
ЯКУТСК 
Экономическая политика муниципалитета 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Год добра в городе Якутске подтвердил, что милосердие и дружелюбие являются 
смыслом и неотъемлемой частью культуры многонационального Якутска. Более 700 
благотворительных, социальных акций, добровольческих проектов состоялось по 
семи направлениям Года добра. 128 тысяч горожан, трудовые коллективы 
предприятий и организаций, представители общественных объединений и бизнеса 
стали их инициаторами и участниками.  
В 2017 году состоялось важное событие в жизни города – выборы главы городского 
округа «город Якутск». Убедительная победа действующего 
главы Айсена Николаева по результатам голосования стала показателем 
позитивной оценки жителями Якутска деятельности по развитию города за 
пятилетие и поддержки Народной программы «Работаем на успех столицы!» на 
предстоящие годы. Для реализации Народной программы внедрено проектное 
управление по пяти основным направлениям: «Комфортный город», «Город без 
пыли», «Новые школы — столице», «Агропояс Якутска», «Волокиты.нет».   
Достижением юбилейного года стало исполнение Указа Президента России В.В. 
Путина о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. В 
результате большой слаженной работы Окружной администрации, застройщиков, 
при поддержке федеральных и республиканских органов власти масштабная 
программа выполнена в срок. Расселено 2 040 квартир, 6400 горожан переехали из 
аварийных домов в новые благоустроенные квартиры.  
В 2017 году в городском округе началось беспрецедентное строительство 
социальных объектов по соглашению государственно-частного партнерства: 4 школ, 
5 детских садов, Детского библиотечного центра, Детской школы искусств и Дворца 
современного искусства им. Ю. А. Гагарина.   
К 1 сентября Якутск одним из первых городов на Дальнем Востоке завершил 
расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. В целом, по 
итогам республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы» в Якутске расселено 226 аварийных домов 
или 2 040 квартиры общей площадью 71 956,8 кв. метров. Жильцы расселенных 
аварийных домов получили квартиры общей площадью 89 030 кв. метров в 40 
новых многоквартирных домах.   
28 ноября состоялся пуск первой очереди Якутской ГРЭС-2. Город, как и вся 
Центральная Якутия, получил запас прочности для устойчивого развития на многие 
годы вперед.   
В целях формирования комфортной городской среды и современной 
инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Якутска с 2017 
года началась реализация долгосрочных программ «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы», 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город 
Якутск» на 2017-2032 годы». Мероприятия этих программ направлены на 
обеспечение качественного сдвига в развитии городского округа к 400-летию города 
Якутска в 2032 году. 
В Якутске с каждым годом возрастают объемы пассажирских перевозок, улучшается 
качество работы общественного транспорта. В 2017 году разработано 104 карты 



автобусных маршрутов, их реестр опубликован на официальном сайте якутск.рф.  
Проведена работа по внедрению дифференцированной системы оплаты проезда на 
городских автобусных маршрутах. 680 маршрутных автобусов оснащены 
считывающими устройствами для оплаты проезда. 
Продолжена реализация социального пилотного проекта «Теплая автобусная 
остановка», всего на территории городского округа обустроено и введено в 
эксплуатацию 18 теплых остановок. В сентябре в 17 квартале открылся 
многоуровневый гараж на 100 машиномест.   
По соглашению государственно-частного партнерства между Окружной 
администрацией города Якутска, Правительством Республики Саха (Якутия) и ООО 
«Газэнергомонтаж» строятся новые здания национальной школы «Айыы кыhата», 
школы № 5, школы №6, Международной арктической школы. Ведется 
строительство детских садов №75 «Ивушка» по ул. Ильменской и №30 «Малышок» 
по ул. Пионерской, детского сада в с. Сырдах и двух детских садов в 203 
микрорайоне.  
В рамках всероссийского стратегического проекта «Форсайт-навигация - 2017» на 
реке Лене проведен «Форсайт-флот - 2017: Якутск – генератор форматов развития». 
В течение трех дней 150 участников из российских регионов и зарубежных стран 
работали над созданием модели будущего города Якутска — города преобразований 
и лидерства, северного урбанистического центра с инновационной инфраструктурой 
и высокоразвитой стартап-культурой.  
В 2017 году Якутск стал первым российским городом – участником Программы 
ООН-Хабитат по профилированию жизнеустойчивости городов. В течение двух лет 
будет проведена работа по созданию универсального алгоритма действий для 
обеспечения устойчивости городских систем, предотвращения стихийных и 
техногенных угроз. В настоящее время участниками программы ООН-
Хабитат являются 40 городов мира. Стандарты развития и безопасности, 
выработанные на примере Якутска, смогут быть масштабированы во всех северных 
городах мира.   
Неуклонно возрастает вклад малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей в 
развитие экономики города. Якутск занимает лидирующие позиции в республике по 
отгрузке товаров собственного производства, обороту розничной торговли, 
общественного питания, бытовым услугам населению. В 2017 году запущены 
первые производства на территории опережающего социально-экономического 
развития «Кангалассы». Предприятия «Саюри», «Саха Липснеле», «Бигэ», «Теплый 
край» начали выпуск продукции. 
28 предпринимателей города Якутска получили финансовую поддержку Окружной 
администрации: гранты на поддержку инновационных производств, для 
создания собственного бизнеса, на субсидирование части затрат по участию в 
выставочных мероприятиях. 
В 2017 году проведен комплекс мероприятий по упорядочению деятельности 
нестационарных торговых объектов. В рамках борьбы с незаконным 
предпринимательством вывезено 26 незаконно установленных нестационарных 
торговых объектов.  
В целях улучшения инвестиционного климата, снижения административных 
барьеров и оказания дополнительной поддержки инвесторам введено 
сопровождение инвестиционных проектов в городском округе по принципу «одного 



окна». Инвестиции в основной капитал в 2017 году по городскому округу «город 
Якутск» составили 20,2 млрд. рублей. 
Ежегодно инвестиционный потенциал городского округа «город Якутск» 
представляется на деловых встречах и выставочно-ярмарочных мероприятиях. В 
2017 году предприниматели столицы участвовали в Международной торгово-
экономической ярмарке и IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, III 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в презентации 
инвестиционного потенциала столицы в рамках Дней города Якутска в Стамбуле, 
Дней Республики Саха (Якутия) в городе Москве. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Стоит отметить следующие достижения наших коллег, которые бы послужили 
положительным примером для всех муниципалитетов России:  
В Барнауле свободные финансовые ресурсы направляются в инвестиции. Общий 
объем инвестиций в экономику города оценивается в объеме 50 млрд рублей. Около 
трети капитальных вложений направляется в жилищное строительство. Благодаря 
участию в краевых и федеральных программах, удается реализовывать крупные 
инвестиционные проекты в других отраслях экономики. В сфере туризма в рамках 
создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» 
завершено террасирование северо-восточного склона Нагорного парка, прокладка 
инженерных сетей для туристических объектов, выполнена реконструкция моста 
через реку Барнаулку.  
В Сургутском районе в ходе проведения мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения, учащиеся 3–11 классов образовательных 
учреждений приняли участие в «Дне открытых дверей». Участники мероприятия не 
только познакомились с деятельностью департамента финансов, но и приняли 
участие в деловой игре «Составление, рассмотрение проекта бюджета, утверждение 
бюджета». 
3. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году продолжится работа по реализации Народной программы «Работаем на 
успех столицы!», сформированной с участием жителей города Якутска по пяти 
основным направлениям: «Комфортный город», «Город без пыли», «Новые школы 
— столице», «Агропояс Якутска», «Волокиты.нет».   
В рамках данных направлений планируется получить первые ощутимые результаты 
по повышению качества городской среды, благоустройству общественных 
территорий, масштабному внутриквартальному и придорожному озеленению, 
повышению столичного стандарта образования, развитию агропояса Якутска и 
пригородных территорий, повышению доступности и качества оказания 
муниципальных услуг в столице. 
В 2018 году будет продолжено строительство жилья и социальных объектов, 
капитальный ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, 
инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей. 
Согласно Указу в 2018 году в Якутске планируется ввод первой очереди нового 
городского водозабора. С введением водозабора в эксплуатацию будет решена 
многолетняя проблема обеспечения жителей города Якутска чистой водой.  
Начнется проектирование и строительство нового полигона размещения твердых 
коммунальных отходов, мусоросортировочного комплекса.  



Продолжится строительство Якутского онкологического диспансера. 
Важнейшей задачей городских властей в 2018 году станет создание новых 
школьных мест.  
За пять лет до 2022 года предстоит освоить 4,6 млрд рублей бюджетных средств на 
развитие улично-дорожной сети столицы. В 2018 году запланирован капитальный 
ремонт и реконструкция дорог, протяженностью порядка 10 км.  
В Якутске ежегодно растут темпы жилищного строительства, в 2018 году будет 
введено не менее 300 тыс. кв. м. жилья. По поручению Президента Российской 
Федерации с января 2019 года возобновится федеральная программа по 
переселению граждан из ветхого и аварийного фонда. В настоящее время 
274 дома общей площадью более 120 тыс. кв. метров признаны аварийными после 1 
января 2012 года.  
Ликвидация аварийного и ветхого жилья будет вестись в рамках комплексного 
развития застроенных территорий. В настоящее время заключено 15 договоров со 
строительными компаниями со сроками освоения до 2023 года.  
Продолжится работа по развитию безбарьерной городской среды: строительство 
пандусов и съездов для маломобильных групп населения. 
На 2018 год планируются мероприятия по подключению к газораспределительным 
сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям в селе Хатассы и 
по Намскому тракту, 17 км. Также предусмотрено технологическое присоединение к 
электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям в 
селе Кильдямцы и по Намскому тракту, 17 км. 
Начнется благоустройство территории Городского канала – уникальной водной 
артерии, пролегающей по всей территории Якутска. Благодаря проведенной в 2016-
2017 гг. технической реконструкции по восстановлению проточности Горканала, 
созданы условия для обустройства на его территории зон отдыха.  Первой такой 
зоной станет район Талого озера, благоустройство которого начнется в 2018 году. В 
соответствии с утвержденной концепций развития планируется начать 
реконструкцию территории Городского парка культуры и отдыха. 
В целях улучшения транспортной ситуации в городе Якутске в 2018 году 
планируется начало строительства 8 автоматизированных многоуровневых 
паркингов, 7 теплых автобусных остановок на основе муниципально-частного 
партнерства.  
Приоритетным инвестиционным проектом на 2018 год является создание в городе 
Якутске Парка высоких технологий, что будет способствовать развитию на новом 
уровне IT-отрасли в регионе и городе. 
Современные информационные и коммуникационные технологии будут внедряться 
в ситуационное управление городским жилищно-коммунальным хозяйством. На 
новый качественный уровень выйдет информатизация учреждений социальной 
сферы. Получит развитие сеть свободных Wi-Fi–зон в общественных местах города. 
Новый стимул для развития предпринимательства в Якутске ожидается в связи с 
созданием Фонда развития городского округа «город Якутск». Основная 
деятельность Фонда в 2018 году будет направлена на поддержку предпринимателей, 
занимающихся перевозкой пассажиров, для обновления автопарка современными 
удобными городскими автобусами. Дальнейшее развитие Фонда будет 
способствовать открытию в городе новых производств и созданию новых рабочих 
мест. 



В 2018 году начнется второй этап строительства инженерной и транспортной 
инфраструктуры на площадке ТОСЭР «Кангалассы»: сетей газоснабжения, 
электроснабжения и наружного освещения, благоустройство территорий. Приступят 
к выпуску продукции новые предприятия–резиденты, начнется создание ювелирно-
гранильного кластера компании «Сэйбиэм». Планируется строительство и ввод 2-го 
объекта круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» общей площадью 1,2 га. 
4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
текущих проблем? 
Следует отметить, что очень полезна была бы помощь АСДГ в изучении и 
обобщении опыта городов по вопросам разработки и реализации стратегии 
социально-экономического развития городов. Особенно актуален на данный момент 
и востребован опыт внедрения проектного управления на муниципальном уровне, а 
именно механизмы нормативно-правового регулирования в этой области. 
Также очень важен опыт других городов в вопросах формирования статистического 
учета и сбора статистической информации для мониторинга социально-
экономического положения муниципального образования, особенно в условиях 
отсутствия нормативно-правовых актов как в федеральном, так и региональном 
законодательстве, регулирующих предоставление статистической информации 
хозяйствующих субъектов в органы местного самоуправления.  
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, это необходимо и полезно. 
6. Если считаете проведения такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
 В пункте № 4, указаны интересующие нас вопросы. 
7. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
 Да, считаем проведение таких учебных курсов полезным для представителей 
всех сфер деятельности органов местного самоуправления. 
8. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы 
для включения их в образовательную программу курсов. 
 Курсы по темам: Стратегия СЭР, инновации, проектное управление были бы 
интересны и востребованы.  
Финансовая политика 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В течение года проведена работа в соответствии с Планом мероприятий городского 
округа «город Якутск» по межбюджетным отношениям на 2017 год, в том числе: 
- Проведен анализ и подготовлены предложения по внесению изменений и 
дополнений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О внесении 
изменений в Распоряжение от 24 января 2012 года № 29-р «Об утверждении 
минимальных финансовых затрат по вопросам местного значения городских 
округов. Муниципальных районов, городских и сельских поселений Республики 
Саха (Якутия) и единых нормативов расходов на оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), применяемых в рамках 
межбюджетного регулирования». 



- Проведена работа по внесению изменений в Закон республики Саха (Якутия) «О 
статусе столицы Республики Саха (Якутия)» с учетом анализа софинансирования 
административных центров Российской Федерации, фактической потребности 
главных распорядителей бюджетных средств городского округа на 2018-2020 годы. 
Предложены изменения в методику расчета субсидии из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). 
- Проведена работа с Министерством образования Республики Саха (Якутия) по 
оплате труда прочего персонала общеобразовательных учреждений в соответствии с 
Апелляционным определением Верховного суда РФ. 
- Проведена работа с Министерством образования Республики Саха (Якутия), 
Министерством культуры Республики Саха (Якутия) по выделению средств 
городскому округу «город Якутск» на увеличение фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы по отраслям «Образование», «Культура», «Физкультура и спорт» 
в связи с повышением заработной платы.  
2. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Вопрос возмещения расходов из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на обеспечение питанием детей из льготных категорий семей в 
образовательных учреждениях города. Необходимость компенсации данных 
расходов обусловлена тем, что темп роста собственных доходов местного бюджета 
не позволяет увеличивать расходы местного бюджета, связанные с ростом 
количества льготной категории детей из малообеспеченных и малоимущих семей.  
3. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Продолжить работу по межбюджетным отношениям, в частности: 
- О предоставлении бюджетного кредита из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на рефинансирование кредитов от кредитных организаций в целях 
снижения долговой нагрузки и экономии расходов на обслуживание 
муниципального долга. 
- Работа с Министерством образования Республики Саха (Якутия) по утверждению 
нормативов финансирования расходов на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях законодательным актом субъекта Российской Федерации в 
соответствии со статьей 120 Бюджетного кодекса РФ, в части отнесения расходов на 
оплату труда отдельных категорий работников к полномочиям субъекта Российской 
Федерации. 
- Продолжение работы в части возмещения расходов из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на обеспечение питанием детей из льготных категорий 
семей в образовательных учреждениях города. 
4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Необходимо оказать муниципальным образованиям содействие по компенсации 
выпадающих доходов по местным налогам, специальным налоговым режимам в 
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
Ознакомление с опытом других регионов по проблемным вопросам, указанным в 
пункте 3. 



5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. 
6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения: 
Выпуск муниципальных ценных бумаг. 
7. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Да 
8. Если считаете проведение таких курсов полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы для 
включения их в образовательную программу курсов: 
Управление муниципальным долгом; 
Порядок определения финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
учреждениями. Эффективность использования бюджетных средств при 
утверждении нормативов финансового обеспечения за счет средств бюджета. 
 


