2 1,6 1,5
14. Гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,3

Как и следовало ожидать, лидирует по численности ра-
ботников добывающая промышленность, где работают 
21,6% занятых в рассмотренных сферах. Однако с каждым 
годом наблюдается сокращение доли занятых в добываю-
щей промышленности, что связано с оптимизацией произ-
водственных процессов (прежде всего на предприятии ОАО 
ХК «Якутуголь»). 34,2 % работающего населения занято в 
некоммерческом секторе (образование, здравоохранение, 
управление).

Стабильный рост в структуре занятости населения де-
монстрируют такие виды деятельности, как сельское хо-
зяйство, обрабатывающие производства, строительство, 
транспорт и связь. Данные тенденции обусловлены, в 
первую очередь, развитием малого и среднего бизнеса в 
Нерюнгринском районе.

Данные официальной статистики отражают только офи-
циальную занятость. При этом не отражаются сотрудники 
малого и среднего бизнеса, работающие неофициально, а 
также население, имеющее личные подсобные хозяйства 
(выращивание птицы, крупного рогатого скота и др.). Такие 
хозяйства могут выступать в качестве источников сырья для 
перерабатывающих производств (в первую очередь, мясно-
го и молочного).

Основными проблемами занятости населения Нерюн-
гринского района являются следующие:

1. Структурная безработица – несоответствие структуры 

спроса на специалистов определенных профессий и  струк-
туры предложения других профессий и, как следствие, не-
обходимость привлечения рабочей силы из-за пределов ре-
гиона. 

2. Дифференциация  административных единиц, вхо-
дящих в состав района  в демографическом и социально-
экономическом аспектах, и, следовательно, возникновение 
соответствующих проблем на рынке труда. Так уровень об-
щей безработицы по поселкам значительно выше, чем в го-
роде.

3. Проблема трудоустройства  представителей отдель-
ных социально-демографических групп населения (женщи-
ны, инвалиды).

4. Высокий уровень неофициальной безработицы.
В целом по инвестиционному проекту «Комплексное 

развитие Южной Якутии», охватывающему также и сосед-
ние муниципальные образования, общее количество рабо-
чих мест должно возрасти на 30 тыс. единиц к 2020 году. 
Следовательно, необходимо сейчас создавать условия для 
развития инфраструктуры, в том числе жилищной и соци-
альной, сделать ставку на жилищное строительство, а так-
же на создание условий для развития сферы услуг и повы-
шение женской занятости для того, чтобы работники пере-
езжали в муниципальный район с семьями, а не осваивали 
территорию «вахтовым методом».

Уровень жизни населения 

В таблице 16 представлены основные показатели уровня жизни населения Нерюнгринского района

Таблица 16 - Основные показатели, характеризующие уровень качества жизни в Нерюнгринском районе

№ п/п Показатели Единица изме-
рения

2009 2010 2011

1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата рублей 30818,8 32350,5 37501,6

2. в % к
среднереспубликанскому уровню % 117,4 112,4 118,6

3. Денежные доходы на душу
населения рублей 21102,8 24433,2 27483,9

4. в % к
среднереспубликанскому уровню % 100,5 107,4 107,8

5. Средний размер назначенных
месячных пенсий (на конец года) рублей 7371,0 9986,9 10901,9

6. в % к
среднереспубликанскому уровню % 96,5 96,0 96,1

7. Потребительские расходы на душу
населения рублей 13837,9 14665,6 16134,5

8. в % к
среднереспубликанскому уровню % 105,7 121,9 106,4

9. Доля населения, относящегося к категории «мало-
имущие» % 21,3 22,6 20,1

На рисунке 1 представлены данные о среднем уровне заработных плат по видам деятельности в Нерюнгринском 
районе.
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Рисунок 1 - Среднемесячный уровень заработной платы в 2011 году по видам деятельности

Для Нерюнгринского района характерен достаточно вы-
сокий среднемесячный уровень заработной платы (более  
110% от среднереспубликанского уровня). Однако высокий 
уровень среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы формируется благодаря высокому уровню за-
работных плат на крупнейших предприятиях района (пред-
приятиям, занимающихся добычей полезных ископаемых, 
оказывающих услуги в сфере транспорта и связи, строи-
тельства и др.). 

Уровень пенсий в районе меньше среднереспубликан-
ского значения (около 96%). 

В среднем уровень потребительских расходов составля-
ет 50% в среднемесячной заработной плате жителя района. 
Однако, как было сказано выше, около 30% жителей района 
заняты  бюджетных сферах, таких как образование, здраво-

охранение, культура и др., где уровень заработной платы не 
достигает 30 тыс. руб. Следовательно, для достаточно зна-
чительной части населения района средний уровень потре-
бительских расходов превышает более 50% от заработной 
платы.

Около 20% населения района относится к категории 
малоимущие (по данным отдела социальной защиты). 
Численность граждан, состоящих на учете в органе соци-
альной защиты как малоимущие граждане, имеющие право 
на получение пособий на детей в возрасте до 16 лет, состав-
ляет около 20% от общей численности населения.

В таблице 17 приводятся данные, характеризующие от-
дельные показатели уровня качества жизни крупнейших 
районов Республики Саха (Якутия).

Таблица 17 - Соотношение стоимости минимального набора продуктов питания, номинальной начисленной 
заработной платы  и денежных доходов населения

Город (район) 2009 2010 2011
Стоимость минимального набора продуктов питания
Якутск 3589,4 3665,9 3967,4
Мирный 4087,3 4045,1 4224,3
Нерюнгри 2935,6 3107,2 3468,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Якутск с п.т. 28973,4 31347,3 35136,2
Мирнинский район 37068,4 41069,0 50886,3
Нерюнгринский район 30818,8 30945,7 37501,6
Денежные доходы населения
Якутск с п.т. 26662,9 30220,08 34171,4
Мирнинский район 28689,4 33273,4 38068,5
Нерюнгринский район 21102,8 24433,2 27483,9
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Как свидетельствуют данные за 2009-2011 (таблица 17) 
в районе уровень цен на набор социально значимых продук-
тов питания является одним из самых низких в Республике. 

Относительно низкая стоимость минимального набора 
продуктов питания обусловлена достаточно развитой транс-
портной инфраструктурой, наличием сельскохозяйствен-
ных предприятий и близостью к другим регионам России, 

что существенно уменьшает затраты на транспортировку. 
Данные таблицы 17 наглядно демонстрируют поступа-

тельный рост среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы и денежных доходов населения.  Также 
наблюдается одновременное увеличение стоимости мини-
мального набора продуктов питания и потребительских рас-
ходов населения.

Рисунок 2 - Рост стоимости минимального набора продуктов питания в 2008-2011 гг. (в % к предыдущему году)

Анализ темпов роста цен по основным продуктам пита-
ния показывает (рис. 2), что с 2008 по 2011 гг. в Нерюнгри 
цены на рассматриваемые продукты росли медленнее, чем в 
среднем по Республике, за исключением 2011 года. 

Среди проблемных зон потребительского рынка района 
можно отметить отсутствие полноценных социальных мага-
зинов. Учитывая тенденцию старения населения, подобный 
тип точек розничной торговли будет являться востребован-
ным в будущем.

Финансы муниципального образования 

Основу финансового потенциала района составляют 
местные финансы, к которым традиционно относятся фи-

нансовые ресурсы в распоряжении органов местного само-
управления, используемые для текущего содержания и раз-
вития социально-экономической инфраструктуры района.

Финансово-экономическую основу местного самоуправ-
ления района определяет глава VIII Устава Нерюнгринского 
района (принят решением Нерюнгринского районного 
Совета от 23 декабря 2008 г. №2-3). Согласно ст. 57 Устава 
«Экономическую основу местного самоуправления состав-
ляют находящиеся в муниципальной собственности имуще-
ство, средства бюджета муниципального образования, а так-
же имущественные права муниципального образования».

В течение последних трех лет бюджет района является 
профицитным (таблица 18).

Таблица 18 - Дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Нерюнгринский район

Наименование показателя 2009 2010 2011
Общий объем доходов, млн. руб. 2796,7 2879,4 3197,4
Общий объем расходов, млн. руб. 2738,5 2857,7 3078,0
Дефицит/профицит, млн. руб. +58,2 +21,8 +119,5
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя ( тыс. руб.) 35,2 38,3 43,4

На рисунке 3 графически представлены данные о доходах и расходах консолидированного бюджета района. 
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Рисунок 3 - Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Нерюнгринского района

Динамика доходов местного бюджета за анализируе-
мый период была положительной (таблица 19). По сравне-
нию с 2009 годом в 2011 году объем доходов увеличился на 
400,7  млн. руб., ежегодный темп роста составил в среднем 
8,81%. 

Наиболее сложным для муниципального образования 
«Нерюнгринский район» стал 2010 год, когда темп роста до-

ходов бюджета опустился до уровня 2,96%. Так как темп ро-
ста доходов был существенно ниже уровня инфляции, то это 
привело к снижению реальных доходов местного бюджета. 
В 2011 году ситуация улучшилась и доходы увеличились на 
11,04%, доходы бюджета в реальном выражении также уве-
личились на 4,9%.

Таблица 19 - Динамика доходов бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»*

Наименование показателя 2009 2010 2011
Общий объем доходов, млн. руб. 2796,7 2879,4 3197,4
Прирост/уменьшение доходов по сравнению с предыдущим периодом, млн. руб. +210,3 +82,7 +318,0
Темп прироста доходов по сравнению с предыдущим периодом, % 8,1 3,0 11,0
Темп роста цен за указанный период**, % 8,8 8,8 6,1
Темп прироста/сокращения доходов бюджета в реальном выражении по сравне-
нию с предыдущим периодом, %

-0,7 -5,8 +4,9

* Без учета внутренних оборотов по доходам (межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями).

** Справочно. По данным Росстата РФ.
В 2012 году прогнозируется поступление доходов бюд-

жета в размере 2142,4 млн. руб.1, что ниже фактически по-
ступивших в бюджет средств в предыдущем 2011 году на 
33,00%.

Как видно из данных таблиц 18 и 19 и рисунка 2, наблю-
дается поступательный рост как доходной, так и расходной 
части бюджета. Также постепенно увеличивается значение 
показателя, свидетельствующего о бюджетной обеспечен-
ности на 1 жителя. 

1 На основе проекта бюджета Нерюнгринского района

Объем собственных доходов бюджета, направляемых на 
решение вопросов местного значения без учета внутренних 
оборотов по доходам, в 2011 году уменьшился по сравне-
нию с 2007 годом на 153,6 млн. руб. В 2010 году объем соб-
ственных доходов сократился на 540,0 млн. руб., одновре-
менно с ростом субвенций в 2010 году на 63,0% это привело 
к резкому снижению удельного веса собственных доходов 
до 44,0%. Несмотря на увеличение собственных доходов 
бюджета в 2011 году, тем не менее, тенденция сокращения 
их удельного веса в общем объеме доходов продолжилась, 
что было обусловлено более высоким темпом прироста объ-
ема субвенций по сравнению с ростом объема собственных 
доходов (таблица 20).  

Таблица 20 - Объем собственных доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район*»

Наименование показателя 2009 2010 2011
Общий объем доходов, млн. руб. 2796,7 2879,4 3197,4
Субвенции на реализацию переданных государственных полномочий, млн. руб. 988,6 1611.3 1825,4
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Собственные доходы бюджета 1808,1 1268,1 1372,0
Удельный вес собственных доходов бюджета в общем объеме доходов, % 64,7 44,0 42,9
Прирост/уменьшение собственных доходов бюджета по сравнению с предыдущим перио-
дом, млн. руб.

68,4 -540,0 103,9

Темп прироста собственных доходов по сравнению с предыдущим периодом, % 3,9 -29,9 8,2
Темп роста цен за указанный период**, % 8,8 8,8 6,1
Темп прироста/сокращения собственных доходов бюджета в реальном выражении по 
сравнению с предыдущим периодом, %

-4,9 -38,7 2,1

* Без учета внутренних оборотов по доходам (межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями).

Негативное влияние финансового кризиса 2008-2009 го-
да сказалось на динамике собственных доходов местного 
бюджета с некоторым запозданием. Как видно из таблицы 
20 в 2009 году объем собственных доходов бюджета в ре-
альном выражении сократился на 4,9%, однако наибольшее 
снижение произошло в 2010 году -38,7% в сравнении с 2009 
годом. В 2011 году наметилось улучшение сложившейся си-
туации.

В 2012 году прогнозируется уменьшение собственных 
доходов бюджета на 215,6 млн. руб. (на 15,7% по сравне-

нию с 2011 годом). Одновременно ожидается существен-
ное уменьшение объема субвенций – они должны составить 
986,0 млн. руб., что приведет к увеличению доли собствен-
ных доходов бюджета в общем объеме доходов до 54,0%.

Динамика объема расходов бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» за анализируемый 
период была положительная (представлена в Таблице 21). 
Общий объем расходов бюджета в 2011 году увеличился в 
сравнении с 2009 годом на 339,5 млн. руб. При этом средне-
годовой темп роста расходов бюджета составил 7,2%, что в 
сравнении со средним за период с 2009 по 2011 год темпом 
роста цен 9,8% говорит о снижении объема расходов в ре-
альном выражении (таблица 21).

Таблица 21 - Объем расходов бюджета Нерюнгринского района в 2007-2011 гг*

Наименование показателя 2009 2010 2011
Общий объем расходов, млн. руб 2738,5 2857,7 3078,0
Прирост/уменьшение расходов по сравнению с предыдущим периодом, млн. руб. 129,7 119,2 220,3
Темп прироста расходов по сравнению с предыдущим периодом, % 5,0 4,4 7,7
Темп роста цен за указанный период**, % 8,8 8,8 6,1
Темп прироста/сокращения расходов бюджета в реальном выражении по сравнению с 
предыдущим периодом, %

-3,8 -4,4 1,6

* Без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий поселений
** Справочно. по данным Росстата РФ.

Анализ структуры расходов бюджета представлен в таблице 22.

Таблица 22 - Структура расходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», %

Наименование показателя 2009 2010 2011*
Общий объем расходов 100 100 100
Общегосударственные вопросы 4,7 5,2 5,8
Национальная оборона 0 0 0,1
Национальная безопасность 0,2 0,2 0,2
Национальная экономика 1,1 1,1 1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0,3 18,2 21,6
Охрана окружающей среды 0,02 0,03 0,01
Образование 45,3 43,7 46,7
Культура, кинематография, СМИ 0,3 0,6 0,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 9,6 12,1 11,4
Социальная политика 5,4 6,0 5,6
Межбюджетные трансферты 33,2 13,1 7,0

* В 2011 году общегосударственные расходы были рас-
считаны с учетом расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга, расходы на здравоохранение были просуммиро-
ваны с расходами на физическую культуру и спорт

В структуре расходов бюджета в 2011 году 64,4% рас-
ходов  приходилось на расходы социального характера – об-
разование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, 
культуру, кинематографию и СМИ, а также на социальную 
политику. Расходы на поддержание экономики составляли 
22,7% (национальная экономика, жилищно-коммунальное 
хозяйство, охрана окружающей среды). Расходы на управ-
ление составляли 6,1% (общегосударственные вопросы, на-

циональная оборона, национальная безопасность). На меж-
бюджетные трансферты приходилось 7,0%.

Если рассматривать динамику структуры расходов, то 
здесь можно отметить следующие тенденции. В первую 
очередь, значительный удельный вес в общем объеме расхо-
дов бюджета составляли расходы на образование, при этом 
их доля постепенно увеличивалась – с 45,3% в 2007 году до 
46,7% в 2011 году. Во-вторых, почти в 1,2% раза увеличи-
лась доля расходов на ЖКХ – с 18,2% в 2009 году до 21,6% 
в 2011 году. В-третьих, увеличился удельный вес расходов 
на социальную политику (в основном за счет субвенций) – 
с 5,4% в 2007 году до 5,6% в 2011 году. В-четвертых, доля 
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расходов на межбюджетные трансферты сократилась в 4,7 
раза – 33,2% до 7,0%.

В период с 2009 по 2011 год в целом в структуре расхо-
дов бюджета происходили следующие изменения:

- доля расходов социального характера увеличилась на 
14,5%;

- доля расходов на поддержание экономики увеличилась 

в более чем в 1,2 раза;
- удельный вес непроизводительных управленческих 

расходов оставался на неизменном уровне (незначительное 
увеличение);

- доля расходов на межбюджетные трансферты сократи-
ла в 4,5 раза.

Земельно-имущественный комплекс

Основные показатели земельно-имущественного комплекса Нерюнгринского района представлены в таблице 23. 

Таблица 23 - Основные показатели земельно-имущественного комплекса Нерюнгринского района

№ 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год 
2009 2010 2011

1. Количество объектов Ед. 293 292 289
2. Общая площадь кв.м. 443391,5 443387,4 443155,0
3. Поступление доходов в местный бюджет от управления муни-

ципальным имуществом
тыс. руб. 15263,9 69388,4 12033,1

4. Поступление доходов в местный бюджет от использования зе-
мельных участков

тыс. руб. 32158 30892 26868,1

5. Количество предоставленных земельных участков в собствен-
ность и аренду на территории Нерюнгринского района 

шт. 1069 1023 965

6. Разграничение государственной собственности на земельные 
участки МО «Нерюнгринский район»

га 75,5 133,2 142,0

Как видно из данных таблицы 23, наблюдается уменьше-
ние числа объектов, находящихся в собственности района, 
что связано с приватизацией и передачей прав собственно-
сти органам государственной власти.

Динамика поступления доходов от пользования 
земельно-имущественным комплексом в местный бюджет 
носит разнонаправленный характер по причине того, что в 
2009-2011 годах производилась приватизация значительной 
доли муниципального имущества.

Основными проблемами земельно-имущественного ком-
плекса Нерюнгринского района являются следующие:

1. Низкая ликвидность приватизируемых пакетов акций, 
находящихся в собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

2. Низкая ликвидность приватизируемого муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

3. Низкая бюджетная обеспеченность органов местно-
го самоуправления, осуществляющих управление муници-
пальной собственностью.

4. Сохраняющаяся относительно высокая доля  малорен-

табельных и убыточных предприятий муниципального сек-
тора экономики.

 5. Отсутствие регулярной актуализации государствен-
ной кадастровой оценки.  

6. Высокая стоимость услуг по проведению кадастровых 
и землеустроительных работ. 

7. Отсутствие актуализированных топографических пла-
нов на территории населенных пунктов Нерюнгринского 
района.

8. Отсутствие достоверного учета земель.
9. Отсутствие правоустанавливающих документов, тех-

нических паспортов  и кадастровой документации, необхо-
димых для  государственной регистрации прав. 

10. Отсутствие оценки объектов муниципального иму-
щества, в том числе казны.

11. Неполное  покрытие, а порой и отсутствие страховой 
защиты муниципального имущества.

12. Низкая востребованность земельных ресурсов Нерюн-
гринского района, связанная с природно-климатическими и 
экономико-географическими особенностями территории.

Отраслевая структура экономики

Показатели объемов отгруженной продукции, работ и услуг собственного производства крупных и средних предприя-
тий района представлены в таблице 24.

Таблица 24 - Отгруженная продукция по основным видам экономической деятельности, 2009-2011 гг., млн.  рублей

Вид экономической деятельности 2009 2010 2011
Темп роста
2009/2010

Темп роста
2010/2011

Добыча полезных ископаемых 11839,6 26672,8 36908,9 125,3 38,4
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4805,5 5298,6 6917,7 10,3 30,6

Строительство 5495,4 1695,1 5966,8 -69,2 252,0
Транспорт и связь 1186,3 1632,6 3845,8 37,6 135,6
Обрабатывающие производства 269,6 501,4 1255,7 86,0 150,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление 493,1 564,8 656,4 14,5 16,2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.60

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 271,7 463,2 513,2 70,5 10,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

31,8 42,2 409,3 32,7 869,9

Как видно из данных таблицы 24, наблюдается положи-
тельная динамика по большинству видов деятельности, что 
говорит о достаточно стабильном развитии экономики рай-
она (за исключением строительства).

В 2010-2011 гг.  в районе наблюдалось существенное 
ускорение темпов роста по таким видам деятельности как 
«обрабатывающее производство», «производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь», 
«операции с недвижимым имуществом».

Положительная динамика производства по основным 

видам экономической деятельности во многом объясняется 
«эффектом низкой базы» 2009 г. 

Наибольший рост в 2010-2011 гг.  среди предприятий 
района был достигнут предприятиями по виду экономиче-
ской деятельности «добыча полезных ископаемых», (125 
и 38% соответственно), «обрабатывающие производства» 
(86% и 150% соответственно). 

На рисунке 4 представлена структура объемов производ-
ства крупных и средних предприятий по видам экономиче-
ской деятельности.

Рисунок 4 - Структура объемов производства крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности, в %

Основной объем производства приходится на добычу и 
обогащение каменного угля (71,8%). Столько значительная 
доля данного вида деятельности является одновременно и 
положительным фактором (значительные поступления на-
логовых платежей в бюджет), но, в то же время, говорит о 
сильной зависимости района от данного вида деятельно-
сти. 

14,2% объема производства района приходится на про-

изводство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Электроэнергетику Нерюнгринского района представ-

ляет филиал Дальневосточной генерирующей компании 
«Нерюнгринская ГРЭС» (поселок Серебряный Бор), на до-
лю которой приходится до 97% всей производимой электро-
энергии в районе. 

В таблице 25 представлены основные показатели дея-
тельности Нерюнгринской ГРЭС.

Таблица 25 - Основные показатели деятельности Нерюнгринской ГРЭС за 2009-2011 годы

Показатель Единица изме-
рения 2009 2010 2011

Выработка электрической энергии (млн. кВтч) 2161,2 2373,1 3105,4
Отпуск тепловой энергии с коллекторов Тыс. Гкал 2401,5 2356,6 2177,0
Полезный отпуск тепловой энергии Тыс. Гкал 1548,3 1510,8 1389,9
Объем капитальных вложений Тыс. руб. 214294 262121 112765
Выручка (без НДС) Млн. руб. 1173,3 1279,7 1680,0
Среднесписочная численность работников Человек 1351 1380 1350
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Нерюнгринская ГРЭС имеет резервы роста своей мощно-
сти при дальнейшем развитии нашего региона и увеличение 
потребности в энергообеспечении за счет дополнительно-
го строительства энергоблоков, имеющаяся база позволяет в 
кратчайшие сроки построить и ввести в эксплуатацию от двух 
до четырех энергоблоков аналогичной мощности.

Нерюнгринская ГРЭС является градообразующим пред-
приятием поселения Серебряный Бор.

Стоит отметить, что по такому показателю, как производ-
ство электроэнергии, Нерюнгринский район уверенно зани-
мает первое место в Республике. 

Следующим по значимости видом деятельности является 
добыча золота. В меньшей степени вклад в общий объем про-
изводства района вносят такие виды деятельности, как «транс-
порт», «строительство», «сельское хозяйство» и другие.

Добыча полезных ископаемых 

В экономике Нерюнгринского района доминирующую 
роль играет производство угля, объемы которого составля-
ют более 90% добытого в республике. Крупнейшими угле-
добывающими предприятиями Нерюнгринского района 
являются ОАО Холдинговая компания «Якутуголь», ЗАО 
«Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Эрчим-Тхан», ОАО УК 
«Нерюнгриуголь» и другие. Общий объем добычи угля со-
ставляет порядка 9-10 млн. тонн в год. Поэтому экономика 
района имеет ярко выраженную специализацию по такому 
виду деятельности, как добыча полезных ископаемых.

В таблице 26 представлены основные характеристики 
угледобывающих предприятий Нерюнгринского района.

Таблица 26 - Основные характеристики угледобывающих предприятий Нерюнгринского района 

Месторождения Объем добычи угля
(тыс. тонн. угля)

Способ 
добычи

Состояние Запасы месторож-
дений

в пер-
спективе 
годовая 
добыча

Объем 
млн. т. 

Период 
эксплуата-
ции

ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри»

Денисовское месторождение 
(«Китаянка»)  

122,6 100 100 600 открытый разработка 4,9 до 2018 г.

Правокабахтинское место-
рождение

364,5 382,1 300 открытый разработка разработ-
ка до 2013 
г.

Правокабахтинское место-
рождение (с 2013 г.)

- - - от 1 000 
до 3 000

закрытый строитель-
ство

70 до 2022 г.

ООО «Эрчим-Тхан»
Чульмаканская шахта 140 171,12 200 1 250 закрытый строитель-

ство
30  до 2026 г.

ОАО ХК «Якутуголь»
Разрез «Нерюнгринский» 8 635 7 380,1 8 940 10 000 открытый разработка 140 до 2030 г.
Эльгинский УК 0 0 1 500 27000 открытый строитель-

ство
2 000 до 2050 г. 

и более
ОАО УК «Нерюнгриуголь»
 шахта Денисовская 850 2 500 закрытый разработка до 2031 г.
шахта Инаглинская 120 2750 закрытый разработка до 2037 г.
участок Восточно-
Денисовский

400 открытый разработка

участок Северный 190 открытый разработка
участок Локучакитский 300 открытый разработка

ОАО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Объемы до-
бычи компании достигают 11,5 млн. тонн в год. В основном это высококачественный уголь ценной марки «К9». 

Основные показатели деятельности ОАО ХК “Якутуголь” представлены в таблице 27.

Таблица 27 - Основные показатели деятельности ОАО ХК «Якутуголь» в 2008-2010 гг.

№ 
п/п Показатель Единица измере-

ния 2008 год 2009 год 2010 год

1. Реализация угольной продукции Тыс. тонн 10530 5010 7410
2. Выручка от реализации Млн. руб. 33338 9811 24209
3. Чистая прибыль Млн. руб. 16974 2080 9907
4. Объем капитальных вложений Млн. руб. 1013 4581 14104
5. Среднесписочная численность работ-

ников
Человек 6557 4877 4254

6. Среднемесячная заработная плата Рублей 35194 33016 41138
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7. Инвестиции в разработку Эльгинского 
месторождения

Млн. руб. н/д 4312,1 12875

В марте 2012 года “Якутуголь” получил лицен-
зии на пользование недрами с целью изучения, развед-
ки и добычи железных руд в пределах Сутамской площа-
ди и на Сиваглинском месторождениях, расположенных в 
Нерюнгринском районе.

Эльгинское месторождение, расположенное в 320 км се-
вернее трассы Байкало-Амурской магистрали (БАМ), явля-
ется одним из крупнейших в мире. По оценкам экспертов 
его запасы превышают 2 млрд. тонн. Эксперты предпола-
гают, что Эльгинское месторождение в год будет вырабаты-
вать  около 23,2 млн. тонн товарной продукции, обеспечивая 
поставку угля на Дальний Восток и экспортные поставки в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (57% - в Японию, 
по 11% - в Корею и Индию, а также в Гонконг, Тайвань и 
другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона). В июле 
2012 года планируется запуск первой обогатительной фа-
брики на Эльге. 

На данный момент функционирует временный вахтовый 
поселок на 300 человек (по проекту до 3,0 тыс. человек).  На 
сегодняшний день на Эльгинском месторождении работает 
менее 1 000 человек. К 2022 году численность работающих 
на Эльгинском угольном комплексе составит 6,5 тыс. чело-
век, что будет составлять большую половину всех работни-

ков ОАО ХК «Якутуголь» (11,2 тыс. человек).
Добыча угля с Нерюнгринского разреза к 2027 г. снизит-

ся до 3,0 млн. тонн (т.е. более чем в три раза к уровню 2012 
г. (9,3 млн. тонн), численность занятых на указанном объ-
екте при этом снизится только на одну треть (4,4 тыс. чел. в 
2012 г. и 3,4 тыс. чел. в 2027 г.). Для сохранения существую-
щего уровня производительности труда, численность пер-
сонала Нерюнгринского разреза к 2027 г. прогнозируется на 
уровне 1,3 - 1,4 тыс. чел. Соответственно, оценка числен-
ности высвобождаемых трудовых ресурсов по мере выра-
ботки Нерюнгринского разреза составляет от 2,9 до 3,1 тыс. 
человек.

После выхода Эльгинского угольного комплекса на про-
ектную мощность, численность занятых составит 6,5 тыс. 
человек (персонал, занятый при эксплуатации), из которых 
численность персонала, привлекаемого из числа местного 
населения, согласно планам ОАО «Мечел» не должна пре-
высить одной трети, т.е. не более 2,1 тыс. человек. Таким 
образом, при реализации Эльгинского проекта прогнозиру-
ется неполное привлечение персонала, высвобождаемого с 
Нерюнгринского разреза.

Как видно из данных рисунка 5 в 2009 году наблюдался 
резкий спад добычи угля в Нерюнгринском районе. В 2010 
году производство угля возросло на 63%.

Рисунок 5 - Объемы добычи угля, тыс. тонн

Важно отметить значение, которое имеет разработка 
Эльгинского месторождения для развития всего Дальнего 
Востока. Развитие Эльги связано с  созданием большого чис-
ла новых рабочих мест и формированием производственной 
и социальной инфраструктуры малоосвоенных территорий 
Южной Якутии. Строительство железнодорожной ветки от 
станции Улак Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского 
месторождения, общей протяженностью около 315 км, ста-
ло одним из первых в стране подобных крупномасштабных 
проектов, реализуемых частным бизнесом.

Угледобывающие предприятия инвестируют значи-
тельные финансовые средства в геологоразведку. Данный 
фактор в совокупности с огромными запасами угля 

Нерюнгринского района, на который приходится более 1/3 
запасов Южноякутского бассейна, в перспективе будет спо-
собствовать разработке новых месторождений.

Большой объем разведанных запасов бурого и каменного 
угля, а также увеличивающиеся с каждым годом темпы добы-
чи подтверждают сохранение в будущем за Нерюнгринским 
районом специализацию угледобычи. Благодаря разработ-
ке Эльгинского месторождения ОАО ХК «Якутуголь» по-
прежнему будет оставаться крупнейшим предприятием 
района, даже несмотря на увеличение объемов добычи угля 
другими предприятиями.

Рост объемов добычи угля в свою очередь приведет к 
увеличению численности занятых в угольной промышлен-
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ности. Данный прогноз основывается на экспертных оцен-
ках, согласно которым в краткосрочной перспективе (1-2 го-
да) количество занятых не подвергнется серьезным измене-
ниям в силу закрытия неукомплектованной части штата и 
незначительного расширения основных производственных 
фондов. В краткосрочной перспективе ожидается увеличе-
ние численности занятых в угольной промышленности в 
пределах 200 человек. 

Следует отметить, что на текущий момент на угледобы-
че в Нерюнгринском районе занято 6 750 человек, что со-
ставляет 14,9 % от численности экономически активного 
населения района. С учетом предстоящего роста эта цифра 
составит 23,7%.  Таким образом, значимость угольной про-
мышленности для района еще более возрастает, поскольку 
затрагивает вопрос занятости значительной доли местного 
населения.

Среди тенденций, общих для районной угольной про-
мышленности, – увеличение добычи угля закрытым спосо-
бом. С введением в полную эксплуатацию Чульмаканской 
и Правокабахтинской шахты доля угля, добытого закрытым 
способом, в суммарном объеме добычи района значительно 
увеличится. Отмеченное изменение сталкивается в первую 
очередь с проблемой нехватки кадров в сфере подземной 
добычи. 

Развитие угольной промышленности даст толчок для 
активного развития социальной сферы роста численно-
сти населения только в том случае, если будут направлены 
средства  на развитие образовательного, культурного, спор-
тивного потенциала территории, проведение активной со-
циальной политики, что позволит сохранить имеющийся 
человеческий потенциал, привлечь на территорию новые 
квалифицированные кадры не только для работы, но и для 
жизни, создания семей, воспроизводства культурного этно-

пласта Нерюнгринского района.   
Другим важным направлением добычи полезных иско-

паемых является добыча золота.
В целом по Нерюнгринскому району по итогам 2011 го-

да добыто 8,9 млн. тонн угля, со снижением к 2010 году на 
11,5 %.

Особую роль в экономическом развитии играет разви-
тие перерабатывающей промышленности. Полученный в 
результате обогащения концентрат коксующих углей идет 
на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань, 
Индию.

Добыча россыпного золота сконцентрирована в Верхне-
Тимптонском, Эвотинском, Сутамском золотоносных райо-
нах.

Прогнозные ресурсы категорий P1 и P2 отдельных из-
вестных золотоносных районов (Верхнее-Тимптонский, 
Сутамский), где возможна их реализация в запасы для от-
работки, незначительны и составляют 1,0-3,5т.

Основными предприятиями, занимающимися добы-
чей золота, являются ООО «Нирунган», артели старателей  
«Пламя» и «Новая», ООО «Тимптон Золото» и другие.

Максимальный объем добытого золота был зафиксиро-
ван в 2009 году и составил 2032 кг. По итогам 2010 года объ-
ем добычи золота составил 1628 кг, что на 20% меньше, чем 
в предыдущем периоде. Однако в 2011 году объем добычи 
золота демонстрирует положительную динамику – по срав-
нению с 2010 годом показатель добычи золота увеличился 
на 7,7 % и составил 1756 кг. 

Графически данные об объемах добытого золота в на-
туральном выражении и сравнительная диаграмма объемов 
добытого золота в натуральном выражении представлены 
на рисунке 6.

Рисунок 6 -  Объемы добычи золота (кг)
Из представленных предприятий лишь два отнесены к 

крупным и средним предприятиям (ООО «Нирунган», А/С 
«Пламя»). Остальные относятся к малому бизнесу, так как 
объемы реализации невелики, а численность работающего 
персонала минимальна.

Перспективным направлением добывающей отрас-
ли является разработка железнорудных месторождений. В 
2008 году для разработки железорудных месторождений 

Республики Саха (Якутия) и строительства на их основе 
горно-металлургического комбината было создано откры-
тое акционерное общество «Горно-металлургическая ком-
пания «Тимир», основным акционером которого является 
ОАО АК «Алроса».

В настоящее время Общество обладает правами на место-
рождения: Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское. 
Общие балансовые запасы железной руды оценены в 3 млрд. 
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тонн. В течение 2010-2011 гг. выполнялись, согласно усло-
виям лицензионных соглашений, работы по геологическому 
изучению недр, выбору способа обогащения.

Однако состояние промышленности района характери-
зуется наличием ряда «проблемных зон».

Основными проблемами предприятий, занимающихся 
добычей полезных ископаемых, являются следующие:

1. Суровые климатические условия, являющиеся причи-
ной потребности в большом объеме энергоресурсов.

2. Неразвитость инфраструктуры тепло- и энергообеспе-
чения.

3. Высокие транспортно-логистические издержки при 
добыче, обработке и транспортировке полезных ископае-
мых, производстве товаров народного потребления (высо-
кая стоимость ГСМ, запасных частей. временные издерж-
ки).

4. Транспортная удаленность месторождений от основ-
ных центров переработки, обработки полезных ископае-
мых, от центров продаж сырья и товаров.

5. Низкая пропускная способность существующей транс-
портной системы.

6. Высокие тарифы предприятий естественных монопо-
лий.

7. Отсутствие альтернативных видов энергии;

8. Нехватка квалифицированных специалистов, недоста-
точный приток молодых специалистов на производство (в 
первую очередь, из-за жилищных проблем).

9. Недостаточный уровень корпоративной социальной 
ответственности  крупных промышленных предприятий 
(нарушение норм и правил охраны окружающей среды, от-
сутствие мероприятий по рекультивации земель, негативное 
воздействие на среду обитания коренных малочисленных 
народов Севера и др.).

10. Постепенное истощение природных запасов.

Малый и средний бизнес

В Нерюнгринском районе активно развивается малый и 
средний бизнес (далее - МСБ). 

Отчасти развитию МСБ в районе способствовала дей-
ствующая  в 2009-2011 гг. в районе муниципальная це-
левая программа «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы» с общим объ-
емом финансирования 12,7 миллионов рублей. Реализация 
финансовой поддержки субъектов предпринимательства по 
годам представлена в таблице 28.

Таблица 28 - Финансирование малого и среднего предпринимательства в Нерюнгринском районе в 2009-2011 гг.

Бюджет 2009 2010 2011
Бюджет района 3000,0 3000,0 1500,0
Республиканский бюджет 3000,0 9290,0 1160,2
Итого: 6000,0 3929,0 2660,2
Освоено 6000,0 3850,0 2660,0

Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса 
осуществлялось за счет грантов, льготных микрокредитов, 
субсидий на конкурсной основе.

Не смотря на сложности финансирования, за 3 года ре-
ализации Программы поддержка была предоставлена 64 
субъектам малого и среднего бизнеса.

В целях обеспечения начинающих субъектов мало-
го и среднего предпринимательства имущественной и 
консультационно-информационной поддержкой в 2009 го-
ду введен в эксплуатацию Бизнес-инкубатор в г.Нерюнгри. 
Здание Бизнес-инкубатора, площадью 2311 кв.м., построено 
за счет средств республиканского и федерального бюдже-
тов. Это второй по счету институт поддержки начинающих 
предпринимателей в республике. 26 резидентов Бизнес–
инкубатора занимаются производством корпусной и мягкой 
мебели, швейной, трикотажной, сувенирной и полиграфи-
ческой продукции, предоставлением спортивных, туристи-
ческих, консалтинговых, образовательных услуг, в том чис-
ле и по дошкольному образованию, услуг по организации 
праздников. 

Во исполнение поручения Президента Республики Саха 
(Якутия), в целях реализации Комплекса мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» начата 
совместная работа с Министерством по делам предпринима-
тельства  по реализации проекта строительства Технопарка. 

Срок ввода в эксплуатацию намечен на октябрь 2012 года.
Малый бизнес динамично развивается во всех сфе-

рах экономической деятельности. Наряду с традиционным  
строительством и транспортной сферой предприниматели 
постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих 
производств. Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обе-
спечении внутреннего рынка Нерюнгринского района таки-
ми видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитер-
ские  изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные из-
делия, мясные полуфабрикаты, а также полиграфическая 
продукция, швейные и трикотажные изделия, корпусная и 
мягкая мебель,  ювелирные изделия, изделия из камнецве-
тов, сувенирные изделия из меха и кости. Малое предприни-
мательство внедряется в сферу туристических, спортивных, 
консалтинговых,  медицинских и образовательных услуг.

Малое и среднее предпринимательство в Нерюнгринском 
районе сложилось в устойчивый сектор, обеспечивающий 
рабочие места для 19,5% занятого населения, около 6,2 ты-
сячам жителей района.

Структура малого и среднего бизнеса Нерюнгринскго 
района по видам деятельности представлена на рисунке 6.  

Наибольшее количество индивидуальных предприни-
мателей занято в розничной и оптовой торговле - 39,1%, в 
транспортной деятельности – 22,7%, строительстве – 4,4%, 
в обрабатывающих производствах  – 4,1%,  в сельском хо-
зяйстве – 0,9 %, в других видах деятельности – 28,8%, в т.ч. 
занятых предоставлением персональных услуг – 8,2%.
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Рисунок 7- Структура малого и среднего предпринимательства Нерюнгринского района, в %.

Развитие малого предпринимательства в районе сдержи-
вается рядом факторов. Условно причины можно разделить 
на внешние и внутренние.

К внешним причинам относятся следующие:
1. Ограничение доступа к кредитам. Это в равной степе-

ни относится как банковским, так и кредитам, выделяемым 
по программе поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. По указанной Программе предприниматели могут 
получить до 1 млн. рублей под 6% годовых. Срок погашения 
кредита - 1 год, следующий за получением кредита. Таким 
образом, обязательства по уплате процентов и тела кредита 
зачастую наступают раньше прихода бизнеса к точке без-
убыточности и выхода на минимальную прибыль. Также 
условием, сдерживающим привлечение заемных средств, 
является залоговая система.

2. Развитие производственного сектора также сдержива-
ется отсутствием необходимых площадей. 

3. Высокая стоимость арендной платы.
4. Недостаток квалифицированных кадров.
5. Проблемы с получением доступных и качественных 

информационных, маркетинговых, консультационных, юри-
дических и других услуг, способствующих развитию бизне-
са. Данный круг проблем связан с предыдущей (недостат-
ком квалифицированных кадров), а также  с проблемами 
материально-технического характера (отсутствие необходи-
мой компьютерной техники, доступа в интернет и др.). 

К внутренним причинам относятся:
1. Высокая себестоимость продукции (связанная с вы-

сокой стоимостью аренды, логистическими издержками и 
др.).

2. Низкая конкурентоспособность вследствие высоко-
го уровня затрат и отсутствие высококвалифицированного 
персонала.

3. Данные факторы являются причиной структурной 
диспропорции в видах деятельности малого и среднего 
предпринимательства в Нерюнгринском районе – в районе 
в первую очередь развита сфера услуг, производство разви-
то недостаточно.

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство последние 6 лет является одним из 
наиболее стабильно развивающихся видов деятельности на 
территории района. Однако развитие потенциала данного 
вида деятельности сдерживается отсутствием достаточно-
го финансирования, что сказывается как на материально-
технической базе, так и на кадровом составе работников 
сельского хозяйства.

Для Нерюнгринского района традиционно профильная 
сельскохозяйственная функция, прежде всего, связана с раз-
витием животноводства. Приоритетным в развитии живот-
новодства в районе является птицеводство, оно занимает 
значительную часть в объеме  валовой продукции животно-
водства, второе направление – оленеводство, третье направ-
ление - звероводство.

В связи с неблагоприятными для растениеводства усло-
виями, овощеводство в районе развито крайне мало (в 
основном это подсобные хозяйства), выращивание зерно-
вых культур отсутствует.

Производство молочной продукции также не является 
масштабным, позволяя частично удовлетворять небольшой 
процент спроса местного населения на молочную продук-
цию.

Основные показатели развития сельского хозяйства в 
районе представлены в таблице 29.

Таблица 29 - Основные показатели развития сельского хозяйства в Нерюнгринском районе

№ 
п/п

Показатели Единица изме-
рения

2009 2010 2011

1. Посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех кате-
горий

2. Из нее:
3. зерновые культуры га 0 0 0
4. картофель га 478 478 478
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5. овощи открытого грунта га 90 90 90
6. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец 

года): голов

7. крупный рогатый скот голов голов 180 183 216
в том числе коровы голов 67 77 101

8. лошади голов 5 7 17
9. свиньи голов 3522 3582 3631
10. олени голов 6735 6945 7410
11. птицы голов 406349 464240 348535
12. Производство основных видов

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех ка-
тегорий:

13. зерно (в первоначальном
оприходованном весе) тонн 0 0 0

14. картофель тонн 1272,2 1207 1214,7
15. овощи открытого грунта тонн 581 582,4 583,6
16. овощи закрытого грунта тонн
17. мясо (в живом весе) тонн 2018,6 4246,8 4227,4
18. молоко тонн 190,6 184,6 191,9
19. яйца тыс.штук 42587,3 44073,86 42855,66
20. Объем продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех
категорий

тыс.руб. 271183 463224 513289

Как видно из данных таблицы 29, год от года увеличива-
ется поголовье скота всех категорий. Соответственно уве-
личивается и производство основных видом сельскохозяй-
ственной продукции всех категорий, что в свою очередь 
находит отражение в постоянном росте объема продукции 
сельского хозяйства в денежном выражении.  

Сельским хозяйством в районе занимается 2 предприятия 
- ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» и МУП «Иенгра» 
(оленеводство, звероводство). Оба предприятия являются 
прибыльными.

На территории района функционирует ОАО «Нерюн-

гринская птицефабрика», являющаяся одним из ведущих 
предприятий агропромышленного комплекса Республики 
Саха (Якутия).

Основными видами деятельности предприятия являет-
ся обеспечение потребности населения продукцией птице-
водства, т.е. разведение птицы, производство, переработка, 
хранение и сбыт мяса птицы, яиц, иной продукции птице-
водства.

Основные показатели деятельности птицефабрики пред-
ставлены в таблице 30.

Таблица 30 - Основные показатели деятельности ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»
№
п/п Показатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

1 Среднесписочная численность работников, всего чел. 182 268 272
2 Среднемесячная оплата труда 1 работника руб. 21 808 23178 24859
3 Выходное поголовье птиц, всего тыс.гол. 202 253 202
4 Производство основных видов продукции:  

яиц тыс.шт. 42 227 43687 42447
мяса птиц тонн 107 163,6 113,72
бройлера тонн 1 304 3080,7 3165,61

5 Яйценоскость шт. 312 312,2 301
6 Реализация продукции:
7 Яйца куриные тыс.шт. 42056 43103 41493
8 Яйца перепелиные тыс.шт. 418 579
9 Мясо курицы тонн 109,56 141,9 112,2
10 Мясо перепелов тонн 1,04 1,19 1,72
11 Мясо бройлера тонн 1247 3026,5 3206,14

Другим крупным сельскохозяйственным предприятием 
района является МУП “Иенгра”, занимающееся оленевод-
ством и разведением пород пушных зверей.

На территории района также развивается охотничье хо-
зяйство.

В районе на основании долгосрочных лицензий пользо-
вание животным миром осуществляют 24 юридических лица 

и индивидуальных предпринимателей (охотпользователей).
Всего за данными хозяйствующими субъектами за-

креплено 28 участков охотничьих угодий общей площа-
дью 5268,7 тыс. гектаров. В соответствии с заключенным 
с Департаментом охотничьего хозяйства Республики Саха 
(Якутия) договорами на предоставление права пользования 
охотничьими ресурсами охотпользователи в течение двух 
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лет обязуются проводить внутрихозяйственное охотустрой-
ство на закрепленных территориях.

До 2010 года из республиканского бюджета осуществля-
лось субсидирование охотхозяйств (от 500 до 920 рублей за 
шкурку). Однако с 2012 года субсидирование было отменено. 

При достаточно высоком потенциале сельского хозяй-
ства развитие данной отрасли в Нерюнгринском районе 
сдерживается следующими факторами:

1. Изношенность основных фондов. 
2. Низкий уровень рыночной инфраструктуры.
3. Недостаточное финансирование предприятий сель-

ского хозяйства.
4. Высокие затраты на энергоресурсы.
5. Недостаток высококвалифицированных специалистов 

(старение кадрового состава, отсутствие стимулов для мо-

лодых специалистов оставаться в районе - отсутствие жи-
лья, отсутствие программы поддержки молодых специали-
стов, невысокий уровень заработной платы).

6. Отсутствие урегулированных рынков сбыта для лич-
ных подсобных хозяйств.

7. Финансовая неустойчивость отрасли, затрудняющая 
доступ производителей сельскохозяйственной продукции к 
рынкам кредитных ресурсов, привлечению частных инве-
стиций на развитие производства.

8. Отсутствие кормовой базы по заготовке грубых кор-
мов в районе.

9. Отсутствие необходимых энергомощностей в личных 
подсобных хозяйствах.

10. Мелкотоварность свиноводства.

Производство пищевых продуктов
Основные показатели производства пищевых продуктов представлены в таблице  31.

Таблица 31  - Производство продуктов питания в  Нерюнгринском районе

Показатель Единица изме-
рения 2009 2010 2011

Хлеб и хлебобулочные изделия Тонн 3100,8 2960,1 2854,8
Кондитерские изделия Тонн 145,1 132,6 141,7
Пищевая рыбная продукция Тонн 7,3 0,7 -
Колбасные изделия Тонн 145,7 252,6 311,9
Мясные полуфабрикаты Тонн 1064,2 2759,8 3279,3

Как видно из данных таблицы 31, наблюдается посте-
пенное сокращение производства хлеба и хлебобулочных 
изделий. Данная тенденция обусловлена тем, что основной 
производитель хлеба ООО «Хлеб» не планирует увеличение 
выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в связи с уменьше-
нием потребления данного вида продукции, а также  из-за 
наблюдающейся тенденции стабильного сокращения насе-
ления района.

Позитивными моментами в производстве продуктов пи-
тания является значительный прирост в производстве кол-
басных изделий и мясных полуфабрикатов. Рост объемов 
производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий  
связан с открытием в 2010 году цеха по производству мяс-
ных полуфабрикатов и колбасных изделий «Скиф», а также 
расширением производства действующего колбасного мо-
дуля «Айгуль» за счет внедрения новейших технологий.

Также рост значений данных показателей объясняется 
постепенным наращиванием производственных мощностей 
одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 
района – «Нерюнгринской птицефабрики». 

Однако стоимость производимой Нерюнгринской пти-
цефабрикой продукции сравнима со стоимостью продук-
ции, ввозимой из других районов, что обуславливается вы-
сокими тарифами на электроэнергию.

Основными факторами, сдерживающими развитие про-

изводства продуктов питания, также являются высокие та-
рифы на энергоресурсы и отсутствие предпринимательской 
инициативы.

Транспорт и связь

Обслуживание внешних и внутренних транспортно-
экономических связей Нерюнгринского района осущест-
вляется тремя видами транспорта – воздушным, железнодо-
рожным и автомобильным.

Внутренние транспортные связи обеспечиваются, пре-
жде всего, посредством автомобильного транспорта: пере-
возки жителей поселений осуществляются на регулярной 
основе посредством маршрутных автобусов. Исключением 
является поселок Хани в силу своей удаленности от цен-
тра района (800 км). Сообщение с данным поселением осу-
ществляется за счет железной дороги.

Железнодорожное сообщение также налажено с поселе-
ниями Беркакит и Золотинка.

В муниципальной собственности Нерюнгринского райо-
на находится 115 км межселенных дорог, право собствен-
ности на которые оформлено. Вопрос об оформлении права 
собственности стоит еще в отношении 88,6 км.

Основные характеристики дорожного хозяйства и транс-
порта представлены в таблице 32.

Таблица 32 - Основные показатели транспортной системы Нерюнгринского района

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2009 2010 2011

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием

км 87,6 87,6 87,6

2. Протяженность автомобильных дорог федерального значения км 221,6 221,6 221,6

3. Протяженность автомобильных дорог регионального значения км 0 0 0

4. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания

% 39,5 39,5 39,5
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5. Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности дорог общего пользования местного значения

% 100 100 40,1

6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта 
на начало отчетного года

% 47,5 46,1 46,1

7. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении которых произ-
веден капитальный ремонт

% 0 0 0

8. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром, в общей численно-
сти населения 

% 0 0 0

9. Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов 
деятельности

тыс. тонн 564,1 988,5 846,7

10. Грузооборот автомобильного
транспорта всех видов деятельности

тыс. т-км 93578,5 98526,7 142607,5

11. Перевозки пассажиров
автомобильным транспортом всех видов деятельности

тыс. пасс. 4835,8 5492,6 4973,7

12. Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов дея-
тельности

тыс. пасс.-км 55808,7 62804,7 56702,2

13. Количество самолетов, прибывающих в аэропорт штук 863 803 746
14. Перевозки грузов воздушным транспортом тыс. тонн 112,9 72,3 56,2
15. Перевозки пассажиров воздушным транспортом тыс. пасс. 34070 29618 27300
16. Общий расход бюджета муниципального образования на до-

рожное хозяйство
Тыс.руб. 5886,3 10102,09 10618,2

17. Общий объем расходов муниципального образования на 
транспорт

Тыс. руб. 13775,3 11415,7 12328,9

Как видно из данных таблицы 32, основной проблемой 
транспортной инфраструктуры района является качество 
дорожного покрытия, не соответствующее эксплуатацион-
ным требованиям.

Причиной сложившейся ситуации является то, что ка-
питальный ремонт улиц, за исключением отдельных участ-
ков, не производился со времени ввода в эксплуатацию при 
строительстве дорог в 70-е годы. Отдельные участки дорог 
находятся в аварийном состоянии: асфальтобетонное по-
крытие разрушено, требуется проведение работ по устране-
нию деформаций дорожного полотна, возникшего в резуль-
тате промоин в основании дороги. Бордюрный камень, за 
исключением небольших участков, которые отремонтирова-

ны, изношен полностью.

Воздушный транспорт

Нерюнгринский район связан регулярными авиамарш-
рутами с городами Республики Саха (Якутия): Якутск, 
Олемкинск, Ленск и с центральными  городами России: 
Москва, Новосибирск, Иркутск, Краснодар и другими.

Наибольший удельный вес в общем объеме авиаперево-
зок занимает авиакомпания «Якутия».

С 2007 года аэропорт «Нерюнгри» является филиалом 
Федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». 
Основные показатели деятельности аэропорта «Нерюнгри» 
представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Объем пассажиро- и грузопотока аэропорта Нерюнгри

Показатели Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год в % к 2011 году

Отправлено:

Пассажиров в т.ч. чел. 29 644 29 618 27717 93,8

Почты, грузов в т.ч. тонн 528,2 403,6 350,3 86,7
Самолето-вылеты с-в 1726 1606 1522 94,7

По итогам 2011 года и в целом за последнее 5 лет  объем 
пассажиро- и грузопотока снизился в среднем на 20%, что 
обусловлено наличием альтернативных видов транспорта 
(федеральная автомобильная дорога «Лена», железная до-
рога).

В 1986 году был частично введен пусковой комплекс аэ-
ропорта: построена искусственная взлетно-посадочная по-
лоса, места стоянок для воздушных судов, рулежные до-
рожки, грузовой перрон, здание контрольно-диспетчерского 
пункта, здание технических бригад, основная аварийно-
спасательная станция, грузовой склад, склад горюче-

смазочных материалов.
В связи с нестабильной экономической обстановкой, 

процессами, связанными с перестройкой в стране, финан-
сирование строительства аэровокзального комплекса в аэ-
ропорту Нерюнгри было приостановлено и в дальнейшем 
не возобновлялось. 

Таким образом, на сегодняшний день в стадии незавер-
шенного строительства находятся объекты: аэровокзал на 
400 пассажиров/час, зал длительного ожидания на 100 мест, 
столовая на 50 мест, здание аварийно-спасательной службы, 
расходный склад горюче-смазочных материалов. 
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В настоящее время в качестве аэровокзала используется 
накопитель с пропускной способностью 100 пассажиров в 
час, что позволяет качественно обслуживать пассажиров и 
соответствует требованиям авиационной безопасности. 

В 2006  году по заказу муниципального образова-
ния  «Нерюнгринский район» Государственным проектно-
изыскательский институтом гражданской авиации  
«Дальаэропроект» подготовлена проектно-сметная доку-
ментация по объекту «Продолжение строительства здания 
аэровокзала с пропускной способностью 200 пассажиров 
в час», получившее  в 2007 году положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы России по Хабаровскому краю. 
Стоимость капитальных вложений в ценах первого кварта-
ла 2010 года составляет 821 949,93 тысяч рублей. Источник 
финансирования отсутствует. 

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная станция Беркакит является самой 
крупной в Республике Саха (Якутия), поэтому большая 
часть грузов, поступающая наземным транспортом в респу-
блику, перерабатывается на станции, а далее перевозится 
автомобильным транспортом.

В настоящее время грузооборот составляет более 15 
млн. тонн. Пассажирские перевозки по станции Нерюнгри - 
Пассажирская составляют порядка 135 тыс. пассажиров.

Железнодорожным транспортом Нерюнгринский рай-
он связан с городами: Москва, Новосибирск, Иркутск, 
Хабаровск и другими. 

Автомобильный транспорт

Нерюнгринский район окружает сеть автомобильных 
дорог, сложившаяся в процессе исторического и экономи-

ческого развития региона с учетом его географических осо-
бенностей и природных условий.

Через Нерюнгринский район проходит федеральная ав-
томобильная дорога «Лена», которая связывает практически 
все населенные пункты района, соединяет Нерюнгри с горо-
дом Тында Амурской области.

Основным предприятием, осуществляющим пассажир-
ские перевозки в Нерюнгринском районе, на сегодняшний 
день является ОАО «Нерюнгринское автотранспортное 
предприятие».

На территории предприятия расположены АЗС, произ-
водственный корпус, включающий теплый стояночный бокс 
и авторемонтные мастерские. 

Основным видом деятельности ОАО «НАТП» являют-
ся пассажирские автобусные перевозки. Перевозка осу-
ществляется по городским, пригородным и междугородным 
маршрутам. Имеется незначительный процент грузовых 
коммерческих перевозок, осуществляемых транспортом, 
предназначенным для работы на собственных нуждах. 

ОАО «НАТП» является дотационным предприятием. 
Последние 3 года предприятие является убыточным.

Основные явления кризиса в сфере городских пассажир-
ских перевозок проявляются в следующих аспектах:

1.Отсутствие ресурсов для обновления подвижного состава.
2. Несовершенство механизма покрытия эксплуатацион-

ных издержек (дотация, выделяемая из бюджета, в совокуп-
ности с доходами, собираемыми с населения, не покрывают 
убытки от работы пассажирского транспорта).

В целом наблюдается положительная динамика развития 
транспортной системы в районе: стабильно увеличивается 
грузооборот автомобильного транспорта.

В таблице 34 представлена динамика основных пока-
зателей работы автомобильного транспорта в крупнейших 
районах Республики Саха (Якутия).

Таблица 34 - Динамика основных показателей работы автомобильного транспорта 
в Республике Саха (Якутия) в  2007-2011 гг.

Показатель Район 2007 2008 2009 2010 2011
Грузовой автомобильный 
транспорт (грузооборот: тыс. 
тонн – км)

Якутск (с п.т.) 211707,0 242 368, 211707,0 195325,6 318344,6

Мирнинский 90 940,4 164594,1 90 940,4 54406,5 64702,4
Ленский 281739,7 363789,3 281739,7 346335,5 360657,6
Нерюнгринский 93 578,5 157490,2 93578,5 98526,7 142607,5

Пассажирский автомобиль-
ный транспорт (пассажироо-
борот: тыс. пасс. – км) 

Якутск ( с п.т.)
256623,9 248534,9 256623,9 271117 283693,9

Мирнинский 27980,5 22889,2 27980,5 22044,8 21543,7
Ленский 7599,9 9194,1 7599,9 5265,3 7830,6
Нерюнгринский 55808,7 68134,5 55808,7 62804,7 56702,2

На рисунке 8 представлена динамика грузооборота крупнейших районов Республики Саха (Якутия). Столь значитель-
ные показатели грузооборота в Нерюнгринском районе также объясняются специализацией района на угледобыче.

Рисунок 8 -  Динамика грузооборота в крупнейших районах Республики  Саха (Якутия) в  2007-2009 гг.
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Как видно из данных рисунка 8 в 2008 году наблюдался рост грузооборота в Нерюнгринском и Мирнинском районах. 
Однако в 2009 году грузооборот в данных районах уменьшился (в связи с мировым экономическим кризисом), что соответ-
ствует общей динамике по другим ключевым показателям деятельности района.

Такая же тенденция наблюдается и по пассажирообороту (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Динамика пассажирооборота в крупнейших районах Республики Саха (Якутия) в 2007-2010 гг.

Последние годы рынок пассажирских перевозок актив-
но развивается за счет частных перевозчиков (индивидуаль-
ных предпринимателей без образования юридического ли-
ца), что позволяет создавать более комфортные условия для 
пассажиров и более полно удовлетворять растущую потреб-

ность населения в пассажирских перевозках.
По итогам 2011 года район занял 3-е место по пассажи-

ро- и грузообороту в Республике.
Динамика изменения количества подвижного состава ав-

томобильного транспорта представлена в таблице 35.

Таблица 35 - Динамика развития автомобильного транспорта в Нерюнгринском районе

Показатель 2009 2010 2011
Наличие автомобилей всего, в т.ч. 24300 25426 25690
Грузовых 3651 3723 3679
Автобусов 682 718 708
Легковых 19533 19862 20649
Спецавтомашин 667 689 654

Из данных таблицы 35 прослеживается динамика посто-
янного увеличения (за исключением 2009 года) автомобиль-
ного парка района. Особенно возрастает количество легко-
вых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, что 
свидетельствует о повышении платежеспособности населе-
ния и отражает тенденции развития района в целом.

В течение последних 5 лет наблюдается уменьшение 
численности грузовых автомобилей и автобусов. Основной 
причиной подобной тенденции является выбытие транс-
портных средств вследствие износа.

В то же самое время в 2011 году наблюдалось сокраще-
ние парка спецавтомашин на 5%.

В результате анализа существующего состояния транс-
портной инфраструктуры Нерюнгринского района установ-
лено, что район имеет достаточно развитую транспортную 
инфраструктуру и выгодное положение с точки зрения ло-
гистики.

Рынок связи в Нерюнгринском районе представлен сле-
дующими компаниями:

 - Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком»
 - ОАО «МТТ»;
 - ОАО «МТС»;
 - ОАО «Мегафон»;
 - ОАО «Билайн»;
 - ООО «Мобилтелеком».
Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги связи 

в Нерюнгринском районе, является Филиал «Сахателеком» 
ОАО «Ростелеком».

В последние годы телекоммуникационный комплекс 
района был модернизирован в связи с переходом на но-
вейшее электронное оборудование и реконструкцией теле-
фонных сетей. Была проведена работа по замене аналого-
вых станций на современные цифровые станции, завершена 
цифровизация всех населенных пунктов района, что позво-
лило поднять на новый уровень предоставление услуг теле-
фонной связи населению и предприятиям. По уровню осна-
щения современным телефонным оборудованием и уровню 
телефонизации город Нерюнгри опережает показатели не 
только по Якутии, но и многих крупных городов централь-
ных регионов России.

Произошел качественный скачок спроса на новые виды 
услуг: высокоскоростного доступа в Интернет, одновремен-
ного ведения переговоров и передачи данных, проведение 
полноэкранных видеоконференций с телевизионным каче-
ством изображения. 

Филиал «Сахателеком» ОАО «Ростелеком -  ведущий 
Интернет-провайдер в Нерюнгри и не отстает от других го-
родов по доступности, качеству и разнообразию Интернет 
услуг. На сегодняшний день канал доступа в Интернет рас-
ширен до 8 Мбит/с. (от 128 кбит в 2000 году). До 10 тысяч 
абонентов ежемесячно имеют доступ к сети Интернет по 
коммутированным каналам, выделенным линиям, с помо-
щью услуги «Интернет для всех», по Интернет картам. Все 
большим спросом пользуется услуга высокоскоростного до-
ступа в Интернет по технологии хDSL, так как обеспечива-
ет постоянное соединение с сервером при сохранении воз-
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можности доступа к услугам телефонного канала. В рамках 
национального проекта «Образование» в настоящее время 
проводятся работы по подключению всех общеобразова-
тельных учреждений города и поселков к сети Интернет.

В период с 2009 по 2011 год наблюдается тенденция к 
снижению числа телефонных аппаратов и таксофонов как в 
городской местности, так и в сельской, что обуславливается 
повсеместным развитием сотовой связи.

Интернетом охвачены практически все поселения 
Нерюнгринского района. Однако наблюдаются проблемы с 
обеспечением интернетом наиболее удаленного от центра 

поселка Хани, а также с качеством работы интернета в по-
селках.

Инвестиции

По итогам 2011 года Нерюнгринский район занимает 2 
место в республике (после Ленского) по объему инвестиций 
в основной капитал на душу населения. 

Основные показатели, отражающие уровень инвестици-
онной активности Нерюнгринского района, представлены в 
таблице 36.

Таблица 36 - Показатели инвестиционной активности предприятий Нерюнгринского района

Показатель Единица изме-
рения

2009 2010 2011

Объем инвестиций крупных и средних предприятий 
в основной капитал

Млн. Руб. 80152,1 24053 43456,5

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
1 жителя

Рублей 562444,7 144690,8 258399,4

Увеличение объема инвестиций  в 2011 году связано, в 
первую очередь,  с развитием Эльгинского месторождения.

Также наблюдается рост инвестиций малых предприятий. 

Потребительский рынок

Особую роль в экономике района занимает потребитель-
ский рынок. Его развитие связано с ростом доходов граж-

дан и объемом спроса на потребительские товары и услу-
ги в районе. Развитие потребительского рынка качественно 
улучшает уровень жизни населения, при этом расширяя ас-
сортимент продукции и услуг, их ценовой диапазон.

Оборот розничной торговли в сопоставимой оценке де-
монстрирует отрицательную динамику. В то время как обо-
рот общественного питания  увеличивается с каждым годом 
(таблица 37). 

Таблица 37 - Основные характеристики рынка товаров и услуг Нерюнгринского района в 2009-2011 гг.

№ 
п/п

Показатели Единица изме-
рения

2009 2010 2011

1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 9997062,0 9003579,6 10507013,8
2. на душу населения рублей 114257,9 106422,8 128891,3
3. Оборот общественного питания тыс. руб. 768735,9 848864,7 944021,7
4. на душу населения рублей 9076,7 10033,6 11574,1
5. Объем платных услуг населению тыс. руб. 4644785,5 5145581,0 4938680,0
6. на душу населения руб. 54452,4 60822,5 60549,8
7. Отдельные виды платных услуг, оказанные населе-

нию крупными и средними организациями:
8. - бытовые тыс. руб. 1314 976,3 722,6
9. - транспортные тыс. руб. 915811,2 112591,0 673514,2
10. - связи тыс. руб. 397280,2 814110,1 95028,4
11. - жилищно-коммунальные тыс. руб. 958454,9 1090194,6 1264098,8
12. - медицинские тыс. руб. 51840,9 52295,9 67331,7
13. - образование тыс. руб. 145635 152057,1 157286,6

Сравнение с другими районами показывает, что потреби-
тельский рынок Нерюнгринского района относится к одно-
му из наиболее развитых в Республике Саха (Якутия): это 
относится как к розничной торговле, так и к платным услу-
гам. Рассмотренные показатели свидетельствуют о том, что 
Нерюнгринский район уступает лишь г.Якутск (с подотчет-
ными территориями), находится примерно на одном уровне 
с Мирнинским районом, по большинству показателей зна-
чительно опережая другие районы республики. 

Причиной снижения оборотов розничной торговли мож-
но назвать уменьшение численности населения за послед-
ние годы. Однако, начиная с 2010 года, начинается оживле-
ние розничной торговли (увеличение точек розничной тор-
говли, увеличение оборотов), что свидетельствует о разви-
тии потребительского рынка в районе.

Рынок платных услуг также демонстрирует отрицатель-
ную динамику за последние три года. Подобную тенден-

цию можно объяснить снижением спроса на услуги в связи с 
уменьшением численности населения, старением населения.

В структуре общего оборота потребительских товаров 
преобладают продовольственные товары (96,5%).

В общей сложности на территории района осуществля-
ют деятельность 535 объектов торговли, общей площадью 
42 тыс. квадратных метров, 2 универсальных рынка на 673 
торговых места.

Как видно из данных таблицы 37, с каждым годом все 
больше развивается сектор общественного питания. Каждый 
год в Нерюнгринском районе открываются новые кафе, что 
свидетельствует о развитии малого предпринимательства и 
повышении уровня потребительской культуры, платежеспо-
собного спроса и уровня жизни в районе в целом. 

Также следует отметить, что в объеме предлагаемых то-
варов повышается спрос в сторону отечественных товаров. 
Администрация района старается поддерживать местных 
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товаропроизводителей в продвижении продукции на потре-
бительский рынок района. 

В целях насыщения потребительского рынка качествен-
ными товарами и услугами и создания условий для их про-
движения  в Нерюнгринском районе проводятся межрегио-
нальные южно-якутские выставки-ярмарки: «Урожай года», 
«Праздник солений», «Февральский сюрприз», «Школьная 
ярмарка», «Рождественский базар». Ярмарки проходят с 
участием местных товаропроизводителей, предпринима-
телей из Амурской области,  Хабаровского края,  улусов 
Республики Саха (Якутия).

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика

Состояние жилищно-коммунального хозяйства в 
Нерюнгринском районе является одной из самых проблем-
ных сфер.

По состоянию на 31.12.2011 г. 10% всего жилищного 
фонда района относится к ветхому и аварийному жилью. 
Около 69% всего жилищного фонда требует капитального 
ремонта. Особо актуальными данные проблемы являются 
для поселков Чульман, Беркакит. В поселке Иенгра к ава-
рийному и ветхому жилью относится 91% всего жилищного 
фонда.

Таблица 38 - Состояние жилищного фонда Нерюнгринского района в 2009-2011 гг.

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

2009 2010 2011

1. Общая площадь муниципального
жилищного фонда

тыс. м2 1872,5 1862,4 1855,3

2. в том числе:
3. общая площадь ветхого

аварийного жилищного фонда
тыс. м2 1984,9 2037,7 1822,6

4. Площадь жилищного фонда,
оборудованной:

%

5. - водопроводом 93,5 93,8 91,86
6. - канализацией 90,7 91,0 93,97
7. - центральным отоплением 95,6 95,5 95,54
8. - газом 0 0 0
9. - горячим водоснабжением 95,1 93,9 93,86
10. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя (на конец года) кв.м. 21,9 22,5 22,7

11. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление 
которых осуществляются на основании приборов учета, 
в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов

12. Электрическая энергия % 96,94 97,47 97,81
13. Тепловая энергия % 34,62 58,97 44,88
14. Горячая вода % 11,45 18,74 27,38
15. Холодная вода % 61,46 56,76 75,69

В целом для района характерен достаточно высокий уровень обеспеченностью коммуникациями (более 90%), однако 
уровень износа основных коммуникаций по району составляет 80 – 90 % (таблица 39).  Высокий уровень износа также яв-
ляется основной причиной аварий в системе ЖКХ в районе.

Таблица 39 - Состояние основных объектов коммунального хозяйства в 2011 году 

Тепловые сети Водопроводные сети Канализационные сети Электрические сети
Всего Средний физи-

ческий износ 
(%)

Всего Средний физиче-
ский износ (%)

Всего Средний физиче-
ский износ (%)

Всего Средний физиче-
ский износ (%)

 Город Нерюнгри»
170,05 84 159,28 46 132,7 71 263,87 85
Поселок Чульман
81,4 62,5 57,8 60 34 58,8 120,7 75
Сельское поселение  «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
3,13 35,5 2,3 50 0,23 50 33,79 74
Поселок Золотинка
3,33 52 3,11 52 2,9 51 18,4 76
Поселок Беркакит
30 30 25,3 54 10,8 58 153,99 44,6
Поселок Серебряный Бор
54,8 45 42,8 65-80 25,1 65-80 35,5 40
Поселок Хани
5.769 82 3,2 68 2,8 61 16,4 70-85
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По данным таблицы 39 можно сделать вывод о том, 
что объекты коммунального хозяйства в Нерюнгринском 
районе изношены больше чем на 60%, во многих поселе-
ниях уровень износа превышает 70% и доходит до 85%. 
Практически все объекты жизнеобеспечения, инженерные 
коммуникации, жилфонд деревянной застройки поселений 
имеют запредельную степень износа и высокую аварий-
ность. Реальная возможность решения вопросов по рекон-
струкции, строительств, модернизации объектов на уровне 
администраций поселений отсутствует.

Для жилищно-коммунального хозяйства района характе-
рен достаточно высокий процент использования приборов 
учета (таблица 39).

Соответственно развитие коммунальной инфраструкту-
ры, реконструкция инженерных сооружений и сетей, повы-
шение качества коммунальных услуг должно стать еще од-
ним важным направлением развития Нерюнгринского райо-
на, особо учитывая сложные климатические условия, в ко-
торых приходится жить населению. 

Основным источником энергоснабжения является 
Нерюнгринская ГРЭС - тепловая электростанция, снабжа-
ющая электрической и тепловой энергией объекты Южно-
Якутского территориально - промышленного комплекса.

Передача электроэнергии к потребителям  от НГРЭС 
осуществляется по семи воздушным линиям напряжением 
110 кВ и четырем линиям 220 кВ.

По двум линиям ВЛ-110 кВ НГРЭС осуществляет связь 
с Чульманской ТЭЦ и далее через распределительные шины 
ОРУ-110 вся отпускаемая электроэнергия поступает к потре-
бителям Южно-Якутского территориально-промышленного 
комплекса.

НГРЭС осуществляет передачу электроэнергии по двум 
ВЛ-220 кВ, и двум ВЛ-110 кВ в г. Алдан и Амурскую об-
ласть по сетям ВЛ-220.

В настоящее время электростанция организационно 
включает в себя следующие энергоснабжающие объекты:

- Нерюнгринская ГРЭС установленной электрической 
мощностью 570 МВт и тепловой мощностью 820 Гкал.

- водогрейная котельная г. Нерюнгри тепловой мощно-
стью 400 Гкал.

- районные тепловые сети г. Нерюнгри, п. Серебряный 
Бор, п. Беркакит.

- чульманская ТЭЦ установленной электрической мощ-
ностью 48 МВт и тепловой мощностью 165 Гкал, с тепло-
выми сетями в поселке Чульман;

- нерюнгринская городская водогрейная котельная;
- магистральные и городские тепловые сети общей дли-

ной 294 км.
Выработка электроэнергии в 2000-х годах составляла при-

близительно 2,4 млрдк  Втч, среднегодовая загрузка -  48 %. 
Общая выработка электроэнергии в 2011 году составила 

3105,4 млн.кВтч, отпуск тепла – 2177020 Гкал, отпущено на 
ФОРЭМ – 2761 млн.кВтч.

В качестве топлива используется местный обогащенный 
уголь Нерюнгринского месторождения Южно-Якутского 
бассейна. Коксующийся уголь добывается открытым спо-
собом в Нерюнгри, на удалении примерно шести киломе-
тров, там же происходит его переработка для использова-
ния электростанцией ГРЭС, потребляет примерно 1,5 млн. 
т угля в год.

Чульманская ТЭЦ-тепловая электростанция, снабжаю-
щая электрической и тепловой энергией п. Чульман и по 
двум линиям ВЛ-110 кВ в параллели с Нерюнгринской ГРЭС 
осуществляет электроснабжение г. Алдан. Установленная 
электрическая мощность 48 мВт, тепловая мощность 165 
Гкал, с тепловыми сетями протяженностью 13,394 км.

Основные показатели потребления тепловой энергии на тер-
ритории Нерюнгринского района представлены в таблице 40. 

Таблица 40 - Динамика потребления тепловой энергии, вырабатываемой Нерюнгринской ГРЭС

Потребление
тепловой энергии

Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Производство тепловой энергии, всего 2460,8 2316,4 2373,5 2401,4 2356,5 2149,1
В том числе:
Нерюнгринская ГРЭС 2069,7 1987,3 2012,5 2040,0 2018,0 1840,5
Чульманская ТЭЦ 320,1 293,5 326,3 335,3 332,4 307,3
Водогрейная котельная г. Нерюнгри 78,9 35,5 34,6 25,9 6,0 1,2
  Потери тепловой энергии 612,2 569,0 598,1 640,5 633,7 559,8
  Полезное потребление, всего 1637,106 1530,5 1557,5 1548,3 1510,8 1389,8
Промышленность 528,8 459,2 446,5 476,1 430,7 356,9
Население 825,7 819,8 853,6 833,0 833,1 774,5
Коммунально-бытовое потребление 120,5 109,2 116,8 121,3 118,7 112,6
Прочее потребление 161,9 142,1994 140,5 117,9 128,2 145,8

Высокая энергоемкость Нерюнгринского района увели-
чивается за счет климатических особенностей, имеющих 
объективный характер. Сложность жизнеобеспечения насе-
ления района связана не только с длительной и морозной 
зимой, но и с большой территорией района. Нерюнгринская 
ГРЭС обеспечивает теплом г. Нерюнгри, поселки Чульман, 

Серебряный Бор, Беркакит. Остальные поселки и села от-
апливаются котельными. Значительные расстояния между 
отдельными населенными пунктами требуют наличия ко-
тельной в каждом населенном пункте.

В таблице 41 представлены основные показатели энер-
гоиспользования на территории Нерюнгринского района.

Таблица 41 - Основные показатели энергоиспользования на территории Нерюнгринского района

№ 
п/п Наименование показателя Единица измере-

ния
Год
2009 2010 2011

1. Муниципальный продукт млрд.руб. 45,30 51,28 52,05
2. Потребление тепло-энергетических ресурсов  тыс.т.у.т. 1055,73 1 034,62 1 013,92
3. Объем потребления электроэнергии тыс. кВтч 507601,76 499 987,73 492 487,92
4. Объем потребления теплоэнергии тыс. Гкал 1456,24 1 427,12 1 398,57
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5. Объем потребления воды тыс. куб.м. 11248,03 10 910,59 10 583,27
6. Тариф на электроэнергии руб./ кВтч 2,35 2,68 3,15
7. Тариф на теплоэнергии руб./ Гкал 763,62 855,20 1 004,86
8. Тариф на воду руб. /куб.м. 25,50 30,14 35,11
9. Объем потерь электроэнергии при ее передаче 

по распределительным сетям
кВтч 34 869 209 39 354 970 40 771 520

10. Объем потерь теплоэнергии при ее передаче Гкалч 578 370 605 990 650 812
11. Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 4 893 305 2 671 473 3 454 884

Большое негативное влияние на эффективность энергои-
спользования оказывает недогрузка производственных мощ-
ностей из-за спада объемов потребления в последние годы, 
плохо налаженный и неоснащенный соответствующим при-
борным парком процесс регулирования, учета и контроля 
использования энергетических и природных ресурсов. 

Как видно из данных таблицы 41, наблюдается постоян-
но уменьшение потребления энергетических ресурсов, од-
на вместе с тем происходит увеличение потери энергии при 
передаче и повышение тарифов на тепло-, электро- энергию 
и на воду.

Энергозатратность производства все в большей степени 
определяется постоянно возрастающей долей устаревших 
производственных фондов, изношенностью оборудования, 
нехваткой квалифицированных кадров в области энергосбе-
режения. 

Основными поставщиками услуг в области водоснабже-
ния являются:

- Нерюнгринская ГРЭС; 
- ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»;
- ООО «Энергорайон Чульман»;
- ООО «Ремонтник»;
- ООО «Магистраль Беркакит»;
- МУП «Ханинское производственное управление 

ЖКХ»;
- МУП «Жилищно-эксплуатационная компания - 

Золотинка».
- МУП «Иенгринское производственное управление 

ЖКХ».
В период низких температур резко  ухудшаются показа-

тели очистки, что в свою очередь приводит к значительному 
увеличению сброса загрязняющих веществ в р. Олонгро. 

Кроме этого, из-за процессов коррозии ржавеет и выхо-
дит из строя запорная арматура, разрушается система аэра-
ции, система перекачки активного ила. Средний физический 
износ сооружений составляет 48%. Существующие очист-
ные сооружения, сам процесс очистки сточных вод мораль-
но устарел и не соответствует современным требованиям, 
предъявляемым  к качеству  очищенных сточных вод.

По данным таблиц 39 и 40 можно сделать вывод о том, 
что жилищный фонд в Нерюнгринском районе находится в 
состоянии крайней изношенности. Таким образом, не смо-
тря на достаточно высокие показатели обеспеченности жи-
льем населения Нерюнгринского района, уровень этого жи-
лья остается невысоким. 

На сегодняшний день сложились благоприятные усло-
вия для решения проблем капитального ремонта, ликвида-
ции ветхого и аварийного жилья, развития коммунальной 
инфраструктуры в рамках федерального и республиканско-
го финансирования.

В рамках реализации Федерального закона №135-
ФЗ «О  Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»  в 2008-2011 гг. муниципально-
му образованию «Город Нерюнгри» была выделена финан-
совая поддержка в сумме 60223,2 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 49140,6 тыс. руб., государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) – 11082, 6 тыс. 
руб.

Однако подобные объемы финансирования не могут по-

крыть все затраты, требуемые для реформирования системы 
жилищно-коммунального хозяйства района в связи с боль-
шим уровнем износа всех коммуникаций и жилищного фон-
да.

Стоит отметить, что последние годы сохраняется ста-
бильно высокой предложение на рынке вторичного жилья 
(по состоянию на 1 апреля 2012 года не менее 25% всего 
жилищного фондам может быть выставлено на продажу при 
условии цены продажи на 40 тыс. руб. за кв.м). При даль-
нейшем развитии экономики района (и, как следствие, уве-
личении уровня доходов населения) решение проблемы вет-
хого и аварийного жилья будет возможно за счет покупки 
жителями района квартир в собственность.

Таким образом, основными проблемами в сфере ЖХК 
являются следующие:

1. Высокая доля аварийного и ветхого жилья.
2. Высокий уровень износа коммунальной инфраструк-

туры.
3. Растущая зависимость экономического положения по-

требителей топливно-энергетических ресурсов от роста цен 
и тарифов.

4. Низкая эффективность  реализации теплоэнергетиче-
ских ресурсов, связанная с высокой энергоемкостью котель-
ных.

Туризм

На территории Нерюнгринского района расположено не-
сколько достаточно перспективных с точки зрения развития 
туризма объектов, таких как горнолыжный центр «Петровы 
горы», горнолыжная база «Горизонт», этнокультурный центр 
«Эян» (Иенгринский эвенкийский национальный наслег), 
где ежегодно проводятся национальные праздники «День 
оленевода», «Икэнипкэ», «Синелгэн», Нерюнгринский му-
зей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова, 
термальный источник «Нахот».

Однако развитие массового туризма в Нерюнгринском 
районе сдерживается рядом таких факторов, как:

- недостаточно развиты транспортная инфраструктура и 
гостиничный сервис;

- высокая стоимость авиабилетов сдерживает развитие 
массового внешнего по отношению к району туризма;

- недостаточность финансирования объектов туристской 
инфраструктуры в силу отсутствия достаточных возможно-
стей у бюджета района.

В таком случае наиболее приемлемым вариантом разви-
тия туризма  будут являться услуги по организации индиви-
дуальных этнотуров.

Природные ресурсы

Территория Нерюнгринского района относится к части 
с высокой степенью сейсмической опасности, характеризу-
емой возможностью землетрясений в 6-9 баллов по шкале 
MSK-64  (шкала Медведева, Шпонхойтера, Карника), в со-
ответствии с которой землетрясения подразделяются по си-
ле толчков на поверхности земли на 12 баллов. Условно их 
можно разделить на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 бал-
лов) и сильнейшие, или разрушительные (8 баллов и выше). 
Перечень населенных пунктов Нерюнгринского района с 
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указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах 
шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех сте-

пеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) 
в течение 50 лет приведен в таблице 42.

Таблица 42 - Перечень населенных пунктов Нерюнгринского района с указанием расчетной сейсмической 
интенсивности в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий 

и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет

№ 
п/п Наименование населенного пункта

Карты ОСР-97*

А Б С

1. г. Нерюнгри 8 8 10
2. п. Чульман 7 8 9
3. п. Беркакит 8 8 10
4. п. Золотинка 8 9 10
6. п. Хани 9 9 10

Карты ОСР-97* - карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, утверж-
денные Российской академией наук.

Населенные пункты Нерюнгринского района находят-
ся в зоне повышенной сейсмической активности: поселок 
Большой Хатыми – в зоне с уровнем сейсмичности в 6 бал-
лов; город Нерюнгри, поселок Беркакит, поселок Чульман, 
поселок Серебряный Бор – 7 баллов; поселок Золотинка, се-
ло Иенгра – 8 баллов;  поселок Хани – 9 баллов.

Помимо землетрясений на территории Нерюнгринского 
района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в 
результате таких природных явлений, как весеннее полово-
дье, паводки, сильные ветры, снегопады, засуха, лесные по-
жары, крайне низкие температуры.

В период с 2009 по 2011 годы в Нерюнгринском районе 
произошло 3 чрезвычайных ситуации природного и техно-
генного характера, а также 3 аварийных ситуации на крити-
чески важных объектах инфраструктуры.

Основу минерально-сырьевой базы Нерюнгринского 
района составляют месторождения каменного угля, желе-
за, россыпного золота, апатита, горного хрусталя. Также в 
значительном количестве имеются запасы сырья для про-
изводства строительных материалов и подземные воды. 
Несмотря на обширный спектр видов минерального сырья 
и его потенциал, развитие современной экономики района 
связывают, в основном, с разработкой месторождений ка-
менного угля.

Уголь является одним из основных и важнейших по-
лезных ископаемых Южной Якутии. На его территории 
располагается Южно-Якутский каменноугольный бас-
сейн, который разделен на четыре угленосных района: 

Усмунский, Алдано-Чульманский, Гонамский и Токинский. 
Геологические запасы в большей части высококачествен-
ных коксующихся углей оцениваются в 57,5 млрд. тонн, 
по данным Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации. В пределах южной части ре-
спублики выявлено шесть железорудных районов, объеди-
ненных в понятие «Алданская железорудная провинция»: 
Южно-Алданский, Чаро-Токкинский, Сутамский, Олекмо-
Амгинский, Ханинский, Холодниканский. По общим про-
гнозным данным железные руды оцениваются в 22,0 млрд. 
тонн. 

Здесь же в непосредственной близости располагаются 
неограниченные запасы вспомогательного нерудного сы-
рья, крайне необходимые для черной металлургии: флюсо-
вые известняки, доломиты, форстериты, флюорит, формо-
вочные и огнеупорные глины, кварциты и др. 

На сегодняшний день на территории Южной Якутии (с 
учетом Алданского золотоносного района) учтено 232 ме-
сторождения золота, 24% от которых размещены на терри-
тории Нерюнгринского района. Общие прогнозные ресурсы 
россыпного и рудного золота суммарно оцениваются в 191 
тонну.

Известно два флогопитоносных района – Оюмракский и 
Нимнырский, которые включают в себя десятки месторож-
дений слюды-флогопита. 

В таблице 43 представлены основные полезные иско-
паемые и их месторождения, находящиеся на территории 
Нерюнгринского района.

Таблица 43 - Полезные ископаемые Нерюнгринского района

Наименование полезного ископае-
мого

Основные месторождения

Уголь Нерюнгринское, Чульмаканское, Денисовское, Эльгинское , Усмунское, Алдано-
Чульманское, Гонамское и Токинское угленосные районы Южно-Якутского бассей-
на

Железная руда Южно-Алданский, Чаро-Токкинский, Холодниканский, Тасмиеликский, Олекмо-
Амгинский, Эмельжакский, Центрально-Алданский и Сутамский районы

Россыпное золото Верхне-Тимптонский, Эвотинский, Сутамский золотоносные районы
Рудное золото Верхнее-Тимптонский, Эвотинский, Нингамский, Гувилгринский рудные районы. 

Наиболее изученным и перспективным в отношении рудной золотоносности явля-
ется Верхнее-Любкакайское рудное поле (с Пинигинским месторождением) Эво-
тинского района

Апатиты Бирикээнская фосфатоносная площадь, месторождения Колбочи, Кавакта
Открыто и в различной степени изучено 39 месторож-

дений стройматериалов, в том числе строительный, обли-
цовочный и бутовый камни, карбонатное сырье для строи-
тельной извести и сырье для минерало-ватного производ-
ства, керамзитовое, цементное и кирпичное сырье, пески и 

песчано-гравийные смеси. 
На территории Нерюнгринского района имеются залежи 

горного хрусталя, являющегося ценнейшим пьезооптиче-
ским сырьем, пригодным для использования в оптиковоло-
конной промышленности.  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.76

Известны месторождения и проявления камнесамоцвет-
ного и ювелирного сырья. Например, чароита, хромдиопси-
да, сердолика, нефрита, а также аметиста, раухтопаза, тур-
малина, гранатов, хризолита, шпинели, кордиерита. 

Геологоразведочные работы на территории района вы-
полняются за счет средств федерального и республиканско-
го бюджетов, а также за счет собственных средств предпри-
ятий.

За период 2007-2011 года на территории района в геоло-
горазведочные работы по отраслям «золото», «уголь», «под-
земные воды», «общераспространенные полезные ископае-
мые» было вложено около 2,5 млрд. рублей, 99% из которых 
составили средства предприятий.

С 2009 года за счет средств федерального бюджета вы-
полняются поисковые работы на уголь в центральной и 
южной части Лево-Алдакайского месторождения Алдано-
Чульманского района. Завершение работ планируется в 4-м 
квартале 2012 года. В результате проведенных работ ожида-
ется увеличение прогнозных ресурсов каменного угля более 
чем на 400 млн. тонн.

В 2012-2014 гг. за счет средств федерального бюджета 
ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» будут проведены поиско-
вые работы на уголь на Приграничной площади (восточнее 
Эльгинского месторождения), по результатам которых ожи-
дается прирост прогнозных ресурсов коксующихся углей 
более чем на 1,5 млрд. тонн.

В 2011-2012 гг. за счет средств республиканского бюдже-
та проводятся геологоразведочные работы на общераспро-
страненные строительные и другие полезные ископаемые в 
зоне влияния железной дороги Улак-Эльга.

В 2012-2014 гг. за счет республиканского бюджета будут 
проведены прогнозно-ревизионные работы на общераспро-
страненные и другие полезные ископаемые вдоль трассы 
проектируемого газопровода.

Все работы за счет бюджетных средств выполняет 
ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология».

За счет собственных средств предприятий на террито-
рии района выполняются геологоразведочные работы по 
отраслям «золото», «черные металлы», «подземные воды», 
«уголь», общераспространенные полезные ископаемые и 
строительные материалы. Недропользователями, выпол-
няющими геологоразведочные работы за счет собствен-
ных средств на территории района, являются: ОАО ГМК 
«Тимир», ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Золото Тимптона», 
ООО «Нерюнгри-Металлик», ООО «Прогресс», ООО 
«Технолог», ООО «Эрчим-Тхан», ООО «Тиитэр», ООО 
«Фауст», ООО «Эрэл», ООО «ЯГРП», ООО «Нирунган», 

ООО «Краснодарстройтрансгаз-Восток», ООО «Недра 
Нерюнгри», ОАО «Дорожник».

Речной массив Южной части Якутии представлен ре-
ками, протекающими, в том числе, и по территории 
Нерюнгринского района - Алдан, Амедичи, Унгра, Учур, 
Тимптон, Иенгра, Чульман, Гонам, Гыным, Алгама, Сутам. 
Самой крупной рекой является Алдан – правый приток ре-
ки Лены, имеющий длину 2273 км. Характерными особен-
ностями южноякутских рек являются большие скорости те-
чения, резкие колебания уровня воды, множество порогов, 
перекатов, шивер. Воды этих рек богаты ценными видами 
рыб: таймень, сиг, ленок, хариус. 

Фауна млекопитающих и птиц данного региона богата 
и разнообразна. Это обусловлено многообразием условий 
жизни, древностью и сложностью ее формирования. Всего 
в южно-якутской тайге обитает более 250 видов наземных 
позвоночных животных. Из млекопитающих - 50 видов, 46 
из которых относятся к аборигенам Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

Поскольку добыча полезных ископаемых является основ-
ной сферой специализации района, на территории района 
существует проблема, связанная с недостаточным уровнем 
корпоративной социальной ответственности  крупных про-
мышленных предприятий (нарушение норм и правил охра-
ны окружающей среды, отсутствие мероприятий по рекуль-
тивации земель, негативное воздействие на среду обитания 
коренных малочисленных народов Севера и др.).

Наиболее важным фактором, оказывающим влия-
ние на экономику Нерюнгринского района, является со-
стояние и развитие угольной промышленности. Именно 
динамичное развитие угольной промышленности, при-
менение в этой отрасли инновационных технологий по-
зволит Нерюнгринскому району форсировать социально-
экономическое развитие. Поэтому необходимо представ-
лять себе тенденции развития угольной промышленности 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы пла-
нировать развитие смежных отраслей и социальной сферы.  

Рассмотрение перспектив развития добывающей про-
мышленности неразрывно связано с оценкой объемов запа-
сов полезных ископаемых, в данном случае бурого и коксу-
ющегося угля. Имеющиеся запасы разрабатываемых место-
рождений позволяют прогнозировать стабильное развитие 
действующих угледобывающих компаний Нерюнгринского 
района в течение 10 лет и более.

На рисунке 10 представлены данные о периоде исто-
щения угольных запасов на крупнейших месторождениях 
Нерюнгринского района.

Рисунок 10 - Период истощения угольных месторождений

1.2. SWOT-анализ текущего социально-экономического состояния 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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Для выявления основных проблемных зон, затрудняющих социально-экономическое развитие Нерюнгринского района, 
а так же для анализа благоприятных и неблагоприятных тенденций в развитии социально-экономической микро- и макрос-
реды был проведен SWOT-анализ. 

В качестве основной гипотезы при проведении SWOT-анализа принимается сохранение политики развития Российской 
Федерации и следование приоритетам, заявленным в Стратегии развития Российской Федерации до 2020 года, а также 
достижение и реализация Правительством Республики Саха (Якутия) целей и задач, определенных Схемой комплексно-
го развития производственных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. Это связано с тем, 
что муниципальный район как единая социально-экономическая общность является открытой системой и непосредствен-
но реагирует на политические, экономические, социальные, природно-географические и другие факторы, проявляющиеся 
на всех внешних уровнях: международном, национальном, региональном. События, корректирующие политику развития 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), оказывают значительное влияние на развитие Нерюнгринского му-
ниципального района. С учетом геополитического положения района, географическая отдаленность от административ-
ного центра Республики Саха (Якутия), небольшой удельный вес коренного населения во многом усложняет социально-
экономические процессы взаимодействия Нерюнгринского района с внешней средой.

Преимущества и недостатки, благоприятные возможности и неблагоприятные тенденции развития муниципального 
района приведены в таблице 44. 

Таблица 44 - SWOT-анализ Нерюнгринского района
Сильные стороны Слабые стороны
1. Транспортный центр Южной Якутии (аэропорт, 
железная дорога, автомобильная дорога федерально-
го значения).
2. Богатые природные ресурсы (энергетические, во-
дные).
3. Естественный прирост населения (в 2011 году 
прирост составил +239).
4. Невысокий коэффициент смертности (8,5 в райо-
не; по России коэффициент составляет 14,2).
5. Достаточно высокий удельный вес экономически 
активного населения в общей численности населе-
ния района (53-55%).
6. Высокий удельный вес людей в возрасте до 30 лет 
(около 40%).
7. Относительно низкая безработица (менее 2%).
8. Постоянный приток населения на территорию 
муниципального образования.
9. Постоянность педагогического состава образова-
тельных учреждений.
10. Внедрение системы независимой оценки качества 
обучения.
11. Высокий средний уровень заработной платы. 
(118,6% к среднереспубликанскому уровню).
12. Стабильное увеличение объемов отгруженной 
продукции, что говори т о стабильном развитии эко-
номики района.
13. Высокая производительность угледобывающих 
предприятий за счет добычи открытым способом.
14. Достаточно развитый потребительский рынок.
15. Высокий потенциал развития сельского хозяй-
ства, связанный в развитием относительно новых 
для района отраслей – птицеводства и свиноводства, 
расширением звероводства.
16. Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном уровне (реали-
зация муниципальной целевой программы «Развитие  
субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 гг.»).
17. Высокие инвестиционные показатели (район 
занимает 2-е место в республике по объему инвести-
ций на душу населения).
18. Богатый местный производственный потенциал 
уникальных товаров (ювелирные изделия, пушнина, 
камнерезное производство).
19. Активный процесс внедрения информационно-
коммуникационных технологий.
20. Достаточно развитая социальная инфраструктура 
(детские сады, школы, ссузы, филиалы вузов, театр).
21. Наличие ООПТ республиканского и местного 
значения.
22. Развитие экологического мониторинга.

1. Удаленность от республиканского центра (783 км).
2. Суровые климатические условия. 
3. Расположение района в зоне высокой сейсмической активности.
4. Миграционный отток населения (в 2011 году сальдо миграции составило -1486 человек).
5. Уменьшение численности женщин фертильного возраста (на 14,5% за последние 4 года).
6. Сокращение рождаемости (на 9,9% за последние три года).
7. Рост удельного веса населения пенсионного возраста в структуре населения (25% в 2009 
году, 28% в 2011 году).
8. Низкое оснащение образовательных учреждений техническими средствами и 
информационно-методическими пособиями, необходимых для введения ФГОС второго 
поколения.
9. Несоответствие школьных пищеблоков санитарно-эпидемиологическим нормативам.
10. Уменьшение численности медицинского персонала района, недостаток узкопрофиль-
ных специалистов.
11. Изношенность и моральное устаревание  медицинского оборудования.
12. Медленное обновление библиотечного фонда (30% в год от нормы).
13. Невысокий уровень пенсий (96% от среднереспубликанского уровня).
14. Зависимость от динамики развития предприятий угледобывающей отрасли (71,8% в 
структуре производства района).
15. Наличие структурной диспропорции в экономике района.
16. Высокий уровень транспортно-логистических издержек, что отражается как на повы-
шении цен на экспортируемую за пределы района продукции, так и на ввозимую продук-
цию (в первую очередь продукты питания).
17. Высокий уровень тарифов на услуги авиаперевозчиков.
18. Высокий уровень тарифов на продукцию естественных монополий.
19. Износ производственных мощностей, проблемы транспортировки.
20. Низкий уровень  инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. 
21. Недостаточное количество автобусных рейсов, соединяющих поселения между собой.
22. Недостаточное обеспечение доступа к современным информационным технологиям 
жителей городских и сельских поселений, входящих в состав района.
23. Недостаток квалифицированных специалистов в области культуры, сельского хозяй-
ства, технических специалистов.
24. Падение спроса на жилье в связи с уменьшением численности населения, сокращение 
объемов жилищного строительства.
25. Высокая степень износа основных фондов.
26. Значительный износ системы ЖКХ: жилищного фонда (10% жилищного фонда отно-
сится к аварийному и ветхому жилью, 69% требует капительного ремонта), коммуникаций 
(от 60 до 85%), объектов соцкультбыта, транспортной инфраструктуры, дорожного покры-
тия.
27. Низкое качество дорожного покрытия.
28. Отсутствие программ поддержки талантливой молодежи.
29. Загрязненность атмосферы.
30. Наличие нарушенных земель и отсутствие рекультивации земель со стороны крупного 
бизнеса.
31. Накопление большого количества отходов производства на территории района.
32. Сокращение земель лесного фонда.
33. Невозможность перевода котельных из угля на газ.
34. Финансоемкость оформления правоустанавливающих документов на земли, используе-
мые КМНС на территории природопользования.
35. Лесные пожары.
36. Сильный антропогенный пресс на окружающую среду.
37. Недостаточное количество и материально-техническая оснащенность спасательных 
подразделений. 

Возможности Угрозы
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1. Приоритетной отраслью хозяйствования 
является угледобыча. При этом, основными 
импортерами российского угля выступают: 
Япония, Корея и Китай, которые находятся 
в относительной географической близости к 
Южно-якутскому угольному бассейну.
2. Прогнозируется рост мирового спроса на 
продукцию угледобывающей промышленности 
в долгосрочной перспективе.
3. Вступление России в ВТО повлечет за собой 
расширение доступа на рынки других стран, 
участие в разработке правил международной 
торговли, привлечение зарубежного финанси-
рования.
4. Основные конкурентные преимущества по 
сравнению с международными конкурентами: 
высокая степень вертикальной интеграции, от-
носительно низкозатратное производство, вы-
сокий спрос на внутреннем рынке.
5. Увеличение объемов экспорта угледобываю-
щих предприятий.
6. Дальнейшая разработка и освоение место-
рождений природных ресурсов (угля, железной 
руды, строительных материалов, горного хру-
сталя и др.).
7. Развитие Нерюнгринского района как логи-
стического центра.
8. Развитие сельского хозяйства.
9. Развитие обрабатывающих проиводств.
10. Развитие этнотуризма.
11. Улучшение экологической среды посред-
ством модернизации очистных сооружений.
12. Ликвидация последствий ущерба, нанесен-
ного экологии района в прошлые годы.
13. Сохранение уникальных экосистем.
14. Развитие экологической культуры населения.

1. Высокие транспортные расходы и необходимость обогащения, делают якутский 
уголь менее конкурентоспособным, по сравнению с дешевым и чистым Австралий-
ским или Американским.
2. Замедление темпов роста мировой экономики.
3. Ужесточение мировой и внутренней конкуренции.
4. Установление торговых барьеров на внешних рынках сбыта.
5. Близость Китайской границы способствует неконтролируемому потоку низкокаче-
ственных, но дешевых товаров из неблагополучных районов северного Китая.
6. Потенциальная неготовность удовлетворения растущего спроса.
7. Выработка большей части ресурса, необходимость рекреации почв и открытие 
новых разработок.
8. Угроза спада рождаемости.
9. Угроза роста смертности, что приведет к возникновению естественной убыли на-
селения.
10. Ухудшение экологической обстановки.

2. Основные проблемы социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В результате анализа социально-экономического положения Нерюнгринского района были выявлены следующие про-

блемы:
1. Высокая степень износа жилищного фонда (по оцен-

кам 2011 года 10% жилищного фонда относится к аварийно-
му и ветхому жилью, 69% жилищного фонда требуется ка-
питальный ремонт), коммунальных систем (процент износа 
варьируется от 60 до 85%) и социальной инфраструктуры 
(школы, больницы и др.), неудовлетворительное состояние 
дорожного покрытия. 

2. Исторически сложившаяся сырьевая направленность 
и моноотраслевой характер экономики района. В структуре 
производства 71,8% приходится на добычу полезных иско-
паемых. Таким образом, существование района фактически 
зависит от ограниченного числа предприятий. 

3. Высокие по сравнению со среднероссийскими тарифы 
на продукцию естественных монополий. Высокие тарифы 
являются причиной повышения себестоимости продукции, 
производимой на территории района, а также является фак-
тором, сдерживающим появление новых производств, тем 
самым данный фактор способствует сохранению структур-
ной диспропорции экономики Нерюнгринского района.

4. На обрабатывающую промышленность приходит-
ся всего 1,2% от общего объема отгруженной продукции. 
Узкий ассортимент продукции не обеспечивает в требуемых 
объемах спрос населения, что приводит к зависимости рай-
она от поставщиков других регионов, т.е. снижает уровень 
экономической безопасности района. 

5. Сокращение доли трудоспособного населения в ре-
зультате миграционного оттока трудоспособного населения 
и старения населения района. 

6. Труднодоступность качественных медицинских услуг 
для населения района связана с нехваткой квалифицирован-
ных специалистов (прежде всего, узкопрофильных специ-

алистов), отсутствие больниц в некоторых поселениях, от-
сутствие пунктов скорой медицинской помощи в поселени-
ях.

7. Нехватка квалифицированных специалистов. Данная 
проблема характерна для большей части предприятий и 
учреждений района. Подготовкой квалифицированных спе-
циалистов узкого профиля для угледобывающей промыш-
ленности, сельского хозяйства и других направлений в рай-
оне практически не занимаются.  Молодежь, получающая 
образование в крупных городах России, не стремится воз-
вращаться либо ехать в район, т.к. сталкивается с проблемой 
несоответствия первоначального уровня доходов и стоимо-
стью аренды или покупки жилья в районе. Таким образом, 
район, обладающий перспективами развития, сталкивается 
с проблемой необеспеченности перспективных инвестици-
онных проектов кадрами требуемой квалификации. 

8. Дифференцированность доходов населения в зависи-
мости от видов деятельности. Высокий уровень среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы фор-
мируется благодаря высокому уровню заработных плат на 
крупнейших предприятиях района (прежде всего, угледобы-
вающей промышленности, золотодобычи и др.). При этом 
средняя заработная плата работников других сфер деятель-
ности значительно ниже среднего уровня, что при достаточ-
но высоком уровне потребительских расходов на душу на-
селения приводит к недостаточному уровню благосостояния 
населения и дифференциации населения по уровню жизни.

9. В сфере культуры существующее финансирование 
бюджетных учреждений ориентировано не на потребителя, 
а на содержание региональной культурной сети. Углубляется 
существенное отставание уровня оплаты труда работников 
сферы культуры от средней по экономике. Отмечается не-
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достаточная информатизация социокультурной сферы и не-
развитость информационно-коммуникационных систем и 
сетей.

10. Ухудшение экологической обстановки в районе. 
Продолжением преобладания в экономике района отраслей, 
занимающихся добычей полезных ископаемых, является не-
гативное влияние на окружающую среду. Данная проблема 
связана с недостаточным уровнем корпоративной социаль-

ной ответственности  крупных промышленных предприя-
тий (нарушение норм и правил охраны окружающей среды, 
отсутствие мероприятий по рекультивации земель, негатив-
ное воздействие на среду обитания коренных малочислен-
ных народов Севера и др.). 

Имеющиеся проблемы являются исторически обуслов-
ленными, связанными с объективными природно-кли-
матическими и экономико-географическими факторами.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уров-
ня качества жизни населения, устойчивого динамического 
экономического роста и достижение конкурентоспособно-
сти Нерюнгринского района на основе развития ресурного 
потенциала при сохранении культурно-образовательного 
пространства.

Достижение цели требует достижения следующих задач:
1. Создание благоприятного социального климата для 

сохранения и развития человеческого потенциала района;
2. Создание благоприятных условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства;
3. Обеспечение жителей района качественным жильем.
4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 
5. Развитие транспортной инфраструктуры как основ-

ного связующего звена  в межмуниципальных и межрегио-
нальных связях.

4. Основные направления социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Для решения поставленных задач планируется осущест-
вление масштабных, комплексных социально-экономических 
мероприятий, опираясь на Федеральный закон № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указ Президента Республики Саха 
(Якутия) от 08 мая 2011 г. № 635 «О системе планирова-
ния социально-экономического развития в Республике Саха 
(Якутия)», Федеральные целевые программы, реализуемые 
Правительством Российской Федерации и Государственные 
программы Республики Саха (Якутия). 

Основными стратегическими направлениями развития 
Нерюнгринского района на период 2012-2016 годы будут 
являться:

1. Сохранение и развитие человеческого потенциала тер-
ритории, как основы его стабильного экономического ро-
ста.

2. Создание условий для экономического роста Нерюн-
гринского района.

3. Инфраструктурное развитие района.
4. Совершенствование системы муниципального управле-

ния.
В рамках стратегического направления №1 планирует-

ся реализация комплекса мероприятий, включающего в себя 
следующие задачи:

Задача 1.1. Организация предоставления качественного 
и доступного образования по основным общеобразователь-
ным программам.

Мероприятие 1. Обеспечение доступности, качества до-
школьного образования.

1. Создание организационных условий работы дошколь-
ных образовательных учреждений (далее – ДОУ).

2. Совершенствование содержания и повышение каче-
ства дошкольного образования с учетом ФГТ.

3. Разработка и внедрение новых подходов к взаимодей-
ствию ДОУ и начальной школы для обеспечения реализа-
ции преемственности между дошкольным и начальным об-
щим образованием.

4. Разработка и внедрение модели дошкольного образо-
вательного комплекса, объединяющего вариативные фор-
мы дошкольного образования для оказания образователь-
ных услуг детям с разными стартовыми возможностями 
(Лекотека, Служба ранней диагностики и сопровождения 
детей; Центр игровой поддержки; группы кратковременно-
го пребывания, семейные группы; корпоративные группы; 
библиотека игрушек).

Мероприятие 2. Обеспечение доступности, качества об-

щего образования
1. Создание организационных условий работы учрежде-

ний общего образования.
2. Реализация Национальной образовательной стратегии 

«Наша новая школа» в образовательных учреждениях (да-
лее – ОУ) района.

3. Организация системы поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в области спорта и учебных дости-
жений;

4. Развитие технологической инфраструктуры ОУ, созда-
ние условий для внедрения отраслевой системы электрон-
ного документооборота и обеспечения открытости ОУ.

5. Реализация федерального государственного образова-
тельного стандарта (далее – ФГОС) начального общего об-
разования во всех ОУ и основного общего образования по 
мере готовности. Организация и проведение мониторинга 
введения ФГОС общего образования.

6. Внедрение современных образовательных технологий, 
обеспечивающих достижение метапредметных результатов, 
развитие креативности, компетентностей социального и 
межкультурного взаимодействия, ИКТ-компетентности.

7. Обеспечение сохранения здоровья школьников сред-
ствами физической культуры.

8. Пропаганда и обучение в области здорового питания.
9. Установление продуктивного взаимодействия ОУ с 

учреждениями здравоохранения для укрепления здоровья 
детей.

10. Организация образования детей с ОВЗ.
Мероприятие 3. Обеспечение доступности, качества до-

полнительного образования.
1. Создание организационных условий работы учрежде-

ний дополнительного образования.
2. Создание материально-технических и информацион-

ных условий для развития научно-технического творчества 
в системе УДОД и на базе СОШ.

3. Проведение целенаправленной подготовки юных спор-
тсменов, показывающих высокие результаты в спорте.

4. Создание в образовательной среде района институтов 
детских инициатив, организация участия школьников в раз-
личных формах внеурочной деятельности. 

5. Формирование системы непрерывного сопровождения 
профессиональной ориентации и самоопределения обучаю-
щихся, направленной на освоение компетенций построения 
образовательной и профессиональной карьеры.

6. Участие в реализации комплекса мероприятий пра-
вового воспитания, обеспечение психологическими услу-
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гами субъектов образовательного процесса, по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений, употребления пси-
хотропных веществ и вредных привычек в подростковой и 
молодежной среде, организация профилактической работы 
с подростками, состоящими на учете в ОДН УВД, на вну-
тришкольном контроле и в «группе риска» ОУ.

Мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей 
1. Совершенствование материально-технической базы 

лагерей.
2. Обеспечение деятельности лагерей и отрядов при ОУ.
Мероприятие 5. Управление по результатам. 
1. Создание организационных условий работы инфор-

мационно-методического центра ИМЦ. 
2. Повышение квалификации педагогических и управ-

ленческих кадров для реализации ФГОС общего образова-
ния. 

3. Повышение квалификации педагогов, работающих с 
детьми с ограниченными физическими возможностями. 

4. Подготовка руководящих управленческих кадров си-
стемы образования Нерюнгринского района. 

5. Организация работы по выявлению и формированию 
кадрового резерва, повышению квалификации руководящих 
кадров системы образования НРА. 

6. Использование потенциала ресурсного центра райо-
на (на базе ИМЦ) для повышения квалификации педагогов 
и зам.директора по ВР в организации внеурочной деятель-
ности.

7. Совершенствование механизмов материального сти-
мулирования качества и эффективности образовательной 
деятельности, осуществляемой ОУ и педагогическими ра-
ботниками ОУ.

8. Обеспечение перехода муниципальных бюджетных 
учреждений от финансирования по смете к финансирова-
нию заданий учредителя с учетом показателей качества для 
бюджетных и автономных учреждений.

9. Обеспечение участия органов самоуправления ОУ и 
профсоюзов в разработке критериев и показателей для сти-
мулирования качества труда педагогов и руководителей ОУ.

10. Управление качеством на основе разработки системы 
муниципальной оценки качества.

11. Внедрение моделей государственно-общественного 
управления в ОУ.

12. Проведение мониторинга удовлетворенности каче-
ством, доступностью и разнообразием платных образова-
тельных услуг всех участников образовательного процесса 
(регулярное публичное представление результатов монито-
ринга).

Мероприятие 6. Формирование комфортной и безопас-
ной среды обучения

1. Оснащение образовательных учреждений современ-
ным технологическим, медицинским и спортивным обору-
дованием, детской мебелью с учетом роста возрастных осо-
бенностей.

2. Благоустройство игровых и спортивных площадок на 
территории ОУ.

3. Проведение обследования технического состояния 
зданий и помещений ОУ.

4. Капитальный и текущий ремонт зданий ОУ, рекон-
струкция помещений ОУ, реконструкции имеющихся поме-
щений, реконструкция возвращенных арендаторами поме-
щений.

5. Обеспечение норм охраны труда в образовательных 
учреждениях района.

6. Обеспечение норм пожарной и антитеррористической 
безопасности в образовательных учреждениях.

7. Проведение прочих мероприятий и услуги по обеспе-
чению безопасных условий  пребывания работников, обу-
чающихся, воспитанников (коммунальные услуги, страхо-
вание зданий, производственный контроль и т.д.).

8. Информационно-аналитическое обеспечение улучше-

ния материально-технической базы ОУ. Обеспечение разме-
щения публикаций в СМИ и на телевидении об улучшении 
оснащения ОУ и создании комфортных условий для обуча-
ющихся и воспитанников.

Мероприятие 7. Управление программой 
1. Обеспечение содержания органа управления образо-

вания и создание условий для работы УО НРА (приобрете-
ние товаров и услуг).

2. Проведение грантовой поддержки работников УО.
3. Выработка комплекса мероприятий по повышению 

статуса работников УО НРА.
4. Разработка системы мониторинга и критериев отсле-

живания результатов реализации программы.
Мероприятие 8. Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся.

1. Обеспечение предоставления качественных жилых  
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их числа, отвечающих санитарно-
техническим нормам и правилам.

2. Ежегодное выделение финансовых средств из местно-
го бюджета на обеспечение жилой площадью детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа.

Задача 1.2. Развитие и модернизации социальной инфра-
структуры в сфере культуры, молодежной и семейной по-
литики

Мероприятие 1. Развитие культурного и духовного по-
тенциала Нерюнгринского района

1. Повышение уровня библиотечного обслуживания на-
селения Нерюнгринского района, комплектование библио-
течных фондов и обеспечение их сохранности:

- подготовка и проведение мероприятий для различных 
социальных категорий населения;

- комплектование библиотечных фондов;
- Издательская деятельность;
- укрепление материально-технической базы, оснащение 

библиотек библиотечным оборудованием;
- проведение капитального и текущих ремонтов.
2. Развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры в учреждениях дополнительного образования де-
тей Нерюнгринского района:

- участие учащихся в международных, российских, ре-
спубликанских конкурсах и фестивалях;

- укрепление материально-технической базы;
- оснащение учебного процесса необходимым количе-

ством музыкальных инструментов;
- проведение текущих и капитального ремонтов.
3. Сохранение   и  развитие  духовного и культурного на-

следия мультикультурной среды Нерюнгринского района;
- укрепление материально-технической базы Культурно-

этнографического центра  Проведение капитального и теку-
щих ремонтов Культурно-этнографического центра;

- подготовка и проведение культурно-массовых меро-
приятий с национальными общинами.

4. Повышение профессионального уровня специалистов 
культуры и искусства Нерюнгринского района:

- повышение профессионального уровня библиотечных 
работников;

- повышение профессионального уровня педагогов до-
полнительного образования детей;

- организация деятельности Нерюнгринского кустового 
методического объединения;

- обеспечение эффективной системы управления учреж-
дениями культуры.

Мероприятие 2. Молодежная политика
1. Создание условий для гражданского становления, па-

триотического, духовно-нравственного, трудового воспита-
ния молодежи, интеллектуального, творческого и физиче-
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ского развития молодежи.
2. Развитие системы социальных служб и клубов для мо-

лодежи.
3. Содействие социальной адаптации и занятости моло-

дежи.
4. Поддержка деятельности молодежных и детских об-

щественных объединений района.
5. Объединение общественности в целях профилактики 

правонарушений в молодежной среде.
6. Формирование здорового образа жизни молодого по-

коления.
7. Формирование и развитие системы информационного 

обеспечения молодежи.
8. Развитие молодежного сотрудничества в республике и 

за ее пределами.
9. Создание условий для привлечения интереса молоде-

жи к рабочим профессиям и поддержка рабочей молодежи.
10. Поддержка молодых инвалидов и молодых семей с 

детьми- инвалидами.
Мероприятие 3. Социальная политика в сфере поддерж-

ки семьи, старшего поколения, иных категорий граждан
1. Принятие системы мер, направленных на экономиче-

скую самостоятельность семьи, популяризацию семейно-
брачных отношений и основ ответственного родительства, 
профилактику бедности и формирование здорового образа 
жизни.

2. Создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности детей Нерюнгринского района, профилактика соци-
ального сиротства.

3. Объединение усилий различных управлений, ве-
домств, общественных и коммерческих организаций, фон-
дов, лиц, занимающихся проблемами материнства, детства, 
старшего поколения, иных категорий граждан, в единую си-
стему действий.

4. Оказание содействия ветеранам войн, одиноко про-
живающим пенсионерам, людям, нуждающимся в допол-
нительной социальной поддержке, а также организациям, 
деятельность которых направлена на решение данных во-
просов.

Мероприятие 4. Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории муници-
пального образования

1. Выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

2. Обеспечение занятости  детей и подростков.
3. Развитие системы социальной профилактики правона-

рушений, направленной на активизацию борьбы с алкого-
лизмом, наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних.

4. Совершенствование проведения индивидуально про-
филактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении.

5. Повышение роли органов местного самоуправления, 
государственных и общественных институтов в обеспече-
нии профилактики   безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

6. Развитие информационно-методического обеспечения 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Задача 1.3. Повышение уровня занятости населения
Мероприятие 1.  Содействие трудоустройству населе-

ния.
1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест.
2. Информирование населения и работодателей о поло-

жении на рынке труда.
3. Организация общественных работ.
4. Организация временного трудоустройства безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5. Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Социальная адаптация безработных граждан на рын-
ке труда.

7. Оказание содействия самозанятости безработных 
граждан.

8. Организация временного трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые.

9. Переезд безработных граждан в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занято-
сти.

Мероприятие 2. Организация профессионального обуче-
ния и профессиональной ориентации

1. Профессиональное обучение безработных граждан.
2. Организация профессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет.

3. Профессиональная ориентация.
4. Психологическая поддержка безработных граждан.
Мероприятие 3. Социальная поддержка безработных 

граждан
1. Осуществление социальных выплат.
2. Выплата компенсаций и возмещение расходов.
3. Направление безработных граждан на пенсию досрочно.
4. Стипендии и материальная помощь безработным в пе-

риод профессионального обучения.
5. Переселение безработных граждан и членов их семей 

в другую местность для трудоустройства.
Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта
Мероприятие 1. Создание условий для всестороннего 

развития материально-технического обеспечения спортив-
ных объектов 

1. Реконструкция спортивных  объектов в Нерюнгринском 
районе. 

2. Приобретение инвентаря и оборудования для оснаще-
ния спортивных школ, общеобразовательных школ, спор-
тивных клубов.

3. Создание условий для развития материально – тех-
нического обеспечения МУ ЦРФиС – Крытый стадион 
«Горняк».

4. Создание сети районных спортивно – оздоровитель-
ных площадок, троп, дорожек здоровья, обеспечение их 
физкультурно-спортивными сооружениями для массового 
пользования.

Мероприятие 2. Развитие массового спорта 
1. Обеспечение доступности занятий физической куль-

турой и спортом для различных категорий граждан, в том 
числе на основе разработки и применения механизма льгот-
ного и бесплатного посещения спортивных сооружений ма-
лообеспеченными категориями граждан, детьми, учащими-
ся (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсио-
нерами, инвалидами.

2. Создание условий для развития физкультурно-
оздоровительных и спортивных клубов, секций в Нерюн-
гринском районе.

3. Увеличение количества и улучшение качества прово-
димых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. Повышение квалификации работников физической 
культуры и спорта.

5. Организация на базе ТИ (Ф) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 
М.К. Аммосова» центра повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов по физической культуре и спорту.

Мероприятие 3. Развитие спорта высших достижений
1. Создание условий для высококачественного учебно-

тренировочного процесса, целенаправленной специали-
зированной подготовки резерва и членов сборных команд                  
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Нерюнгринского района  по видам спорта.
2. Осуществление мер по социальной защите и поощре-

нию спортсменов, тренеров района.
3. Повышение профессионального уровня тренеров и 

специалистов по физической культуре и спорту.
4. Подготовки спортсменов – кандидатов Нерюнгринского 

района в сборные команды Республики Саха (Якутия).
5. Выплата единовременного вознаграждения спортсме-

нам Нерюнгринского района  согласно показанным резуль-
татам.

Мероприятие 4. Развитие национальных видов спорта
1. Расширение оздоровительной работы с населением.
2. Пропаганда и популяризация национальных видов 

спорта народов Якутии на районном уровне.
3. Организация и проведение соревнований по нацио-

нальным видам спорта в Нерюнгринском районе.
4. Укрепление материально - технической базы.
5. Участие в выездных соревнованиях  по национальным 

видам спорта и подготовка к ним.
Задача 1.5. Повышение качества жизни и создание без-

барьерной среды жизнедеятельности и социальной интегра-
ции для инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния

1. Развитие интегрированного и дистанционного образо-
вания.

2. Развитие адаптивной физической культуры и спорта.
3. Социально-культурная интеграция инвалидов.
4. Содействие трудоустройству инвалидов.
5. Дополнительная поддержка инвалидов и обществен-

ных организаций инвалидов. 
Задача 1.6. Создание условий для снижения уровня пра-

вонарушений в районе
Мероприятие 1. Обеспечение правопорядка на улицах и 

в других общественных местах.
1. Повышение технической оснащенности наружных 

(постовых) служб ОВД современными средствами видео-
наблюдения, оперативной связи и оперативного реагирова-
ния.

2. Комплексные проверки потенциально опасных объек-
тов на предмет профилактики и  предупреждения террори-
стических актов и техногенных аварий на них.

3. Организация информирования граждан об алгоритме 
действий в случае возникновения угрозы террористических 
актов в местах массового пребывания.

4. Проведение мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма в учреждениях образования, культуры, 
работы с молодежью.

5. Проведение мероприятий по информационному обе-
спечению профилактики экстремизма и терроризма.

Мероприятие 2. Профилактика правонарушений с несо-
вершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобще-
ственному образу жизни

1. Активизация работы классов ранней профессиональ-
ной ориентации правоохранительной направленности, сек-
ций и кружков по изучению уголовного и административно-
го законодательства, правил дорожного движения.

2. Повышение правовой грамотности населения.
3. Подготовка и размещение рекламных носителей соци-

альной направленности.
Мероприятие 3. Повышение эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов
1. Поощрение участковых уполномоченных полиции за 

достигнутые в оперативно-служебной деятельности.
2. Поощрение отдельного подразделения отдела МВД по 

Нерюнгринскому району за успехи в оперативно-служебной 
деятельности.

В рамках стратегического направления №2 планирует-
ся реализация комплекса мероприятий, включающего в себя 
следующие задачи:

Задача 2.1. Создание благоприятного инвестиционного 

и предпринимательского климата в целях диверсификации 
экономики района с сохранением существующей специали-
зации.

Мероприятие 1. Финансовая поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (МСП)

1. Предоставление грантов (субсидий) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, начинающим собствен-
ное дело.

2. Предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции.

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на модернизацию производ-
ственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг).

Мероприятие 2. Образовательная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1. Организация подготовки и переподготовки кадров для 
малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы по-
вышения квалификации).

2. Организация обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по курсу «Основы предприниматель-
ской деятельности».

3. Развитие предпринимательских навыков и компетен-
ций у детей и подростков в школах (участие в конкурсах 
молодежных бизнес-проектов, содействие работе класса 
«Юный предприниматель»).

4. Образование, развитие предпринимательских компе-
тенций у молодежи (массовое обучение, проведение семи-
наров и мастер-классов).

5. Организация обучения специалистов сферы развития 
предпринимательства и муниципальных служащих по во-
просам развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Мероприятие 3. Консультационно-информационная под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Консультирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства по различным вопросам ведения бизнеса, 
в том числе, по правовым, финансовым вопросам и вопро-
сам трудовых отношений.

2. Информирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам развития предприниматель-
ства через средства массовой информации (газеты, телеви-
дение, интернет-сайт).

3. Обеспечение ведения реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки:

проведение мониторинга состояния, проблем и тенден-
ций развития в сфере малого и среднего предприниматель-
ства.

Мероприятие 4. Организационно-методическая под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Разработка и издание информационно-методических 
материалов по малому и среднему предпринимательству 
(брошюры, баннеры, листовки).

2. Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню предпринимателя.

3. Присуждение Премии главы МО «Нерюнгринский 
район» победителям районного конкурса за достижения в 
области малого и среднего предпринимательства (по номи-
нациям).

Мероприятие 5. Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1. Формирование перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства, содействие в при-
обретении объектов недвижимости путем преимуществен-
ного права.
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2. Содействие в размещении начинающих предпринима-
телей в помещениях Бизнес-инкубатора.

3. Содействие в обеспечении деятельности Технопарка.
Задача 2.2. Создание условий для развития сельскохозяй-

ственного производства в поселениях, увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Мероприятие  1. Развитие традиционных отраслей Се-
вера

1. Реконструкция звероплощадки МУП «Иенгра».
2. Оптимизация электрообеспечения зверофермы.
3. Страхование поголовья пушных зверей от несчастных 

случаев, стихийных бедствий и инфекционных заболева-
ний.

4. Приобретение оборудования, инвентаря и механиз-
мов.

5. Подготовка проектно-сметной документации по при-
обретению и пробного содержания норок.

6. Обеспечение звероводства необходимым количеством 
биопрепаратов для профилактики инфекционных заболева-
ний.

7. Осуществление выработки зверей в соответствии с зо-
оветеринарными требованиями.

8. Возмещение части затрат на закупку кормов. 
Сохранение отрасли оленеводства.

9. Материально-техническое обеспечение оленеводов.
10. Поддержка птицеводства в личных подсобных хозяй-

ствах (гуси, индоутки).
11. Развитие табунного коневодства (для крестьянско-

фермерского хозяйства «Северное сияние»).
Мероприятие 2. Развитие скотоводства 
1. Возмещение части затрат на корма для личных под-

собных хозяйств на одну сохраненную корову.
2. Строительство ЛЭП для крестьянско-фермерских хо-

зяйств, содержащих крупно-рогатый скот на базе консерва-
ции п.Серебряный Бор.

Мероприятие 3. Развитие скороспелых отраслей (свино-
водство) и содействие фермерским хозяйствам

1. Разработка ПСД на строительство свинарника в 
п.Чульман.

2. Возмещение части затрат на корма для базовых свино-
водческих хозяйств. 

3. Возмещение части затрат на корма для свинокомплек-
са в п.Чульман.

В рамках стратегического направления №3 планирует-
ся реализация комплекса мероприятий, включающего в себя 
следующие задачи:

Задача 3.1. Обеспечение бесперебойной работы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие 1. Реконструкция сетей энергоснабжения 
1. Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих 

большой процент износа, с использованием современных 
технологий:

- строительство новой котельной в с. Большой Хатыми;
- реконструкция и модернизация магистральных и квар-

тальных теплосетей в пос. Золотинка;
- реконструкция и модернизация магистральных и квар-

тальных теплосетей в с. Иенгра.
2. Замена высоковольтных и кабельных линий электро-

передач (ЛЭП) с большим сроком эксплуатации.
Мероприятие 2. Реконструкция и модернизация систем 

водоснабжения и водоотведения
1. Реконструкция, строительство и модернизация голов-

ных сооружений водоснабжения и водоотведения.
2. Реконструкция магистральных сетей водоснабжения и 

водоотведения.
3. Повышение энергетической эффективности объектов 

водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие 3. Создание условий для энергосбереже-

ния
1. Подготовка кадров в области энергосбережения.

2. Внедрение приборного учета, регулирования и кон-
троля использования энергитических ресурсов на объектах 
учреждений бюджетной сферы.

3. Повышение энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений.

4. Проведение  комплекса  организационно-аналитичес-
ких мероприятий по оценке потенциала энергосбережения: 
энергоаудит.

Мероприятие 4. Разработка программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры  и схем тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ных образования Нерюнгринского района 

Задача 3.2. Обеспечение населения района качествен-
ным жильем

Мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фон-
да.

Мероприятие 2. Переселение из ветхого и аварийного 
жилья.

Мероприятие 3. Обеспечение жильем молодых семей
1. Предоставление семьям-участникам социальных вы-

плат на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального дома.

2. Выдача молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального дома.

3. Оказание молодым семьям консультативной помощи 
в решении вопросов, возникающих в процессе реализации 
свидетельств с момента их выдачи до момента приобрете-
ния жилого помещения.

Задача 3.3. Повышение  безопасности  дорожного  дви-
жения на межселенных автодорогах  Нерюнгринского райо-
на на  2012  -2016  годы.

Мероприятие 1. Содержание и ремонт межселенных ав-
тодорог

1. Ремонт межселенных дорог.
2. Укрепление обочин дорог.
3. Устройство присыпных обочин дорог.
4. Нанесение дорожной разметки.
5. Замена дорожных знаков.
6. Поддержание качества дорожного покрытия.
Мероприятие 2. Совершенствование организации дви-

жения транспорта и пешеходов
1. Повышение культуры поведения пешеходов.
2. Проведение акций, направленных на повышение куль-

туры поведения водителей.
3. Размещение социальной рекламы.
4. Проведение профилактических бесед на автотран-

спортных предприятиях.
5. Проведение профилактической операции «Такси».
Задача 3.4. Повышение сейсмоустойчивости основных 

объектов на территории Нерюнгринского района.
Мероприятие 1. Обследование и паспортизация объек-

тов для определения уровня дефицита сейсмостойкости, со-
стояния и надежности строительных конструкций.

Мероприятие 2. Разработка проектно – сметной доку-
ментации по усилению несущих конструкций существую-
щих зданий для их дальнейшего сейсмоусиления.

Задача 3.5. Обеспечение защиты населения и террито-
рий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Мероприятие 1. Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1. Обеспечение предупреждения, организации и прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также ликвидация ЧС природного и техногенного характе-
ра  на территории Нерюнгринского района.

2. Создание  резерва  материальных  и финансовых ре-
сурсов   на  предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера мирного и 
военного времени.

3. Повышение готовности сил и средств аварийно- спа-
сательной службы путем развития инфраструктуры и укре-
пления материально- технической базы.

4. Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, 
памяток для населения района по способам защиты от  чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
мирного и военного времени.

Мероприятие 2. Организация  мероприятий по граждан-
ской обороне  и защите населения от угроз мирного и воен-
ного времени

1. Создание и оснащение учебно-консультационных  
пунктов по обучению населения действиям при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера мир-
ного и военного времени  (приобретение мебели, плакатов, 
аппаратуры).

2. Введение и дальнейшее совершенствование системы 
мониторинга, информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей Приобретение совре-
менных приборов, радиационной, химической разведки, 
средств индивидуальной защиты.

Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах

1. Приобретение наглядной агитации по профилактике и 
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 
здорового образа жизни. Изготовление и установка знаков 
и аншлагов по безопасности на водных объектах в зимнее и 
летнее время года.

2. Оборудование общественными спасательными поста-
ми мест неорганизованного массового отдыха населения на 
водных объектах.

3. Приобретение оборудования для создания обществен-
ных спасательных постов.

Задача 3.6. Упорядочение и развитие объектов размеще-
ния и переработки твердых бытовых, промышленных отхо-
дов и мест захоронения (городское кладбище) на террито-
рии  Нерюнгринского района.

Мероприятие 1. Оборудование полигонов твердых быто-
вых и промышленных отходов в г. Нерюнгри.

Мероприятие 2. Обустройство городского кладбища 
Нерюнгринского района.

Совершенствование системы муниципального управле-
ния.

Задача 4.1. Повышение качества управления муници-
пальной собственностью. 

Мероприятие 1. Обеспечение повышения эффективно-
сти управления муниципальным имуществом 

1. Учет муниципального имущества и формирование му-
ниципальной собственности на объекты капитального стро-
ительства: 

- осуществление технической инвентаризации объектов 
муниципальной казны и муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

- проведение оценочных работ на объекты, составляю-
щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

- проведение ремонтных работ (реконструкция имуще-
ства казны).

2. Управление муниципальным имуществом. 
Оценка имущества для принятия управленческих реше-

ний.
Содержание имущества.
Мероприятие 2. Обеспечение повышения эффективно-

сти использования земель
1. Вовлечение земельных участков на территории Нерюн-

гринского района в экономический и гражданский оборот: 
- межевание особо охраняемых природных территорий 

Нерюнгринского района;
- рекультивация земельных участков;

- проведение работ по инвентаризации съездов и примы-
каний к Федеральной автодороге АЯМ М-56 «Лена» Невер-
Якутск.

2. Обеспечение поступления в бюджет района доходов 
от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности или собственности района: 

- межевание земельных участков, право аренды либо 
собственности, на которые подлежит продаже на аукционе;

- оценка размера аренды земельных участков, право 
аренды либо собственности, на которые подлежит продаже 
на аукционе.

3. Формирование собственности Муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» на земельные участки. 

Мероприятие 3. Обеспечение содержания и управления 
имуществом и землями.

Задача 4.2. Развитие муниципальной службы.  
Мероприятие 1. Развитие системы подготовки кадров 

для муниципальной службы, дополнительного профессио-
нального образования  муниципальных служащих. 

1. Обучение по программам переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных служащих.

2. Обучение по магистерской программе на базе высше-
го профессионального образования (второе высшее образо-
вание).

3. Участие муниципальных служащих в обучающих се-
минарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

4. Осуществление мониторинга и анализа эффективно-
сти процесса профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации  муниципальных служа-
щих.

Мероприятие 2. Совершенствование нормативно-
правовой основы муниципальной службы в  МО «Нерюн-
гринский район».

1. Систематическое проведение анализа и мониторинга 
нормативно-правовой базы на предмет соответствия поло-
жениям федерального законодательства и законодательства 
РС(Я) о муниципальной службе и обзор новых норматив-
ных актов.

2. Разработка муниципальных правовых актов, регули-
рующих вопросы муниципальной службы, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством РС(Я).

Мероприятие 3. Внедрение эффективных технологий и 
современных методов кадровой работы, направленных на 
повышение профессиональной компетентности муници-
пальных служащих, оценку эффективности деятельности, 
обеспечение условий для их результативной профессио-
нальной служебной деятельности. 

1. Разработка методических и информационных матери-
алов  по работе с персоналом и по вопросам муниципальной 
службы.

2. Разработка и внедрение системы профессиональной 
адаптации граждан, принятых на муниципальную службу;

3. Разработка профессиональных тестов и практических 
заданий по оценке профессионального потенциала муници-
пальных служащих.

4. Включение в должностные инструкции муниципаль-
ных служащих показателей результативности профессио-
нальной служебной деятельности.

5. Разработка и внедрение системы оценки профессио-
нальной деятельности муниципальных служащих с исполь-
зованием показателей эффективности и результативности.

Мероприятие 4. Совершенствование  организационных  
и  правовых  механизмов  профессиональной служебной де-
ятельности муниципальных служащих.

1. Разработка  моделей  должностных  инструкций  по  
различным  направлениям  деятельности муниципальных 
служащих.

2. Приведение  должностных инструкций  муниципаль-
ных  служащих в соответствие с установленными требова-
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ниями.
Мероприятие 5. Совершенствование работы, направ-

ленной на предупреждение коррупции на муниципальной 
службе. 

1. Организация контроля соблюдения муниципальны-
ми служащими запретов и ограничений, установленных за-
конодательством о муниципальной службе, проявлений и 
устранение таких рисков.

2. Организация  проверки полноты и достоверности  
представляемых муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений, представленных гражданами 
при поступлении на муниципальную службу.

3. Проведение семинаров, тренингов для муниципаль-
ных служащих, направленных на формирование нетерпи-
мого отношения к проявлениям коррупции.

4. Разработка и внедрение системы мониторинга испол-
нения должностных обязанностей муниципальными служа-
щими, подверженными риску коррупционных проявлений, 
и устранение таких рисков.  

Задача 4.3. Сохранение и пополнение Архивного фонда 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Мероприятие 1. Обеспечение сохранности и попол-
нение архивного фонда муниципального образования 
«Нерюнгринский район». 

1. Разработка проектно-сметной документации для капи-
тального ремонта 3 этажа здания Учреждения и капиталь-
ный ремонт.

2. Приобретение специализированного оборудования 
для хранения, реставрации и дезинфекции документов.

Мероприятие 2. Обеспечение доступа к архивной ин-
формации Учреждения с помощью технических баз дан-
ных, расширение работы по использованию архивных до-
кументов.

1. Продолжение освоения системы государственного 
учета документов «Архивный фонд».

2. Введение типовых баз данных на основе новых ком-
пьютерных программ.

Мероприятие 3. Повышение квалификации работников 
архивного фонда.

Задача 4.4. Повышение правовой культуры населения 
Нерюнгринского района

Мероприятие 1. Повышение общей правовой культуры 
населения

1. Организация проведения Дня юриста и ежегодного 
конкурса «Лучший юрист Нерюнгринского района». 

2. Организация проведения дней бесплатной юридиче-
ской помощи.

3. Организация проведения независимой правовой и ан-

тикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, 
принимаемых органами местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», затрагива-
ющих права и интересы населения района.

4. Подготовка информационных материалов, способ-
ствующих повышению правовой культуры населения, вы-
пуск буклетов, листовок о Центрах правовой информации 
для читателей правовой тематики.             

5. Открытие постоянных рубрик по правовому просве-
щению в местных СМИ.

Мероприятие 2. Повышение правовой культуры в обра-
зовательных учреждениях

1. Внедрение в образовательный процесс учебных кур-
сов, программ, учебно-методических материалов, обеспе-
чивающих получение знаний в области права.

2. Организация просветительского проекта «Молодеж-
ный правовой ликбез», проведение конкурса юридиче-
ских эссе среди студентов средних специальных и выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция». 

Мероприятие 3. Организация деятельности общедоступ-
ных муниципальных библиотек в области повышения пра-
вовой культуры

1. Организация деятельности Центров правовой инфор-
мации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 
района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, про-
смотров юридической литературы, организация конкурсов 
по правовому просвещению и воспитанию населения.

2. Проведение Бесплатных обучающих курсов для на-
селения по работе с СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» при муниципальных библиотеках Нерюнгринского 
района и обучающих семинаров для сотрудников Центров 
правовой информации муниципальных библиотек.   

Мероприятие 4. Повышение правовой культуры населе-
ния района в сфере защиты прав потребителей

Мероприятие 5. Обеспечение муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления  актуальной право-
вой информацией

1. Организация системного мониторинга законодатель-
ства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

2. Совершенствование нормативной правовой базы, ре-
гулирующей деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленной на обеспечение законности и правопо-
рядка и повышение правосознания служащих муниципаль-
ных органов.

3. Открытие на официальных сайтах органов местного 
самоуправления разделов «Независимая экспертиза нор-
мативных правовых актов» и «Обзор нового законодатель-
ства».   

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах, необхо-
димых для реализации программных мероприятий в рам-
ках Программы социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на период 2012-2016 годы, оце-

нивается в размере 8959,5  млн. рублей. Она определена на 
основе данных технико-экономических обоснований, рас-
четов на затрат на проведение мероприятий и приведена в 
ценах 2012 года.

Таблица 45 - Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы, тыс. руб.

Источник финансирования Всего 
Всего: 8959556,2
Федеральный бюджет 174643,9
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 389121,9
Местные бюджеты 6506478,4
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Внебюджетные источники 1889312,0

6. Перечень целевых индикаторов реализации Программы

В таблице 46 представлены итоговые результаты реали-
зации программы социально-экономического развития рай-
она Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

Основными нормативно-правовыми актами, определив-
шими перечень целевых индикаторов программы, являются:

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов».

2. Постановление Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 16 сентября 2009 года №375 «Об обеспечении 
мониторинга эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления Республики Саха (Якутия).

Перечень индикаторов совпадает с целями и задачами го-
сударственных программ Республики Саха (Якутия) и про-
граммой социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) до 2030 года.

Таблица 46 - Оценка реализации программы социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на период 2012-2016 годы

Объемы и источники финансирования по Программе 
приведены в Приложениях 2 и 3.

Реализация муниципальной программы предусматрива-
ет привлечение средств из федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище»  2011-2015 го-
ды и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Муниципальная программа социально-экономического 
развития Нерюнгринского района предусматривает при-
влечение средств из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) в рамках следующих государственных про-
грамм Республики:

1. Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы.

2. Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2012-2016 годы.

3. Создание условий для духовно-культурного развития 
народов Якутии на 2012-2016 годы.

4. Гармонизация межэтнических отношений в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.

5. Реализация молодежной политики, развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2012-
2016 годы.

6. Социальная поддержка граждан и семейная политика 
в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.

7. Содействие занятости населения Республики Саха 
(Якутия).

8. Безбарьерная среда на 2012-2016 годы.
9. Профилактика правонарушений, обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности на 
2012-2016 годы.

10. Развитие предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) на 2012-2016 годы.
11. Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2012-2016 годы.

12. Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.

13. Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 
годы.

14. Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических райо-
нах Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы.

15. Энергоэффективная экономика на 2012 -2016 годы и 
на период до 2020 года.

16. Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 го-
ды.

17. Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 годы.

Предоставление средств из федерального бюджета и 
бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляется в со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ и соответствующих 
нормативно-правовых актов.

Общие объемы ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, были рассчитаны на основании муниципаль-
ных целевых программ Нерюнгринского района, исходя из 
существующих проблем по текущему уровню цен.

Объемы и структура источников финансирования 
Программы подлежат ежегодному уточнению в соответ-
ствии с возможностями бюджета МО «Нерюнгринский рай-
он», Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
и иных средств.
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Более подробно система целевых индикаторов представ-
лена в Приложении 4.

Направление 1. Сохранение и развитие человеческого 
потенциала территории как основы его стабильного эконо-
мического роста.

Реализация программных мероприятий в отраслях соци-
альной сферы также позволит обеспечить:

- повысить доступность и качество базовых социальных 
услуг, к числу которых относятся, прежде всего, медицин-
ское обслуживание, дошкольное и общее образование;

- комплексное обновление учебно-материальной базы 
образовательных учреждений, информатизацию системы 
образования;

- снижение уровня безработицы;
- расширение спектра и повышение качества услуг в сфе-

ре культуры, искусства, физической культуры и спорта;
- увеличение числа трудящихся и членов их семей, за-

нимающихся физической культурой и спортом на 6,9% и, 
как результат, снижение уровня заболеваемости трудящих-
ся, повышение уровня их трудовой активности;

- снижения уровня преступности и формирования безо-
пасной среды для населения района.

В области дошкольного образования планируется увели-
чение детей, охваченных качественным дошкольным обра-
зованием до 100%. 

Реализация программных мероприятий в соответствии 
с намеченными целями и задачами позволит снизить уро-
вень безработицы до 6,9% к 2016 году (по сравнению с 7,8 
в 2011 году). Таким образом, реализация Программы позво-
лит снизить уровень безработицы на 1,1% (до 6,9%).

Таким образом, значение данного показателя будет со-
ответствовать плановым значениям показателя, установ-
ленного в Программе социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2016 года (далее - Программа 
СЭР Республики Саха (Якутия), и  составит 7,7%.

Достижение указанных изменений предполагается до-
стичь за счет опережающего развития приоритетных от-
раслей и сфер экономики (перерабатывающие отрасли про-
мышленности, агропромышленный комплекс, транспорт, 
связь, предпринимательская деятельность).

Реализация программных мероприятий позволит повы-
сить уровень охвата детей дополнительным образованием, 
что будет способствовать всестороннему развитию молоде-
жи Нерюнгринского района. Также развитие дошкольного 
образования и мероприятия, направленные на воспитание и 
социализацию личности позволят снизить уровень правона-
рушений школьников на 50% по сравнению с 2010 годом.

Повышение качества здравоохранения, образования, 
социальных услуг будет обеспечено за счет значительного 
финансирования, развития материально-технической базы, 
изменения системы оплаты труда, повышения профессио-
нального уровня специалистов и постоянного повышения 
их квалификации.

Однако, несмотря на реализацию мероприятий, достичь 
среднереспубликанского показателя по коэффициенту рож-
даемости (18,2 в 2016 году) не удастся в силу уменьшения 
численности женщин фертильного возраста. 

Тенденция «старения» населения также будет обуслав-
ливать рост коэффициента смертности на территории райо-
на (на 0,3 по сравнению с 2011 годом).

Целевым ориентиром по основным показателям в 2016  
году к уровню 2011 года является рост среднемесячной за-
работной платы одного работника в 1,6 раза (уровень роста 
показателя по Республике - 1,5);

Основными результатами развития социальной сферы 
станет создание условий для сохранения и развития чело-
веческого потенциала района, осуществление государствен-
ной и республиканской политики в социальной сфере, фор-
мирование системы управления по результатам, использо-
вание достижений науки и техники, интеллектуального по-

тенциала в создании развитой экономики.
Направление 2. Создание условий для экономического 

роста Нерюнгринского района 
В сфере экономики реализация Программы позволит до-

биться роста диверсификации экономики за счет развития 
предприятий малого и среднего бизнеса и сельского хозяй-
ства в частности.

Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в итоге реализации программных мероприятий позво-
лит достичь следующих результатов:

- увеличение числа созданных и сохраненных рабочих 
мест (3200 новых рабочих мест);

- увеличение поступления налоговых платежей в бюд-
жет (на 1,12% по сравнению с 2011 годом);

- развитие потребительского рынка за счет появления 
новых производителей товаров и услуг;

- повышение качества оказываемых услуг за счет усиле-
ния конкуренции;

- повышение уровня самозанятости жителей района.
В сельскохозяйственной отрасли реализация Программы 

будет направлена на повышение уровня товарности и мо-
дернизацию сельскохозяйственного производства.

Развитие сельского хозяйства (как животноводства, рас-
тениеводства, так и обрабатывающей промышленности) в 
целом позволит повысить уровень экономической безопас-
ности и независимости района от сельхозпроизводителей 
других районов и стран. 

В результате реализации программных мероприятий 
планируется обеспечить:

- создание новых 1400 рабочих мест в субъектах МСБ;
- рост налоговых поступлений в бюджет до 9,42%;
- повышение конкурентоспособности сельского хозяй-

ства района в целом;
- увеличение численности работников агропромышлен-

ного комплекса до 396 человек;
- увеличение объема реализации продукции местных то-

варопроизводителей до 882401 тыс. руб. в год;
- развитие обрабатывающей промышленности;
- повышение уровня информационной и консультацион-

ной поддержки сельхозпроизводителей;
- развитие традиционных отраслей Севера (оленевод-

ство, звероводство, охотопромысел).
В целом развитие сельскохозяйственной отрасли позво-

лить, добиться как экономического, так и социального эф-
фекта, выраженного в развитии сельскохозяйственной тер-
ритории (село Иенгра), поддержании традиционных видов 
деятельности народов Севера, сохранении уникальной са-
мобытности народных промыслов.

Направление 3. Инфраструктурное развитие района
Реализация программных мероприятий в сфере ЖКХ 

позволит решить основные проблемы района - снизить уро-
вень аварийного и ветхого жилья, снизить уровень жилищ-
ного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте.

В рамках Программы будет проводиться замена изно-
шенных сетей энергоснабжения, уровень износа которых в 
текущий момент времени представляет угрозу возникнове-
ния аварийных ситуаций в районе.

За счет технического перевооружения и внедрения ав-
томатизации технологических процессов произойдет рост 
производительности и улучшение условий труда и техники 
безопасности. На базе новых перспективных технологиче-
ских схем и оборудования предусматривается обновить 70% 
основных средств.

Энергосбережение является решающим фактором в 
улучшении условий жизни населения, решении экономиче-
ских задач и удовлетворении спроса на энергетические ре-
сурсы. 

За счет энергосбережения удастся сократить потребле-
ние топливно-энергетических ресурсов, тем самым снизить 
нагрузку на бюджет, высвободить ресурсы и использовать 
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их для повышения уровня жизни   населения.
В результате реализации программных мероприятий бу-

дет уменьшено негативное воздействие на окружающую 
среду от хозяйственной деятельности при переработке отхо-
дов, улучшено санитарное состояние полигонов, исключено 
распространение вирусных инфекций, источником возник-
новения которых являются биологические отходы.

Одним из ключевых показателей реализации Программы 
будет являться показатель общей площади жилых помеще-
ний, приходящихся в среднем на одного жителя. Значение 
данного показателя отражает качественный уровень жизни 
населения района.

В результате реализации программных мероприятий бу-
дет достигнут более высокий уровень безопасности жизне-
деятельности в районе, что связано с повышением сейсмо-
устойчивости основных объектов района, обеспечение за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Направление 4. Совершенствование системы муници-
пального управления.

По итогам реализации Программы планируется созда-
ние оптимальной системы муниципальных правовых актов, 
эффективно организующих деятельность муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район», формирование высококвалифицированного кадро-
вого состава муниципальных служащих и внедрение новых 
методов планирования, что обеспечит повышение эффек-
тивности функционирования органов местного самоуправ-
ления в целом.

В направлении развития гражданского общества будет 
достигнуто повышение уровня правовой культуры, уров-
ня правосознания, повышение уровня удовлетворенности 
граждан в защите своих прав и социальных гарантий, повы-
шение заинтересованности населения в получении право-
вых знаний.

В результате реализации программных мероприятий бу-
дет создана эффективная система управления муниципаль-
ной собственностью, обеспечивающей в необходимых раз-
мерах реализацию муниципальных полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством.

7. Перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых в рамках реализации Программы

Основные инвестиционные проекты, планируемые к реализации в рамках Программы на территории района, предусмо-
трены в рамках проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

В таблице 47 приведен перечень проектов, планируемых к реализации, а также проекты, которые могут быть реализова-
ны при появлении соответствующих финансовых возможностей и активности частных инвесторов.

Таблица 47 - Перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых в рамках реализации Программы

Наименование инвестиционного про-
екта

Сроки реали-
зации

Объем инве-
стиций (млн. 
руб.)

Наличие проектно-
сметной докумен-
тации/
Госэкспертизы

Заказчик/
инвестор

1 Комплексное развитие Южной Якутии на территории Нерюнгринского района (промышленность)
1 В рамках проекта ВЛ-220 кВ Нерюн-

гринская ГРЭС-Нижний Куранах-
Томмот-Майя с ПС220 Томмот и 
ПС220 Майя - Нерюнгринская ГРЭС

2011-2014 19026,7 Есть Республика Саха 
(Якутия),
ОАО «ФСК ЕЭС»

2 ГОК «Таежный» (карьер «Таежный» 6 лет 1000 Есть ОАО ГМК «Тимир»
3 Железнодорожная линия «Таежная – 

Таежный ГОК»
1 год 7291,0 Есть ОАО ГМК «Тимир»

4 ПС 220 кВ Таежный ГОК и ВЛ-220  на 
Таежный ГОК

1 год 3500,0 Есть ОАО ГМК «Тимир»

5 ПС 220 кВ Тарыннахский ГОК, ВЛ-220 
Хани – Тарыннахский ГОК, расшире-
ние ОРУ 220 кВ ПС Тында, подвеска 
второй цепи на БАМе 

3 года 15735,50 Есть ООО УК «Колмар»

6 Строительство шахты «Инаглинская» 
и обогатительной фабрики «Инаглин-
ская»

2 года 14500,0 Есть ООО УК «Колмар»

7 Железнодорожная линия «Чульбасс – 
Инаглинский угольный комплекс»

2 года 2657,90 Есть ООО УК «Колмар»

8 Линия электропередач ВЛ-110 на 
Инаглинскую ОФ и ПС 110 кВ, ре-
конструкция ВЛ 110 кВ ЧуГРЭС - 
М.Нимныр

1 год 440,00 Есть ООО УК «Колмар»

2 Пищевая промышленность
2.1. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 2011-2013 982, 5 Есть Республика Саха 

(Якутия),
ОАО «Нерюнгрин-
ская птицефабрика»

2.2. Строительство свинокомплекса в по-
селке Чульман

2012-2013 77 Нет Нерюнгринский 
район,
поселок Чульман

3 Жилищно-коммунальное хозяйство
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3.1. ОАО «Нерюнгринский городской водо-
канал»

2012-2016 1274,959 Есть ОАО «Нерюнгрин-
ский городской во-
доканал»

3.2. Строительство котельной в с. Большое 
Хатыми

2012-2016 55,0 Нет Республика Саха 
(Якутия),
Нерюнгринский 
район

4 Транспортная инфраструктура
4.1. Строительство комплексов объектов 

дорожного сервиса на автомобильных 
дорогах общего пользования

2012-2016 51,48 Есть Республика Саха 
(Якутия)

5 Сельское хозяйство
5.1. Звероферма МУП «Иенгра» 2012-2016 40,7 Есть ОАО «Меха Сиби-

ри»
5.2. Оленеводство МУП «Иенгра» 2012-2016 7,3 Есть Республика Саха 

(Якутия),
Нерюнгринский 
район,
МУП «Иенгра»

6 Развитие Эльгинского угольного ком-
плекса

6.1. Строительство постоянного вахтового 
поселка Эльгинского угольного ком-
плекса на 3000 человек

2012-2013 36 700 Нет ОАО «Мечел»

6.2. Строительство аэропорта 2012-2016 18000 Нет ОАО «Мечел»

В перечне проектов отсутствуют инвестиционные проек-
ты таких крупнейших компаний, как ОАО ХК «Якутуголь» 
и ОАО ГМК «Тимир» вследствие отсутствия официальных 
данных о планах развития на 2012-2016 годы.

На основании подписанного Соглашения от 21.06.2011 
с POSCO А&С, ОАО ХК «Якутуголь» заключил договор с 
ООО «ПОСКО РУС» на проектирование, поставку и стро-
ительство «Постоянного вахтового поселка Эльгинского 
угольного комплекса на 3000 человек». Начало выполнения 
строительно-монтажных работ подрядчиком согласно ка-
лендарному плану работ - сентябрь 2012 года. Срок сдачи 
объекта по договору август 2013 года.

Поселок представляет собой комплекс зданий жилищ-
ного, социального и бытового назначения, объектов и се-
тей внутриплощадочного и внеплощадочного обеспечения 
и транспортных коммуникаций, предназначенный для про-
живания и бытового обслуживания вахтового персонала 
Эльгинского угольного комплекса. В поселке предусмотре-
но строительство пяти жилых микрорайонов и обществен-
ного центра поселка. 

Кроме того, планируется развитие объекта«Подъездной 
железнодорожный путь к Эльгинскому месторождению 
углей от ст. Улак до ст. Эльга» , т.к. железнодорожная линия 
«Улак – Эльга» и технологическая автодорога для осущест-
вления регулярных пассажирских перевозок не пригодны. В 
данном проекте учитывается вахтовый метод организации 
работы (доставка только работников до вахтовых посёлков, 
графиком движения предусматривается одна пара рабочих 
поездов).

Согласно проекту на объект «Подъездной железнодо-
рожный путь к Эльгинскому месторождению углей от ст. 
Улак до ст. Эльга» возможность использования для пасса-
жироперевозок по железной дороге следующая - для до-
ставки работников до вахтовых поселков на разъезде 13 и 
станциях А, Б, а также от вахтовых поселков до мест рабо-
ты, в графике движения предусматривается одна пара рабо-
чих поездов.

Для осуществления регулярных пассажирских железно-
дорожных перевозок потребуется разработка нового про-
екта железной дороги, прохождение Главгосэкспертизы 
России. Доработанный проект должен предусматривать же-

лезнодорожный вокзал с билетными кассами, пассажирской 
платформой и другие объекты, необходимые для обеспече-
ния безопасности пассажирских перевозок. При этом долж-
на учитываться целесообразность открытия пассажирского 
движения (необходимый пассажиропоток, обеспечивающий 
рентабельность). Кроме того, существует утвержденный по-
рядок открытия станции для пассажирского движения для 
включения в общую сеть железных дорог России.

Технологическая автодорога на участке Улак – Эльга, 
в данное время, не является автомобильной дорогой об-
щего пользования (не соответствует СНиП 2.05.02-85 
«Автомобильные дороги»). Проектом предусмотрен ком-
плекс мероприятий согласно СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ Р 
52289-2004 (установка сигнальных и оградительных и уста-
новка сигнальных знаков).

Согласно проекту на объект «Подъездной железнодо-
рожный путь к Эльгинскому месторождению углей от ст. 
Улак до ст. Эльга», возможность использования для пасса-
жироперевозок по автомобильной дороге следующая: 

- для организации и безопасности движения проек-
том предусмотрен комплекс мероприятий согласно СНиП 
2.05.02-85* и ГОСТ Р 52289-2004. Работы по обустройству 
автодороги включают установку сигнальных и оградитель-
ных столбов и установку сигнальных знаков.

Воздушное сообщение с Эльгинским месторождени-
ем отсутствует. Планами ОАО «Мечел» предусматривается 
строительство аэропорта со взлётно-посадочной полосой, 
соответствующей классу «Б» по действующей в РФ класси-
фикации и «4Е» по стандартам международной организации 
гражданской авиации (сметная стоимость 1,8 млрд. руб.).

При наличии соответствующих возможностей други-
ми перспективными проектами частных инвесторов могут 
стать:

- сбор и обработка дикоросов;
- строительство цеха по переработке молока;
- производство пробиотических кормовых смесей на 

основе вторичного сырья из коровьего молока и отходов 
птицеводства;

- производство кисло-молочных продуктов на основе 
биоконсерванта пробиотика Сахабактисубтли (ЯНИИСХ 
РАСХН);
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- производство сухого оленьего молока с бифидобактериями (МИП ООО «Биоспектр») и другие.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации, в том числе управление рисками
 с целью их минимизации и влияния на достижение целей программы

Ответственными исполнителями Программы является 
Нерюнгринская районная администрация.

В Программе социально-экономического развития му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» адми-
нистрация района делает ставку на саморазвитие террито-
рии, выделяя наиболее острые проблемы и пути для их сво-
евременного решения.   

На Нерюнгринскую районную администрацию как 
основного исполнителя Программы возложены следующие 
функции:

1. Согласование проекта программы социально-эконо-
мического развития с заинтересованными органами респу-
бликанского и муниципального уровней в установленном 
порядке, представление на утверждение представительным 
органам местного самоуправления.

2. Обеспечение организации проведения программных 
мероприятий.

3. Координация исполнения программных мероприя-
тий.

4. Осуществление мониторинга реализации Программы: 
сбор информации, необходимой для определения значений 
целевых индикаторов, оценка результатов выполнения ра-
бот по Программе в целом и по подпрограммам (направле-
ниям работ).

5. Подготовка на основе данных мониторинга отчетов о 
реализации программы.

6. Внесение предложений по корректировке Прог-
раммы. 

Участвующие в реализации программы органы испол-
нительной власти Нерюнгринского района и организации 
всех форм собственности, участвующие в ее реализации 
при финансировании из бюджетных средств подготавлива-
ют отчеты о реализации мероприятий программы и вносят 
предложения по корректировке программы.

В целях обеспечения комплексного контроля над реали-
зацией Программы предусматривается:

- осуществление постоянного информационно-аналити-
ческого мониторинга по всем аспектам Программы;

- ежеквартальное рассмотрение районной администра-
цией хода выполнения Программы;

- заслушивание отчетов исполнителей мероприятий Про-
граммы на сессиях районного Совета.

Одной из целей в ходе реализации программы является 
выявление недостатков и несоответствий в программе и их 
систематическое устранение, а также внесение изменений, 
повышающих эффективность программы, а также удовлет-
воренность заинтересованных сторон и работников.

Предложения по внесению изменений (улучшению) 

программы производится на основе анализа результатов ис-
полнения мероприятий программы и анализа удовлетворен-
ности результатами реализации программы заинтересован-
ными сторонами. 

Мониторинг реализации основных направлений Прог-
раммы осуществляется ежеквартально Министерством 
экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия). Оценка эффективности реализации програм-
мы проводится ежегодно согласно методике, разработан-
ной Министерством экономики и промышленной политики 
Республики Саха (Якутия).

Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, администрация Нерюнгринского райо-
на направляет в Министерство экономики и промышлен-
ной политики Республики Саха (Якутия) – информацию о 
ходе реализации муниципальной программы социально-
экономического развития с аналитической запиской, содер-
жание которой демонстрирует уровень достижения основ-
ных социально-экономических показателей, механизм рас-
ходования денежных средств по основным стратегическим 
направлениям. 

Ежегодно до 01 февраля в адрес Министерства экономи-
ки и промышленной политики Республики Саха (Якутия) 
администрация Нерюнгринского района направляет годо-
вые отчеты о ходе работ и эффективности реализации му-
ниципальных программ СЭР.

Эффективность реализации программы и использования 
выделенных на нее средств из федерального бюджета, бюд-
жета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального 
района и поселений будет обеспечена за счет: 

- исключения возможности нецелевого использования 
бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Основными факторами, способствующими оказать нега-

тивное влияние на реализацию программы, являются:
1. Снижение финансирования программы из-за умень-

шения налогооблагаемой базы, уменьшения доходной части 
бюджета как на республиканском уровне, так и на мест-
ном.Снижению налогооблагаемой базы могут способство-
вать такие факторы, как изменение ставки рефинансирова-
ния в сторону увеличения (что приведет к увеличению про-
центных ставок по банковским кредитам), повышение на-
логовых ставок, рост темпов инфляции, а также изменение 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
предприятий различных видов.

2. Наступление чрезвычайных ситуаций природного 
характера и техногенного характера.

9. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Основными индикаторами изменения социально-
экономического положения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в результате реализации про-
граммных мероприятий будут являться следующие показа-
тели:

- число созданных и сохраненных рабочих мест (общая 
численность работников предприятий, в т.ч. по видам эко-
номической деятельности);

- уровень безработицы;

- инвестиции в основной капитал;
- число малых и средних предприятий;
- оборот малых предприятий;
- объем продукции собственного производства агропро-

мышленного комплекса;
- объем промышленного производства (в т.ч. по видам 

экономической деятельности).
Планируемые значения данных показателей представле-

ны в таблице 48.
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Таблица 48 - Показатели изменения социально-экономического положения района (экономические показатели)

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
Среднегодовая численность населения 81 664 82 401 82 955 83 053 81 553

1. Численность занятых по всем видам 
экономической деятельности

43 151 43 151 43 392 43 392 43 575

Сельское хозяйство 116 116 116 116 116
Добыча полезных ископаемых 6097 6097 6338 6338 6483
Обрабатывающие производства 1789 1789 1789 1789 1789
Производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды 2339 2339 2339 2339 2339
Строительство 3065 3065 3065 3065 3065
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 2116 2116 2116 2116 2116
Гостиницы и рестораны 237 237 237 237 237
Транспорт и связь 3402 3402 3402 3402 3402
Финансовая деятельность 434 434 434 434 434
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 2103,00 2103 2103 2103 2103

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

2086 2086 2086 2086 2086

Образование 3639 3639 3639 3639 3639,
Здравоохранение 2710 2710 2710 2710 2710
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1340 1340 1340 1340 1340

Уровень среднемесячной заработной пла-
ты (руб.) 39734,25 44444,35 48926,61 53612,77 58890,66

2. Уровень безработицы (в %) 7,5 7,4 7,2 7 6,9
3. Инвестиции в основной капитал (тыс. 
руб.)

87497,50 8853,80 9526,70 10260,30 110298,0

4. Количество малых предприятий (еди-
ниц) 3948 3961 3974 3987 4000

5. Оборот малых предприятий (млн. руб.) 9015,0 9345,0 9560,0 9750,5 9989,0
6. Объем реализации продукции местных 
товаропроизводителей агропромышленно-
го комплекса
(тыс.руб.)

582939 722925 751246 839220 882401

7. Объем промышленного производства 
(тыс. руб.), в т.ч. 56960652,36 81345513,78 104917508,13 132080339,15 164286577,82

Добыча полезных ископаемых 48012561,22 71039087,62 93689668,17 119690924,56 150375236,94
Обрабатывающие производства 2019009,072 2389114,123 2599740,506 2771651,197 2915271,639
Производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды 6929082,066 7917312,044 8628099,447 9617763,391 10996069,24

Как видно из данных таблицы 48, в целом социально-
экономическое развитие Нерюнгринского района будет ха-
рактеризоваться положительной ситуацией на рынке труда, 
выраженной в сохранении и увеличении количества рабо-
чих мест и снижении уровня безработицы.

Развитие экономики приведет к увеличению объемов от-
груженной продукции (в том числе объемов продукции, от-
груженных малыми предприятиями), увеличение объемов 
валовой продукции сельского хозяйства, а также повыше-
нию и уровня доходов населения.

Конечным результатом Программы при условии доста-
точности финансирования станет повышение уровня ка-
чества жизни населения, устойчивого динамического эко-
номического роста и достижение конкурентоспособности 
Нерюнгринского района.

Для проведения оценки реализации программы и приня-
тия последующих управленческих решений используются 

следующие две группы критериев:
1) основные критерии (количественные показатели, по-

лученные на основе ежегодного отчета администрации 
Нерюнгринского района о ходе ее реализации):

- индекс результативности (соответствие достигнутых 
в отчетном периоде показателей целевым показателям, 
утвержденным в программе);

2) дополнительные критерии (количественные и каче-
ственные) – факторы:

- учитываемые при оценке программ для принятия реше-
ний о дальнейшем финансировании программы:

- уровень фактического финансового обеспечения про-
граммы с начала реализации;

- уровень фактического финансирования программы в 
отчетном году;

- доля полученных средств на мероприятия программы 
из прочих (за исключением средств бюджета муниципаль-
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ного образования Нерюнгринский район) источников; 
- качество управления программой (качество организа-

ции процесса реализации, наличие группы управления, вы-
полнение плановых сроков, контроль над расходованием 
бюджетных средств и т.д.);

- качество и достоверность ежегодного отчета адми-
нистрации Нерюнгринского района о ходе реализации про-
граммы;

- значение программы для реализации других взаимос-
вязанных с ней программ и мероприятий (муниципальных 
целевых программ, программ поселений и др.).

Каждому критерию (К) соответствует весовой коэффи-
циент (Gi), определяющий уровень значимости в итоговой 
оценке.

Перечень критериев со значениями весовых коэффици-
ентов приведен в таблице 49.

  
Таблица 49 - Критерии оценки эффективности реализации 

Программы социально-экономического развития Нерюнгринского района

№ п/п Критерии (К)
Весовой коэффи-
циент критерия 
(Gi)

1. Индекс результативности 0,55
2. Уровень фактического финансового обеспечения Программы с начала реализации 0,05
3. Уровень фактического финансирования Программы в отчетном году 0,15
4. Доля полученных средств на мероприятия Программы из прочих (за исключением средств 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район») источников
0,15

5. Качество управления Программой (качество организации процесса реализации, наличие 
группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных 
средств и т.д.)

0,03

6. Качество и достоверность ежегодного отчета о ходе реализации Программы 0,02
Значение Программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ 0,05
Итого: 1

Каждый критерий имеет несколько параметров оцен-
ки (W), выраженных в процентах, максимальное значение 
которого (100%) присваивается показателю с наибольши-
ми результатами эффективности, минимальное значение - с 
наименьшими (Приложение 5).

Расчет каждого критерия производится по формуле 1:

                 Кi=Gi*Wi                                    (1)

Итоговая оценка эффективности рассчитывается путем 
сложения всех расчетных значений критериев по формуле (2)

Э итог.=Э1 + Э2 + Э3 + ... + Э7

                                          (2)
Данные произведенного расчета заносятся в учетный ре-

гистр (Приложение 6).
Качественная интегральная (итоговая) оценка эффектив-

ности Программы (Экач.) определяется в зависимости от ко-
личественной интегральной (итоговой) оценки эффектив-
ности программы и подразделяется на:

- эффективную - при 80 <= Экол.<= 100;
- умеренно эффективную - при 60 <= Экол.<= 80;
- недостаточно эффективную - при 40 <= Экол.<= 60;
- неэффективную - при Экол.< 40.

При оценке программы, помимо расчета результирую-
щего оценочного показателя, следует обращать внимание 
на численные значения и динамику изменения отдельных 
показателей и особенно индекса результативности по ко-
нечным показателям. Показатели мониторинга, образую-
щие индекс результативности, должны иметь определен-
ную тенденцию к росту или уменьшению в процессе реа-
лизации программы. Если эти показатели по сравнению с 
базисными (начальными) не изменились или изменились в 
сторону ухудшения, то следует проанализировать причины 
такого поведения показателя и оценить его влияние на воз-
можность достижения целей программы.

По результатам оценки эффективности реализации про-
граммы заказчик программы ежегодно в срок до 01 апреля 
готовит предложение, направляемое главе администрации, 
содержащее предложения о: 

- дальнейшем финансировании программы; 
- сокращении финансирования программы;
- досрочном прекращении реализации программы.
По результатам указанной оценки ежегодно принимает-

ся решение, начиная с очередного финансового года, о даль-
нейшем финансировании программы или о сокращении 
бюджетных ассигнований, а также о досрочном прекраще-
нии ее реализации.

Приложение 5 

СИСТЕМА 
для расчета результирующего оценочного показателя программы

№ 
п/
п

Критерий оценки

Параметры оценки
критерия (W)

Коли-
чественная
оценка
параметра
(Wi)

Наименование критерия
(К1 – К8)

Весовой коэф-
фициент кри-
терия
(G1 – G8)

1 2 3 4 5
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1. Индекс результативности <*> (рас-
считывается заказчиком программы 
на основании разработанной мето-
дики оценки эффективности реали-
зации программы, утвержденной до 
начала ее реализации)

0,55 1. Среднее значение
выполнения целевых
показателей, утвержденных
в программе, составляет 90-100%

100

Среднее значение
выполнения целевых
показателей составляет 60-89,9%

80

Среднее значение
выполнения целевых
показателей составляет 30-59,9%

50

Среднее значение
выполнения целевых
показателей составляет менее 30%

20

2. Уровень фактического финансового 
обеспечения
программы с начала ее реализации

0,05 Финансовое обеспечение
составило не менее 80%

100

Финансовое обеспечение
составило 50-79,9%

50

Финансовое обеспечение
составило менее 50%

20

3. Уровень фактического
финансирования программы в
отчетном году

0,15 Финансовое обеспечение
составило не менее 80%

100

Финансовое обеспечение
составило 50-79,9%

50

Финансовое обеспечение
составило менее 50%

20

4. Доля полученных средств на
мероприятия программы из
прочих (за исключением
средств бюджета МО)
источников

0,15 Доля средств составила
выше 30%

100

Доля средств составила 10-
29,9%

50

Доля средств составила
менее 10%

20

5. Качество управления
программой (качество организации 
процесса 50
реализации, наличие группы
управления, выполнение
плановых сроков, контроль
над расходованием
бюджетных средств и т.д.)

0,03 Качество управления
высокое

100

Качество управления
удовлетворительное

50

Качество управления
неудовлетворительное

10

6. Качество и достоверность
ежегодного отчета о ходе
реализации программы

0,01 Информация отчета
полностью соответствует
установленным требованиям

100

Информация отчета не
содержит полного объема
сведений, что затрудняет
объективную оценку хода
выполнения программы

50

Информация отчета не
Соответствует установленным
требованиям, имеются
недостоверные данные,
материал должен быть
переработан

0

7. Значение программы для
реализации других,
взаимосвязанных с ней
программ и мероприятий
(муниципальных целевых
программ, программ
поселений и др.)

0,05 Программа оказывает
существенное воздействие
на другие взаимосвязанные
с ней программы

100

Существует нестабильная
взаимосвязь программы с
мероприятиями других
реализуемых программ

30

Программа не оказывает
какого-либо воздействия на
другие реализуемые
программы

0
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<*> При отсутствии в программах утвержденных целевых показателей количественная оценка параметра крите-
рия равна 0%.

Приложение 6 

Учетный регистр для количественной оценки
эффективности реализации программы

«Программа социально-экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

(дата, № правового акта органа МСУ)
на «___» ___________________20___ года

№
п/п Критерий (К)

Весовой
коэффициент
критерия
(Gi)

Количественная
оценка
параметра (W)

Расчет
оценочного
показателя по
каждому
критерию
(Gi *Wi),
ед. (балл)

1 2 3 4 5
1. Индекс результативности 0,55
2. Уровень фактического финансового

обеспечения программы с начала
реализации

0,05

3. Доля полученных средств на
мероприятия программы из прочих
(за исключением средств бюджета
МО) источников

0,15

4. Качество управления программой
(качество организации процесса
реализации, наличие группы
управления, выполнение плановых
сроков, контроль над
расходованием бюджетных средств
и т.д.)

0,03

5. Качество и достоверность
ежегодного отчета о ходе
реализации программы

0,02

6. Значение программы для
реализации других
взаимосвязанных с ней программ и
мероприятий (муниципальных
целевых программ, программ
поселений и др.)

0,05

Количественная интегральная оценка эффективности программы (Экол.) SUM

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

№ п/п
Показатели

Единица
измерения 2009 2010 2011

1. Количество муниципальных
образований, всего на начало года единиц

7,0 7,0 7,0

 в том числе по типам:     
1.1. городские поселения единиц 6,0 6,0 6,0
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1.2. сельские поселения единиц 1,0 1,0 1,0

2. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД

2.1. Численность населения (на конец
года) человек 85222,0 84602,0 81564,0

2.2. в том числе:     
2.3. городское человек 84119 83499 80176

2.4. сельское человек 1401 1390 1388

2.5. Численность экономически
активного населения человек 47039 45397 45298

2.6. Численность занятого населения человек 45434 43564 41664

2.7. Численность безработных граждан человек 910 837 514

2.8. Число родившихся на 1000 человек
населения  

11,6 11,7 13,2

2.9. Число умерших на 1000 человек
населения  

5,7 8,7 9,5

2.10. Естественный прирост (убыль) на
1000 человек населения  

220 248 239

2.11. Среднесписочная численность
работников организаций человек

42276 45504 42006

2.12.
Численность безработных,
зарегистрированных в
государственных учреждениях
службы занятости человек

839 704 462

3. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

3.1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата рублей 30818,8 30945,7 37501,6

3.2. в % к
среднереспубликанскому уровню % 117,4 112,4 118,6

3.3. Денежные доходы на душу
населения рублей 21102,8 24433,2 27483,9

3.4. в % к
среднереспубликанскому уровню % 100,5 107,4 107,8

3.5. Численность пенсионеров (на конец
года) человек 22121 22954 23370

 из них работающих человек 11287 11561 11683

3.6. Средний размер назначенных
месячных пенсий (на конец года) рублей 7371,0 9986,9 10901,9

3.7. в % к
среднереспубликанскому уровню % 96,5 96,0 96,1

3.8. Потребительские расходы над ушу
населения рублей 13837,9 14665,6 16134,5

3.9. в % к
среднереспубликанскому уровню % 105,7 121,9 106,4

3.10. Численность детей на 100 мест в
дошкольных образовательных
учреждениях человек 157,0 167,0 131,0
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3.11.
Число государственных дневных
общеобразовательных учреждений
(на начало учебного года) единиц 21 21 21

3.12.
Численность учащихся
государственных дневных
общеобразовательных учреждений человек 9679 9605 9755

3.13.
Численность студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования:     

 всего человек 893 855 1310
3.14. на 10000 человек населения  105,05 101,7 161,7

3.15. Численность врачей всех
специальностей:     

 всего  340 311 312
3.16. на 10000 человек населения  40 37,9 38,5

3.17. Численность среднего
медицинского персонала:     

 всего  977 858 837
3.18. на 10000 человек населения  114,9 104,6 103,3
3.19. Число больничных учреждений единиц 15 15 14
3.20. Число больничных коек     
 всего единиц 768 768 768
3.21. на 10000 человек населения  90,3 91,4 94,8

3.22. Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений единиц    

3.23. Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений

посещений в
смену    

 всего     
3.24. на 10000 человек населения     

3.25.
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя (на конец года) кв. м 21,9 22,5 22,7

3.26. Зарегистрировано преступлений (на
10000 человек населения) единиц 1406 1240 1163

3.27. Число лиц, совершивших
преступления человек 561 460 692

4. ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Число хозяйствующих субъектов
(на конец года) единиц 1678 1791 1717

4.2. Число малых предприятий единиц 3929 3930 3935

4.3. Среднесписочная численность
работников малых предприятий человек 5000 6046 6200

4.4.
Количество организаций,
зарегистрированных на территории
муниципальных образований, всего единиц 208 270 130

4.5. в том числе:     

4.6.
количество организаций
муниципальной формы
собственности, всего единиц 4 6 1
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4.7.
Среднесписочная численность
работников крупных и средних
организаций человек 26559 23391 25754

4.8.
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
организаций рублей 30818,8 30945,7 37501,6

5. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

5.1.
Объем отгруженных товаров
собственного производства и
выполненных услуг собственными
силами по видам экономической
деятельности млн руб. 24403,8 37233,8 51184,2

5.2. добыча полезных ископаемых млн руб. 11839,6 26672,8 36908,9

5.3. обрабатывающие
производства млн руб. 269,6 501,4 1255,7

5.4. производство и распределение
электроэнергии, газа и воды млн руб. 4805,5 5298,6 6917,7

5.5.
Производство важнейших видов
промышленной продукции в
натуральном выражении:     

5.6. - электроэнергия млн кВт-ч 2169,0 2384 3112,9
5.7. - уголь тыс. тонн 6222,0 10174 8937

5.8. - древесина деловая
тыс.плотн. 
м3 43,6 39,3 65,4

5.9. - пиломатериалы тыс. м3 2,1 1,7 2,6
5.10. - хлеб и хлебобулочные изделия тонн 3100,8 2690,0 2854,8
5.11. - кондитерские изделия тонн 145,1 132,6 141,7
5.12. - цельномолочная продукция тонн 0,0 0,0 0,0
5.13. - масло животное тонн 0,0 0,0 0,0
6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

6.1.
Посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий га 568,0 568,0 568,0

 из нее:     
6.2. зерновые культуры га 0 0 0
6.3. картофель га 478 478 478
6.4. овощи открытого грунта га 90 90 90

6.5. Поголовье скота в хозяйсв всех
категорий (на конец года):     

6.6. крупный рогатый скот голов 180 183 216
6.7. в том числе коровы голов 67 77 101
6.8. лошади голов 5 7 17
6.9. свиньи голов 3522 3582 3631
6.10. олени голов 6735 6945 7410
6.11. птицы голов 406349 464240 348535

6.12.
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий:     

6.13. зерно (в первоначальном
оприходованном весе) тонн 0 0 0

6.14. картофель тонн 1272,2 1207 1214,7
6.15. овощи открытого и закрытого грунта тонн 581 582,4 583,6
6.16. мясо (в живом весе) тонн 2018,6 4246,8 4227,4
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6.17. молоко тонн 190,6 184,6 191,9

6.18. яйца тыс. штук 42587,3 44073,86 42855,66

6.19.
Объем продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий тыс. руб. 271183 463224 513289

7. СТРОИТЕЛЬСТВО

7.1. Инвестиции в основной капитал
крупных и средних предприятий млн руб. 88152,1 24053,0 43456,5

7.2. Ввод в действие жилых домов м2 0,0 0,0 0,0

7.3. из него индивидуального
жилья м2 0,0 0,0 0,0

7.4. Ввод в действие:  0,0 0,0 0,0

7.5. общеобразовательных
учреждений мест 0,0 0,0 0,0

7.6. дошкольных учреждений мест 0,0 0,0 0,0
7.7. больничных учреждений коек 0,0 0,0 0,0

7.8. амбулаторно-поликлинических
учреждений

посещений в
смену 0,0 0,0 0,0

7.9. учреждений клубного типа мест 0,0 0,0 0,0

8. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

8.1. Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием км 87,6 87,6 87,6

8.2. Протяженность автомобильных
дорог федерального значения км 221,6 221,6 221,6

8.3. Протяженность автомобильных
дорог регионального значения км 0 0 0

8.4.
Удельный вес автомобильных дорог
с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования % 39,5 39,5 39,5

8.5.
Перевозки грузов автомобильным
транспортом всех видов
деятельности тыс. тонн 564,1 988,5 846,7

8.6. Грузооборот автомобильного
транспорта всех видов деятельности тыс. т-км 93578,5 98526,7 142607,5

8.7.
Перевозки пассажиров
автомобильным транспортом всех
видов деятельности тыс. пасс. 4835,8 5492,6 4973,7

8.8. Пассажирооборот автомобильного
транспорта всех видов деятельности тыс. пасс.-км 55808,7 62804,7 56702,2

8.9. Число телефонных аппаратов и
таксофонов сельской телефонной
сети общего пользования штук 244 241 230

10. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
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10.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 9997062,0 9003579,6 10507013,8

10.2. на душу населения рублей 114257,9 106422,8 128891,3

10.3. Оборот общественного питания тыс. руб. 768735,9 848864,7 944021,7

10.4. на душу населения рублей 9076,7 10033,6 11574,1
10.5. Объем платных услуг населению тыс. руб. 4644785,5 5145581,0 4938680,0

10.6. на душу населения рублей 54452,4 60822,5 60549,8

10.7.
Отдельные виды платных услуг,
оказанные населению крупными и
средними организациями:     

10.8. - бытовые тыс. руб. 1314 976,3 722,6
10.9. - транспортные тыс. руб. 915811,2 112591,0 673514,2

10.10. - связи тыс. руб. 397280,2 814110,1 95028,4

10.11. - жилищно-коммунальные тыс. руб. 958454,9 1090194,6 1264098,8

10.12. - медицинские тыс. руб. 51840,9 52295,9 67331,7

10.13. - образование тыс. руб. 145635 152057,1 157286,6

11. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

11.1. Общая площадь муниципального
жилищного фонда тыс. м2 1872,5 1862,4 1822,6

11.2. в том числе:     

11.3.
общая площадь ветхого
аварийного
жилищного фонда тыс. м2 198,4 203,7 185,53

11.4. Площадь жилищного фонда,
оборудованной: %    

11.5. - водопроводом  93,5 93,8 91,86

11.6. - канализацией  90,7 91,0 93,97

11.7. - центральным отоплением  95,6 95,5 95,44
11.8. - газом  0 0 0
11.9. - горячим водоснабжением  95,1 93,9 93,86
12. ФИНАНСЫ

12.1. Доходы бюджета млн руб. 2796,7 2879,4 3197,4
12.2. Расходы бюджета млн руб. 2738,5 2857,7 3078,0

12.3. Прибыль, убыток организаций всех
видов деятельности млн руб. 22701,1 10774,1 14647,4

12.4.
Удельный вес прибыльных
организаций всех видов
деятельности % 48,9 66,2 61,9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.106



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 107



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.108



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 109



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.110



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 111



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.112



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 113



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.114



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 115



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.116



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 117



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.118



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 119



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.120



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 121



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.122



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 123



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г.124



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 125

Приложение 3
ПРОГНОЗНАЯ 

оценка необходимых ресурсов на реализацию программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) на период 2012-

2016 годы  в разрезе источников финансирования

№ 
п/п

Наиме-
нование 
государ-
ственной 
програм-
мы РС(Я), 
раздела 
муници-
пальной 
програм-
мы СЭР, 
основного 
мероприя-
тия

Источники финансиро-
вания Всего

В том числе:

2012 2013 2014 2015 2016
1. Раздел № 1 ВСЕГО: 6539606,8 1198283,2 1219645,8 1289268,7 1372785,0 1459624,1

Федеральный бюджет 144851,0 28970,2 28970,2 28970,2 28970,2 28970,2
Государственный бюд-
жет Республики Саха 
(Якутия)

68782,8 26968,4 10133,6 10163,6 10733,6 10783,6

Местные бюджеты 5756259,3 1039446,3 1071332,8 1137026,3 1214929,3 1293524,6
Внебюджетные источ-
ники

569713,7 102898,3 109209,2 113108,6 118151,9 126345,7

Инвестиционная над-
бавка

      

2. Раздел № 2 ВСЕГО: 103715,3 15430,1 28824,8 28602,9 15350,2 15507,3
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный бюд-
жет Республики Саха 
(Якутия)

7500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Местные бюджеты 40232,8 6500,0 10146,2 8324,3 7602,6 7659,7
Внебюджетные источ-
ники

55982,5 7430,1 17178,6 18778,6 6247,6 6347,6

Инвестиционная над-
бавка

      

3 Раздел № 3 ВСЕГО: 2186684,9 591682,1 307625,1 550440,4 536600,0 200337,3
Федеральный бюджет 29792,9 2120,0 870,5 870,5 12704,8 13227,1
Государственный бюд-
жет Республики Саха 
(Якутия)

312839,1 139282,8 27495,0 85995,0 29958,2 30108,2

Местные бюджеты 580731,6 264513,2 66767,8 69631,3 70624,2 109195,1
Внебюджетные источ-
ники

1263321,3 185766,2 212491,8 393943,6 423312,8 47806,9

Инвестиционная над-
бавка

      

4 Раздел №4 ВСЕГО: 129549,2 17924,8 25313,2 26744,3 27541,7 32025,2
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный бюд-
жет Республики Саха 
(Якутия)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местные бюджеты 129254,7 17810,7 25230,2 26699,9 27488,7 32025,2
Внебюджетные источ-
ники

294,5 114,1 83,0 44,4 53,0 0,0

Инвестиционная над-
бавка

0,0      
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5. Итоговый 
результат 
по всем 
разделам

ВСЕГО: 8959556,2 1823320,2 1581408,9 1895056,2 1952277,0 1707494,0
Федеральный бюджет 174643,9 31090,2 29840,7 29840,7 41675,0 42197,3
Государственный бюд-
жет Республики Саха 
(Якутия)

389121,9 167751,2 39128,6 97658,6 42191,8 42391,8

Местные бюджеты 6506478,4 1328270,2 1173477,0 1241681,7 1320644,9 1442404,7
Внебюджетные источ-
ники

1889312,0 296208,7 338962,6 525875,2 547765,3 180500,2

Инвестиционная над-
бавка

      

Приложение 4

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной программы СЭР в разрезе разделов, 

включенных в состав муниципальной программы СЭР

№ Наименование программы/разде-
ла/индикатора

Единица 
измере-
ния

Значения показателей

2010 2011 Плановый период
2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 повышение уровня качества жизни населения, достижение устойчивого динамического экономического роста 

и конкурентоспособности Нерюнгринского района на основе развития ресурсного потенциала при сохранении 
культурно-образовательного пространства

1.1. Стратегическое направление №1

 Целевые индикаторы         

 Численность населения чел. 84602,0 81564,0 81664 82401 82955 83053 81553
 Коэффициент рождаемости  11,6 13,1 17,4 16,9 16,6 16,2 16,1

 Коэффициент смертности  8,3 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 10

1.1.2. Задача №1.         
Удельный вес родителей, удовлет-
воренных условиями предоставле-
ния образовательных услуг

% опро-
шенных

73 75 79 80 82 84 85

Доля школьников, которым предо-
ставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными совре-
менными требованиями, в общей 
численности школьников

% 61 63 65 70 75 78 80

Доля ОУ района, реализующих 
программы профильного обучения 
и предпрофильной подготовки

% 61 63 65 67 70 72 75

Доля учеников 9-х классов, обу-
чающихся по программам пред-
профильной подготовки

%  18 20 25 30 35 40

Доля учеников 9-11-х классов, 
обучающихся по индивидуальным 
учебным планам, не менее

%  18 20 23 26 30 33

Доля учеников 9-11 классов, обу-
чающихся по программам профес-
сиональной подготовки

%  8 8 10 10 12 12

Доля детей в возрасте от 3-х до 
7-и лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в общей 
численности детей от 3 до 7 лет

% 86 87 89 89 89 90 90

Уровень соответствия образования 
современным стандартам

% 85 87 91 92 93 95 97
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Количество обучающихся на 1 
компьютер

чел на 1 
ПК

15 14 12 12 11 11 10

Удельный вес выпускников, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку, 
математике выше минимального 
порога

% 97 98 98 98 98 98 98

Охват дополнительным образова-
нием детей в возрасте 5-18 лет

% 60 60 62 65 68 70 74

Доля школьников, охваченных ор-
ганизованным отдыхом

% 66 75,6 73 75 77 77 77

Доля учителей, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии 
(в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, 
в общей численности учителей

% 80 82 80 81 82 84 85

Доля ОУ района, имеющих совре-
менные модели оценки качества 
образования с использованием 
государственно-общественного 
управления

% 25 28 30 40 60 80 100

Доля ОУ, участвующих в про-
граммах частно–государственного 
партнерства

% 30 32 35 40 45 55 65

1.1.2. Задача №2         

Удовлетворенность населения ка-
чеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством куль-
турного обслуживания)

% опро-
шенных

83 84 84 84,5 85 86 87

Доля обновлений материально-
технической базы районных би-
блиотек  

% 10 10 10 10 10 10 10

Доля учащихся, участвующих 
в международных, российских, 
региональных и республиканских 
конкурсах, фестивалях в общей 
численности учащихся учрежде-
ний дополнительного образования 
детей

% 46 50 51 53 53,5 54,5 55

Доля обновлений материально-
технической базы музыкальных 
школ 

% 8 8,3 9 8,5 14 9,5 9

Доля населения, участвующего 
в мероприятиях Культурно-
этнографического центра, направ-
ленных на обогащение духовного 
и творческого потенциала в общей 
численности  населения города

% 4,9 5 6 7 8 9 10

Доля педагогов дополнительного 
образования детей, повысивших 
проф.уровень в общей численно-
сти педагогов

% 15 7 20% 40 60 80 100

1.1.3. Задача №3         
Общий уровень безработицы % 11,3 7,8 7,5 7,4 7,2 7 6,9
Доля граждан, трудоустроенных 
на рабочие места % 67 68

69 69 70 70 70

Трудоустройство на постоянную 
работу чел.   

1700 1700 1700 1700 1700

Направление граждан по оргнабо-
ру, вахтовым методом и на сезон-
ные работы чел.   

500 500 550 550 550

1.1.4. Задача №4         
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Доля граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом %

16,4 17,2 18,5 21 23 24,5 26

Доля обновлений материально 
– технической базы МУ ЦРФиС – 
Крытый стадион «Горняк» % 90,64 85,86 86,69 85,12 89,5 87,1 88,08
Количество проведенных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно- массовых мероприя-
тий ед. 160 162 163 319 325 329 335
Количество призовых мест ( меда-
лей), завоеванных спортсменами 
Нерюнгринского района на чем-
пионатах России, Европы, Мира ед. 2 6 2 5 5 6 7
Количество спортсменов Нерюн-
гринского района, входящих в 
составы сборных команд  РФ по 
видам спорта ед. 6 9 3 7 8 3 4
Доля граждан, систематически 
занимающихся национальными 
видами спорта в общей численно-
сти населения % 0,3 0,14 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

1.1.5. Задача №5.         
Доля лиц, положительно оцени-
вающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности %

7,5 8 10 15 20 30 40

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень реабили-
тации %

8,5 9 10 13 13,5 14 14,5

Число объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, до-
ступных для инвалидов и маломо-
бильных групп населения единиц

15 15 16 17 19 22 23

Доля инвалидов и маломобильных 
групп населения, положительно 
оценивающих транспортную до-
ступность объектов жизнедеятель-
ности

% опро-
шенных

5 5 5 15 30 40 50

Количество рабочих мест для ин-
валидов, обустроенных специаль-
ным оборудованием единиц

14 14 15 30 45 60 75

Доля инвалидов, вовлеченных в 
общественное движение инвали-
дов %

48 52 57 60 63 66 70

1.1.6. Задача №6         
Уровень преступности на 10000 
населения  149 171

165 160 155 150 140

Доля преступности несовершен-
нолетних % 4,3 3,4

3,3 3,2 3,1 3 2,9

Доля преступности, совершаемых 
в общественных местах % 124 211

200 185 170 160 150

Уровень раскрытия и расследова-
ния преступления % 76,5 67,8

70 72 73 74 75

Уровень доверия населения к пра-
воохранительным органам

% опро-
шенных 84,1 72,3

75 79 81 83 85

Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 24 лет, вовлечен-
ных в профилактические меро-
приятия % 22,3 25

26 26,5 27 27,5 28

Количество учеников 8-11 классов, 
принявших участие в мероприяти-
ях по профилактике  противодей-
ствию экстремизма и терроризма чел. 1477 1028 1067 1315 1315 1315 1315
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Степень доступности наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ для незаконного потре-
бления % 1,33 1,2 1,2 1,17 1,15 1,13 1,1

1.2. Стратегическое направление №2

1.2.1. Задача № 1         
Число субъектов малого предпри-
нимательства в расчете на 10000 
населения единиц 464 465 466 467 469 470 472
Доля среднесписочной численно-
сти работников (без внешних со-
вместителей) малых предприятий 
в среднесписочной численности 
работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и 
организаций % 20,4 19,55 22,51 26,36 27,5 27,95 28,4
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами ма-
лых предприятий млн.руб. 7668,5 8816 9015 9345 9560 9750 9989
Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий млн.руб. 132,6 159 161 165,8 172,4 184,1 187,3
Удельный вес доходов от деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общих до-
ходах муниципального бюджета % 8,13 8,23 8,31 9,15 9,3 9,35 9,42

1.2.2. Задача №2.         
Количество поголовья серебристо-
черной лисы гол. 320

325 330 1000 1000 1000 1000

Количество поголовья оленей гол. 6945 7271 7427 7600 7600 7650 7701
Численность работников народов 
Севера-эвенков, занятых в отрас-
лях сельского хозяйства чел. 180

168 181 184 190 195 201

Количество поголовья КРС гол. 183 216 227 241 248 256 283
Количество дойного стада гол. 72 101 102 103 108 112 131
Объем производства молока тонн 185 192 195 210 220 233 255
Количество поголовья свиней гол. 3208 3631 3645 3663 3694 3731 4126
Объем производства мяса тонн 123 117 124 156 188 220 252
Объем реализации продукции 
местных товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса

тыс.руб.

442757

492811 582939 722925 751246 839220 882401

Численность работников, занятых 
в агропромышленном комплексе 
района

чел.

334

360 373 376 389 391 396

Производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий (по базовому 
варианту) тонн 2960,1 2839,8 2798,4

2800,0 2850,0 2850,0 2850,0

Производство кондитерских изде-
лий (по базовому варианту) тонн 132,6 126,2 135,2

135,0 135,0 135,0 135,0

Производство колбасных изделий тонн 252,6 311,8 265,2 270,0 280,0 290,0 300,0

Производство мясных полуфабри-
катов тонн 2759,8

101,6 100,0 100,0
110,0 120,0 130,0

1.3. Стратегическое направление №3
 Целевые индикаторы         

 Задача № 1         
Объем потребляемых топливно-
энергетических ресурсов тыс.т.у.т. 1 034,62 1 013,92 993,64 973,77 954,3 935,21 916,51

Объем потребляемой электро-
энергии

тыс. 
кВтч

499 
987,73

492 
487,92

485 
100,60

477 
824,09

470 
656,73

463 
596,88

456 
642,92

Объем потребляемой теплоэнер-
гии

тыс. 
Гкал

1 427,12 1 398,57 1 
370,60

1 
343,19

1 316,33 1 290,00 1 264,20
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Объем потерь электроэнегрии при 
ее передаче по распределитель-
ным сетям

кВтч 39 548 
374

38 361 
923

37 211 
065

36 466 
844

35 737 
507

35 022 
757

34 322 
302

Объем потерь теплоэнергии при ее 
передаче

Гкалч 631 288 612 349 593 979 576 159 558 874 542 108 525 845

Объем потерь воды при ее пере-
даче

куб.м. 3 351 
237

3 250 
700

3 153 
179

3 058 
584

2 966 
826

2 877 
822

2 791 
487

Динамика энергоемкости муници-
пального продукта муниципаль-
ных программ в области энергос-
бережения и повышения энергети-
ческой эффективности

кг у.т./ 
тыс.руб.

20,18 19,48 18,81 18,16 17,53 16,93 16,35

Доля объема электрической 
энергии, расчеты за потребление 
которой осуществляются на осно-
вании показаний приборов учета, 
в общем объеме электрической 
энергии, потребляемой на терри-
тории района %

100 100 100 100 100 100 100

Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за потребление которой 
осуществляются на основании по-
казаний приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потре-
бляемой на территории района %

41 58 74 92 92 91 91

Доля объема воды, расчеты за 
потребление которой осущест-
вляются на основании показаний 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой на террито-
рии района %

51 63 77 91 90 90 90

Экономия электроэнергии  в стои-
мостном выражении тыс. руб.

318 613 347 735 375 853 403 001 429 213 454 521 478 957

Экономия теплоэнергии в стои-
мостном выражении тыс. руб.

240 390 262 362 283 577 304 060 323 837 342 932 361 368

Экономия воды в стоимостном 
выражении тыс. руб.

56 452 61 612 66 594 71 404 76 049 80 533 84 862

1.3.2. Задача №2         
Доля аварийного и ветхого жи-
лья в муниципальном жилищном 
фонде % 11 10,4 10,3 10,3 10,3 10,2 10,1
Доля жилищного фонда, нуждаю-
щегося в капитальном ремонте % 79 69      
Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя кв.м. 22,5 22,7 22,8 22,6 22,4 22,4 22,5
Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия с по-
мощью социальных выплат семей 12 6 13 5 5 7 10
Количество семей, переселенных 
из аварийного и ветхого жилья         

1.3.3. Задача №3.        
Доля отремонтированных авто-
мобильных дорого с твердым по-
крытием, в отношении которых 
произведен ремонт км 0,71 0 1,56 1,14 1,14 1,14 1,14
Доля происшествий, совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП % 20 19 18 18 17 17 16
Количество погибших в результате 
ДТП % 5 16 0 0 0 0 0
Количество пострадавших в ре-
зультате ДТП % 79 80 76 72 68 64 60

1.3.4. Задача №4.         
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Количество выполненных обсле-
дований зданий ед. 0 0 0 18 18 13 12
Количество разработанной проек-
тно – сметной документации ед. 0 0 0 0 0 31 30

1.3.5. Задача №5.         
Время реагирования на чрезвы-
чайные ситуации час. 0,5 0,4 0,3 0,28 0,25 0,23 0,2
Количество погибших и постра-
давших в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного 
характера чел. 2 18 2 3 2 1 0
Полнота охвата системами мони-
торинга, оповещения населения % 80 85 90 93 95 97 100
Количество погибших на водных 
объектах чел. 3 2 7 3 2 1 0

1.4. Стратегическое направление №4
 Целевые индикаторы         
1.4.1. Задача №1.         

Поступление доходов в местный 
бюджет от управления муници-
пальным имуществом тыс. руб.

69388,4 12 
460,10

5 
682,00

5 
000,00 5 150,00 5 304,50 5 463,60

Поступление доходов в местный 
бюджет от использования земель-
ных участков тыс. руб.

30892 26868,1 23183 24342,2 25559,3 26837,2 28179,1

Увеличение количества предо-
ставленных земельных участков в 
собственность и аренду на терри-
тории Нерюнгринского района 

шт

1023 965 985 1022 1060 1100 1141

Разграничение государственной 
собственности на земельные 
участки МО «Нерюнгринский 
район»

га 133,2 142 145,5 146,3 147 147,7 148,5

Задача №2.         
Доля служащих, повысивших 
квалификацию в отчетном году, в 
общей численности служащих

% 40 50 20 33 33 33 33

Количество муниципальных 
служащих, успешно прошедших 
аттестацию,  от общего количества 
муниципальных служащих, под-
лежащих аттестации

% 99 100 100 100 100 100 100

Проведение обучающих и методи-
ческих семинаров с муниципаль-
ными служащими и лицами, вклю-
ченными в кадровый резерв

ед. 1 2 3 3 3 3 3

Количество муниципальных слу-
жащих в МО «Нерюнгринский 
район», должностные инструкции 
которых содержат показатели ре-
зультативности профессиональной 
служебной деятельности

% 0 0 80 80 80 80 100

Задача №3. Сохранение и попол-
нение Архивного фонда муници-
пального образования «Нерюн-
гринский район»         
Количество принятых на государ-
ственное хранение документов

Ед.хра-
нения 3929

3422 4500 5000 5000 5000 5000

Количество документов, внесен-
ных в базу данных «Архивный 
фонд» и программу «учет источ-
ников комплектования архивных 
фондов»

Ед.хра-
нения

0

0 2000 5000 5500 5500 6000

Количество сотрудников, прошед-
ших подготовку (переподготовку) 
в области архивного дела

Чел.

0

0 4 0 2 0 0
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Задача №4. Повышение правовой 
культуры населения Нерюнгрин-
ского района
Количество проведенных дней 
бесплатной юридической помощи

количе-
ство 1 1 1 4 4 4 4

Привлечение средних специаль-
ных и высших учебных заведений, 
обучающих по специальности 
«Юриспруденция» для проведения 
конкурсов юридических эссе сре-
ди студентов

количе-
ство 0 0 0 1 1 1 1

Количество конкурсов по право-
вому просвещению и воспитанию 
населения среди общедоступных 
библиотек

количе-
ство 0 0 0 1 1 1 1

Количество Центров правовой 
информации на базе муниципаль-
ных библиотек Нерюнгринского 
района шт. 1 1 2 3 5 7 7
Количество Центров правовой 
информации при муниципальных 
библиотеках в проведении дней 
открытых дверей в Нерюнгрин-
ском районе

количе-
ство 1 1 2 3 5 7 7

Приложение  
к решению 20 - й сессии депутатов  
Нерюнгринского районного Совета 
№ 15-20 от 11.08.2005 г.

Положение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» и настоящим 
Положением порядок организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Нерюнгринский район). 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении

1. Публичные слушания - это обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района с участием населения района.

2. Представитель общественности - физическое или 
юридическое лицо, а также их ассоциации, организации или 
иные объединения, за исключением тех, кто принимает ре-
шение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, 
представляет органы местного самоуправления и государ-
ственной власти.

3. Оргкомитет - коллегиальный орган, сформиро-
ванный Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района в соответствии с равной нормой 
представительства, из депутатов Нерюнгринского районно-
го Совета, должностных лиц Нерюнгринской районной ад-
министрации и представителей общественности, осущест-
вляющий организационные действия по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.

4. Эксперт публичных слушаний - лицо, которое внес-
ло в оргкомитет в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний и принимающие участие в 
прениях для их аргументации.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 
1) обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов с участием населения Нерюнгринского района; 
2) выявления, учета мнения и интересов населения по 

вопросам, выносимым на публичные слушания. 
Статья 4. Инициаторы публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе на-

селения Нерюнгринского района, представительного органа 
Нерюнгринского района (далее по тексту - Нерюнгринский 
районный Совет), главы Нерюнгринского района. 

2. Инициаторами проведения публичных слушаний от 
имени населения Нерюнгринского района могут быть: 

1) инициативная группа жителей Нерюнгринского райо-
на, обладающих активным избирательным правом, числен-
ностью не менее 2% от числа жителей Нерюнгринского рай-
она, обладающих избирательным правом; 

2) избирательные и общественные объединения; 
3) местные отделения политических партий. 
3. Организации, являющиеся юридическими лицами, 

подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
на бланках организаций, скрепленных печатью и подписью 
руководителя организации. 

4. Организации, не являющиеся юридическими лицами, 
подают представление в Нерюнгринский районный Совет 
о своей инициативе по проведению публичных слушаний 
оформленное как решение руководящего органа (выписка 
из протокола) данной организации, с подписью ее руково-
дителя. 

Статья 5. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе 

населения или представительного органа Нерюнгринского 
района, назначаются решением Нерюнгринского районного 
Совета, а по инициативе главы Нерюнгринского района – 
постановлением главы Нерюнгринского района. 

2. В решении (постановлении) о назначении публичных 
слушаний указываются: 

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;
2) сведения об инициаторах публичных слушаний; 
3) дата проведения публичных слушаний; 
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4) состав оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний;

5) сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 
по обсуждаемым вопросам. 

3. В состав оргкомитета в соответствии с равной нор-
мой представительства должны быть включены депута-
ты Нерюнгринского районного Совета, должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации, представители 
общественности, интересы которых затрагиваются при при-
нятии данного решения. В состав оргкомитета могут быть 
включены иные специалисты для выполнения консультаци-
онных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение Нерюнгринского районного Совета или по-
становление главы Нерюнгринского района о назначении 
публичных слушаний подлежит обязательному опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

5. Для принятия решения о назначении публичных слу-
шаний по инициативе населения его инициаторы направля-
ют в Нерюнгринский районный Совет обращение, которое 
должно включать в себя: 

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с ука-
занием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) проекта муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания; 

3) список кандидатур для включения в состав оргкоми-
тета; 

4) список инициативной группы по образцу согласно 
приложению №1 к настоящему Положению; 

5) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведе-
ния публичных слушаний; 

6) при инициативе выдвинутой организацией представ-
ление, оформленное как решение руководящего органа ор-
ганизации. 

6. Ходатайство о назначении публичных слушаний, вне-
сенное населением Нерюнгринского района, рассматрива-
ется Нерюнгринским районным Советом на очередном его 
заседании в соответствии с регламентом Нерюнгринского 
районного Совета. 

7. Решение о назначении публичных слушаний прини-
мается на заседании Нерюнгринского районного Совета 
большинством голосов от установленного числа депутатов 
Нерюнгринского районного Совета. 

8. При отклонении инициативы проведения публичных 
слушаний, выдвинутой населением Нерюнгринского райо-
на, ее инициаторы могут повторно внести предложение о 
назначении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта с приложением подписей в количестве 
не менее 3% от числа жителей Нерюнгринского района, об-
ладающих избирательным правом, в поддержку назначения 
публичных слушаний по форме, согласно приложению №2 
к настоящему Положению. В данном случае слушания по 
указанному проекту муниципального правового акта назна-
чаются Нерюнгринским районным Советом в обязательном 
порядке. 

9. Публичные слушания по вопросам, указанным пун-
ктом 3 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и 
проводятся Нерюнгринским районным Советом. Сроки на-
значения данных слушаний определяются требованиями за-
конодательства Российской Федерации, законодательства 
Республики Саха (Якутия), устава Нерюнгринского района, 
настоящего Положения. 

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 
1. Порядок подготовки и проведения публичных слуша-

ний зависит от того, кем инициируются и назначаются пу-
бличные слушания, а также от содержания проекта муни-
ципального правового акта, выносимого на публичные слу-
шания. 

2. Если  публичные слушания назначаются Нерюн-
гринским районным Советом, организационно-техническое 

и информационное обеспечение проведения публич-
ных слушаний возлагается на структурное подразделение 
Нерюнгринского районного Совета. 

3. Если публичные слушания назначаются главой 
Нерюнгринского района, организационно-техническое и 
информационное обеспечение проведения публичных слу-
шаний возлагается на Нерюнгринскую районную админи-
страцию. 

4. Структурное подразделение Нерюнгринского рай-
онного Совета или Нерюнгринская районная администра-
ция не позднее 5 дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение перво-
го заседания оргкомитета и в дальнейшем осуществляет 
организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности оргкомитета.

5. Расходы на проведение обязательных публичных слу-
шаний предусматриваются отдельной строкой в расходной 
части бюджета Нерюнгринского района. 

6. На первом заседании члены оргкомитета избирают 
председателя оргкомитета и определяют его полномочия по 
организации работы оргкомитета и проведению публичных 
слушаний. 

7. Оргкомитет: 
1) определяет порядок и форму принятия решений на пу-

бличных слушаниях; 
2) определяет место и время проведения публичных слу-

шаний с учетом количества приглашенных участников и воз-
можности свободного доступа для жителей Нерюнгринского 
района и представителей органов местного самоуправле-
ния; 

3) оповещает население Нерюнгринского района в сред-
ствах массовой информации о проведении публичных слу-
шаний; 

4) обеспечивает публикацию темы и перечня вопро-
сов публичных слушаний, а также проекта муниципально-
го правового акта, выносимого на публичные слушания  в 
средствах массовой информации; 

5) определяет перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и других представителей общественности, 
приглашаемых к участию в публичных слушаниях в каче-
стве экспертов, и направляет им официальные обращения с 
просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопро-
сам, выносимым на обсуждение; 

6) проводит анализ материалов, представленных иници-
аторами и экспертами публичных слушаний; 

7) составляет список экспертов публичных слушаний 
и направляет им приглашения. В состав экспертов в обяза-
тельном порядке включаются все должностные лица, спе-
циалисты, представители общественности, подготовившие 
рекомендации и предложения для проекта итогового доку-
мента; 

8) утверждает повестку дня публичных слушаний; 
9) определяет состав лиц, участвующих в публичных 

слушаниях, состав приглашенных лиц; 
10) назначает ведущего и секретаря публичных слуша-

ний для ведения публичных слушаний и составления про-
токола; 

11) определяет докладчиков (содокладчиков); 
12) устанавливает порядок выступлений на публичных 

слушаниях; 
13) организует подготовку проекта итогового докумен-

та по образцу, согласно приложению №3 к настоящему 
Положению, состоящего из рекомендаций и предложений 
по каждому из вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния. В проект итогового документа включаются все посту-
пившие в письменной форме рекомендации и предложения 
после проведения их редакционной подготовки по согласо-
ванию с экспертами; 

14) регистрирует участников публичных слушаний и 
обеспечивает их проектом итогового документа; 
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15) публикует в средствах массовой информации резуль-
таты публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня их проведения. 

8. Оргкомитет составляет план работы по подготовке и 
проведению публичных слушаний, распределяет обязанно-
сти своих членов и определяет перечень задач для выполне-
ния структурным подразделением Нерюнгринского район-
ного Совета или Нерюнгринской районной администрацией  
по подготовке и проведению публичных слушаний. 

9. Оргкомитет вправе создавать рабочие группы для ре-
шения конкретных задач и привлекать к своей деятельности 
граждан и специалистов для выполнения консультационных 
и экспертных работ. 

10. Оргкомитет, в зависимости от формирования, подот-
четен в своей деятельности Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района. 

Статья 7. Информационное обеспечение публичных слу-
шаний 

1. Оргкомитет извещает население Нерюнгринского рай-
она через средства массовой информации о проводимых пу-
бличных слушаниях, как правило, не позднее 30-ти дней до 
даты проведения. В случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, указанный срок может быть изме-
нен.  

Одновременно для населения Нерюнгринского района 
должна быть опубликована информация о порядке ознаком-
ления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

2. Публикуемая информация должна содержать: тему 
и вопросы публичных слушаний, проект муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания, ин-
формацию об инициаторах проведения, указание времени и 
месте проведения публичных слушаний, порядке и сроках 
приема предложений по обсуждаемым вопросам, контакт-
ную информацию оргкомитета. 

3. Оргкомитет кроме информирования населения через 
средства массовой информации может использовать и дру-
гие формы информирования населения о проводимых пу-
бличных слушаниях. 

Статья 8. Участники публичных слушаний 
1. Участниками публичных слушаний, получающими 

право на выступление для аргументации своих предложе-
ний, являются лица, которые внесли в оргкомитет в пись-
менной форме свои рекомендации по вопросам публич-
ных слушаний (далее - эксперт) не позднее трех дней до 
даты проведения публичных слушаний, а также депутаты 
Нерюнгринского районного Совета и должностные лица 
Нерюнгринской районной администрации. 

2. Участниками публичных слушаний без права высту-
пления на публичных слушаниях могут быть все заинтере-
сованные жители Нерюнгринского района, средства массо-
вой информации и другие заинтересованные лица. 

Статья 9. Проведение публичных слушаний 
1. Перед началом проведения публичных слушаний орг-

комитет организует регистрацию его участников. 
2. Ведущий публичных слушаний открывает собрание 

и оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, инициаторов его про-
ведения, предложения оргкомитета по порядку проведения 
собрания, представляет себя и секретаря собрания. 

3. Секретарь собрания ведет протокол. 
4. Время выступления экспертов определяется голосова-

нием участников публичных слушаний, исходя из количе-
ства выступающих и времени, отведенного для проведения 
собрания, но не может быть менее пяти минут на одно вы-
ступление. 

5. Для организации прений ведущий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово 
экспертам в порядке поступления их предложений. 

6. По окончании выступления эксперта (или при истече-

нии предоставленного времени) ведущий дает возможность 
участникам собрания задать уточняющие вопросы по пози-
ции и (или) аргументам эксперта и дополнительное время 
для ответов на вопросы. 

7. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими 
участниками публичных слушаний. Решения экспертов об 
изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе. 

8. После окончания выступлений экспертов по каждому 
вопросу повестки публичных слушаний ведущий обраща-
ется к экспертам с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения. 

 9. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний ведущий предоставляет слово секре-
тарю для уточнения рекомендаций, оставшихся после рас-
смотрения всех вопросов собрания. Ведущий уточняет воз-
никшие в результате обсуждения изменения позиций участ-
ников публичных слушаний для уточнения результатов пу-
бличных слушаний. 

10. По итогам проведения публичных слушаний при-
нимаются рекомендации и обращения к Нерюнгринскому 
районному Совету или главе Нерюнгринского района по 
принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде ре-
шения собрания участников публичных слушаний (итого-
вый документ). Рекомендации Нерюнгринскому районному 
Совету или главе Нерюнгринского района могут содержать 
изложение и альтернативные точки зрения по обсуждаемым 
вопросам. Итоговый документ принимается большинством 
голосов от числа зарегистрированных участников публич-
ных слушаний. 

11. На публичных слушаниях могут также приниматься: 
1) обращения к жителям Нерюнгринского района; 
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний; 

3) рекомендации предприятиям, учреждениям и орга-
низациям, расположенным на территории Нерюнгринского 
района. 

Статья 10. Результаты публичных слушаний 
1. В течение семи дней после окончания публичных слу-

шаний оргкомитет  подготавливает итоговый документ к пу-
бликации. 

2. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового до-
кумента публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

3. Нерюнгринский районный Совет включает вопрос о 
рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку 
заседания Нерюнгринского районного Совета. 

4. На заседании Нерюнгринского районного Совета 
председатель оргкомитета докладывает о работе оргкомите-
та, итогах проведенных публичных слушаний и представ-
ляет Нерюнгринскому районному Совету или главе Нерюн-
гринского района итоговый документ публичных слуша-
ний. 

5. Рассмотрение рекомендаций публичных слушаний 
проводится Нерюнгринским районным Советом или гла-
вой Нерюнгринского района по каждому вопросу публич-
ных слушаний, по которому есть рекомендации в итоговом 
документе. Нерюнгринским районным Советом или главой 
Нерюнгринского района принимается решение (постанов-
ление) по существу рассматриваемого вопроса. 

6. Решения Нерюнгринского районного Совета или гла-
вы Нерюнгринского района, принятые по итогам рассмо-
трения результатов публичных слушаний, подлежат обяза-
тельному опубликованию. 

7. Нерюнгринский районный Совет и глава Нерюн-
гринского района обязаны периодически информировать 
население Нерюнгринского района о результатах рассмо-
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трения рекомендаций и обращений, принятых на публич-
ных слушаниях, а также о тех мерах, которые приняты по 
результатам этих обращений. 

8. В случае принятия Нерюнгринским районным Советом 
или главой Нерюнгринского района решения, противореча-
щего рекомендациям публичных слушаний, Нерюнгринский 
районный Совет или глава Нерюнгринского района обязаны 
опубликовать (обнародовать) мотивы принятия такого ре-
шения. 

9. Материалы публичных слушаний в течение все-
го срока полномочий Нерюнгринского районного Совета 
и главы Нерюнгринского района должны храниться в Не-
рюнгринском районном Совете либо в Нерюнгринской рай-
онной администрации, а по истечении этого срока сдаются 

на хранение в архив.
Статья 11. Внесение изменений и дополнений
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся в том же порядке, что и принятие Положения и при-
обретают юридическую силу с момента их официального 
опубликования. 

Статья 12. Вступление Положения в силу
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2006 

года.

Глава муниципального образования
«Нерюнгринский район»       В. В. Старцев

Приложение №1
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ ФИО члена инициатив-
ной группы

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его, 
с указанием наименования 
или кода выдавшего его ор-
гана

Адрес места жи-
тельства

Номер контактного 
телефона 
(если есть)

Личная подпись

Приложение №2
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Публичные слушания по теме: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по теме: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемых ________________________________________________________________________________________

№ ФИО Год рождения (в 
возрасте 18 лет до-
полнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места жи-
тельства

Серия и номер паспорта или до-
кумента, заменяющего его, с ука-
занием наименования или кода, 
выдавшего его органа

Личная подпись и 
дата ее внесения
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Подписной лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода, выдавшего его 

органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения)

Приложение №3
к положению о  публичных слушаниях 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением (постановлением) _________________________________________________
_______________________________________________№ ______________    от    _________________________ 200 __ года

Тема публичных слушаний: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Инициаторы публичных слушаний: _______________________________________________________________________

Дата проведения: ______________________________________________________________________________________

№ вопроса Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

№ рекомендации Предложения и 
рекомендации экс-
пертов

Предложение вне-
сено (поддержано)

Примечание

1… Формулировка во-
проса

1.1. …. Текст рекомендации 
/ предложения

ФИО эксперта / на-
звание организации

Председатель оргкомитета по подготовке
и проведению публичных слушаний          ФИО, подпись

Секретарь публичных слушаний          ФИО, подпись
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»!

В связи с окончанием разработки Программы социально-
экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы главой района 
подписано постановление от 07.12. 2012 года № 10 «О пу-
бличных слушаниях по проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы». 

В целях проведения публичных слушаний постановле-
нием главы района утвержден состав оргкомитета. 

Постановление главы района о составе оргкомитета, а 
также проект решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О публичных слушаниях по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утвержде-
нии Программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» опубликованы в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
№ 53 (336) от 13 декабря 2012 года.

Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний приглашает всех желающих принять участие в 
обсуждении проекта решения «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы». Дата проведения публичных слушаний 
– 21 января 2013 года. Место и время, с учетом количества 
принимающих участие, будут сообщены дополнительно, за 
5 дней до проведения публичных слушаний.

Предложения по проекту решения «Об утверждении 
Программы социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» для рассмотрения на пу-
бличных слушаниях будут приниматься до 14 января 2013 г.

Прием предложений осуществляется по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, Нерюнгринская район-
ная администрация, кабинет 303 и 306, с 9.00 до 17.00, тел.: 
4-13-62 и 4–15-53, в оргкомитет.

Жителям поселков Нерюнгринского района можно по-
давать свои предложения через местные администрации го-

родских и сельского поселений.
Форма внесения предложений – письменная, с указа-

нием конкретных статей и пунктов проекта решения «Об 
утверждении Программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», в которые 
предлагается внести изменения и дополнения, c указанием 
данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес прожива-
ния, место работы, учебы, номер телефона (домашний или 
рабочий)).

С проектом решения «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы» для рассмотрения на публичных слуша-
ниях можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования «Нерюнгринский район» www. neru-
admin.ru, а также: 

в информационном центре Нерюнгринской районной адми-
нистрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21;

в здании Беркакитской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;

в здании Чульманской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;

в здании Серебряноборской поселковой администрации, 
по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;

в здании Иенгринской наслежной администрации, по 
адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;

в здании Золотинской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;

в здании Ханинской поселковой администрации, по 
адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;

в операционном зале Инспекции Федеральной налого-
вой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по 
адресу г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;

в Центре правовой и деловой информации Центральной го-
родской библиотеки, по адресу: г. Нерюнгри ул. К.Маркса, 29;

в операционных залах ОАО «ИВЦ-ЖКХ» по адресу: г. 
Нерюнгри, ул. Карла Маркса 19/1. 

ОРГКОМИТЕТ

Постановление главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район»
 от 10.12.2012 г. № 12

Об учреждении ежегодной премии главы муниципального образования «Нерюнгринский район» победителям 
районного конкурса за достижения в области малого и среднего предпринимательства

На   основании  Федерального закона от 24 июля 2007 
г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»,  в соответствии с   му-
ниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 27.11.2012 г. № 2511, в целях усиления 
муниципальной поддержки и стимулирования развития ма-
лого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгриский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодную премию главы муниципального 

образования «Нерюнгринский район» победителям район-
ного конкурса за достижения в области малого и среднего 
предпринимательства.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на 
присуждение премии главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за достижения в области малого и 
среднего предпринимательства согласно приложению.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы  по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С. Г.

Глава района                                    А.В. Фитисов
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Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 10.12. 2012 г.  №  12
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на присуждение премии главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» за достижения в области 
малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Премия главы муниципального образования «Нерюн-

гринский район» победителям районного конкурса за дости-
жения в области малого и среднего предпринимательства 
(далее – премия главы МО «Нерюнгринский район») при-
суждается субъектам малого и среднего предприниматель-
ства за создание эффективного и социально-ответственного 
бизнеса.

1.2. Премия главы МО «Нерюнгринский район» состоит 
из денежного вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей и свидетельства лауреата премии.

1.3. Выделение средств на финансирование расходов, свя-
занных с учреждением премии главы МО «Нерюнгринский 
район», осуществляется за счет муниципальной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы».

2. Организация конкурса на присуждение премии главы 
МО «Нерюнгринский район»

2.1. Конкурс на присуждение премии главы МО 
«Нерюнгринский район» проводится ежегодно.

2.2. Уполномоченным органом по организации конкур-
са является управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции (далее – Уполномоченный орган).

2.3. Уполномоченный орган:
1) определяет порядок и сроки проведения конкурса;
2) обеспечивает размещение информационного сообще-

ния о проведении конкурса  на официальном сайте муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет;

3) осуществляет прием и регистрацию документов на 
участие в конкурсе.

2.4. Правом выдвигать кандидатуры на соискание пре-
мии главы МО «Нерюнгринский район» обладают органы 
местного самоуправления, общественные организации и 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
настоящего положения.

3.2. Конкурсный отбор кандидатур на соискание пре-
мии главы МО «Нерюнгринский район» осуществляет   
Конкурсная комиссия по  отбору претендентов на получе-
ние бюджетных средств, предусмотренных муниципаль-
ной целевой программой «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (далее – 
Конкурсная комиссия), состав которой утвержден постанов-
лением Нерюнгринской районной администрации.

3.3. Для участия в конкурсе участник обязан представить 
в Уполномоченный орган  следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 
1 к настоящему положению;

- анкету субъекта малого и среднего предприниматель-
ства согласно приложению № 2 к настоящему положению;

- копию свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
без образования юридического лица;

- справку из налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

- копии бухгалтерских балансов, отчетов о финансовых 
результатах, налоговых деклараций за последние два года и 
за последнюю отчетную дату.

3.4. В дополнение к указанным документам участники 
конкурса могут направить материалы, подтверждающие до-
стигнутый ими коммерческий успех (публикации в прессе, 
рекомендательные письма, копии дипломов, полученных на 
выставках, ярмарках, и другие материалы).

3.5. Выдвижение кандидатуры органами местного само-
управления, общественными организациями и субъектами 
малого и среднего предпринимательства осуществляется на 
заседании Конкурсной комиссии путем всестороннего об-
суждения значимости деятельности кандидатур на основа-
нии следующих критериев:

1) количество созданных новых рабочих мест;
2) прибыль от реализации товаров, работ, услуг;
3) объем налоговых отчислений;
4) участие в благотворительных акциях, иных формах 

социальной помощи.
3.6. Решение о присуждении премии главы МО 

«Нерюнгринский район»  принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Конкурсной комиссии. При голосовании каждый член 
Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае, если го-
лоса членов Конкурсной комиссии распределяются поровну, 
право решающего голоса имеет председатель Конкурсной 
комиссии. 

3.7. В течение 5 дней с даты принятия решения Конкурс-
ная комиссия сообщает  участникам конкурса о результатах 
принятого решения. 

3.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются прото-
колом и размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

3.9. Перечисление премии главы МО «Нерюнгринский 
район» осуществляется Нерюнгринской районной адми-
нистрацией  на банковские счета победителей конкурса на 
основании протокола  Конкурсной комиссии и постановле-
ния главы.

4. Вручение премии главы МО «Нерюнгринский район»
4.1. Субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, удостоенным премии главы МО «Нерюнгринский 
район», вручается денежное вознаграждение и свидетель-
ство лауреата премии главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

4.2. Награждение лауреатов премии главы МО «Нерюн-
гринский район» проводится в рамках торжественных ме-
роприятий.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В. Шмидт
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Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 
на присуждение премии главы 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
за достижения в области малого и
среднего предпринимательства

ЗАЯВКА 

Прошу принять документы ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

(наименование СМСП)
для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии по отбору претендентов на присуждение премии главы муници-

пального образования «Нерюнгринский район» за достижения в области малого и среднего предпринимательства.

Руководитель СМСП/                               
____________________                                                                                           ____________________
          (подпись)                                                                                                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер                    
_____________________                                                                                          ____________________
           (подпись)                                                                                                               (расшифровка подписи)
  
«___» ____________ 200__года

                  М. П.

                                                                                          
Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса 
на присуждение премии главы 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
за достижения в области малого и
среднего предпринимательства

АНКЕТА
субъекта малого и среднего предпринимательства 

1 Наименование СМСП

2 Дата регистрации

3 ФИО руководителя

4 Вид деятельности

5 Количество созданных рабочих мест, ед.
6 Выручка от продажи товаров и услуг, тыс.рублей
7 Прибыль, тыс.руб.

8 Сумма уплаченных налогов, тыс.руб.
9 Средняя зарплата 1 работника, 

тыс. руб.
10 Социальные гарантии работникам, тыс.руб.
11 Рынок сбыта

12 Благотворительная деятельность, тыс.руб.

Подпись руководителя _________________________                                                     Дата ______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 07.12.2012 г. № 2556

О годовых  федеральных государственных статистических отчетах по физической культуре и спорту  за 2012 год

В соответствии с приказом Росстата от 23.10.2012г. № 
562 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минспортом России федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью учреждений по 
физической культуре и спорту»,   в соответствии с приказом  
Министерства по молодежной политике и спорту РС (Я)  от 
27.11.12г. № 617-ОД  «О годовых федеральных государ-
ственных статистических отчетах по физической культуре 
и спорту по формам №1-ФК, №3 – АФК, №5- ФК», в целях 
организации централизованной сдачи статистических отче-
тов администрациями поселений, предприятиями, организа-
циями  Нерюнгринского  района Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района, руководителям юридических лиц, их обособлен-
ным подразделениям, в которых осуществляется   деятель-
ность   по   физической   культуре   и   спорту   на   территории 
Нерюнгринского района:     

1.1. Провести необходимую подготовительную работу 
по сбору, обеспечению достоверности вновь утвержденной 
годовой статистической отчетности по формам №1 – ФК, 
№3 – АФК, 5 - ФК  за 2012 г.

1.2. Представить в отдел физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации  статистический 
отчет:

 - по форме №1 – ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте», №3-АФК «Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте» и описательный отчет о развитии физи-
ческой культуры и спорта по итогам  2012г. в сроки,  уста-
новленные  пунктом 2 настоящего постановления;

- по форме №5 – ФК  и описательный отчет о  работе  
детско-юношеской спортивной школы по итогам 2012г. в 
сроки,  установленные  пунктом 2 настоящего постановле-

ния.
1.3. Обратить особое внимание на качество заполнения 

форм статистических отчетов.
Утвердить   график   предоставления   отчетов   по    Не-

рюнгринскому   району  в следующем порядке:
10.12.12г.   -    высшие учебные заведения, средние специ-

альные учебные заведения;
15.12.12г. - Управление  образования   Нерюнгринской  

районной   администрации (средние  общеобразователь-
ные   школы,  дошкольные  образовательные  учреждения,
дополнительные образовательные учреждения);

18.12.12г.   -   поселения Нерюнгринского района;
-19.12.12г. - спортивные общественные организации, 

спортивные клубы и другие юридические лица,  осущест-
вляющие деятельность на территории  Нерюнгринского
района.

3. Отделу по ФК и С Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Харченко С.А.) организовать   прием   и   обра-
ботку   годовой   статистической   отчетности и доставку   в  
Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я) 
в соответствии с установленными сроками.

4. Настоящее постановление  опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского  района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления возложить на 
первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по вопросам  связей с органами  власти, 
регионами, общественными организациями и АП   Д.К. 
Дьячковского.

Глава района                         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2012 г. № 2583

Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным  транспортом для 
населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-
III «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по государ-
ственному регулированию цен (тарифов)», распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.08.2008 
года № 857-р «Об утверждении методических рекоменда-
ций о порядке формирования тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа общественным автомобильным транспор-
том», постановлением главы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 года №12 «Об 
утверждении положения по реализации государственных 
полномочий в области регулирования цен (тарифов) на тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)»,  Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
автобусным общественным транспортом для населения на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за одну поездку в городском, пригородном, между-
городном сообщении согласно приложению.

Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене орга нов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

Контроль исполнения настоящего постановле ния возло-
жить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле С.Г. Пиляй.

Глава района                 А.В. Фитисов
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Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 10.12.2012 г. № 2583
Приложение

ТАРИФЫ
 на перевозку пассажиров и багажа автобусным общественным транспортом для
населения на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п\п

Административная 
территориальная 
единица

Наименование 
предприятия Наименование продукции (работ, услуг)

Тарифы

Проезда пасса-
жира руб./пасс. 
за 1 поездку

Провоз багажа 
руб./место

1.
Муниципальное об-
разование «Нерюн-
гринский район»

Предприни-
матели, обще-
ственные и 
коммерческие 
организации 
(кроме муни-
ципальных)

Внутригородской проезд:
г.Нерюнгри             25,00                     25,00   

п.Чульман             20,00                     20,00   

п.Беркакит             18,00                     18,00   

Пригородные перевозки по маршрутам:
г.Нерюнгри - автостанция п.Чульман             60,00                     60,00   
г.Нерюнгри - п.Чульман (аэропорт)             76,00                     76,00   
г.Нерюнгри - п.Беркакит             30,00                     30,00   
г.Нерюнгри - п.Серебряный Бор             30,00                     30,00   
Междугородние перевозки по маршрутам:
г.Нерюнгри - п.Хатыми           139,00                   139,00   
г.Нерюнгри - с.Иенгра             79,00                     79,00   
г.Нерюнгри - п.Золотинка             91,00                     91,00   
г.Нерюнгри - п.Нагорный           160,00                   160,00   

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2012 г. № 2590

Об установлении тарифа на услуги утилизации биологических, медицинских отходов и отходов, загрязненных 
нефтепродуктами, на инсинераторной установке ИУ-80 

для поставщика услуги МУП «МО» «Нерюнгринский район» «Переработчик» 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (ред. 
от 28.07.2012г.) «Об отходах производства и потребления»  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на услуги утилизации биологиче-

ских, медицинских отходов и отходов, загрязненных не-
фтепродуктами, на инсинераторной установке ИУ-80 для 
поставщика услуги МУП «МО» «Нерюнгринский район» 
«Переработчик» на 2013 год в размере – 7,00 руб./кг.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене орга нов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

4.  Контроль исполнения настоящего постановле ния воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле С.Г. Пиляй.

Глава района         А.В. Фитисов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.12.2012 г. № 2591

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 20 мая 2010 года № 1155 «Об 
утверждении положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения
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«Муниципальный архив Нерюнгринского района»
Во исполнении постановления Нерюнгринской район-

ной администрации от 07 ноября 2012 года № 2286 «Об уве-
личении бюджетных ассигнований на оплату труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», руководствуясь Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 го-
да         № 1616 «О концепции повышения заработной платы 
работников учреждений бюджетного сектора экономики и 
минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2017 годы», а так же постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012г. № 383 «О 
мерах по реализации в 2012 – 2013 годах Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012г. № 1616», в 
целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников Муниципального бюджетного учреж-
дения «Муниципальный архив Нерюнгринского района», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 20.05.10. № 1155 «Об утверждении положе-
ния об оплате труда работников Муниципального учрежде-
ния «Муниципальный архив Нерюнгринского района» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.  раздела 2 «Порядок и условия оплаты 
труда специалистов в области архивного дела» изложить в 
следующей редакции:

Размер оклада (должностного окла-
да), рублей

Должности, от-
несенные к ПКГ 
третьего уровня

3970 рублей

1.2. Пункт 3.1. раздела 3  «Порядок и условия оплаты 
труда работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по общеотраслевым профессиям рабочих», из-
ложить в следующей редакции:

Размер оклада (долж-
ностного оклада), ру-
блей

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня

2042 рубля

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2012 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и тор-
говле Нерюнгринского районной администрации  Пиляй С.Г.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об отмене аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринского района»

Во исполнении постановления Нерюнгринской районной администрации от 07.12.2012 № 2682 «Об отмене постанов-
ления Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2012 № 2336 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды», распоряжения Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района От 
07.12.2012 № 142-р «Об отмене аукциона на право заключения договора аренды»  Комитет земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района извещает об отмене  аукциона 21.12.2012, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Нерюнгринский  район» по следующим лотам:

№ 
лота Место расположения имущества Площадь 

помещения,кв.м.

Начальная цена 
договора в год, 
рублей
(без НДС)

Шаг аукциона 
5% от началь-
ной цены дого-
вора, рублей

Сумма задатка 
20% от началь-
ной цены дого-
вора, рублей

1 г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 19/1 337,6 473 532,0 23 677,0 94 707,0
2 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 6/2 192,8 319 596,0 15 980,0 63 920,0
3 г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 6/1 141,3 234 228,0 11 712,0 46 846,0
4 г. Нерюнгри, пр. Геологов, д. 49 126,6 207 552,0 10 378,0 41 511,0
5 г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 29 29,8 21 180,0 1 059,0 4 236,0

Почтовый адрес, телефон организатора торгов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108, тел. (41147) 4-04-44
e-mail: diocomit@neru.sakha.ru

И.о. председателя Комитета                                                                                            В.О. Зюзьков
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 Управление архитектуры и градостроительства информирует:

 Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного участка 
(адрес)

Площадь земельно-
го участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 200 
м на северо – запад от здания поселко-
вой администрации

Площадь участка – 
1200 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Обмешко Александр 
Николаевич

2.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иенгра, 55 м 
на юг от жилого дома по ул. Иенгрин-
ская, 17

Площадь участка – 
2000 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Юхновец Юрий Викто-
рович

3.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, район жилого дома № 82

Площадь участка – 
1250 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Коробов Владимир 
Александрович

4.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Серебряный 
Бор, район жилого дома № 117

Площадь участка – 
2500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Казанцев Роман Сер-
геевич

5.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 12

Площадь участка – 
1225 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Тарасюк Антон Алек-
сандрович

6.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 11

Площадь участка – 
1225 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Газимулин Эльдар Фа-
зылович

7.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Беркакит, 
квартал Первостроителей, участок № 59

Площадь участка – 
1500 м2

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Филиппов Алексей Вя-
чеславович

8.
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
п. Пионерный, с западной стороны здания 
склада по ул. Окружная, 10

Площадь участка – 
3500 м2

Строительство гаража для 
грузового автомобиля

Индивидуальный пред-
приниматель Полянский 
Константин Сергеевич

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб.212 (управление архитектуры и градо-
строительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

           Срок приема обращений до 6 января 2013 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 208-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 78 и 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»

Право осужденного просить суд заменить неотбытую 
часть наказания на более мягкое или изменить вид коло-
нии закрепили в законе. Законодательно закреплено право 
осужденного обращаться самому или через адвоката (закон-

ного представителя) в суд с ходатайством о замене неотбы-
той части наказания более мягким его видом или об изме-
нении вида исправительного учреждения. На практике дан-
ный вопрос суд рассматривал ранее только по представле-
нию учреждения (органа), исполняющего наказание. Такой 
подход противоречил позиции Конституционного Суда РФ 
(определения от 18 ноября 2004 г. N 363-О и от 20 октября 
2005 г. N 388-О). Он указал, что УИК РФ и УПК РФ не пре-
пятствуют осужденному обращаться в суд с такой просьбой. 
Более того, они предполагают обязанность суда рассмотреть 
ее по существу. Это вытекает из конституционного права 
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каждого осужденного за преступление просить о смягчении 
наказания. Прописан порядок подачи ходатайства. В частно-
сти, это делается через администрацию учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание. К ходатайству прилагается 
характеристика на осужденного. В ней указываются данные 
о поведении лица, его отношении к учебе и труду во время 
отбывания наказания, а также к совершенному им деянию. 
Там же приводятся сведения о возмещении осужденным 
причиненного в результате преступления ущерба. В отно-
шении тех, кто отбывает наказание за преступления против 
половой неприкосновенности малолетнего и болен педофи-
лией, в характеристике обязательно отражаются данные о 
примененных к ним принудительных мерах медицинского 
характера и их отношении к лечению. К ходатайству тако-
го осужденного прилагают заключение его лечащего врача. 
Вносятся необходимые коррективы в порядок разрешения 
судом вопросов, связанных с исполнением приговора.

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 209-ФЗ «О 
ратификации Соглашения о статусе формирований сил и 
средств системы коллективной безопасности Организации 
Договора о коллективной безопасности»

Россия ратифицировала соглашение, регламентирующее   
временное пребывание формирований сил и средств кол-
лективной безопасности в странах ОДКБ. 

Ратифицировано Соглашение о статусе формирований 
сил и средств системы коллективной безопасности Орга-
низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Соглашение подписано в Москве 10 декабря 2010 г.

 Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией 
и Таджикистаном. К указанным формированиям относятся 
объединения, соединения, воинские части и подразделения, 
выделенные из состава вооруженных сил и других войск, 
формирования сил специального назначения, выделенные 
из числа подразделений специального назначения (групп 
специалистов) органов внутренних дел (полиции), внутрен-
них войск, органов безопасности и специальных служб, а 
также органов в сфере предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в состав коалицион-
ных, региональных (объединенных) группировок войск 
(сил), временно направленные в принимающее государство. 
Соглашение определяет, как данные формирования направ-
ляются в принимающее государство, размещаются и передис-
лоцируются там. Закрепляет правила ввоза и вывоза имуще-
ства, необходимого для их деятельности. Устанавливает по-
рядок и условия транзита, пересечения границы принимаю-
щей стороны, компенсации ущерба. Урегулированы вопросы 
въезда, пребывания и выезда личного состава формирования. 
Решение о вводе, задачах, составе, численности формиро-
ваний, порядке их подчиненности, местах их дислокации, 
а также времени их пребывания принимается Советом кол-
лективной безопасности ОДКБ на основании официального 
обращения одной или нескольких сторон. 

Со вступлением в силу соглашения в отношениях между 
его сторонами прекращает действовать Соглашение о стату-
се формирований сил и средств системы коллективной без-
опасности от 11 октября 2000 г.

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 210-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации»
    Избирательная система: законодательные формулиров-
ки должны быть едиными. Скорректирован Закон об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов госвласти регионов. Ранее 
он устанавливал следующее. Органы госвласти региона 
обеспечивают реализацию прав граждан на участие в управ-
лении делами государства как непосредственно, так и через 

своих представителей, в т. ч. путем законодательного закре-
пления гарантий своевременного назначения даты выборов. 
Однако в Законе об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме предусматривается назна-
чение выборов, а не их даты. Практика применения указан-
ных норм показала, что выборы и их даты не назначаются в 
разное время и разными нормативными правовыми актами. 
Внесенные поправки приводят к единообразию формули-
ровки федерального законодательства. Теперь речь идет о 
назначении выборов (а не их дат).

 Федеральный конституционный закон от 1 декабря 2012 
г. N 3-ФКЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального 
конституционного закона «О военных судах Российской 
Федерации» и статью 29 Федерального конституционного за-
кона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»
     Председатели судов регионов смогут переназначаться 
неограниченное количество раз.

Скорректированы Законы о судах общей юрисдикции и 
о военных судах. 

Первый из них предусматривал, что одно и то же лицо может 
быть назначено на должность председателя одного и того же 
верховного суда республики, суда региона неоднократно, но 
не более 2 раз подряд. Поправками данное ограничение снято. 
В Законе о военных судах закреплено, что по истечении сро-
ка полномочий председатель окружного (флотского) воен-
ного суда может быть назначен на должность председателя 
этого же суда на новый срок.

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 213-Ф3 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации»

Какие изменения ждут сферу ОМС?
Скорректирован Закон об ОМС. Часть поправок обу-

словлена необходимостью его приведения в соответствие с 
Основами охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 
Уточняется порядок выбора и замены гражданином страхо-
вой медорганизации. Предусмотрена обязанность уведом-
лять страховщика не только об изменении Ф.И.О. и места жи-
тельства, но и данных удостоверения личности. Срок внесе-
ния ежемесячных страховых взносов на ОМС неработающе-
го населения перенесен с 25 на 20 число текущего календар-
ного месяца. Уточняются полномочия ФФОМС и ТФОМС, 
порядок заключения тарифных соглашений, процедура раз-
работки проекта территориальной программы ОМС, состав 
сведений персонифицированного учета. Последний будут 
вести исключительно в электронном виде. В 2013 г. продол-
жится реализация программ и мероприятий по модерниза-
ции здравоохранения. Речь идет о таких направлениях, как 
укрепление материально-технической базы государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения, внедрение 
современных информационных систем. Финансировать их 
станут за счет средств ФОМС и региональных бюджетов. 
Будет продолжена в 2013 г. и выплата единовременных ком-
пенсаций молодым (до 35 лет) сельским медработникам. На 
них смогут рассчитывать и те, кто приехал в рабочие поселки. 
Уточнен порядок финансирования скорой медпомо-
щи в 2013-2014 гг., а также определения размера страхо-
вых взносов на неработающее население в 2012-2014 гг. 
Прописана процедура изъятия у регионов переданных 
им полномочий федерального центра в сфере ОМС. Это 
утверждение территориальных программ и дифференци-
рованных подушевых нормативов ОМС, реализация ба-
зовой программы ОМС на подведомственной территории, 
регистрационный учет страхователей для неработающих 
граждан; контроль за использованием средств ОМС и др. 
Указанные полномочия могут изъять у регионов в слу-
чае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 
Решение об этом принимает Правительство РФ по пред-
ставлению уполномоченного федерального органа испол-
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нительной власти. Предварительно региональным властям 
направляют предписание устранить выявленные наруше-
ния в установленный срок. И только если повторное пред-
писание не исполнено, полномочия отбирают. При этом 
прекращается выделение субвенций из бюджета ФОМС. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, кроме отдельных положений, для кото-
рых предусмотрен иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 212-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»

Из-за нарушения требований пожарной безопасности 
возник пожар и причинен тяжкий вред здоровью человека: 
что грозит организации?

В КоАП РФ внесены поправки, ужесточающие ответ-
ственность юрлиц за нарушение правил пожарной безо-
пасности. Теперь за нарушение требований пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерть человека, органи-
зации грозит штраф в размере от 600 тыс. до 1 млн руб. 
Вместо штрафа может быть применено административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. N 211-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 33 Федерального закона «О 
политических партиях»

Улучшено финансирование политических партий. 
Скорректирован Закон о политических партиях. Если фе-
деральный список кандидатов, выдвинутый партией на вы-
борах депутатов Государственной Думы, получил не ме-
нее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании по федеральному избирательному округу, то партия 
имеет право на получение средств федерального бюджета. 
Финансирование выделяется ежегодно и зависит от числа 
голосов, полученных федеральным списком кандидатов. 
Установлено, что за каждый голос партии отпускаются не 
20, а 50 руб. Предусмотрен перерасчет за 2012 г. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 224-ФЗ «О ра-
тификации Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, перевозимых в соответствии с таможенной проце-
дурой таможенного транзита, особенностях взыскания тамо-
женных пошлин, налогов и порядке перечисления взыскан-
ных сумм в отношении таких товаров от 21 мая 2010 года»
     При провозе каких товаров больше не нужно обеспечи-
вать уплату таможенных пошлин и налогов?

 Ратифицирован протокол, который расширяет перечень 
случаев, когда не нужно предоставлять обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов.

Это не требуется в отношении товаров для личного 
пользования (в т. ч. для первоначального обзаведения) чле-
нов персонала дипломатического представительства, ра-
ботников консульского учреждения иностранного государ-
ства или персонала приравненных к ним по объему при-
вилегий органов и (или) миссий международных органи-
заций, а также родственников указанных лиц. Кроме того, 
речь идет о товарах, используемых в культурных, научно-
исследовательских, спортивных целях, при ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, для обе-
спечения обороноспособности и государственной (нацио-
нальной) безопасности членов ТС, переоснащения их воо-
руженных сил, защиты государственных границ. Это также 
товары, предназначенные для использования госорганами 
участников ТС. Цели использования вышеперечисленных 
товаров должны быть подтверждены.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 234-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Трудовой кодекс Российской Федерации»
     Коллективные соглашения: поправки к ТК РФ. В ТК РФ 
внесены изменения, касающиеся коллективных соглаше-
ний. В частности, стороны соцпартнерства обязали вклю-
чать в коллективные соглашения положения о сроке их дей-
ствия и порядке контроля за их исполнением. Расширен 
примерный перечень вопросов, регулируемых соглашени-
ем. Так, рекомендуется обращать внимание на вопросы за-
нятости и условия высвобождения работников, повышение 
их квалификации, гарантии, компенсации и льготы, допол-
нительное пенсионное страхование. Уточнен механизм раз-
работки соглашения. Закреплено следующее. Если с начала 
ведения коллективных переговоров прошло 3 месяца и сто-
роны не достигли консенсуса, документ подписывается на 
согласованных условиях. Одновременно составляется про-
токол разногласий. Если речь идет о генеральном соглаше-
нии, то указанный срок составляет 6 месяцев. Кроме того, 
общероссийские, региональные (межрегиональные) и тер-
риториальные объединения работодателей наделены функ-
циями отраслевых (межотраслевых) объединений работода-
телей (при их отсутствии). Это возможно, если они соот-
ветствуют критериям, установленным для последних. Все 
коллективные договоры и соглашения регистрируются ком-
петентными органами. Поправками разграничена их подве-
домственность.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 233-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации»
  Потребительская корзина: законодательные поправ-
ки. Скорректирован Закон о прожиточном минимуме.
Уточнено определение потребительской корзины. Это не-
обходимые для сохранения здоровья человека и обеспе-
чения его жизнедеятельности минимальный набор про-
дуктов питания, а также непродовольственные товары и 
услуги, стоимость которых определяется в соотношении 
со стоимостью минимального набора продуктов пита-
ния. Это позволяет определять продукты питания по нор-
мам в натуральных объемах, а непродовольственные то-
вары и услуги - в соотношении со стоимостью продуктов 
питания. Потребительская корзина для основных групп 
населения теперь разрабатывается с участием комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений. 
Ранее она рассчитывалась на основе методических реко-
мендаций, подготовленных с участием общероссийских 
объединений профсоюзов. Одновременно с проектом фе-
дерального закона о потребительской корзине в Госдуму 
нужно вносить методику определения потребительской 
корзины для основных групп населения в целом по стране. 
Методические рекомендации по определению потребитель-
ской корзины в регионах поручено утвердить Правительству 
РФ. Оно же устанавливает порядок исчисления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
группам населения в целом по стране. Величина прожиточно-
го минимума пенсионера рассчитывается без учета уровня по-
требительских цен на непродовольственные товары и услуги. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 232-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда»
          С нового года МРОТ увеличится с 4 611 до 5 205 руб. в ме-
сяц. Согласно ТК РФ МРОТ должен быть не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения страны. 
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На данный момент действует МРОТ, установленный 
с 1 июня 2011 г. Его размер - 4 611 руб. в месяц. Он со-
ставляет 67,5% от прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по России за I квартал 2012г. 
С 1 января 2013 г. МРОТ повысится до 5 205 руб. в ме-
сяц. Таким образом, будет сохранена позитивная дина-
мика соотношения между МРОТ и прожиточным мини-
мумом трудоспособного населения в целом по России. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам»
  Расширяется перечень оснований для увольнения. 
Поправки связаны с принятием Закона о контроле за рас-
ходами лиц, замещающих определенные должности, их су-
пругов и несовершеннолетних детей. Речь идет о гражданах, 
замещающих государственные и муниципальные должно-
сти. О членах Совета директоров Банка России. О государ-
ственных и муниципальных служащих. О сотрудниках го-
скорпораций, ПФР, ФСС РФ, ФФОМС и т. д. Названный за-
кон обязывает их отчитываться о расходах по каждой сдел-
ке по приобретению недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций). Это нужно сделать, 
если затраты превышают общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за 3 предшествующих года. Также необ-
ходима информация об источниках получения средств, по-
траченных на указанные цели. В связи с этим в законода-
тельстве закрепляется обязанность соответствующих граж-
дан подавать сведения не только о доходах, но и о расходах. 
Предусмотрено дополнительное основание, при кото-
ром трудовой договор расторгается по инициативе ра-
ботодателя. Речь идет о непринятии работником мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта ин-
тересов, стороной которого он является. О непредстав-
лении или подаче неполных или недостоверных сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в случаях, предусмотрен-
ных законами, актами Президента РФ и Правительства 
РФ. Все это касается ситуаций, когда такие действия да-
ют повод для утраты доверия со стороны работодателя. 
Непредставление или подача неполных или недо-
стоверных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера влечет освобождение от должности, увольне-
ние с государственной или муниципальной службы. 
Закрепляется обязанность организаций разрабатывать и 
принимать меры по предупреждению коррупции. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., 
кроме поправок к НК РФ. Они вступают в силу по истече-
нии 1 месяца со дня официального опубликования данного 
закона.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»
     Как контролируют расходы чиновников, их супругов и 
несовершеннолетних детей?

 Установлена процедура контроля за расходами гос-
служащих, а также их супругов и несовершеннолетних 
детей. В частности, необходимо следить за тратами чи-
новников федерального и регионального уровня, муни-
ципальных служащих, членов Совета директоров ЦБ РФ, 
а также госкорпораций, сотрудников ПФР и ФФОМС. 
Они должны отчитываться о каждой сделке по приобрете-
нию недвижимости (в т. ч. земельных участков), транспорта, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), а также об источниках, за 
счет которых они были куплены. При этом сведения предо-
ставляются, если расходы на указанные цели превысят об-
щий доход лица и его супруги (супруга) по основному месту 
их службы (работы) за 3 года, предшествующих сделке. Эта 
обязанность возникает в отношении сделок, совершенных с 
1 января 2012г. Установлено, как осуществляются контроль-
ные мероприятия. Определены лица, полномочные возбуж-
дать проверку, и органы (подразделения), проводящие ее. 
Проверяемый должен быть письменно уведомлен об осу-
ществляемых в отношении него контрольных мероприятиях. 
В ходе проверки лицо может быть отстранено от должности 
на срок до 60 дней. В исключительных случаях - до 90 дней. 
При этом сохраняется заработная плата по занимаемой 
должности. Если в результате проверки выявлены обстоя-
тельства, свидетельствующие о несоответствии расходов 
общему доходу, ее материалы направляются в прокуратуру. 
Если обнаружены признаки преступления или иного право-
нарушения - в компетентные органы. Сведения об источни-
ках, за счет которых приобретено вышеуказанное имуще-
ство, размещаются на официальных сайтах по месту служ-
бы. Они предоставляются для опубликования СМИ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.
 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 229-

ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»
    Совет Федерации будут формировать при участии граж-
дан. Вводится новый, более демократичный, порядок фор-
мирования верхней палаты российского парламента - Совета 
Федерации.

Как и ранее, в Совфед входят по 2 представителя от 
каждого региона: один от законодательного органа власти 
субъекта Федерации, другой - от исполнительного. Для 
них предусматриваются различные процедуры наделения 
полномочиями. В отношении первого в основном сохра-
нен прежний порядок (решение о наделении полномочия-
ми принимает законодательный орган). Причем кандидатом 
в представители от регионального парламента может быть 
только его депутат (ранее - также и депутат муниципаль-
ного органа). Представителя от исполнительного органа 
власти региона будут определять следующим образом. При 
проведении выборов главы субъекта Федерации каждый 
претендент на этот пост должен представить 3 кандидатуры 
в Совфед, одна из которых в случае избрания и будет наде-
лена соответствующими полномочиями. Сведения об этих 
кандидатурах размещают в помещениях для голосования на 
выборах глав регионов. Тем самым реализуется идея о фор-
мировании Совфеда на основе волеизъявления избирателей. 
Пересмотрены требования к кандидатам в сенаторы. Их ми-
нимальный возраст оставлен на уровне 30 лет. Кандидат дол-
жен иметь безупречную репутацию и постоянно проживать в 
соответствующем регионе не менее 5 предшествующих лет. 
Ценз оседлости не распространяется на кандидатов из чис-
ла членов Совфеда и депутатов Госдумы. Не касается он и 
лиц, занимавших в регионе госдолжности или находивших-
ся на гражданской госслужбе не менее 5 предыдущих лет. 
Не могут стать кандидатами в Совфед лица, содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда, осужденные 
к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления 
(даже если судимость снята или погашена) либо деяния экс-
тремистской направленности (если судимость не снята или 
не погашена), а также привлеченные к административной 
ответственности за экстремизм. Закрепляется непартийный 
принцип формирования и структурирования Совфеда. Его 
членам запрещено создавать фракции и партийные объеди-
нения, как депутатам Госдумы. Члены Совфеда исполняют 
свои функции в течение срока полномочий назначившего их 
органа. При этом глава субъекта Федерации и региональ-
ный парламент не могут досрочно отзывать их по собствен-
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ной инициативе. Для членов Совфеда предусмотрены те 
же основания досрочного прекращения полномочий, что и 
для депутатов Госдумы (личное заявление, получение ино-
странного гражданства, поступление на госслужбу и др.). 
При досрочном прекращении полномочий представителя от 
исполнительного органа его место занимает другой канди-
дат из губернаторского списка. Если же ни один кандидат 
не отвечает предъявляемым требованиям, глава региона на-
значает представителем в Совфед депутата регионального 
парламента.

Новый порядок формирования Совфеда вводится с 1 января 
2013 г. При этом члены палаты, избранные (назначенные) до это-
го момента, продолжают исполнять свои полномочия до очеред-
ных выборов в соответствующие региональные органы власти. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 228-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
      Какие страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний актуальны в 2013-2015 
гг.?  Определены страховые тарифы на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний на 2013 г. и пла-
новый период 2014 и 2015 гг. В указанном периоде страховые 
взносы уплачиваются страхователями в порядке и по тари-
фам, установленным на 2006 г. Тарифы определяются в про-
центах к суммам выплат и иных вознаграждений в пользу за-
страхованных по трудовым и гражданско-правовым догово-
рам. Их необходимо включать в базу для начисления взносов. 
Кроме того, введены льготы для ИП в отношении выплат 
сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. Они 
уплачивают страховые взносы на ОСС в размере 60% от 
установленных тарифов. Отметим, что ранее аналогичные 
меры были установлены только для организаций. 

Закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ «О по-
требительской корзине в целом по Российской Федерации»
     Потребительскую корзину приблизили к нормам здорово-
го питания, а ее непродовольственную часть привели в со-
ответствие с реальным потреблением.

Пересмотрена потребительская корзина. Напомним, это 
минимальный набор продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности. Увеличена 
пищевая и биологическая ценность корзины. Для этого по-
вышена норма потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, 
молока и молокопродуктов, яиц, овощей, фруктов и, наобо-
рот, сокращена в отношении хлеба, картофеля, растительно-
го масла и других жиров. В частности, норма потребления 
мясопродуктов для трудоспособного населения возросла на 
57,5%, для пенсионеров - на 71,4%, для детей - на 30,6%; 
рыбопродуктов - на 15,6%, 6,7% и 32,9% соответственно. 
Более чем в 2 раза увеличена норма потребления свежих 
фруктов. Тем самым продуктовая часть потребительской 
корзины стала более качественной и приблизилась к нор-
мам здорового питания.  Энергетическая ценность продук-
тов питания новой корзины в среднем на одного человека 
в сутки составляет для трудоспособного населения 2 487 
ккал, пенсионеров - 2 100 ккал, детей - 2 012 ккал. Это соот-
ветствует нормам физиологической потребности в пищевых 
веществах и энергии для работников легкой физической ак-
тивности, детей и пенсионеров. Непродовольственная часть 
корзины (промтовары и услуги) приведена в соответствие 
с реальным потреблением. Ее объем установлен не в нату-
ральных показателях, а в относительных - 50% от стоимо-
сти продуктов питания. По данным Росстата доля фактиче-
ских расходов на непродовольственные товары достаточно 
стабильна и составляет 24-25,5% (в прежней корзине она за-

нижена до 17%), на услуги - 25,2-26,8% (в прежней корзине 
завышена до 40%). Определять минимальную потребность 
в них, как раньше (например, 6 пар обуви на 3 года, 3 пальто 
на 7 лет), нецелесообразно. Причины - рост доступности то-
варов массового спроса, значительная региональная диффе-
ренциация непродовольственных товаров и услуг. В целом 
новая потребительская корзина по стоимости стала больше 
прежней (для трудоспособного населения - на 200 руб., пен-
сионеров - на 411 руб., детей - на 250 руб.). Она вводит-
ся с 1 января 2013 г. Отметим, что на основании потреби-
тельской корзины рассчитывается прожиточный минимум. 
Последний используется для обоснования величины МРОТ, 
определения размеров стипендий, пособий и других соци-
альных выплат. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 245-
ФЗ «О внесении изменений в статью 150 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации»
  Поправки об НДС при ввозе культурных ценностей. 
Скорректирован НК РФ.

До внесения изменений не облагался НДС ввоз культур-
ных ценностей, приобретенных за счет средств федерально-
го, региональных и местных бюджетов.

Установлено, что речь идет о ценностях, приоб-
ретенных муниципальными или госучреждениями. 
Данная норма применяется при условии, что в таможенные 
органы представляется подтверждение федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке госполитики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в 
т. ч. археологического), кинематографии и архивного дела. 
Поправки вступают в силу по истечении месяца со дня их 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода по НДС.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 244-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
   Пересмотрены нормативы распределения некоторых до-
ходов между бюджетами.

Вносятся изменения в Бюджетный кодекс РФ и другие 
законы.

Согласно поправкам в федеральный бюджет по норма-
тиву 100% зачисляются взыскания за нарушение мигра-
ционного законодательства. В муниципальные бюджеты - 
штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов. 
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей эти-
лового спирта свыше 9%, кроме пива, вин, в т. ч. фруктовых 
и игристых (шампанских), винных напитков, изготавлива-
емых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винно-
го, и (или) фруктового дистиллята, распределяются так. В 
региональные бюджеты - 40%. В федеральный - 60%. В ре-
гиональные бюджеты по нормативу 100% зачисляются ак-
цизы на алкогольную продукцию с объемной долей этило-
вого спирта до 9% включительно, на пиво, на указанные 
выше вина и винные напитки. В соответствии с прежней 
редакции Кодекса НДФЛ, вносимый иностранцами в виде 
фиксированного авансового платежа при осуществлении 
ими в России трудовой деятельности на основании патента, 
зачислялся в региональные бюджеты по нормативу 100%. 
Согласно поправкам 50% этого налога идут в федеральный 
бюджет. Региональные органы обязаны установить диффе-
ренцированные нормативы отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
в России. Проект бюджета региона и проекты территори-
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альных государственных внебюджетных фондов должны 
составляться и утверждаться на 3 года (а не на 1 год или 
на 3 года). В соответствии с законами субъектов Федерации 
могут создаваться региональные инвестиционные фонды. 

Федеральный закон вступает в силу со дня официально-
го опубликования. Отдельные его положения - с 1 января 
2013 г. Еще часть изменений - с 1 января 2014 г. А некоторые 
поправки - с 1 января 2016 г.

  
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 243-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам обязательного пенсионного страхования»
     Пенсионная реформа: «молчунам» сократят отчисления на 
накопительную пенсию, а владельцы вредных производств и 
самозанятые граждане будут платить в ПФР больше.

Поправки направлены на оптимизацию расходов и обе-
спечение сбалансированности бюджета ПФР. Тарифы стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды на 
2013-2015 гг. для большинства плательщиков сохранены на 
уровне 2012 г.

При этом с 1 января 2014 г. будет осуществлен т. н. стра-
ховой маневр - сокращены с 6 до 2% отчисления на фор-
мирование накопительной части пенсии. Высвободившиеся 
4% пойдут на финансирование страховой части. Это коснет-
ся тех, чьи пенсионные накопления находятся в ПФР (т. н. 
молчунов). Сокращение не затронет лиц, которые переведут 
до конца 2013 г. свои пенсионные накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд либо выберут частную управ-
ляющую компанию или 1 из возможных инвестиционных 
портфелей государственной управляющей компании (рас-
ширенный либо портфель госбумаг). Для них по-прежнему 
тариф на накопительную часть пенсии составит 6%. Не из-
менится он и для тех, кто уже сделал вышеназванный выбор. 
При выборе инвестиционного портфеля государствен-
ной управляющей компании гражданам предоста-
вят возможность изменить вариант своего пенсионно-
го обеспечения, а именно направлять на накопительную 
часть пенсии не 6, а 2% от тарифа страхового взноса. 
С 1 января 2013 г. вводятся дополнительные тарифы страхо-
вых взносов в ПФР за работников вредных и опасных про-
изводств, выходящих на пенсию досрочно. Их размеры диф-
ференцированы в зависимости от вида работ. В 2013 г. они 
составят 2-4%, 2014 г. - 4-6%, 2015 г. - 6-9%. При этом вели-
чина базы для начисления взносов по дополнительным та-
рифам не ограничивается. Такие взносы не будут персони-
фицированными. Они целиком пойдут на финансирование 
страховой части трудовой пенсии по старости. От уплаты 
взносов по доптарифам могут освободить по результатам 
специальной оценки условий труда. Увеличивается фикси-
рованный размер страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование для самозанятых лиц (предприни-
мателей, адвокатов, частных нотариусов и др.). При этом 
они освобождаются от уплаты взносов на ОПС и ОМС за 
периоды, когда не могли вести деятельность по объектив-
ным причинам (например, за время прохождения сроч-
ной службы в армии, ухода за ребенком до 1,5 лет и др.). 
Также уточнен порядок определения ожидаемого периода 
выплаты накопительной части трудовой пенсии по старо-
сти. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., 
за исключением положений, для которых предусмотрены 
иные сроки введения в действие.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопро-
сам выплат за счет средств пенсионных накоплений»
   Пенсионные накопления: скорректированы требова-
ния к структуре инвестиционного портфеля. Поправки ка-

саются выплат за счет средств пенсионных накоплений. 
В частности, уточняется, что за счет средств указанных на-
коплений могут заключаться договоры, являющиеся произ-
водными финансовыми инструментами. Условие - соблюде-
ние требований ФСФР России, направленных на ограниче-
ние рисков.

Скорректированы требования к структуре инвестицион-
ного портфеля управляющей компании. Расширяется пере-
чень эмитентов, доля ценных бумаг которых в структуре 
портфеля не ограничивается. В него включаются эмитенты, 
которым одно из аккредитованных международных агентств 
присвоило рейтинг долгосрочной кредитоспособности на 
уровне не ниже суверенного рейтинга России. Максимальная 
доля облигаций одного эмитента увеличивается с 20 до 40%. 
Максимальная доля в инвестиционном портфеле некоторых 
активов должна определяться Правительством РФ. Это де-
позиты, рубли и иностранная валюта на счетах в кредит-
ных организациях. Прежде их максимальная доля составля-
ла 80%. Оптимизируется процесс информирования людей 
о состоянии их индивидуальных лицевых счетов. Эти све-
дения бесплатно предоставляются застрахованному 1 раз в 
год по его обращению способом, который им указан. Срок 
- 10 дней. Информация может направляться в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. ч. 
через Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также иным способом. Согласно 
поправкам из выплатного резерва ПФР исключаются сред-
ства, поступившие в Фонд для выплаты накопительной ча-
сти пенсии по старости и еще не выплаченные получателям; 
суммы этой части пенсии, выплаченные застрахованным ли-
цам. Определено, как средства пенсионных накоплений за-
страхованных лиц, которым установлена срочная пенсион-
ная выплата, передаются в ПФР, из Фонда - в государствен-
ную управляющую компанию, из нее - в ПФР, как они инве-
стируются. Предусмотрен обособленный учет этих средств. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. А отдельные его положения - с 1 января 
2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 27 Федерального за-
кона «О газоснабжении в Российской Федерации»
  Кого будут допускать к свободным мощностям газотран-
спортных и газораспределительных сетей в первоочеред-
ном порядке? Уточнен Закон о газоснабжении. 

Установлено, кому в первую очередь организации-
собственники систем газоснабжения предоставляют доступ 
к свободным мощностям газотранспортных и газораспреде-
лительных сетей. Такой прерогативой могут воспользовать-
ся поставщики для транспортировки отбензиненного сухого 
газа, получаемого в результате переработки нефтяного (по-
путного) газа. Дело в том, что поставка отбензиненного су-
хого газа в газотранспортную и газораспределительную си-
стемы является одним из самых распространенных спосо-
бов его эффективного использования. Внесенные поправки 
также позволят сократить выбросы вредных загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании нефтяного (попутно-
го) газа. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 240-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О 
науке и государственной научно-технической политике» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
    Уточнены полномочия государственных академий наук. В 
Закон о науке и государственной научно-технической политике 
внесены поправки. Ранее в силу закона государственные ака-
демии наук (ГАН) могли «осуществлять от имени Российской 
Федерации полномочия учредителей государственных уни-
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тарных предприятий, государственных учреждений (да-
лее также - подведомственные организации) и собствен-
ников закрепленного за ними федерального имущества...». 
Однако из такой формулировки не было ясно, обладают 
ли ГАН правом самостоятельно создавать подведомствен-
ные им организации. Иное мнение основывалось на сле-
дующем. Федеральные органы исполнительной власти 
и иные организации, осуществляющие полномочия соб-
ственника в отношении ФБУ, не имеют права их создавать. 
Соответственно, госучреждения всех типов (бюджетные, ка-
зенные и автономные) могут быть созданы только решени-
ем Правительства РФ. Уточнено, что ГАН вправе осущест-
влять от имени России полномочия учредителей подведом-
ственных им ФГУПов, госучреждений (включая научные 
организации, организации научного обслуживания, а также 
соцсферы) и собственников федерального имущества, при-
надлежащего подведомственным организациям. В числе 
таких полномочий указаны следующие. ГАН могут прини-
мать решения о создании, реорганизации и ликвидации под-
ведомственных ФГУПов, основанных на праве хозведения, 
и госучреждений. Утверждать уставы упомянутых ФГУПов 
и госучреждений и вносить в них коррективы. Изменять тип 
госучреждений. Закреплять федеральное имущество за под-
ведомственными организациями, назначать их руководите-
лей, заключать с последними (а также изменять и растор-
гать) трудовые договоры. Кроме того, в ГК РФ и Законы о 
государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях и автономных учреждениях внесены поправки, которые 
носят корреспондирующий характер.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 239-ФЗ «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О та-
моженном тарифе»

Экспортеры нефти смогут более точно прогнозировать 
сумму будущих таможенных платежей. Закреплен механизм 
установления ставок экспортных пошлин на сырую нефть и 
ряд нефтепродуктов. Он вводится в действие с 1 апреля 2013 
г. В настоящее время ставки вывозных пошлин на указанные 
товары определяются Правительством РФ путем издания 
ежемесячных постановлений. Согласно закону названный 
орган должен будет установить формулы расчета ставок на 
основе средней цены нефти на мировых рынках нефтяного 
сырья. Это позволит экспортерам нефти более точно про-
гнозировать сумму таможенных платежей на будущие пери-
оды. При этом будут сохранены действующие размеры пре-
дельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть. 
Минэкономразвития России продолжит вести монито-
ринг цен на мировых рынках нефтяного сырья, резуль-
таты которого будут заранее официально публиковаться. 
Непосредственным расчетом ставок пошлин займется упол-
номоченный Правительством РФ орган. Ставки будут опреде-
лять ежемесячно и доводить до сведения через официальные 
источники информации минимум за 4 дня до их применения. 
Закон предусматривает создание простого и прозрачно-
го механизма установления пониженных ставок вывозных 
пошлин в отношении сверхвязкой нефти, а также добы-
ваемой на низкорентабельных месторождениях. Формулы 
расчета указанных ставок будут закреплены на уровне по-
становления Правительства РФ. В законе устанавливаются 
предельные их размеры. Правительство РФ должно будет 
определить порядок подтверждения факта добычи сверх-
вязкой нефти, перечень низкорентабельных месторождений 
и объем экспортируемой с них нефти по льготным ставкам. 
Федеральный закон в части поручений Правительству РФ 
принять необходимые нормативно-правовые акты вступает 
в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и ста-
тью 1 Федерального закона «О техническом регулировании»

        В ТК РФ вводятся нормы о профессиональных стандартах. 
Скорректированы ТК РФ и Закон о техрегулировании. В кодекс 
вводится статья о квалификации работника. Под ней понима-
ется уровень знаний, умений, профнавыков и опыта работы. 
Также определяется термин «профессиональный стандарт». 
Под ним понимается характеристика квалификации, необ-
ходимой работнику для осуществления определенного ви-
да деятельности. Порядок разработки, утверждения и при-
менения стандартов установит Правительство РФ. Оно же 
определит правила установления тождественности названий 
должностей, профессий и специальностей единых тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих наименованиям из стандартов. 
Стандарты будут учитываться при тарификации работ и 
присвоении тарифных разрядов. То же касается установле-
ния тарифных систем оплаты труда и систем оплаты труда 
работников муниципальных и госучреждений. В Законе о 
техрегулировании закреплено, что его действие не распро-
страняется на профессиональные стандарты.

Федеральный конституционный закон от 3 де-
кабря 2012 г. N 4-ФКЗ «О внесении измене-
ний в статью 10 Федерального конституционно-
го закона «О Правительстве Российской Федерации»
     Члены Правительства РФ отчитаются о расходах.  С 1 
января 2013 г. вводится контроль за расходами членов 
Правительства РФ.

 Они обязаны представлять сведения как о собствен-
ных расходах, так и о тех, что понесены их супругами 
и несовершеннолетними детьми. Отчитываться придет-
ся по каждой сделке по приобретению недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций). Условие - сумма сделки превышает общий доход чле-
на Правительства РФ и его супруги (супруга) по основ-
ному месту их службы (работы) за 3 предыдущих года. 
Также необходимо будет раскрыть источники полу-
чения средств, за счет которых совершены упомяну-
тые приобретения. Отчитаться придется о сделках, со-
вершенных с 1 января 2012 г. Порядок осуществле-
ния контроля за соответствием расходов названных лиц 
их доходам пропишут на уровне указа Президента РФ. 
Отметим, что прежде члены Правительства РФ подава-
ли сведения только о доходах и имуществе (собствен-
ных, своих супругов и несовершеннолетних детей). 
Федеральный конституционный закон вступает в силу с 1 
января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 246-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
   Увеличиваются доходы и расходы бюджета ФФОМС на 
2012 г. 

Поправки касаются бюджета ФФОМС на 2012 г.  
Прогнозируемый общий объем доходов увеличивается 
на 25 036 507,6 тыс. руб. (т. е. почти на 25,04 млрд руб.). 
Аналогичным образом возрастает общий размер расхо-
дов. Увеличиваются субвенции, направляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) для организации ОМС в регионах 
(на 8 228 547,8 тыс. руб., т. е. почти на 8,23 млрд руб.). 
Пополняется нормированный страховой запас Фонда. Туда 
направляются, во-первых, остатки средств, не использо-
ванных в I квартале 2012 г. на завершение расчетов по до-
говорам, заключенным в 2011 г., на оплату услуг по меди-
цинской помощи женщинам в период беременности, родов 
и в послеродовой период, а также по диспансерному (про-
филактическому) наблюдению ребенка в первый год жизни. 
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Во-вторых, остатки по состоянию на 1 января 2012 г., об-
разовавшиеся в результате поступления в бюджет средств 
сверх прогнозируемых сумм. Расширяется перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета ФОМС на 2012 г. 
В него включается ФАС России (штрафы за нарушение за-
конодательства о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ФОМС). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 238-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4 Федерального за-
кона «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»»
   С 2013 г. исключается возможность досрочно пре-
кращать полномочия члена Совета Федерации по ини-
циативе губернатора или регионального парламента. 
Поправки связаны с тем, что с 1 января 2013 г. вводит-
ся новый порядок формирования Совета Федерации РФ. 
Утрачивает силу норма, согласно которой полномочия чле-
на Совета Федерации могут быть досрочно прекращены из-
бравшим (назначившим) его региональным органом в том 
же порядке, в котором осуществляется его избрание (на-
значение) членом верхней палаты парламента. Кандидат 
на пост высшего должностного лица субъекта Федерации 
(руководителя регионального высшего исполнительного 
органа) должен подавать в избирком сведения о 3-х пре-
тендентах. Один из них в случае избрания представивше-
го его кандидата станет членом Совета Федерации - пред-
ставителем от регионального исполнительного органа гос-
власти. В числе таких сведений - ФИО; дата рождения; 
наименование региона, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место жительства; основное место 
работы или службы, занимаемая должность (род занятий). 
Участковый избирком размещает эти данные на информа-
ционном стенде. Материалы, содержащие указанные све-
дения, могут предоставляться каждому избирателю непо-
средственно. Кандидат также должен подавать письменное 
заявление каждого из указанных 3-х лиц о согласии быть 
представленным в качестве кандидатуры для наделения со-
ответствующими полномочиями. Оно не подлежит отзыву. 
Один и тот же претендент может быть представлен толь-
ко одним кандидатом на пост высшего должностного ли-
ца субъекта РФ (руководителя регионального высшего ис-
полнительного органа). Предусматривается еще одно осно-
вание для отказа в регистрации кандидата на данный пост. 
Это непредставление сведений о претендентах для наделе-
ния полномочиями члена Совета Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 237-ФЗ «О 
приостановлении действия и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
     О мерах по выравниванию доходов и расходов предстоя-
щего федерального бюджета.

Цель вносимых поправок - обеспечить сбаланси-
рованность доходов и расходов федерального бюд-
жета 2013-2015 гг. В частности, на 1 год (до 1 янва-
ря 2016 г.) продлено приостановление действия Закона 
о базовой стоимости необходимого социального набора. 
Это также касается положений, предусматривающих передачу 
региональным органам полномочий по сохранению, исполь-
зованию и популяризации федеральных объектов культурного 
наследия и по оформлению и ведению спортивных паспортов. 
До указанной даты «замораживается» выплата вла-

дельцам памятников истории и культуры федерально-
го значения компенсации расходов по их сохранению. 
Согласно другим поправкам оклады денежного содержания 
военнослужащих и сотрудников правоохранительных ор-
ганов индексируются после завершения реформирования 
денежного довольствия всех указанных лиц, т. е. с 2014 г. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 218-ФЗ «О 
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
     О бюджете ПФР на 2013-2015 гг. 

Утвержден бюджет ПФР на 2013 г. и плановый период 
2014-2015 гг. 

Общий объем доходов в 2013 г. составит 6,3 трлн руб., 
расходов - 6,08 трлн руб. В 2014 г. эти показатели равны 6,9 
трлн руб. и 6,7 трлн руб., в 2015 г. - 7,7 трлн руб. и 7,4 трлн 
руб. соответственно.

При формировании бюджета учтены положения о сохра-
нении, начиная с 1 января 2014 г., условий уплаты страховых 
взносов на ОПС на уровне 2013 г. В связи с этим страховые 
взносы на 2013-2015 гг. определены исходя из базового та-
рифа 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих пре-
дельную величину базы для начисления страховых взносов. 
В доходах Фонда учитываются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета, передаваемые на обе-
спечение сбалансированности бюджета ПФР в ча-
сти, не связанной с формированием средств для фи-
нансирования накопительной части трудовых пенсий. 
Для обеспечения социально приемлемого уровня пенсий 
по сравнению с зарплатой предусмотрена их индексация. 
Так, трудовые пенсии увеличат в 2013 г. на 10,5%, в 2014 
г. - на 9,2%, в 2015 г. - на 8,9%. В результате их средний 
размер будет равен 10 313 руб., 11 307 руб. и 12 367 руб. 
соответственно. Предусмотрены бюджетные ассигнования 
на повышение с учетом уровня инфляции материнского (се-
мейного) капитала, социального пособия на погребение, на 
улучшение материального положения некоторых категорий 
граждан.

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 217-ФЗ «О бюд-
жете Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
    О бюджете ФФОМС на 2013-2015 гг. Утвержден бюджет 
ФФОМС на 2013-2015 гг. 

Прогнозируемый общий объем доходов и общий объем 
расходов в 2013 г. совпадают и составляют 1 059 251 460,3 тыс. 
руб. Аналогичная картина наблюдается по 2014 и 2015 гг. (1 
208 782 820,6 тыс. и 1 442 478 381,5 тыс. руб. соответственно). 
Предусмотрены субвенции ТФОМС на организацию ОМС 
на территориях регионов в 2013 г. На 2013-2015 гг. пред-
усмотрены трансферты ФСС РФ на оплату услуг по мед-
помощи беременным (норматив - 3 тыс. руб.), женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период 
(6 тыс. руб.). Также выделяются средства на услуги по дис-
пансерному (профилактическому) наблюдению ребенка, по-
ставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 
месяцев на диспансерный учет (по 1 тыс. руб. за первые и 
вторые 6 месяцев), изготовление и доставку в территориаль-
ные органы ФСС РФ бланков родовых сертификатов.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2012 
г. N 1236 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам, касаю-
щимся технического осмотра транспортных средств»

Талон техосмотра канул в Лету. В Закон о техосмо-
тре транспортных средств были внесены поправки. В 
связи с этим скорректированы правила проведения ТО. 
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К операторам ТО отнесены дилеры. Они вправе про-
водить техосмотр тех транспортных средств, сер-
висное обслуживание которых они осуществляют. 
Установлено, что дилеры обязаны размещать инфор-
мацию о марках машин, ТО которых они проводят. 
Талон ТО и международный сертификат ТО как докумен-
ты, подтверждающие прохождение техосмотра, ушли в про-
шлое. Их заменила диагностическая карта. Утверждена ее 
новая форма. Она теперь применима и для международного 
использования. Диагностическая карта имеет индивидуаль-
ный регистрационный номер. На лицевой стороне указы-
вается срок ее действия. Минтранс России наделен полно-
мочием устанавливать порядок учета, хранения, передачи и 
уничтожения диагностических карт. При этом с Минфина 
России с 1 января 2013 г. снимается функция определять 
порядок обеспечения бланками талонов и международных 
сертификатов ТО, а также правила их учета, хранения, пере-
дачи и уничтожения. Уточнен размер платы за аккредита-
цию в сфере техосмотра. За ежегодное подтверждение со-
ответствия требованиям аккредитации, как и ранее, взима-
ется 15 тыс. руб. плюс по 10 тыс. руб. за каждый пункт ТО. 
Однако последняя сумма берется лишь за те пункты, адреса 
которых содержатся в реестре операторов ТО на дату вне-
сения платы.

Ведомственные правовые акты

Приказ Минсельхоза РФ от 15 ноября 2012 г. N 596 «Об 
установлении ограничений рыболовства в отношении от-
дельных видов водных биологических ресурсов в 2012 - 
2013 годах»

Где и когда нельзя добывать корюшку малоротую мор-
скую и камбалу дальневосточную, краба камчатского? 
Введен запрет на рыболовство корюшки малоротой мор-
ской и камбал дальневосточных в Северо-Охотоморской 
подзоне, а также бычков в Северо-Курильской зоне. Срок 
- по 31 декабря 2012г.Кроме того, в 2013 г. установлен за-
прет на вылов краба камчатского в Баренцевом море. 
Исключение - рыболовство в научно-исследовательских и 
контрольных целях. Так, с 1 января по 31 декабря запрет 
распространяется на территориальное море и внутренние 
морские воды нашей страны. С 1 января по 15 августа и 
с 16 по 31 декабря - на исключительную экономическую 
зону и континентальный шельф России Баренцева моря. 
Целый год нельзя добывать краба камчатского на участке 
континентального шельфа страны, ограниченном с севера 
широтой 68 градусов 40 минут с. ш., с юга, запада и востока 
- внешней границей территориального моря России. Эта ме-
ра призвана сохранить водные биоресурсы и обеспечить их 
рациональное использование. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25959.

Приказ Минюста РФ от 30 ноября 2012 г. N 223 «О 
Порядке ведения реестра некоммерческих организаций, вы-
полняющих функции иностранного агента»

Как ведется реестр некоммерческих организаций, выпол-
няющих функции иностранного агента? Установлены тре-
бования к ведению и содержанию реестра некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента. 
Реестр ведет Минюст России на основе документирован-
ной информации, представленной в бумажном или элек-
тронном виде. При несоответствии сведений приоритет 
имеют бумажные носители. Определено, какая информа-
ция вносится в реестр. В частности, в электронном рее-
стре отражаются полное наименование агента, сведения 
об учредителях некоммерческой организации, ее реестро-
вый номер. Кроме того, указываются данные об иностран-
ных источниках поступления денежных средств и ино-
го имущества, а также цели их расходования. Для вклю-

чения организации в реестр необходимо подать заявление 
(форма приводится). Сделать это можно, в частности, че-
рез Единый портал госуслуг, а также отправив по почте с 
описью вложения. Реестр должен храниться и обрабаты-
ваться в местах, недоступных для посторонних лиц. Для 
предотвращения полной утраты сведений формируются 
резервные копии. Некоторые сведения о некоммерческих 
организациях, содержащиеся в реестре, размещаются на 
официальном сайте Министерства. Приведен их перечень. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25980.

Приказ Минюста РФ от 20 ноября 2012 г. N 212 
«Об утверждении Административного регламен-
та исполнения Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной функции по осущест-
влению контроля и надзора в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»
  Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2012 г.
    Контроль и надзор за регистрацией актов гражданского 
состояния: что изменилось?

 Обновлен 1 из административных регламентов Минюста 
России. Речь идет о том, который определяет, как Министерство 
и его территориальные органы осуществляют контроль и над-
зор в сфере госрегистрации актов гражданского состояния. 
Как и прежде, проверки проводятся в отношении следую-
щих органов. Это исполнительные органы субъекта РФ (их 
структурные подразделения), в чью компетенцию входит 
организация регистрации актов гражданского состояния. 
Органы записи таких актов (государственные и муници-
пальные). Органы местного самоуправления, регистриру-
ющие акты гражданского состояния, наделенные соответ-
ствующими полномочиями законом субъекта Федерации. 
По результатам проверки, как и раньше, могут выне-
сти предписание об устранении нарушений, направить 
информацию о таковых в соответствующие региональ-
ные органы (их должностным лицам) и подготовить 
представление о временном изъятии Правительством 
РФ полномочий по регистрации названных актов. 
Вместе с тем в новом регламенте закреплены права и обя-
занности должностных лиц и органов ЗАГСа. Также важно 
обратить внимание на то, что увеличен срок оказания го-
суслуги. Теперь он составляет 40 рабочих дней вместо 30. 
При этом срок самой проверки не изменился - 20 рабочих 
дней (так же как и срок, на который можно продлить ис-
полнение госуслуги). С 5 до 10 рабочих дней увеличены 
сроки вынесения предписания и направления информации 
о выявленных нарушениях руководителю компетентного 
органа субъекта Федерации и (или) высшему должностно-
му лицу (руководителю высшего исполнительного органа) 
региона. Кроме того, уточнен порядок информирования об 
исполнении госуслуги. В частности, сведения о порядке, 
формах и месте размещения соответствующих данных пу-
бликуются и на портале государственных и муниципальных 
услуг. Скорректирован перечень информации, размещаемой 
на официальных сайтах Министерства и его территориаль-
ных органов. Определены предметы контроля и надзора. 
Прежний регламент утрачивает силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2012 
г.Регистрационный № 25952.

Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 6 сентября 2012 г. N 177н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государ-
ственной услуги по установлению скидки к страховому тари-
фу на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
  Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2012 г.
   Подать заявление в ФСС РФ об установлении скидки к 
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страховому тарифу можно через Единый портал госус-
луг. Регламентирована процедура установления ФСС РФ 
скидки к страховому тарифу на обязательное соцстра-
хование от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний. Заявление об установлении скидки на-
до подать в территориальное отделение Фонда до 1 но-
ября текущего календарного года. Приведена его фор-
ма. Также ее можно найти на Едином портале госуслуг. 
Заявление направляют в бумажном или электронном ви-
де. Подать его можно и через Единый портал госуслуг. 
Для установления скидки также необходима 
форма-4 ФСС. Напомним, что ее плательщики взно-
сов ежеквартально представляют в отделение Фонда. 
В отношении страхователей, у которых сумма взносов за 
предыдущий год не превысила 6 млн руб., решение по за-
явлению принимается отделением ФСС РФ в течение 
10 рабочих дней с момента его поступления. В отноше-
нии остальных расчет скидки необходимо согласовать с 
Фондом. На это отведено 18 рабочих дней. Приказ об уста-
новлении скидки (отказе в этом) вручают заявителю ли-
бо направляют по почте или в электронном виде в тече-
ние 5 календарных дней после принятия решения об этом. 
Приведены адреса (в том числе электронной почты и сай-
тов) и телефоны Фонда и его территориальных отделений. 
По ним можно получить информацию о порядке установ-
ления скидки. Кроме того, имеется возможность ознако-
миться с ним на Едином портале госуслуг. Также указан 
график работы ФСС РФ и его территориальных отделений. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25947.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 ав-
густа 2012 г. N 676 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства образования и науки Российской 
Федерации по исполнению государственной функции 
по осуществлению контроля за деятельностью пред-
ставительств иностранных государственных орга-
нов и организаций по усыновлению (удочерению) де-
тей на территории Российской Федерации и деятельно-

стью по усыновлению (удочерению) детей на террито-
рии Российской Федерации представительств иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2012 г.
    Иностранная деятельность по усыновлению (удочерению) 
российских детей - под строгим контролем Минобрнауки 
России. Определено, как контролируется деятельность 
представительств иностранных госорганов и организаций 
(в т. ч. некоммерческих неправительственных) по усынов-
лению (удочерению) детей на территории России. Данную 
госфункцию исполняет Минобрнауки России. Она реали-
зуется в форме проверок. Прописаны права и обязанно-
сти проверяющих и контролируемых лиц. Так, в ходе кон-
трольных мероприятий могут проверяться личные дела 
работников представительства, различная документация 
по вопросам его деятельности, автоматизированные ре-
сурсы. Разрешено требовать письменные или устные по-
яснения от руководителя и сотрудников представитель-
ства, относящиеся к предмету проверки. Последняя на-
значается приказом Министерства. О ее проведении за-
ранее уведомляют. Данное контрольное мероприятие мо-
жет быть плановым (не чаще 1 раза в 2 года) и внеплано-
вым. Плановая проверка длится не более 10 рабочих дней. 
Установлено, как ведется мониторинг деятельности пред-
ставительств. Он включает в себя сбор, обработку, учет и 
анализ соответствующей информации. Формируется база 
данных. Закреплен порядок составления и подачи ежегод-
ных отчетов о работе представительств. Они направляют-
ся в Министерство как самими представительствами, так и 
уполномоченными региональными органами. Если выявле-
ны нарушения законодательства России или представитель-
ством совершены действия, противоречащие его уставным 
целям, действие выданных ему разрешительных докумен-
тов могут приостановить или прекратить. Кроме того, об 
этом письменно сообщается в прокуратуру и иные право-
охранительные органы в соответствии с их компетенцией. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25942.
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 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 13.12.12 г. 153

40-я  ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 2-40 от 13.12.2012 г.

О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 г. № 4-39 
«О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов  

«О бюджете Нерюнгринского района на 2013 год»
для рассмотрения на публичных слушаниях» 

На основании решения организационного комитета 
по публичным слушаниям по проекту решения Нерюн-
гринского районного Совета депутатов  «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2013 год» от 10.12.2012 г, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», Нерюнгринский рай-
онный Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в пункт 3 решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 
г. № 4-39 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского 

районного Совета депутатов  «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2013 год» для рассмотрения на публичных слу-
шаниях»: 

1.1.Слова «до 11 декабря 2012 года» заменить на слова 
«по 14 декабря 2012 года  включительно».

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                       Г.Н. Кошукова


