
 

НЕРЮНГРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛИТЕТА 

1 .  Что наиболее значимое удалось сделать в 2016 году: 
По итогам работы в 2016 году можно наблюдать положительную динамику в 

следующих основных показателях социально-экономического развития 
Нерюнгринского района: 

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района 
на 47,3 % в сравнении с 2015 годом; 

- увеличение объемов добычи угля за 2016 год по сравнению с 2015 годом на 
6,4 % (занимаем 1 место по объемам добычи угля в республике); 

- увеличение объемов добычи золота к заданию Правительства PC (Я) на 2016 
год на 22,5; 

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

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по кругу 
крупных и средних предприятий на 6 % (6 место в республике); 

- снижение безработицы на 19,5 %; 
- увеличение объема пассажирооборота на 22,3 % (2 место в республике); 
- увеличение размера средней пенсии на 2,1 %; 
- рост объема оказываемых платных услуг населению на 4,8 % (3 место в 

республике). 
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличением объемов в 

большинстве отраслей реального сектора экономики Нерюнгринского района, 
ростом доходов населения, формируют условия для дальнейшего динамичного 
развития территории. 

В отчетном году на территории Нерюнгринского района осуществляли свою 
деятельность 140 крупных и средних предприятий. 

Уровень и структуру промышленных объектов на территории района 
определяют в основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика и 
транспорт. 

В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2016 года добыто более 15 млн. 
тонн угля, с ростом к 2015 году на 6,4 %. 

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по итогам 2016 года составил 
1030,9 кг, что на 189,9 кг больше, чем доведено постановлением Правительства PC 
(Я). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами крупными и средними предприятиями района за 2016 
год составил 62055,2 млн. руб., что 47,3 % выше 2015 года (42142,6 млн. руб.). 

Объем обрабатывающих производств в 2016 году составил 1732,6 млн. руб. в 
2015 году на 23 % меньше - 1408,7 млн. руб. 

Пассажирооборот за 2016 год увеличился на 22,3 % и составил 58791,1 тыс. 
пасс/км. В 2015 году он оставлял 48055,2 тыс. пасс/км. 

Объем платных услуг населению, оказываемых предприятиями района в 2016 
году составил 6040,3 млн. руб., что на 4,8 % больше чем в 2015 году (5762,7 млн. 
руб.). 



 

Электроэнергетику на территории района представляет филиал 
Дальневосточной генерирующей компании Нерюнгринская ГРЭС, на долю которой 
приходится до 99% всей производимой электроэнергии в районе. 

За 2016 год объем выработанной электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС 
составил 3 млрд. 146 млн. кВт/час, что на 2,6 % меньше объема выработанной 
электроэнергии в 2015 году. 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 
отметили? 

Информации нет. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось привлечь в регион экономически активное население в количестве, 

необходимом для системного развития экономики в рамках Тор «Южная Якутия» 
4. Какие задачи стоят в 2017 году? Создание инвестиционной 

привлекательности региона в рамках ТОР «Южная Якутия». 
5. Какую помощь, содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 
Проведение конференций и семинаров по обмену опытом в сфере развития 

монорегионов. Провести анализ сложившейся практики и довести до сведения 
муниципальных образований. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. 
 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 
1. Что наиболее значимое удалось сделать в 2016 году: 
1. При разработке и утверждении бюджета Нерюнгринского района на 2016 год 

спрогнозирован и утвержден реальный объем поступлений доходных источников в 
местный бюджет на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования. Прогнозные назначения по налоговым и неналоговым 
доходам исполнены на 105,1%, к соответствующему периоду прошлого года 
исполнение составило - 103,4%. 

В отличие от двух предыдущих лет (2014-2015гг), когда при неисполнении 
прогноза по доходам в течение финансового года бюджет корректировался путем 
уменьшения объема плановых назначений по доходам и, соответственно, 
корректировалась расходная часть бюджета, 2016 год характеризовался 
равномерным поступлением доходных источников в соответствии с принятым 
кассовым планом поступлений, и все принятые расходные обязательства исполнены 
в полном объеме. 

Охват расходов местного бюджета в формате муниципальных программ 
составил свыше 80%. 

2. Всеми муниципальными образованиями на территории Нерюнгринского 
района в 2016 году утверждены нормативные правовые акты о налоге на имущество 
физических лиц, предусматривающие исчисление налога от кадастровой стоимости 
имущества. 

3. Разработаны и утверждены на новый плановый этап 2017-2021 годы 
муниципальные программы в количестве 18 документов. 



 

4. В соответствии с постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 24.11.2015 № 1985 «О консолидации функций муниципальных учреждений 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по ведению бюджетного 
(бухгалтерского) учета» в 2016 году в МО «Нерюнгринский район» проведены 
мероприятия по централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
муниципальных учреждений. 

В результате проведенных мероприятий произошло уменьшение штатной 
численности бухгалтерских работников на 32,8 шт. единиц с общим фондом оплаты 
труда 17,3 млн. рублей в год. 

2. Какие задачи стоят в 2017 году: Приоритетной задачей является обеспечение 
сбалансированности местного бюджета. 

1. Соблюдение индикаторов по ограничениям к уровню дефицита бюджета, 
сохранение размера муниципального долга на безопасном уровне. 

2. В целях повышении прозрачности бюджета, доступности населения к 
информации по бюджету Нерюнгринского района будет издана брошюра «Бюджет 
для граждан». 

3. Централизация закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
4. Дальнейшая реализация мероприятий по централизации ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета муниципальных учреждений. 
5. Актуализация порядка оценки эффективности местных налоговых льгот; 

оптимизация перечня действующих местных налоговых льгот. 
3. Какую помощь и содействие, на наш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем: 
В настоящее время одной из главных проблем местного самоуправления 

является финансовая необеспеченность, очевидное несоответствие доходного 
потенциала местных бюджетов объемам их расходных обязательств. В соответствии 
с налоговой системой основная часть налоговых поступлений уходит на 
федеральный и региональный уровень, это самые стабильные и хорошо собираемые 
налоги. Местные налоги - земельный и налог на имущество физических лиц оба 
этих налога ни по собираемости, ни по своему объему не могут значительным 
образом стабилизировать доходную базу местного самоуправления, и крайне не 
достаточны для финансового обеспечения исполнения полномочий 
муниципалитетов. 

В целях увеличения доходного потенциала местных бюджетов для финансового 
обеспечения реализации полномочий ОМСУ необходимо: 

1. Рассмотреть предложение о внесении законодательной инициативы по 
вопросу изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

 - в подпункт 6.2. пункта 1 статьи 46 в части направления штрафов за 
нарушение закона Российской Федерации о безопасности дорожного движения в 
бюджеты муниципальных районов по нормативу 100 процентов (в настоящее время 
- 0%); 

- в абзац 9 статьи 62 в части зачисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджеты муниципальных районов по нормативу 95 
процентов (в настоящее время - 55%). 

2. Учитывая существенный рост бюджетной централизации доходов и 
существующего разграничения расходных полномочий, значительным источником 



 

пополнения доходной части местных бюджетов будет являться увеличение процента 
отчислений в местные бюджеты части налога на доходы физических лиц, установив 
следующие нормативы отчислений: 

- в местные бюджеты поселений 15 процентов (в настоящее время 10%); 
- в местные бюджеты муниципальных районов 30 процентов (в настоящее 

время 25%). . 
Кроме того, необходимо содействовать тому, чтобы в полной мере 

реализовывались положения Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» в части 
финансового обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, которое должно 
осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 


