ОТЧЕТ
органов исполнительной власти
Нерюнгринского района по итогам работы за 2020 г
Уважаемые жители Нерюнгринского района!
2020 год выдался крайне непростым для всех нас. Огромные изменения в привычный уклад
жизни внес COVID-19. Нам пришлось многое поменять в повседневной жизни, столкнуться со
многими трудностями, проявить недюжинную выдержку и сплотиться для решения общих
проблем.
Безусловно, главным политическим событием года было голосование за поправки в
Конституцию РФ. Жители Нерюнгринского района проявили достойную активность: при
высокой явке больше половины участников голосования поддержали изменения в главный закон
страны.
В уходящем году мы отметили два важных юбилея: 75-летие Великой Победы и 45-летие
Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Главными героями были наши ветераны.
Мы достойно встретили юбилейные даты. За 45 лет Нерюнгринский район заработал
репутацию признанного на Дальнем Востоке промышленного, культурного, спортивного и
научного центра.
Даже в сложных условиях 2020 года мы продолжили развивать экономику и имеем
положительную динамику по ряду показателей социально-экономического развития.
Вопреки жесточайшему угольному кризису в мировой экономике, в 2020 году
Нерюнгринский район укрепил статус лидера Якутии по добыче угля. Наши компании
совместными усилиями в очередной раз установили рекорд по добыче, подняв на-гора свыше 19
млн тонн черного золота.
Самым значимым событием в промышленности без преувеличения можно назвать то, что
компания «Колмар» 10 сентября запустила в работу первую очередь крупнейшей в России
угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2». Новые мощности
ввели также компании «Эльгауголь», «Сила Сибири», «Транснефть Восток».
Объем производства электроэнергии за год вырос на 8,5 %.
Успешно закрыли сезон золотодобывающие предприятия.
Район выполнил все обязательства по ремонту дорог и социальных объектов.
В этом году наши дорожные службы закончили реконструкцию моста через реку Амнунакта,
закупили и установили новое барьерное ограждение на автомобильных дорогах "Нерюнгри Беркакит" и "Серебряный Бор. - Нерюнгри". На выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и нормативному содержанию федеральной автодороги, а также искусственных
сооружений на ней, в 2020 году было выделено и освоено 1,26 млрд рублей.
Активными темпами продолжается работа по реконструкции аэропорта.
Мы получили первые значимые результаты модернизации здравоохранения: после
реконструкции открыта детская поликлиника, в Нерюнгринской центральной районной
больнице завершена установка системы МРТ, ангиографа, цифрового рентгенодиагностического
комплекса.
Доходы в бюджет района за 2020 год превысили годовой план и составили 4 млрд 161 млн
рублей.
Район и поселения участвуют во всех программах социального развития - по ликвидации
аварийного жилья и строительству нового, по благоустройству, реконструкции объектов
здравоохранения, коммунальной инфраструктуры, возводятся новые дома и благоустраиваются
жилые кварталы.
Численность населения по сравнению с прошлым годом выросла на 1,6%. И впервые, за
последние 5 лет в районе отмечается миграционный прирост, который превысил 1200 человек.

За 2020 год в Нерюнгринском районе появились на свет 566 малышей, это на 20
новорожденных больше, чем в 2019 году.
В 2020 году основная деятельность Нерюнгринской районной администрации была
направлена на решение задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития
района до 2030 года. Органы местного самоуправления работали над:
- повышением инвестиционной привлекательности территории и конкурентоспособности
ключевых секторов экономики;
- развитием человеческого капитала;
- формированием динамичной системы муниципального управления.
Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что район с этими задачами успешно
справляется.
Социально-экономическая политика, проводимая в Нерюнгринском районе, ориентирована
на повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого инновационного развития
экономики. Во многом благодаря этой политике и системно выстроенной работе наш район
является одним из ведущих районов Якутии со значительным экономическим потенциалом и
развитым человеческим капиталом.
В 2020 мы в очередной раз получили подтверждающий документ о том, что Нерюнгринский
район вошел в ТОП-100 лучших муниципалитетов России по итогам 2019 года. Он включен в
рейтинг за устойчивый рост базовых социально-экономических показателей, инновационное
оснащение и качество муниципальных информационных систем, положительную динамику в
сфере благоустройства и очистки, доступность муниципальных услуг и органов власти, высокую
профессиональную репутацию руководства, имидж муниципалитета в профессиональной среде,
а также консолидированные усилия жителей, направленные на всесторонне гармоничное
развитие муниципалитета.
Кроме того, международная система муниципальных инвестиций присвоила
Нерюнгринскому району инвестиционный рейтинг территории «СТАБИЛЬНЫЙ на 2021 год» в
отношении сотрудничества инвесторов с Нерюнгринским районом по реализации
муниципальных инвестиционных проектов и активов.
К сожалению, в 2020 году много сил, средств и времени приходилось отвлекать на борьбу
с пандемией. Однако, несмотря на трудности, мы объединили усилия и на ходу перестроили
работу. Ни на один день не остановили реализацию крупных проектов и выполнили взятые на
себя социальные обязательства, реализовали дополнительные меры поддержки.
Только командой администрации района такую серьезную работу выполнить было бы
невозможно. Работали все: районный штаб, поселения, предприятия, надзорные органы, бизнес,
волонтеры. Дисциплину, выдержку и ответственность проявили наши жители. Мы преодолевали
этот вызов сообща.
В связи с пандемией основная нагрузка легла на систему здравоохранения. Наши
медработники по-прежнему на передовой, и мы все безгранично благодарны им за
самоотверженный труд.
Уходит в историю 2020 год, который выдался крайне непростым для всех нас. Он показал,
что, объединив усилия, мы можем преодолеть все невзгоды и добиться серьезных результатов. И
самое главное, что у Нерюнгринского района крепкая экономика, солидный потенциал и
правильная стратегия. Никакие трудности не остановят развитие территории.
Основные параметры социально-экономического развития
По итогам работы в 2020 году наблюдается положительная динамика по следующим
основным показателям социально-экономического развития Нерюнгринского района.
- Добыча угля. В целом, по Нерюнгринскому району, по данным угледобывающих
предприятий, за 2020 год добыто 19 млн 013,9 тонн угля, что на 3% выше 2019 года. План добычи
угледобывающими предприятиями выполнен на 114,5%, от установленного заданием
Правительства Республики Саха (Якутия).

- Производство электроэнергии. Рост в 2020 году составил 8,5 % в сравнении с 2019 годом.
Электроэнергетику на территории района представляет филиал Дальневосточной генерирующей
компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой приходится до 99% всей производимой
электроэнергии в районе. За 2020 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС
составил 3,321 млрд кВт/час.
- Грузооборот предприятий Нерюнгринского района увеличился на 1,6% в сравнении с 2019
годом и составил 190,8 млн тонн/км.
- Численность населения района по сравнению с прошлым годом выросла на 1,6%.
- Миграционный прирост на 1 января 2021 года составил 1 217 человек.
- Рождаемость. За год в Нерюнгринском районе появились на свет 566 новорожденных, на
20 больше, чем в 2019 году. При этом смертность сократилась с 692 до 675 человек.
- Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу крупных и
средних предприятий на 8 %;
Нерюнгринский район является одним из основных промышленных районов Якутии и
обладает огромным ресурсным потенциалом. Основу экономики муниципалитета составляет
промышленное производство. На территории района осуществляют свою деятельность 145
крупных и средних предприятий. Структуру промышленности определяют угольные и
золотодобывающие компании, энергетика и транспорт.
В силу объективных факторов, сложившихся на внутреннем и внешнем рынке, и
ограничений, введенных в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), отмечается снижение по следующим показателям.
Валовый муниципальный продукт за 2020 год составил 120,1 млрд руб., что на 12% меньше,
чем за 2019 год (136,5 млрд руб.).
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил – 26,2 млрд руб., что на 31,1%
меньше, чем за 2019 год (38 млрд руб.).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2020 год составил 97 млрд
руб., что на 9,7% меньше, чем за 2019 год (107 млрд руб.).
Пассажирооборот за 2020 год составил 27,5 млн пасс/км., что на 42% меньше, чем за 2019
год (47,3 млн пасс/км.).
Объем платных услуг населению за 2020 год составил 1,689 млрд руб. Снижение в 2020 году
показателя (транспортные, бытовые услуги, услуги в системе образования и культуры) связано с
введением нерабочих дней из-за угрозы пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID2019).
Территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия»
Запланированные инвестиции на реализацию проектов ТОСЭР «Южная Якутия»
составляют 111 млрд руб. Фактическое поступление инвестиций – 52,8 млрд руб., в том числе в
2020 году – 10,8 млрд руб.
Резидентами ТОСЭР «Южная Якутия» создано 6656 рабочих мест (в том числе в 2020 г. –
72, в 2019 г. – 3530). План на перспективу – 8402 новых рабочих места.
Из числа всех территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на Дальнем Востоке, ТОСЭР «Южная Якутия» признана наиболее успешной.
Резидентами ТОР являются:
1. АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»;
2. АО «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский»;
3. ООО «Сервис-Интегратор Якутия»;
4. ООО «СГТ-Восток»;
5. ООО «АЙКО»;
6. ООО «Центр технической поддержки» БЕЛАЗ-24»;
7. ООО «ТФМ-Якутия»;

8 ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар»;
9. ООО «Нитро Сибирь Якутия»;
10. ООО «Польские машины – Якутия»;
11. ООО «Рейс»;
12. ООО «Алмаз»;
13. ООО «БФ-ТОР»;
14. ООО ПСП «ПромСервис»;
15. ООО «Красноярская Строительная Компания».
Основные показатели исполнения бюджета Нерюнгринского района
на 01.01.2021 года
Бюджет района на 2020 год с учетом межбюджетных трансфертов поселениям утвержден
по доходам в сумме 4, 126 млрд руб., фактическое поступление составляет 4,161 млрд руб., или
100,8% к годовому плану, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1,322 млрд руб. на год, фактическое
исполнение – 1,357 млрд руб., или 102,6%, к годовому плану.
- безвозмездные поступления: утверждено 2,804 млрд руб. на год, фактическое исполнение
– 2,803 млрд руб., или 100,0% к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 32,6 % в общем объеме доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 67,4 %.
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств,
поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций
на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 2,06
млрд руб. или 73,5% в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий – 24,8 млн руб. или
0,9%.
По расходам бюджет района на 2020 г. утвержден в сумме 4,336 млрд руб., фактическое
исполнение составило 4,243 млрд руб., или 97,8%.
Расходная часть бюджета формируется в формате программно-целевого бюджета,
утверждены и реализуются 19 муниципальных программ с общим охватом бюджетных средств
свыше 80%.
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов
бюджета приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 79,5 % в объеме расходов.
Основные показатели консолидированного бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район»
на 01.01.2021 года
Консолидированный бюджет района на 2020 год утвержден по доходам в сумме 4,571 млрд
руб., фактическое поступление составляет 4,711 млрд руб., или 103,1% к годовому плану
в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы: утверждено 1,874 млрд руб. на год, фактическое
исполнение – 2,014 млрд руб., или 107,5% к годовому плану.
- безвозмездные поступления: утверждено 2,696 млрд руб. на год, фактическое исполнение
– 2,696 млрд руб., или 100,0% к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 42,8% в общем объеме доходов бюджета,
безвозмездные поступления – 57,2%.
Значительная доля безвозмездных поступлений обусловлена высоким объемом средств,
поступивших из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том числе субвенций
на реализацию передаваемых государственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 2,064

млрд руб. или 76,5% в общем объеме безвозмездных поступлений, субсидий – 90,9 млн руб. или
3,4%.
По расходам консолидированный бюджет района на 2020 г. утвержден в сумме 4,978 млрд
руб., фактическое исполнение составило 4,855 млрд руб., или 97,5% к годовому плану.
Бюджет района имеет социально-значимую направленность. Основная доля расходов
бюджета приходится на образование, культуру, социальную политику, здравоохранение,
физическую культуру и спорт, доля которых составляет – 73,1 % в объеме расходов.
Малый и средний бизнес
Социально-экономический эффект от деятельности бизнеса оценивается его вкладом в
общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, доли налоговых поступлений
в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, а также
численности занятых в малом и среднем предпринимательстве.
Политика муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере малого и
среднего
предпринимательства
направлена
на
создание
условий
эффективного
функционирования малого и среднего бизнеса.
На протяжении ряда лет наблюдается положительная динамика поступления налоговых
доходов в бюджет Нерюнгринского района от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2020 году поступило налогов на совокупный доход 269,5 млн руб., что
составляет 20% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в бюджет Нерюнгринского
района:
-16% - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
-4,8% - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
-0,2% - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
Оборот малых и средних предприятий за 2020 году оценочно составит 12 млрд руб., объем
отгруженных товаров собственного производства оценочно – 8 млрд руб.
Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района за 2020 год составляет
около 9000 человек.
По данным Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району на территории
Нерюнгринского района зарегистрировано 2813 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в т. ч. юридических лиц – 840, индивидуальных предпринимателей – 1973.
Из-за сложностей в экономике, связанных с пандемией, за 2020 год количество субъектов
малого предпринимательства сократилось на 162 субъекта.
В период сложной эпидемиологической ситуации для поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства муниципальным образованием «Нерюнгринский район»
осуществлялись первоочередные меры поддержки бизнеса.
1. Принято решение о снижении корректирующего коэффициента К2 за 2-ой квартал для
всех предприятий независимо от вида деятельности, применяющих систему налогообложения единый налог на вмененный доход. На территории Нерюнгринского района 1700 субъектов
малого и среднего предпринимательства, применяющих систему налогообложения ЕНВД
(единый налог на вмененный доход).
2. Принято решение об установлении отсрочки платежей по договорам аренды и куплипродажи, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, на объекты
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Нерюнгринский район»», а для некоторых освобождение от уплаты арендных платежей с 1
апреля по 1 июля 2020 года.
В адрес арендаторов были направлены уведомления о предоставлении льготы
посредством заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Нерюнгринский
район»:
- с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2020 года в виде освобождения от уплаты арендных
платежей;

- с 1 июля 2020 года до 1 октября 2020 года в виде отсрочки по оплате арендной платы.
Сумма арендных платежей, на которую предоставлена отсрочка, подлежит уплате
равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды, начиная с 1 января 2021 года. При этом оплата текущих платежей
уплачивается в соответствии с договором.
Предоставление данной льготы носит заявительный характер. За год поступило 41
обращение, заключено 40 дополнительных соглашений, из них 30 получили уменьшение
арендной платы, 10 - отсрочку платежа.
3. Также на территории района осуществляет свою деятельность некоммерческая
организация «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», выполняющая выдачу
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
В период пандемии Правлением фонда принято решение по предоставлению отсрочки
платежей по выданным займам всем субъектам малого и среднего предпринимательства,
независимо от вида деятельности сроком от 1.04.2020 до 1.08.2020. Отсрочка для
предпринимателей, оказывающих спортивные услуги, была продлена до 1.10.2020.
В рамках Федеральных мер поддержки бизнеса, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в
отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» на территории
Нерюнгринского района субсидии на сохранение заработной платы сотрудников получили 1861
субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 47 млн руб.
На проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (дез.
средства) на территории Нерюнгринского района субсидии получили 139 субъектов малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 2,7 млн руб.
Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
протяжении ряда лет успешно действует муниципальная программа, которая реализуется за счет
средств бюджета Нерюнгринского района и внебюджетных источников.
В 2020 году в программе была предусмотрена финансовая поддержка в размере 5,6 млн
рублей, в том числе 2,6 млн руб. за счет бюджета Нерюнгринского района, что в 2 раза больше,
чем в 2019 году, и 3,0 млн за счет внебюджетных источников. Также разработана новая
муниципальная программа по предпринимательству, срок реализации которой 2021-2025 годы.
В рамках поддержки, которая обеспечивает доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует развитию производственной и
технологической базы, реализуются следующие мероприятия: предоставление грантов
начинающим предпринимателям, субсидирование части затрат на модернизацию
производственного оборудования, субсидирование части затрат на участие в выставочноярмарочных мероприятиях, предоставление микрокредитов на развитие бизнеса.
В 2020 году из местного бюджета предоставлены гранты и субсидии 9-ти субъектам
малого и среднего предпринимательства на сумму 2,6 млн руб. Также за счет средств Фонда
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский район»
выдано микрозаймов на сумму 2, 5 млн. руб.
В течение года Бизнес-инкубатор и Технопарк провели ряд мероприятий по
образовательной поддержке начинающих предпринимателей и лиц, желающих заняться
предпринимательской, в том числе инновационной деятельностью.
Потребительский рынок
Потребительский рынок - один из самых стабильно развивающихся секторов экономики
района, в котором занята основная масса предприятий малого и среднего бизнеса.
В настоящее время в районе функционируют 595 торговых объектов площадью 74 812,8
кв.м., из них: 467 - продовольственных, 128 - промышленных.

С марта 2020 года из-за введения ограничительных мероприятий многие торговые объекты
не могли работать в полном объеме. Поэтому розничный товарооборот торговли в 2020 году
оценочно составляет 18,1 млрд руб., с уменьшением к уровню предыдущего года на 8,8%.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по району составил 0,224 млн
рублей.
Сфера общественного питания претерпела существенные изменения и доказала высокую
мобильность и конкурентоспособность, особенно эта ниша пользуется спросом у частного
бизнеса. Товарооборот отрасли услуг общественного питания за 2020 год составил 896,1 млн
рублей. На территории района функционируют 59 объектов общественного питания площадью
5551,3 кв.м., из них: 32 объекта общедоступной сети на 3080 посадочных мест и 27 объектов
закрытой сети на 1594 посадочных места.
Изменилась система поступления товаров на внутренний рынок, на территории
Нерюнгринского района внедряются и развиваются федеральные розничные торговые сети,
стремительно завоевывает популярность у населения интернет-торговля.
ЖКХ
В сфере ЖКХ Нерюнгринская районная администрация реализует несколько
муниципальных программ.
В 2020 году по программе энергоресурсосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетной сфере Нерюнгринского района бюджетные средства района (5,75
млн руб.) направлены на реализацию мероприятий по внедрению энергоэффективного
оборудования внутреннего и наружного освещения в учреждениях образования и культуры и
модернизацию тепловых пунктов в учреждениях образования.
Средства из бюджета поселений (1,04 млн руб.) и внебюджетные средства (23 млн руб.)
ресурсоснабжающих и управляющих организаций поселений направлялись на реализацию
мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре
поселений Нерюнгринского района.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство и содержание межпоселенческих
мест захоронения Нерюнгринского района (городское кладбище) на территории
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» выполнено мероприятий на общую сумму 7,5 млн
руб. Бюджетные средства Нерюнгринского района направлены на содержание и сохранность
участков погребения, сбор, вывоз и размещение отходов с территории, содержание
автомобильной дороги до городского кладбища и межквартальных проездов городского
кладбища, установлены навигационные таблички с обозначением кварталов.
Важную роль в нормальной работе объектов жизнеобеспечения играет своевременная
оплата коммунальных услуг потребителями, в том числе населением. Задолженность населения
за жилищно-коммунальные услуги остается серьезной проблемой.
Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг являются причиной наличия
задолженности предприятий за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля в
поселках Хани, Золотинка, в селах Иенгра и Большой Хатыми, запасных частей и материалов, а,
следовательно, нарушением сроков выполнения ремонтных работ. Как следствие – вводятся
ограничение потребления электроэнергии, что может спровоцировать возникновение нештатных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
В целом по Нерюнгринскому району за 2020 год задолженность населения за жилищнокоммунальные услуги составила более 1 млрд руб., в том числе перед ресурсоснабжающими
организациями (теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение) - 857 млн руб., за жилищные
услуги – 407,6 млн руб.
По сравнению с 2019 годом рост задолженности населения перед ресурсоснабжающими
организациями составил 4,5 %, рост задолженности за жилищные услуги – 18 %.
Администрация района, руководство управляющих компаний и ресурсоснабжающих
организаций проводят системную работу по активизации сбора платежей с населения.

Малообеспеченным категориям населения предоставляются субсидии по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и
социальной сферы к зиме в 2020 году выполнен в полном объеме, общая сумма финансовых
средств направленных организациями, составила более 500 млн руб.
На всех источниках теплоснабжения сформирован необходимый запас топлива, продукции
производственного-технического назначения, резервные источники питания, запас дизтоплива.
По результатам проверки готовности к работе в зимний период Нерюнгринскому району
Ростехнадзор выдал паспорт готовности.
Между Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной
администрацией подписаны Соглашения «Об обязательствах Сторон при осуществлении
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
отдельных государственных полномочий Республики Саха (Якутия) по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на
2020 год». На эти цели из государственного бюджета республики перечислено 5, 96 млн рублей,
освоено 41,6 % от выделенных средств. Средства не освоены администрациями поселков
Золотинка, Хани, Чульман, Беркакит, Серебряный Бор и села Иенгра, они будут возвращены в
государственный бюджет. Сложности с освоением возникли из-за изменений в ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» устанавливающие порядок организации деятельности приютов для
животных и нормы содержания животных в них, которые с 1 января 2020 года вступили в силу.
В 2020 году Нерюнгринский городской водоканал реализовал мероприятия
инвестиционной программы, выполнена реконструкция насосной станции 3-го подъема г.
Нерюнгри; реконструкция насосной станции 2-го подъема Верхне-Нерюнгринского водозабора,
строительство двух резервуаров чистой воды с наземными фундаментами на Омулинском
водозаборе, разработан проект и восстановление ЗСО I пояса скважин Верхне-Нерюнгринского
в/з, Омулинского в/з, Нерюнгринского в/з; приобретено оборудование для ремонта и промывки
канализационных коллекторов, произведена оплата возврат тела кредита ЕБРР.
По итогам 2020 года выполнение мероприятий инвестиционной программы предприятия
составляет 177,4 млн руб. (оценка).
Также для технического перевооружения объектов водоканала приобретены насосные
агрегаты, специализированный автомобиль, анализатор эксперт-009, станок токарновинторезный, произведена замена светильников на энергосберегающие.
Реализация мероприятий направлена на решение вопросов энергоемкости производства,
автоматизации технологических процессов, увеличению показателей надежности и
бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижению потерь в системе
водоснабжения.
Для обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от районного центра поселений
Золотинка, Иенгра в 2020 году за счет средств бюджетов органов местного самоуправления и
средств предприятия произведены работы по ремонту и замене котельного оборудования на
объектах жизнеобеспечения поселений общей стоимостью 4,2 млн руб. (МО «Нерюнгринский
район» 2,9 млн руб., ГП «Поселок Золотинка» 800 тыс. руб., ООО «МП КК НР» – 118,7 тыс. руб.,
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» - 292,8 тыс. руб.).
На участке с. Иенгра (котельная № 1) заменен котел, на участке п. Золотинка выполнены
работы по замене котельного оборудования на новые современные котлы.
На территории Южной Зоны Республики Саха (Якутия) (Нерюнгринский и Алданский
районы) региональным оператором по обращению с отходами осуществляет МУП
«Переработчик». Деятельность предприятия направлена на формирование комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение управления системой,
предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Определены транспортировщики отходов IV- V классов опасности. Заключены договоры
на услуги регионального оператора с юридическими лицами Нерюнгринского (667 договоров) и
Алданского (298 договора) районов.
За 2020 год доходы предприятия составляют 181,9 млн руб. (109% от плана), расходы 176,3 млн руб. (107 % от плана). Уровень собираемости платежей за оказание услуг по
обращению с отходами с юридических лиц составляет 90,1 %, с населения – 81,6 %.
Дебиторская задолженность – 64,6 млн руб., кредиторская задолженность – 37,8 млн руб.
В 2020 году «Переработчик» выполнил мероприятия по мониторингу состояния
окружающей природной среды, произведена отсыпка изоляционного слоя на рабочей карте
полигона ТБО). Общая сумма затрат на эти цели составила 1,75 млн руб.
Экология и охрана окружающей среды
В 2020 году на реализацию муниципальной программа «Охрана окружающей среды и
природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» направлено 1 млрд 575,5 млн
руб. из внебюджетных источников, в том числе на экологический мониторинг- 2,1 млн руб..
В рамках муниципальной программы промышленные предприятия профинансировали
мероприятия по охране окружающей среды в зоне своего действия:
АО ХК «Якутуголь» - 104,6 млн руб. (211 % от плана).
ООО «Эльгауголь» - 52,1 млн руб. (148% от плана),
ООО «УК «Колмар» - 1,35 млрд руб. (74%)
«Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток» - 11 млн руб. (100 %),
Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК» - 26,5 млн руб. (47 %),
АО «Нерюнгринский городской водоканал» 29 млн руб. (23,3 %).
В 2020 году в Нерюнгринском районе проведено 137 мероприятий в рамках акции
«Природа и мы», в которых приняли участие 18543 человека. А всего за 2020 год в
природоохранных мероприятиях участвовали более 50 тысяч человек.
За год высажено 124 дерева.
Во время субботников убрано 2878 кубометров мусора.
Приведены в порядок более 20 км берегов рек и водоемов.
Традиционно жители района приняли активное участие в республиканских экологических
акциях. Крупные промышленные предприятия и поселения участвовали в республиканских
акциях «Вода России» и «Лес Победы».
В 2020 году проведено 119 мероприятий в рамках экологического образования, воспитания
и просвещения учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений. В них участвовали
более 18000 человек.
В 2020 году государственные инспекторы Нерюнгринского комитета государственного
экологического надзора провели 112 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 57
нарушений природоохранного законодательства, назначены административные наказания в виде
штрафов на общую сумму 2,82 млн рублей. В рамках экологического мониторинга в зонах
производственной деятельности крупных производственных предприятий (АО ХК «Якутуголь»,
Нерюнгринская ГРЭС, АО ГОК «Денисовский»), а также на территориях поселений отобраны 62
плановые пробы природных сред и 70 внеплановых.
Комитет государственного экологического надзора контролирует исполнение
промышленными организациями требований, отраженных в мировом соглашении, протоколах и
решениях выездных совещаний Министерства экологии, природопользования и лесного
хозяйства Якутии на территории Нерюнгринского района, по фактам загрязнения водных
объектов.
ГОКом «Денисовский» в рамках мирового соглашения совместно с НИИ прикладной
экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова проведены комплексные научные исследования
экосистем бассейна реки Чульман и ручья Дежневка для оценки влияния деятельности
предприятия на здоровье человека, водные биологические ресурсы, растительный и животный

мир. Затраты составили 6,6 млн. рублей. По результатам исследования составлен акт и направлен
отчет в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия).
Также ООО «УК «Колмар» профинансировала в объеме 1,4 млн рублей проведение
исследований водных объектов Нерюнгринского района (рек Чульман и Тимптон) для
определения возможности искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.
Ведется работа по включению реки Чульман в план искусственного воспроизводства водных
биоресурсов до 2024 года. Затраты составили 545 тыс. рублей.
ГОКом «Денисовский» на сумму 1,6 млн рублей приобретены и смонтированы
водоочистные установки «Гейзер Охта 3000» в детских садах: «Буратино», «Ласточка», «Лесная
сказка», «Солнышко», в школах №9, №7, №21, в Центре помощи детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей «Вектор» в поселке Чульман, для обеспечения их
качественной питьевой водой.
Заключен договор с ООО «Инженерный центр «Объединённые Водные Технологии» на
разработку проектной и рабочей документации, поставку оборудования и выполнение
шефмонтажных работ объекта «Очистные сооружения шахтных вод» ГОК «Денисовский».
Проектная документация прошла государственную экспертизу, получено положительное
заключение, и включена в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной
документации.
27 августа 2020года состоялось официальное открытие очистных сооружений на ГОК
«Денисовский».
В 2020 году утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных
ресурсов Нерюнгринского района на 2021-2025 годы». Финансовое обеспечение программы
составляет 1, 44 млрд руб., из них: средства Федерального бюджета 375,7 млн руб., бюджет
Республики Саха (Якутии) 3,8 млн руб., местный бюджет 359,6 тыс. руб., внебюджетные
источники 1, 059 млрд руб.
Участники муниципальной программы:
- Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора Минэкологии РС (Я),
- МУП «Переработчик»,
- Нерюнгринское районное нефтепроводное управление – филиал ООО «Транснефть –
Восток»,
- АО ХК «Якутуголь»,
- ООО «Эльгауголь»,
- ООО «УК «Колмар»,
- АО «ДГК» филиал Нерюнгринская ГРЭС»,
- АО «Нерюнгринский городской водоканал».
Финансовое обеспечение программы составляет 1,44 мдрд руб., в том числе внебюджетные
источники – более 1 млрд руб.
В рамках муниципальной программы разработаны мероприятия по искусственному
воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Южной Якутии.
Компания «Колмар» определена исполнителем мероприятия «Искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов» в части восполнения животного и
растительного мира, на реализацию предусмотрена сумма из внебюджетных источников 6,5 млн
руб. на 2021-2025 годы.
Компания «Якутуголь» также намерена в рамках муниципальной программы реализовать
мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.
Запланирована сумма из внебюджетных источников на охрану водных объектов и
водопользования 600 млн руб. на 2021-2025 годы.

Руководством Нерюнгринского городского водоканала рассмотрен вопрос разработки
проектно-сметной документации по строительству новых очистных сооружений в г. Нерюнгри.
Ориентировочная стоимость строительства составит 3,6 млрд руб. Данные мероприятия
включены в проект инвестиционной программы АО «Нерюнгринский городской водоканал» на
2021-2028 годы.
В районе разработан план мероприятий по реализации Указа Главы Якутии «Об
экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».
Дороги
В 2020 году на дороги было направлено и освоено 1, 26 млрд руб., в т.ч. ремонт 863 млн
руб. и содержание 399 млн руб.:
По уровню бюджетов:
- по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ФАД «Лена» выполнено дорожных
работ на 791 млн руб., в том числе на 302 млн руб. был проведен капитальный ремонт автодороги
- 6,091 км,
- по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог МО «Нерюнгринский район»
освоено 186 млн руб., в том числе из федерального бюджета было выделено 15,8 млн. руб.
- заасфальтировано 2,96 км дорог,
- проведен ямочный ремонт на протяженности 45,6 км.
Важным событием стало завершение капитального ремонта ул. Карла Маркса в г.
Нерюнгри, а также ремонт двух мостов – через речку Аммунакта «АЯМ 375км – Нерюнгри» и
«Серебряный Бор - Нерюнгри».
Значительную часть ремонта и содержания дорог за прошедший год выполнил коллектив
АО «Дорожник», который по контрактам освоил 286 млн рублей, заасфальтировано 6,2 км
автодороги. За лето предприятием произведено 11 тыс. тонн асфальта различных марок.
Пассажирские услуги по пригородным и междугородним маршрутам в районе в 2020 году
выполнял «ЮжСахаАвтотранс», перевезено 432100 пассажиров, в том числе по льготным
билетам - 173543 пассажира.
Земля и муниципальное имущество
За 2020 год неналоговые доходы в бюджет района (в том числе от арендной платы и
продажи муниципальных земельных участков и имущества) составили 27 млн 264 тыс. руб.
Для обеспечения благоприятных условий развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нерюнгринском районе арендаторам муниципального имущества МО
«Нерюнгринский район» предоставляется возможность получения поддержки в виде льготы по
освобождению от уплаты арендной платы. Общая сумма снижения арендной платы составила 1
628,49 тыс. руб.
Комитет земельных и имущественных отношений подготовил и направил в кадастровую
палату РС(Я) проекты планировки и межевания территорий земельных участков под тремя
автомобильными дорогами до садовых товариществ:
-до СОТ «Детка» протяжённостью 5,2 км;
-до СОНТ «Углестроитель», СОТ «Фазенда», СОТ «Селянин» протяжённостью 1,2 км;
- от федеральной трассы «М-56» до НО СОТ «Энергетик-Дачник» протяжённостью 2,05
км.
Определены и согласованы два земельных участка для расширения существующего
кладбища в районе карьера Гранитный, при оформлении которых мест захоронения хватит на
ближайшие 14-15 лет.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс Нерюнгринского района в 2020 году представляют четыре
сельскохозяйственных предприятия:

- АО «Сайсары»-Нерюнгринская птицефабрика,
- МУП «Золотинка»,
- МУП «Иенгра»,
- ООО «Труд»,
- сельскохозяйственный животноводческий кооператив «СХПК «Южно-Якутское».
Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются 6 крестьянских
(фермерских) хозяйств (КФХ «Волков В.А.», КФХ «Зигуатов Ж.Н.», КФХ «Гадирова Н.З.к.»,
КФХ «Александров П.А.», КФХ «Волков А.», КФХ «Казаков Д.В.»), 29 родовых общин, а также
личные подсобные хозяйства населения и садово-огороднические товарищества.
Для Нерюнгринского района традиционно профильная сельскохозяйственная функция,
прежде всего, связана с развитием животноводства. Приоритетным в развитии животноводства в
районе является птицеводство, оно занимает значительную часть в объеме валовой продукции
животноводства, второе направление – оленеводство.
Агропромышленный комплекс района успешно справился с плановыми заданиями по
производству мяса, молока, яиц, картофеля, овощей.
За год увеличено поголовье оленей и свиней, перевыполнен план правительства республики
по численности кур.
Традиционными отраслями в Нерюнгринском районе являются оленеводство, охотничий
промысел и клеточное содержание серебристо-черной лисицы, которыми занимаются МУП
«Иенгра», МУП «Золотинка» и родовые общины.
Поголовье оленей в районе на конец 2020 года составляет 6488 голов (на 95 голов больше,
чем в прошлом году).
В 2020 году на развитие традиционных отраслей Севера (на поддержку северного
домашнего оленеводства) МУП «Золотинка», СХПК «Южно-Якутское» и родовым общинам
малочисленных народов Севера выделена субсидия из республиканского бюджета (49 832,1 тыс.
рублей) и из местного бюджета (2697 тыс. рублей), на возмещение части затрат по борьбе с
хищниками из местного бюджета выделено 500 тыс. рублей. В результате проведенного отбора
в 2020 году были выданы субсидии на 3 шкуры добытых волков в сумме 60 тыс. руб.
МУП «Золотинка» разводит ценную породу серебристо-черной лисицы. Маточное
поголовье лисиц на начало года составляло 500 голов, в 2020 году получено 1076 щенков.
В 2020 году на звероферме села Иенгра открыто новое направление звероводства –
разведение соболей. Звероводческое хозяйство МУП «Золотинка» получило субсидию из
государственного бюджета Якутии на приобретение молодняка соболей в сумме 7 325,5 тыс.
руб., а также субсидию на строительство объектов зверофермы из бюджета МО «Нерюнгринский
район» в сумме 7497,5 тыс. руб. В ноябре 2020 года в хозяйство завезено 325 соболей, за год
построено 6 шедов для клеточных зверей.
Занятость
Численность граждан трудоспособного возраста в Нерюнгринском районе составляет 45119
человек.
За 2020 год в службу занятости за предоставлением государственных услуг обратились
6524 человека.
На 1 января 2021 г. на учете в качестве безработных состоит 1311 человек, получают
пособие по безработице 672.
Трудоустроились при содействии службы занятости 2054 гражданина, в том числе на
постоянные рабочие места - 1532.
На 1 января 2021 года в банке данных Центра занятости населения Нерюнгринского района
зарегистрировано 1756 вакансий, в том числе 1420 - для замещения рабочих специальностей,
1726 - с оплатой труда выше прожиточного минимума.
В рамках проекта «Местные кадры в промышленность», успешно реализуемого с 2017 года
в Республике Саха (Якутия), за 2020 г. трудоустройство в компании составило:
- ООО «УК Колмар» - 1260 человек, из них жители Нерюнгри – 1179, из улусов – 81;

- АО ХК «Якутуголь» – 523 человека, из них жители Нерюнгри – 460, из улусов – 63.
Всего в компании Нерюнгринского района, входящих в проект «Местные кадры в
промышленность», трудоустроено за 2020 год 1783 человека, из них жители Нерюнгри 1639, из
улусов - 144.
Приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию 19 незанятых граждан, обратившихся в службу занятости для трудоустройства в
промышленные предприятия (в рамках реализации «Проекта «Местные кадры – в
промышленность»).
Образование
В Нерюнгринском районе разработаны приоритетные направления развития системы
образования:
- выявление и сопровождение одаренных детей,
- повышение профессионального мастерства педагогов,
- вариативность дополнительного образования,
- инновационная деятельность образовательных учреждений,
- создание комфортных современных условий обучения.
В 2020г участниками национального проекта «Цифровая образовательная среда» стали 6
общеобразовательных учреждений: школы №22, №1, №15, №18, Гимназия №1 и Гимназия №2.
В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» образовательные
учреждения подключаются к широкополосному интернету.
Шесть образовательных организаций - победители муниципального конкурса проектов
обновления содержания образования - продолжают реализовывать проект в 2020г согласно своим
дорожным картам: это школы №13, №1, № 2, №15, Гимназия №2, ИТЛ №24.
28 образовательных организаций Нерюнгринского района на конкурсной основе получили
статус «инновационных» площадок, два из которых являются площадками федерального уровня
(детский сад «Малыш» и ИТЛ №24). С каждым годом количество поданных на конкурсы заявок
увеличивается, что говорит о том, что образовательные учреждения идут в ногу со временем,
ищут новые подходы к организации образовательной деятельности.
За последние 3 года можно отметить, что во всех профессиональных конкурсах педагогического
мастерства республиканского и федерального уровней нерюнгринские педагоги и воспитатели
занимают первые или призовые места. В 2020 году все 100 % наших участников заняли призовые
места.
О высоком уровне образования в Нерюнгринском районе убедительно свидетельствуют победы
наших школьников на престижных конкурсах. В 2020г по итогам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников были выявлены 196 призеров, в полтора раза больше,
чем в предыдущем году.
Предоставление грантов — это часть федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Такого
гранта был удостоен ученик 11-А класса ИТЛ №24 г. Нерюнгри Куницын Кирилл. Он же получил
именную стипендию Первого Президента Якутии Михаила Николаева «Знанием Победишь!».
В финал Азиатско-тихоокеанской конференции юных исследователей-2020 из России
прошли всего 10 школьников, из них 4 - из ИТЛ №24. Серебряной медалью награждена ученица
10 класса ИТЛ №24 Бердянова Марина.
На Всероссийском молодежном космическом фестивале «Космофест Восточный - 2020»
команда ИТЛ №24 заняла 1 место.
В международном конкурсе «Expo Ciencias Nacional Chile 2020 – исследовательские
проекты» принял участие ученик 10 класса ИТЛ №24 Семенков Даниил. Его проект,
посвященный разработке сервера дистанционного обучения, удостоен бронзовой медали в
секции «Инженерные науки».

Районная администрация ежегодно направляет значительные средства на финансовое и
материально-техническое развитие инфраструктуры системы образования.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
Нерюнгринского района на 2017-2022 годы» в 2020 году из муниципального бюджета выделено
– 1,1 млрд руб.
В 2020 году за счет средств районного бюджета выделено на ремонтные работы
учреждений образования более 93 млн рублей, в том числе:
- для детских садов – свыше 6,6 млн рублей,
- для учреждений дополнительного образования – более 11 млн рублей,
- для школ – около 20 млн рублей.
Отремонтированы фасады детских садов «Жаворонок», «Солнышко», спортивной школы
«ЭРЭЛ», кровли детского сада «Лесная сказка» и школы № 18, бассейн школы № 2.
Благоустроена территория детских садов «Аленький цветочек», «Классика», «Красная
шапочка», «Жаворонок», «Полянка», «Звездочка», «Огонек», «Одуванчик», «Снегири»,
«Незабудка», «Лесная сказка», школы № 22 и Гимназии № 2.
В 2020г школа №1 получила спортивную площадку с оборудованием стоимостью 1,6 млн
руб. для использования в учебном процессе и сдаче ГТО.
Для недопущения распространения инфекционных заболеваний из муниципального
бюджета приобретены для образовательных организаций рециркуляторы на 3 млн руб.:
В качестве благотворительного пожертвования ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило
360 тыс. руб. школе №23 на установку детской площадки.
В 2020 году закончили школу 449 обучающихся общеобразовательных учреждений,
подведомственных Управлению образования, и 36 выпускников школы «Арктика». Аттестат
особого образца и медаль за особые успехи в учении получили 50 выпускников района,
количество медалистов увеличилось на 13 человек по сравнению с предыдущим годом.
Сдали ЕГЭ на 100 баллов 4 выпускника.
Данные мониторинга говорят о высокой численности выпускников, поступающих в
высшие учебные заведения: 72 % в ВУЗы за пределами РС(Я), 6 % выпускников поступили в
ВУЗы Якутии.
Культура
Все важные культурные события и мероприятия в 2020 году проходили в онлайн-формате
со строгим соблюдением мер профилактики. Всего организовано и проведено 17 мероприятия,
охвачено около 10 000 человек.
Учреждения культуры организовали яркое празднование 75-летия Великой Победы.
Прошли Рождественский концерт, День оленевода, День Победы, районный онлайн-фестиваль
«Салют Победы», районный театральный фестиваль «Золотой ключик», национальный праздник
«Ысыах», День народного единства и т.д.
Большой цикл онлайн-мероприятий состоялся в рамках 45-летия Нерюнгринского района
и города Нерюнгри.
2020 год был ознаменован успешным участием учащихся школ искусств и творческих
коллективов района в республиканских, международных и всероссийских онлайн-конкурсах;
насыщен юбилейными датами.
В 2020 году было значительно увеличено финансирование на поддержку талантливых
детей, выделено 4,16 млн руб. Воспитанники школ искусств Нерюнгринского района приняли
участие в 67 фестивалях и конкурсах международного, российского, республиканского и
регионального уровней, очной и дистанционной формы, и принесли в копилку района порядка
400 призовых мест.
Главным событием года стала победа ДМХШ «Соловушка» во Всероссийском конкурсе
«Лидеры Отрасли.РФ». Локайчук Александра, за победу в Республиканском конкурсе одаренных
детей в номинации «Музыкальное искусство» была приглашена на Бал юных дарований в январе
2020 года.

Нерюнгринская централизованная библиотечная система заняла I место в Республиканском
конкурсе «Библиотечная аналитика общедоступных муниципальных библиотек Республики
Саха (Якутия) — 2020».
В 2020 году приобретено дорогостоящее звуковое оборудования на сумму 9,9 млн руб. и
музыкальные инструменты для районного оркестра народных инструментов на сумму 895 тыс.
руб.
Спорт
Отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации работает в
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в
Нерюнгринском районе на 2017–2022 годы». В результате ее реализации улучшена материальнотехническая база спортивных объектов, спортивных школ, ежегодно увеличивается доля
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Таким образом,
происходит постоянное улучшение условий для занятий физической культурой и спортом
различных групп населения.
В районе развивается более 50 видов спорта, в приоритете у наших жителей занятия
футболом, волейболом, оздоровительным плаванием, хоккеем с шайбой, а также компьютерный
спорт.
Для эффективного развития сферы физической культуры и спорта в районе работают 15
федераций по видам спорта и 6 спортивных клубов.
За 2020 год администрациями поселений и отделом ФКиС Нерюнгринской районной
администрации проведено 65 спортивных мероприятий с учетом выездных соревнований, с
охватом около 2500 человек.
Из-за пандемии короновируса доля граждан систематически занимающихся спортом,
снизилась до 30% от общей численности населения. Из-за введения ограничительных
мероприятий жители района не могли на протяжении длительного времени посещать спортивные
объекты. Но, как показало время, интерес к физкультуре не потерян, как только объекты
открываются, спортсмены возвращаются к регулярным занятиям.
Работа всех органов местного самоуправления направлена на вовлечение в
систематические занятия физической культурой и спортом различных слоев населения. На
территории каждого поселения есть спортсооружения, ежегодно выделяется финансирование на
проведение спортивно–массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
Численность штатных работников в сфере физической культуры и спорта в течение
последних лет стабильная, по итогам 2020 года составила около 200 человек. Наибольшее
количество кадров работает в сфере образования, это учителя физической культуры и тренеры.
В районе развита инфраструктура спортивных объектов: это мощный и уникальный стадион
«Горняк», горнолыжная база с двумя склонами, канатной дорогой и лыже-роллерной трассой с
ночным освещением, 46 спортивных площадок, каждая школа имеет спортивные залы, часть
школ - плавательные бассейны, в двадцати детских садах для малышей работают небольшие
бассейны. В районе 9 стрелковых тиров, 2 крытых хоккейных корта с искусственным льдом.
В поселке Чульман к 2022 году планируется построить физкультурно-оздоровительный
комплекс, в который войдет крытый хоккейный корт и спортивные залы.
Благодаря большому количеству спортивных объектов их пропускная способность
составляет 3727 человек (такое количество населения может одновременно заниматься на всех
объектах) в том числе из них:
- в спортивных залах - 1195 человек;
- в плавательных бассейнах - 450 человек;
- на спортивных площадках - 1013 человек.
Для эффективного развития детско-юношеского спорта функционируют 2 муниципальные
и 2 республиканские спортивные школы, в которых занимается более 2230 детей, 2069 детей
тренируются в спортивных секциях общеобразовательных школ, 1377 ребятишек занимаются в
детских садах.

В районе много талантливых спортсменов высокого уровня, по итогам 2020 года
победителями и призерами чемпионатов и первенств России стали Василенко Алена (тяжелая
атлетика), Назарчук Даниил, Прокошин Александр (мас-рестлинг), Петрова Регина (биатлон).
Юная Янополец Ксения стала лауреатом в номинации «Открытие года», заняв 2 место в
открытых всероссийских соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий».
Савельева Аксана стала лауреатом 2 степени конкурса «Лучший общественный инструктор
по физической культуре» Республики Саха (Якутия) 2020 года.
22 нерюнгринца вошли в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из них 4 - в
состав сборной команды России по следующим видам: биатлон, тяжелая атлетика, мас-рестлинг.
Серьезное внимание в районе уделяется развитию национальных видов спорта Республики
Саха (Якутия), таким как северное многоборье, мас-рестлинг, хапсагай, гиревой спорт. Сегодня
национальными видами спорта занимаются 320 человек.
За 2020 год присвоено 346 спортивных разрядов, из них 3 Мастера спорта РФ, 7 КМС, 5 –
1 разряд. Выполнили норматив Мастера спорта РС (Ф) Павлова Диана (северное многоборье),
Козанашвили Мария (киокусинкай каратэ), Морозов Ярослав (пауэрлифтинг).
В Нерюнгринском районе ведется работа по реализации программы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), работает
республиканский центр тестирования. Сравнительный анализ показал, что за 2015-2020 годы
зарегистрировано на федеральном сайте gto.ru более 8 000 человек. За 2020 год выполнили
норматив 17 наших земляков, в том числе 15 «золото», 1 «серебро» и 1 «бронза».
Продолжается развитие адаптивной физической культуры и спорта. В районе проживает
3854 человека с инвалидностью. По итогам 2020 года 575 из них занимаются физической
культурой и спортом, в том числе 527 детей с оздоровительной направленностью, 21 ребенок по 4 видам спорта в МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» и 48 взрослых с инвалидностью из трех обществ.
Таким образом, 14,9 % людей с инвалидностью привлечены к занятиям адаптивной физической
культурой и спортом.
Численность штатных работников в сфере развития адаптивной физической культуры и
спорта в районе на 01.01.2021 г. составила 13 человек. Все работники имеют сертификаты,
подтверждающие их переподготовку по адаптивной физической культуре и спорту.
Развитие физической культуры и спорта в Нерюнгринском районе связано со стабильным
и своевременным финансированием из средств районного и городского бюджета, спонсорской
помощью предприятий. На развитие сферы физической культуры и спорта в 2020 году из
местного бюджета выделено около 120 млн руб., в эту сумму входит финансирование
спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, формы, содержание
спортобъектов, заработная плата работников данной сферы. Для развития и пропаганды
ежегодно из бюджета Нерюнгринской районной администрации финансируется 32-35 видов
спорта.
Молодежная политика
Для поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими
навыками, а также молодежных общественных инициатив отдел социальной и молодежной
политики районной администрации провел ряд мероприятий с привлечением более 500
представителей молодежи для активного участия и обучения.
В Нерюнгринском районе продолжает развиваться волонтерское движение,
зарегистрированы три волонтерских общественных организации, действуют три отряда
волонтеров на базе средне-специальных и высшего учебных заведений Нерюнгринского района.
В 2020 году добровольческая активность была связана с реализацией общероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе»: в период пандемии на территории Нерюнгринского района
организована работы штаба волонтеров Нерюнгринского района по оказанию помощи людям в
период распространения короновирусной инфекции (COVID-19). С момента создания волонтеры
штаба в составе активно оказывали помощь пожилым, одиноким и нуждающимся гражданам
Нерюнгринского района по вопросам социального характера (доставка продуктовых наборов,

помощь по бытовым вопросам, консультативная поддержка). Численность получателей
социальной поддержки к декабрю 2020 года - 302 человека.
Отдел социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации
оказывает организационно-техническую поддержку штабу волонтёров
по вопросам
комплектации продуктовых наборов, обеспечения транспортными средствами, обеспечения
средствами наглядной агитации (изготовление листовок, брошюры) и т.д.
В декабре 2020 года состоялось чествование и награждение 80 волонтеров, принявших
активное участие в работе штаба.
Обеспечение жильем
В 2020 году на территории района продолжена реализация мероприятий программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В г. Нерюнгри введен в эксплуатацию 69-квартирный 10-этажный жилой дом. Общая
площадь - 5447,5 м2, в т.ч. площадь жилых помещений 3628,7 м2.
В п. Чульман построен 24-квартирный 4-этажный жилой дом. Общая площадь - 1722,0 м2,
в т.ч. площадь жилых помещений 1174,7 м2.
В с. Иенгра по этапу 2020 года начато строительство 26-квартирного жилого дома с
нежилыми помещениями на 1-м этаже, в которых разместится амбулатория.
Администрации поселений проводят аукционы по продаже права аренды земельных
участков для строительства многоквартирных жилых домов. По три аукциона состоялось в г.
Нерюнгри и с. Иенгра, определены застройщики.
Чульманская поселковая администрация готовит документы для проведения аукционов.
Планируется построить по два дома в п. Чульман и с. Б. Хатыми.
В 2020 году получателями социальной выплаты в рамках муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» стали 10 семей, из них 1 - многодетная. В течение года
подали заявления и стали участниками программы еще 11 семей, а всего в списках участников
программы на 2021-2025 годы состоят 58 молодых семей.
Получателем социальной выплаты из средств федерального бюджета на приобретение
жилья в 2020 году стали 5 граждан из категории «ветераны боевых действий, инвалиды».
В 2020 году получили государственные жилищные сертификаты для выезда из районов
Крайнего Севера 24 семьи.
По программе «Обеспечение жильем медицинских работников и работников сферы
образования Нерюнгринского района на 2019-2023 гг.» в 2020 социальной выплатой обеспечены
2 сотрудника здравоохранения на сумму более 1 млн руб.
Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений
В 2020 году к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений
несовершеннолетних и подростков, привлечено более 200 человек.
Проведены курсы повышения квалификации, а также семинары для специалистов органов
системы профилактики безнадзорности и преступлений среди несовершеннолетних с
приглашением лекторов из Москвы по теме «Профилактика опасного поведения у подростков».
Курсы прошли более 40 слушателей.
Традиционно 2 раза в год проходят районные конкурсы: «Лучший участковый
уполномоченный полиции» (размер вознаграждения – 25 тыс. руб.), «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» (25 тыс. руб.), «Лучшее подразделение Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району» (100 тыс. руб.).
В этом году лауреатами гранта стали:
- участковые уполномоченные Ринат Хасанов и Алексей Судник;
- инспектор по делам несовершеннолетних Андрей Шестаков;
- отдел уголовного розыска, отдел участковых уполномоченных и ПДН.

Для координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики совершения
несовершеннолетним правонарушений, защиты их прав комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав за 2020 год рассмотрела 310 материалов об административных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних и их родителей, вынесено 374
постановления о назначении административного наказания и 114 предупреждений. Назначено
248 штрафов на общую сумму 412 900 тысяч рублей.
За 2020 для организации индивидуально-профилактической работы поставлены на учет
66 несовершеннолетних правонарушителей. На профилактическом учете в комиссии состоят 44
семьи, находящихся в социально-опасном положении, в семьях воспитывается 78 детей.
Организовано 44 рейда, проверено 80 торговых предприятий, выявлено 14 фактов продажи
несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий. На продавцов составлены
административные протоколы.
Комиссия совместно с сотрудниками Отдела МВД участвовала в рейдах по выявлению
несовершеннолетних в общественных местах в позднее время, по нарушению режима
самоизоляции.
В органы системы профилактики внесено 15 представлений об устранении причин и
условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
Для выявления фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены
межведомственные профилактические операции «Подросток», «Всеобуч», «Лидер», «Семья»,
декада безопасности детей и ответственности родителей, День правовой помощи детям. В рамах
мероприятий охвачено более 9000 детей и 4112 родителей.
По итогам 2020 года отмечается снижение преступлений, совершенных
несовершеннолетними, и уменьшение числа самовольных уходов.
ГО и ЧС
Защита населения и территории Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций,
устойчивого социально-экономического развития района является приоритетным направлением
в работе отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Нерюнгринской районной администрации.
Отделом разработаны и утверждены муниципальные программы «Защита населения и
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2017-2021 годы» и «Профилактика терроризма и экстремизма, на территории
муниципального образования Нерюнгринский район на 2017-2021 годы».
В 2020 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории
Нерюнгринского района оставалась стабильной, управляемой и контролируемой. Актов
террористической направленности на территории района не было. Конфликтов на
межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
Отдел МП, ГО и ЧС районной администрации совместно с представителями Отдела МВД
по Нерюнгринскому району; Отдела управления ФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри постоянно
проводятся проверки состояния охраны и организации обороны всех потенциально опасных
объектов и объектов жизнедеятельности.
В 2020 году обучение населения в области ГО и ЧС проводилось в заочном формате в связи
с введением на территории Республики Саха (Якутия) режима повышенной готовности и мер по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Единая дежурно-диспетчерская служба
За 2020 год на территории Нерюнгринского района чрезвычайных ситуаций не произошло.

По результатам взаимодействия с гарнизоном пожарной охраны зарегистрировано 253
пожара, погибли 7 человек, ущерб составил 36 млн руб. Спасено 25 человек, товарноматериальных ценностей – на сумму 4,5 млн руб. и 24 единицы техники, эвакуировано 267
человек.
По результатам взаимодействия с ОДС ЦУКС ГУ МЧС РС(Я), ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское
лесничество», ГУ «Авиалесоохраной» в Нерюнгринском районе зарегистрировано 80 природных
пожаров на общей площади 34913,9 га.
По результатам взаимодействия с отделом ГИБДД ОМВД по г. Нерюнгри зарегистрировано
246 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 30 человек, погибли 7 человек.
По результатам взаимодействия с Нерюнгринским поисково-спасательным отрядом
Службы Спасения РС (Я) зарегистрировано 59 выездов, спасено и эвакуировано 32 человека, из
них 9 погибших.
Через ЕДДС МО «Нерюнгринский район» в Нерюнгринском поисково-спасательном
отряде было зарегистрировано перед выходом на маршрут 3 туристических группы.
В 2020 г. оперативными дежурными ЕДДС было обработано: 738 заявок.
Оперативные дежурные ЕДДС ведут ежедневный мониторинг сроков выполнения работ
при плановых и аварийных отключениях на объектах ЖКХ и энергетики, состояния
автомобильных дорог муниципального и федерального значения, держат на контроле запасы
топлива на котельных и параметры теплоносителя, а также лесопожарную обстановку.
Оперативный дежурный ЕДДС обрабатывает до 150 звонков в сутки. Основные темы
обращения - ЖКХ, энергетика, состояние автодорог, прочие жалобы граждан.
Охрана труда
Особое внимание администрация района уделяет охране труда и промышленной
безопасности.
По данным мониторинга организациями и предприятиями Нерюнгринского района за 2020
год на мероприятия по улучшению условий труда израсходовано 297,2 млн руб.
Из 175 организаций и предприятий в 90 численность работников превышает 50 человек. 16
предприятий имеют службу охраны труда, 114 организаций в штатном расписании имеют
должности специалистов по охране труда, 58 специалистов работают на освобожденной основе,
возложены обязанности специалиста по охране труда на 104 человека. В 112 организациях
разработано положение о системе управления охраной труда, в 76 организациях имеются
соглашения по охране труда, избрано 356 уполномоченных по охране труда, в 116 организациях
созданы комиссии (комитеты) по охране труда.
Специалисты по исполнению отдельных государственных полномочий в области охраны
труда Нерюнгринского районной администрации приняли участие в работе комиссии по
расследованию 17 несчастных случаев из них: 10 тяжелых, произошедших на производстве, и 7
смертельных несчастных случаев (3 не связанных с производством, 4 произошедших на
производстве).
В 2020 году в Нерюнгринском районе состоялся первый этап республиканского конкурса
«Лучший специалист по охране труда Республики Саха (Якутия)». По итогам конкурса,
победителем стал специалист по охране труда филиала «Нерюнгринское РНУ» ООО
«Транснефть-Восток» Виталий Шмидт.
В Нерюнгринском районе был организован и успешно прошел первый этап
республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей». В нем приняли
участие 124 школьника в возрасте от 7 до 15 лет. Победителями первого этапа республиканского
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» в I возрастной группе (7 - 9 лет) стал
Жаргалов Павел ученик СОШ № 22, п. Беркакит, во II возрастной категории (10 - 15 лет) Войтович Вероника ученица СОШ № 2. Работы победителей конкурса направлены в
Министерство труда и социального развития для участия во втором этапе республиканского
конкурса «Охрана труда глазами детей».

Работа с обращениями граждан
Обращения граждан в органы местного самоуправления играют важную роль в процессе
управления и принятия решений. Районная администрация проводит личные приемы, работает с
письменными заявлениями, отвечает на вопросы через интернет-приемную на сайте
администрации, а также на социально значимые выступления граждан в соцсетях.
Ни одно обращение не оставлено без внимания.
За 2020 в адрес руководства района поступило 326 обращений граждан в Нерюнгринскую
районную администрацию. В том числе на личный прием к главе района обратились 24 человека,
в том числе 17 в дистанционном формате. Большинство вопросов касались проблем
здравоохранения, ЖКХ, переселения из ветхого и аварийного жилья, экономики и др.
Год патриотизма и героического наследия
2020 год был Годом патриотизма в Республике Саха (Якутия) и Годом героического
наследия в Нерюнгринском районе.
Из-за пандемии нам пришлось отказать от массовых мероприятий. Но мы провели в режиме
онлайн традиционные и новые акции, чтобы отдать дань уважения всем, кто, защищал страну и
мир от фашизма в годы Великой Отечественной войны.
В онлайн–формате прошли акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Флаги России»,
«Мирные окна».
Творческие коллективы и исполнители приняли участие в акции «Поем двором». 9 мая во
дворах жилых домов театрализованные бригады исполняли песни военных лет, по городу прошел
парад автомобилистов и мотоциклистов с советскими флагами, агитбригада дала концерт по
улицам.
Под окнами дома, в котором проживает единственный оставшийся в живых фронтовик
Валерий Михайлович Спиридонов, был организован концерт творческих коллективов
Нерюнгринского района.
В поселке Чульман состоялось торжественное открытие памятника-монумента,
знаменитому автомобилю военных лет – «полуторке» ГАЗ АА. Этот подарок чульманцам сделала
угледобывающая компания «Колмар».
В 2020 году мы отметили 45-летие Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Эта дата
стала еще одним поводом увековечить имена тех, кто строил город и промышленные объекты, и
отдать дань уважения нашим первостроителям.
В рамках праздничных мероприятий было принято решение присвоить школе № 14 поселка
Серебряный Бор имя Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Нерюнгри Алексея
Новолодского, а школе № 18 города Нерюнгри – имя Героя Социалистического Труда,
Заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Нерюнгри Михаила Михеева.
В день юбилея был открыт памятник, посвященный эвенкийским проводникам-каюрам,
которые помогали первопроходцам осваивать природные богатства Южной Якутии, а также
первый в районе памятник военной технике, который послужит изучению военного дела.
Бывший демилитаризованный БТР стал памятником воинам-интернационалистам и теперь стоит
у Центра развития творчества детей и юношества, где проводится большая работа по военнопатриотическому воспитанию подростков.
Задачи на 2021 год и перспективы их решения.
Задачи на 2021 год и перспективы их решения вытекают из тех приоритетов, которые
определил Глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному Собранию Ил
Тумэн, и из тех целей, которые обозначены в Стратегии социально-экономического развития
Нерюнгринского района до 2030 года.
Деятельность органов местного самоуправления будет направлена на решение
стратегической цели – повышение качества и уровня жизни населения в русле реализации
стратегических национальных проектов.

2021 год объявлен в Якутии Годом здоровья. Для нас одна из важнейших задач –
продолжение успешно начатой модернизации здравоохранения. Стратегия развития
здравоохранения Нерюнгринского района рассчитана на 2019-2024 годы и предусматривает
капитальный ремонт и реконструкцию 12-ти объектов Нерюнгринской ЦРБ в течение пяти
ближайших лет. В 2021-м планируется капитальный ремонт женской консультации, кожновенерологического диспансера, блока «Б» больничного комплекса. Везде, где проходят
капитальные ремонты, одновременно обновляется медицинское оборудование, продолжается
укрепление штата больницы и её отделений врачами и медицинскими сестрами.
Вместе с главой Якутии, который выступил инициатором модернизации нерюнгринского
здравоохранения, районная администрация держит вопросы ремонта медицинских учреждений
на постоянном контроле.
В Нерюнгринском районе наступивший год объявлен Годом пожилого человека. Сегодня
доля граждан старшего поколения в нашем районе составляет 31% (23667 пенсионеров из 75120
всего населения муниципалитета). Это люди, которым зачастую необходимы дополнительные
забота, уход, внимание, медицинское обслуживание, социально-бытовая помощь и т.д. При этом
многие из них по-прежнему хотят принимать активное участие в жизни общества.
Год пожилого человека позволит повысить значимость данного вопроса и создать
положительный общественный резонанс, поставить в центр внимания интересы пожилых
граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им
материальной, социально-бытовой и других видов помощи. Важно, чтобы ни один ветеран, ни
один труженик тыла, ни один первостроитель не остался без внимания органов власти,
общественности и трудовых коллективов.
Ключевыми задачами деятельности районной администрации станут:
- достижение реального роста валового муниципального продукта;
- повышение инвестиционной привлекательности района;
- безусловное выполнение социальных обязательств.
Традиционно основное внимание будет уделено социальной политике. В 2021 году
продолжится модернизация в отраслях, ориентированных на человека:
- образование,
- здравоохранение,
- социальное обеспечение,
- жилищная политика,
- культура,
- спорт.
Среди первоочередных задач 2021 года - завершение уже начатых, важных для района
проектов. Это:
- реконструкция аэропортового комплекса;
- модернизация водоканала;
- ремонт школ и детских садов;
- приведение в порядок автомобильных дорог.
В 2021 году районная администрация продолжит реализацию Стратегических указов Главы
Якутии по 5 основным направлениям:
- социально-экономическое развитие района,
- инновационное и цифровое развитие,
- экологическое благополучие,
- развитие образования;
- развитие промышленного производства.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мы продолжим
работу с Министерствами и ведомствами республики для участия муниципалитета в
национальных проектах.

Нерюнгринский район находится на прочной платформе социально-экономического
успеха. Это результат нашего общего труда. И сегодня мы активно устремляемся вперёд,
ориентируясь на новые рубежи.
Статистические данные
По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения Нерюнгринского района
составила 75,1 тыс. человек, из них 98,5% (74,0 тыс.) - это городское население, 1,5% (1,1 тыс.) сельское.
Численность жителей Нерюнгринского района составляет 7,6 % от всего населения
Республики Саха (Якутия) (численность населения Республики Саха (Якутия) – 981,9 тыс. чел.).
Впервые за последние пять лет, в районе отмечается миграционный прирост населения, по
состоянию на 1 января 2021 года прирост составляет 1 217 чел.
За год родилось 566 детей (в 2019 году – 546).
Отмечено снижение смертности: в 2020 году умерли 675 человек, в 2019 – 692.
В Нерюнгринском районе на крупных и средних предприятиях работает 7,2 % (25 677 чел.)
от общей численности работников по Республике Саха (Якутия) (численность по Республике
Саха (Якутия) – 358 714 чел.). Среднесписочная численность работников на крупных и средних
предприятиях в 2020 году составила 25 677 чел.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий района в 2020 году составила 81 464,3 руб., что на 8 % выше, чем в 2019
году (75 398,4 руб.).
Численность пенсионеров Нерюнгринского района составила 23 667 человек, из них
работающие – 7 734 человека – это 32,7 % от общей численности пенсионеров района.
Средний размер назначенных пенсий в 2020 году составил 19 466,0 руб. с ростом к 2019
году на 1 % (2019 год – 19 277,1 руб.).

