Отчет по итогам деятельности
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
в 2011 году
Говоря об итогах года, необходимо отметить, что район сохранил положительную
динамику по всем стратегическим направлениям деятельности.
2011 год принес нам второе место и грант в размере 5,4 млн. рублей по результатам
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления среди
муниципальных районов Республики Саха (Якутия).
Среди основных результатов социально-экономической деятельности можно
выделить:
- рост объемов производства электроэнергии на 37,2 %. По этому показателю мы
занимаем первое место в республике.
- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 68,4 %. Это второе место в
республике;
- увеличение добычи золота на 7,7 %;
- увеличение доходов населения на 10,1 %;
- снижение уровня безработицы к концу года на 23,6 %.
- снижение уровня преступности на 6 %.
Нерюнгринский район принимает
непосредственное участие в реализации
инвестиционного проекта «Комплексное
развитие Южной Якутии».
В начале ноября 2011 года в городе
Нерюнгри состоялось шестое заседание
Координационного совета по реализации
инвестиционного проекта «Комплексное
развитие
Южной
Якутии»
под
председательством Президента Республики
Саха (Якутия) Егора Борисова.
Уже в следующем году проект вступает в стадию практической реализации. В
качестве «пилотного» проекта принят Инаглинский угольный комплекс с
соответствующей инфраструктурой.
Горно-металлургический комбинат «Тимир» в течение 2011 года провел комплекс
мероприятий, позволяющих в 2012 году начать строительство опытно-промышленного
участка Таежного ГОКа, который даст старт металлургическому производству в Южной
Якутии.
В уходящем году произошло несколько знаменательных событий в угольной
отрасли.

7 ноября 2011 года состоялось торжественное открытие начала строительства шахты
«Инаглинская» мощностью до 2,5 миллионов тонн угля в год.
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Введен в эксплуатацию угольный разрез «Восточный-Денисовский» мощностью до 5
миллионов тонн угля в год.

В августе к Дню шахтера угольщики сделали два подарка - начата добыча угля на
Эльгинском угольном разрезе и заложен первый ствол будущей шахты «Чульмаканская».
В целом по итогам 2011 года в Нерюнгринском районе ожидается добыча 9,3
миллиона тонн угля.

Приятно отметить, что практически все малые угледобывающие предприятия
Нерюнгринского района демонстрируют рост показателей по добыче угля и выполнение
взятых на себя плановых обязательств.
С 2010 года в стране стартовала программа господдержки моногородов. Цель
программы – создание новых рабочих мест и диверсификация экономики моногородов.
Нерюнгринской районной администрацией в рамках этой программы в 2011 году
был разработан Комплексный инвестиционный план развития моноцентричной
агломерации района.
Наш проект имеет несколько крупных мероприятий, способных существенным
образом оказать влияние на социально-экономическое положение территории. Это:
- освоение железорудных месторождений Таежное и Тарынахское, строительство
металлургического ГОКа (инвестор ООО «Тимир»);
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- освоение Эльгинского угольного месторождения (инвестор ОАО «Мечел»);

- освоение производства грузовых железнодорожных вагонов (инвестор ОАО
«Мечел»);

- расширение производства мяса птицы (ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»);

- создание Технологического парка.
И ряд других крупных проектов.
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Неотъемлемой частью экономики Нерюнгринского района является его бюджет.
Структура доходов и расходов дает самую объективную картину социально–
экономического состояния района в целом.
Общий объем доходов бюджета района в 2011 году составил 3 млрд. 187 млн. руб.
Из них собственные доходы 1 млрд. 347 млн. рублей.
Общий объем расходов бюджета составил 3 млрд. 086 млн. руб.
Профицит муниципального бюджета в 2011 году составил 101 млн. руб.
Расходы социальной сферы в бюджете района на 2011 год составили 1 млрд. 989
млн. руб. в абсолютном выражении.
В целях эффективного использования бюджетных средств с 2011 года началась
реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы.
Пройден первый этап, подготовлена нормативно-правовая база для перехода
местного бюджета на «программный» бюджет.
Эта работа будет продолжена в наступающем году.
Практика работы органов местного самоуправления по программно-целевому методу
доказала свою эффективность.
На территории нашего района реализуется 13 муниципальных целевых программ.

Три муниципальные целевые программы реализуются в сфере ЖКХ.
По программе «Энергосбережение» в отчетном году на выполнение мероприятий
направлено около 67 миллионов рублей.
По программе «Реконструкция сетей энергоснабжения Нерюнгринского района на
2010-2012 годы» профинансировано мероприятий на общую сумму 24,8 миллиона рублей.
В 2011 году заканчивает свою работу комплексная Программа «Упорядочение и
развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов
на территории Нерюнгринского района».
Объем финансирования программных мероприятий в текущем году составил 6,5
миллионов рублей.
К наиболее значимым и приоритетным национальным проектам относятся
улучшение жилищных условий граждан и переселение граждан из районов Крайнего
Севера.
В 2011 году по федеральной целевой программе «Жилище» в соответствии с
федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 29 семей из категории «инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства» получили государственные жилищные сертификаты на
приобретение жилья за счет средств федерального бюджета на общую сумму 80,7
миллионов рублей.
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Еще одно приоритетное направление политики
как на государственном, так и на районном уровне –
это поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства.
Приятно отметить, что малое и среднее
предпринимательство в Нерюнгринском районе
сложилось в устойчивый сектор, обеспечивающий
рабочие места 12,5 тысяч жителям района, что
составляет 26 процентов занятого населения.
За отчетный год оборот малых предприятий составил порядка 11,6 миллиардов
рублей, освоено инвестиций в основной капитал на 133,0 миллиона рублей. Доходы
районного бюджета от малого бизнеса в 2011 году составят 245 миллионов рублей.

Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего рынка
Нерюнгринского района такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские
изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, а также
полиграфическая продукция, швейные изделия, корпусная и мягкая мебель, ювелирные
изделия, изделия из камнецветов, сувенирные изделия из меха и кости.
Малое предпринимательство активно внедряется в сферу туристических,
спортивных, консалтинговых, медицинских и образовательных услуг.
В районе действует муниципальная целевая программа поддержки малого
предпринимательства с общим объемом финансирования 12,7 миллионов рублей.
Продолжена она будет и в ближайшие четыре года с общим объемом
финансирования 15,0 миллионов рублей.

Время не стоит на месте, сегодня оно требует от нас действовать еще более
конструктивно и с большей отдачей. Особенно это касается оказания качественных
медицинских и образовательных услуг населению.
В январе 2011 года открыто первичное сосудистое отделение на 30 коек в
Нерюнгринской районной больнице.
В 2012 году планируется открытие межрайонного центра оказания
специализированной медицинской помощи пострадавшим от ДТП на базе
травматологического отделения Нерюнгринской больницы.
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Для нужд районной больницы приобретено оборудование на сумму 10,6 миллионов
рублей: система искусственной вентиляции легких, цифровой рентгеноаппарат,
облучатель, фотометр, ризограф и другое.
Были выделены средства на выполнение работ по капитальному и текущему
ремонту, реконструкции на сумму 11,6 миллионов рублей.
Конечно, средств, выделяемых на капитальный ремонт, на ввод новых мощностей в
здравоохранении недостаточно, но, тем не менее, в отчетном году проведен ремонт
половины второго этажа детской поликлиники, завершена реконструкция и ремонт
третьего этажа кожно-венерологического диспансера под размещение станции
переливания крови, в работе находится проект реконструкции здания, выделенного под
размещение поликлиники профилактических осмотров.
В текущем году проводилась большая работа по передаче учреждений
здравоохранения в государственную собственность Республики Саха (Якутия) с 1 января
2012 года.

В сфере образования района 2011 год был насыщен реальными делами и
мероприятиями: разработана новая Программа развития системы образования
Нерюнгринского района на 2012- 2016 годы, произошло изменение правового положения
муниципальных образовательных учреждений, продолжена апробация нового порядка
аттестации педагогических работников; осуществлен переход на новые финансовые
механизмы, совершенствуется новая система оплаты труда.

Ключевыми показателями нового качества образования и главными итогами года
стали результаты выпускников школ по ЕГЭ, а также результаты государственной
аттестации выпускников 9-х классов в новой форме.
В целом по району следует отметить общую тенденцию повышения качественного
показателя результатов аттестации в девятых классах по следующим предметам:
математика, физика, биология, география и обществознание. Отмечается высокий
показатель качества знаний выпускников 9-х классов гимназии №1, гимназии №2,
информационно- технологического лицея № 24.
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По результатам сдачи ЕГЭ в 11-х классах Нерюнгринский район вошёл в пятёрку
лучших улусов Республики Саха (Якутия).

Это свидетельствует о высоком профессиональном уровне нерюнгринских
педагогов. Неслучайно лучшим учителем в рамках федерального национального проекта
«Образование» стала учитель биологии гимназии №1 Суворова Маргарита Ивановна. А
победителем республиканского конкурса «Учитель года Республики Саха (Якутия)» стала
учитель информатики школы №13 Логинова Зоя Владимировна.

Грантом Президента РС (Я) отмечены результаты 10 нерюнгринских педагогов.

Основой душевного здоровья нации, бесспорно, является культура. И в этом
направлении 2011 год принес нам немало громких побед и больших достижений.
Более 30 призовых мест в престижных российских и международных конкурсах
заняли в уходящем году воспитанники учреждений дополнительного образования района.
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С победой вернулся из Италии народный фольклорный ансамбль русской песни
«Рамада», получив первый приз на Международном фестивале музыки и танца.
Народный ансамбль танца «Северяночка» представлял культуру России в двух
Международных фестивалях, проходивших под патронажем ЮНЕСКО в Португалии.
Результат участия ансамбля - дипломы Международного совета организации фестивалей
фольклора и традиционных искусств и приглашение на фестиваль в Португалию и
Турцию без конкурсного отбора.
Более 10 лет подряд работники Нерюнгринской централизованной библиотечной
системы выигрывают грант по целевой программе.

Вот и в этом году библиотека №4 п. Беркакит (заведующая Зоя Федоровна
Моргунова) получила грант по целевой программе «Сохранение, изучение и
распространение Якутского героического эпоса Олонхо». Благодаря гранту библиотека,
отметившая в этом году 35-летний юбилей, сможет пополнить свой запас национальными
костюмами и реквизитом.
Нерюнгринский район обладает достаточными для своего экономического развития
трудовыми ресурсами. По оценке Госкомстата РС(Я), численность экономически
активного населения Нерюнгринского района, по предварительным данным, составляет 47
тысяч 630 человек, в том числе занятое население – 43 тысячи 867 человека.

На территории муниципального образования «Нерюнгринский район» действует
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда.
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Фактическое финансирование программы из федерального бюджета на 1 ноября 2011 года
составило 8,2 миллиона рублей.
В результате реализации данной программы обозначились позитивные изменения. В
2009-2011 годах отмечено заметное снижение численности граждан, признанных
безработными. В 2009 году в Центре занятости населения города Нерюнгри
зарегистрировано 839 человек, в 2010 году – 704 человека. Ожидается, что к концу 2011
года численность безработных граждан составит 590 человек. При этом в Центре
занятости населения заявлено 550 вакансий на предприятиях всех форм собственности.

В октябре 2010 года в Нерюнгринском районе была создана административная
комиссия.
В течение 2011 года проведено двадцать заседаний административной комиссии.
Составлено 109 протоколов об административных правонарушениях, привлечено к
административной ответственности 95 граждан, должностных и юридических лиц,
вынесено 81 постановление комиссии в виде штрафа на общую сумму 289,5 тысяч
рублей.
По итогам третьего квартала 2011 года административная комиссия
муниципального образования «Нерюнгринский район» занимает третье место в
Республике Саха (Якутия) по показателям работы, после административной комиссии
городского округа «Город Якутск» и административной комиссии Мирнинского района.

В последнее время особенно востребованной среди населения стала архивная
информация. Учитывая это, а также в связи с возникшей проблемой по нехватке архивных
площадей
и обеспечением полноценной сохранности находящихся на хранении
документов, принято решение по выделению муниципальному архиву новых помещений
в здании по улице Карла Маркса, 3/1.
В 2011 году реконструкция помещений завершена и сегодня архивная служба
занимает площадь 864 квадратных метров, оснащена современным оборудованием.
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Подводя итоги года, можно сказать, что много сделано, но многое еще предстоит
сделать:
- повышать инвестиционную привлекательность территории района;
- продолжать реализацию долгосрочных целевых программ;
- оказывать меры поддержки предпринимателям;
- и многое другое для повышения качества жизни населения Нерюнгринского
района.
Перед нами стоят следующие задачи:
- реализация мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в учреждениях
социальной сферы и муниципальном жилищном фонде района;
- проведение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- сохранение и развитие партнерских связей с руководителями предприятий,
функционирующих на территории района;
- совершенствование системы оказания муниципальных услуг населению;
- обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях района;
- капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципальной собственности.
Предстоящий год будет ознаменован проведением V Международных
спортивных игр «Дети Азии», которые, как и в прошлый раз по отдельным
видам спорта, пройдут в городе Нерюнгри. Поэтому нам всем надо к ним
готовиться, чтобы провести их на должном уровне.
Задачи на 2012 год разные, но их объединяет одно – принятие мер по дальнейшему
развитию Нерюнгринского района и решению проблем его жителей. Конечно, у нас
достаточно много проблем. Но мы рассматриваем их не как неразрешимые задачи, а как
перспективы развития района.
Сегодня мы имеем практически все ресурсы, средства, знания и профессионализм
для того, чтобы сделать жизнь в районе еще более комфортной и привлекательной.
И для этого, прежде всего, необходимо объединение усилий администрации и
депутатов
районного
Совета,
представителей
общественных
объединений,
предпринимателей и жителей Нерюнгринского района.

___________________________________________________________________________________________
В отчете использованы ожидаемые данные за 2011 год
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