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ЯКУТСК 
Экономическая политика муниципалитета 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В 2018 году Окружной администрацией города Якутска совместно с 

депутатами Якутской городской Думы продолжена работа по решению 
общегородских задач, планированию и реализации мероприятий, определенных 
Стратегией социально-экономического развития города Якутска на период до 2032 
года, Инвестиционной стратегией до 2019 года, комплексными программами 
развития по отраслям жизнедеятельности. 

Валовой муниципальный продукт городского округа «город Якутск» за 2016 
год - 190 656 млн. рублей (21,9% от ВРП республики), что составляет 105,9% к 
показателю 2015 года. 

По итогам мониторинга городских округов и муниципальных районов 
Республики Саха (Якутия) за январь-декабрь 2018 года городской округ «город 
Якутск» занимает лидирующие позиции в республике по следующим показателям: 

•отгрузка товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных 
собственными силами –142 639,4 млн. рублей или 11,6% от общей отгрузки по 
республике (104,0% к соответствующему периоду прошлого года); 

•объем выполненных строительных работ – 24 593,9 млн. рублей или 15,4% от 
общего объема строительных работ по республике (65,6% к соответствующему 
периоду прошлого года); 

•оборот розничной торговли –120 766,1 млн. рублей или 52,9% от оборота 
розничной торговли по республике (105,4% в сопоставимой оценке к уровню 
соответствующего периода предыдущего года); 

•оборот общественного питания –13 097,7 млн. рублей или 69,4% от оборота 
общественного питания республики (108,9% в сопоставимой оценке к уровню 
соответствующего периода предыдущего года); 

•объем платных услуг населению – 61 819,7 млн. рублей или 70,0% от объема 
платных услуг республики (102,0% в сопоставимой оценке к уровню 
соответствующего периода предыдущего года). 

Бюджетная политика в 2018 году была направлена на обеспечение эффективного 
и рационального управления средствами бюджета города Якутска, обеспечение 
финансовой устойчивости и своевременное исполнение принятых расходных 
обязательств. 

Доходы бюджета городского округа «город Якутск» составили 18 222,6 млн 
рублей. Наблюдается положительная динамика поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет города. 

Расходы бюджета города в 2018 году составили 18 485,1 млн. рублей. Основная 
доля бюджетных расходов приходится на финансирование социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Активно ведется работа по организации и контролю завершения реализации 
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2013-2017 годы». Якутск одним из первых городов на Дальнем 
Востоке завершил расселение из ветхого и аварийного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2012 года. В целом, по итогам в Якутске расселено 219 аварийных 
домов или 2 042 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. С начала 2018 года заключено 152 
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договора (соглашение) с гражданами о переселении, возмещении затрат и договоров 
социального найма. Проведены мероприятия по освобождению и сносу 19 домов. 

В 2018 году 113 квартир предоставлено детям – сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Государственную поддержку в улучшении жилищных 
условий получили 73 молодых семьи, 65 работников бюджетной сферы. 

Якутск сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по жилищному строительству. 
По итогам 11 месяцев 2018 года введено 279 073 кв. м. жилых домов, что на 3,7% 
превышает показатель соответствующего периода 2017 года. 

В 2018 году в Якутске продолжилась работа во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации по ликвидации второй смены в школах и 
очереди в дошкольные учреждения. 

В рамках программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» в 2018 году основным 
мероприятием является завершение строительства школы № 35 по ул. Тургенева. 

По соглашению государственно-частного партнерства между Окружной 
администрацией города Якутска, Правительством Республики Саха (Якутия) и ООО 
«Газэнергомонтаж» завершено строительство нового здания национальной школы 
«Айыыкыhата», завершается строительство школы №25, школы №6, 
Международной арктической школы. Введены в эксплуатацию детский сад №75 
«Ивушка» по ул. Ильменской, детский сад в с. Сырдах, детский сад № 23 «Цветик- 
семицветик» в 203 микрорайоне, завершается строительство детского сада №30 
«Малышок» по ул. Пионерской, и ещё одного детского сада в 203 микрорайоне. 

В декабре 2018 года торжественно введены в эксплуатацию детская школа 
искусств с концертным залом в 203 микрорайоне, библиотечный центр в 203 
микрорайоне. 

Начато строительство двух культурных центров: «Ритм» в с. Маган и «Кедр» в с. 
Табага. Завершение объектов планируется в 2019 году. 

Также строятся многофункциональный развлекательный комплекс «Дом 
культуры им. Ю.А. Гагарина» с киноконцертным залом в кв. Новопортовской (объем 
выполненных строительных работ составил 45 %). 

В целях повышения доступности социальных объектов для маломобильных групп 
населения построены пандусы и установлены специальные подъемники на 13 
объектах, в том числе на объектах культуры и духовного развития – 3 пандуса, 
образования – 1 пандус, физкультуры и спорта – 1 пандус, жилого фонда – 6 пандусов 
и 2 подъемника. 

В целях формирования комфортной городской среды и современной 
инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности Якутска с 2018 
года ведется 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». В соответствии с утвержденным планом идет 
реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети столицы, 
отремонтировано 5,3 км дорог. Выполнен ямочный ремонт 11,3 тыс. кв. метров 
городских улиц и 3,0 тыс. кв. метров внутридворовых проездов. Отремонтированы  
тротуары с плиточным покрытием по магистральным улицам Якутска площадью 2,1 
тыс. кв. метров. Обустроены съезды для маломобильных групп населения с 
ремонтом тротуаров в количестве 66 ед. 

В Якутске с каждым годом возрастают объемы пассажирских перевозок, 
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улучшается качество работы общественного транспорта. За 2018 год продолжена 
работа по оптимизации маршрутной сети по системе оплаты с обязательным 
применением контрольно-кассовой техники, что позволило не только получить 
достоверные данные о количестве перевозимых пассажиров в разрезе маршрутов и 
тарифных планов, но и оптимально осуществлять систему дифференцированной 
оплаты проезда, с введением электронного проездного билета с фиксированным 
периодом действия, а также банковскими картами, электронными проездными 
билетами, посредством мобильной связи и др. 

1 октября 2018 глава города Сардана Авксентьева подписала распоряжение о 
снижении тарифа на проезд в городских автобусах на 2 рубля за наличный расчет. В 
конце декабря подписано распоряжение о введении единого тарифа на пригородных 
автобусах с 1 апреля 2019 года, по отдельным пригородным маршрутам снижение 
составит до 2 раз. 

В городе Якутске ведут деятельность 7 553 малых предприятий, работают 18 
011 индивидуальных предпринимателей. Вклад малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей в развитие экономики Якутска возрастает в непростых 
экономических условиях. За 2018 год налоговые поступления от субъектов малого 
и среднего предпринимательства в бюджет городского округа по специальным 
налоговым режимам составили 2 110,9 млн. рублей. 

В 2018 году 44 субъекта малого и среднего предпринимательства получили 
финансовую поддержку в виде субсидий и микрозаймов. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий по упорядочению 
деятельности нестационарных торговых объектов. Количество зарегистрированных 
НТО составило 473 объекта. В рамках борьбы с незаконным предпринимательством 
вывезено 17 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. 

Инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года по городскому 
округу «город Якутск» составили 28 806,8 тыс. рублей. 

Одним из ключевых событий в 2018 году стало 95-летие образования Наркомата 
торговли и промышленности ЯАССР, в рамках которого проведены обширные 
мероприятия для предпринимателей торговли и промышленности Якутска. 

С большим успехом прошли ежегодные туристические фестивали «Зима 
начинается с Якутии» и «Полюс Холода», в которых приняли участие 50 гостей из 
различных стран и регионов России. В целях развития кожевенно-меховой 
промышленности в этом году впервые был проведен фестиваль меховых изделий 
«Тепло Якутии». 

На территории городского округа действуют 6 крупных сельскохозяйственных 
предприятий, 119 подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 78 
дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огороднических товариществ. 

На конец 2018 года поголовье крупного рогатого скота в пригородных 
хозяйствах составило 4 040 голов (увеличение 0,5% к 2017 году), в т.ч. – 1 782 
коров, лошадей – 3 196 голов, свиней – 12 754 голов. 

 Рекордных урожаев в 2018 году добились растениеводы. Валовый сбор 
картофеля превысил показатели 2017 года на 18,1% и достиг 14 222 тонн. Овощей 
выращено 8 542 тонны, что на 0,9 % превысило результат 2017 года. На 1,0 % 
возросло производство мяса, на 6,9 % - производство молока. 

В 2018 году проведен капитальный ремонт второго животноводческого 
комплекса с доильным залом и телятника на 300 голов в ООО «Багарах». В ПТКХ 
«Сибирь» закончено строительство цеха по переработке и утилизации свиного 
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навоза. В ООО «Хатасскийсвинокомплекс» введен в эксплуатацию убойный цех 
мощностью 5 тонн продукции в смену. 

В рамках подпрограммы «Развитие кормопроизводства» приобретены 14 единиц 
сельскохозяйственной том числе кормоуборочный комбайн, 2 трактора ХТА, 
комплекс «Агратор», сенажное оборудование в комплекте и почвообрабатывающая 
техника. Также, по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 4 хозяйства приобрели мелиоративное оборудование. 15 
сельхозтоваропроизводителей через Фонд развития городского округа «город Якутск» 
получили микрозаймы на общую сумму 32 250 тыс. руб. 

Ведется строительство 2-ой очереди круглогодичного тепличного комплекса 
«Саюри» в селе Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега площадью 1,2 Га по 
выращиванию огурцов, помидоров и зелени. При полной реализации проекта со 
строительством тепличных блоков с общей площадью 3,3 Га в 2022 году планируется 
обеспечение 60% жителей города Якутска и близлежащих районов свежей овощной 
продукцией. В настоящий момент продукция с первой очереди теплицы 
поставляется в муниципальные дошкольные учреждения. 

Окружной администрацией ведется работа по повышению качества 
предоставления муниципальных услуг населению. Совместно с МФЦ «Мои 
документы» разработаны механизмы получения услуг через «Личный кабинет» на 
сайте центра, расширены возможности получения консультаций о муниципальных 
услугах. С 2018 года жители города получили возможность получить 5 наиболее 
востребованных муниципальных услуг через государственный портал «E-Yakutia», 
туда входит выдача градостроительного плана з/у, запись в детский сад, постановка в 
очередь на получение з/у для многодетных семей, подача заявлений на получение 
садовых, огородных или дачных земельных участков, а также выдача специального 
разрешения на право производства земляных работ на территории города. 

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: 

Нижний Новгород. Самым удобным для жизни российским городом признали 
Нижний Новгород, следует из рейтинга 226 лучших городов мира от исследователей 
сервиса Numbeo. В общем списке Нижний Новгород поместили на 109 строчку. Он 
обогнал не только другие российские города, но и зарубежные — канадский 
Торонто, бельгийский Брюссель, испанский Мадрид, американский Лос-Анджелес, а 
также ирландский Дублин. 

Томск. Муниципалитет перевыполнил в 2018 году план по доходам. План по 
собственным доходам по итогам 2018 года исполнен муниципалитетом Томска на 
102%. Перевыполнение превысило 115 млн рублей. 82 млн рублей дополнительно в  
казну Томска поступило по налоговым доходам (за счет роста поступлений от 
налогов на доходы и имущество физических лиц и платежей по УСН). А также на 33 
млн рублей больше плановых поступлений увеличились неналоговые платежи в 
городскую казну ( арендная плата за землю и муниципальное имущество). 

Красноярск. Более полутысячи объектов стали доступными для инвалидов в 
2018 году. Органы власти, общественность и представители бизнеса подвели итоги 
работы по созданию доступной среды за 2018 год. По результатам совместной работы 
более чем 520 социально значимых объектов, 58 государственных и свыше 160 
коммерческих услуг стали доступными для маломобильных жителей. Мероприятия 
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комплексного плана, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объёме на 
сумму свыше 27,5 млн рублей. Кроме дорожных и дворовых инспекций по оценке 
доступности, удалось протестировать доступность терминала аэропорта 
«Красноярск», здание железнодорожного вокзала. Также маломобильные активисты 
проверили доступность семи объектов Универсиады. Благодаря реализации проекта 
«Принять – нельзя отказать», получившего поддержку Президентского гранта, 
обучение «Доброжелательному сервису» при обслуживании людей с инвалидностью 
прошли специалисты разных ведомств города. Автором проекта стала 
«Красноярская краевая общественная организация инвалидов и ветеранов 
правоохранительных органов и вооруженных сил». Более 6,5 тысяч человек с 
инвалидностью приняли участие в реализации 7 городских проектов, прошедших 
экспертную оценку в апреле 2018 года. В 2018 году Фондом президентских грантов 
поддержаны 4 проекта, направленных на повышение качества жизни маломобильных 
граждан на общую сумму 13,1 млн рублей. Совместно с благотворительным 
фондом «Феникс» продолжается реализация проекта «Маленький человек в 
большом городе». Проект направлен на развитие паллиативной помощи инвалидам, 
грантовая поддержка на реализацию его второго этапа – 1 млн рублей. 

3. Какие задачи стоят в 2019 году? 
Согласно Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 27 октября 2018 года №145 

«О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия)» одним из направлений определено повышение экономической 
связанности территорий Республики Саха (Якутия) путем расширения и 
модернизации социальной и инженерной инфраструктуры как основы улучшения 
качества жизни населения. 

В 2019 году будет продолжено строительство жилья и социальных объектов, 
капитальный ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, 
инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей. 

Важнейшей задачей городских властей в 2019 году станет создание новых 
школьных мест. Планируется ввод Международной Арктической школы на 220 
учащихся на территории Центра отдыха и здоровья «Сосновый бор» (в рамках 
государственно-частного партнерства), приобретение 3-х этажного здания на 240 
мест по адресу ул. Чайковского, д. 117, корпус 2 под дополнительные классы МОБУ 
СОШ №20, реконструкция 2 зданий на 710 мест по адресу ул. Толстого, д.20 и 
Вилюйский тракт 4 км, д.3. 

 Также в рамках государственно- частного партнерства в 2019 году 
запланирован ввод 3 объектов (1 школа – 500 мест, 2 детсада – 515 мест, 1 объект 
культуры). Будут приобретен 1 объект для размещения ясли-садов на 120 мест. 

Будет завершено строительство Дома культуры «Кедр» в селе Табага, Дома 
культуры «Ритм» в селе Маган. 

За три года до 2021 года предстоит освоить 4,5 млрд рублей бюджетных средств 
на развитие улично-дорожной сети столицы. В 2019 году планируется провести 
масштабный капитальный ремонт и реконструкцию дорог общей протяженностью 
25,51 километра. 

В Якутске ежегодно растут темпы жилищного строительства, в 2019 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 344 дома 
общей площадью более 154,2 тыс. кв. метров признаны аварийными после 1 января 
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2012 года. 

Ликвидация аварийного и ветхого жилья будет вестись в рамках комплексного 
развития застроенных территорий. В настоящее время заключено 11 договоров со 
строительными компаниями со сроками освоения до 2025 года. 

Продолжится работа по развитию безбарьерной городской среды - строительство 
пандусов и съездов для маломобильных групп населения. 

На 2019 год планируются мероприятия по реконструкции котельной "Нижняя" 
мкр. Кангалассы с разработкой ПИР и ПСД, строительство объектов системы 
наружного освещения по направлению «Светлая столица», продолжение работ по 
электроснабжению земельных участков, выделенных многодетным семьям (с. 
Кильдямцы, с. Сырдах), газоснабжение жилых кварталов и микрорайонов (мкр. 
Марха, левая сторона от ул. Строда), разработка ПИР и ПСД по реконструкции 
котельной СВК в с. Хатассы, разработка ПСД по техническому перевооружению 
насосной станции в с. Хатассы, проведение проектно-изыскательских работ по 
строительству локальных водоочистных сооружений в с. Табага, разработка Схемы 
газоснабжения городского округа «город Якутск», разработка Лесохозяйственного 
регламента городского округа «город Якутск». 

За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 
внебюджетных источников планируется проведение мероприятий по техническому 
перевооружению котельных по переключению потребителей котельных АО 
«Теплоэнергия» («ЯГУ-1», «ЯГУ-2», «Промкомплекс») к магистральным сетям 
Якутской ГРЭС-2 города Якутска (2 этап), продолжение работ по строительству 
котельной «Лермонтова 200», создания в с. Табага канализационно-очистных 
сооружений со строительством внутрипоселковых сетей. 

В 2019 году завершится реализация проекта объекта: «Ворота Якутска», III 
этапа строительства проекта «Благоустройство озера Талое в г. Якутске». 
Продолжится работа по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы» по благоустройству и развитию 
городской среды. 

В рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной 
городской среды запланировано проведение работ по разработке проектно-сметной 
документации благоустройства территории озера Сайсары по утвержденной  
концепции консалтингового бюро «Стрелка» (г. Москва) и сквера Молодежи. 
Планируется проведение архитектурных конкурсов и воркшопов по созданию 
общественных пространств (площадей, скверов, парка культуры и отдыха). 

Продолжится проектирование и строительство нового полигона размещения ТКО 
производительностью не менее 150 тыс. тонн в год. Под строительство объекта 
окружной администрацией г. Якутск предоставлен в аренду земельный участок на 
26 км. Вилюйского тракта. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной 
документации по строительству полигона. 

В настоящее время также прорабатывается вопрос определения частного 
инвестора реализации проекта строительства мусоросортировочного комплекса 
производительностью не менее 150 тыс. тонн в год в городском округе "город Якутск" 
в 2018-2020 годах. На Восточном экономическом форуме 2018 года между 
Республикой Саха (Якутия), ГО «город Якутск», ООО «Якутскэкосети» и компанией 
«Хоккайдо корпорейшн Ко.ЛТД» (Япония) заключен четырехсторонний меморандум 
о сотрудничестве при реализации проектов по переработке отходов на территории 
Якутска. 5 декабря 2018 года в рамках рабочей командировки делегации Республики 
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Саха (Якутия) в Японию между городским округом «город Якутск» и акционерной 
компанией «Канадзава-Сэйсакудзё» подписан меморандум о намерениях на 
поставку и установку сооружений по обработке мусора в городе Якутске. 

В сфере здравоохранения – продолжится строительство Якутского 
онкологического диспансера. 

Поставленные задачи на 2019 год по развитию города Якутска должны 
положительно повлиять на качество жизни горожан. 

4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении текущих проблем? 

Считаем, 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 и 
внедрения мероприятий в муниципальные программы. Также наиболее важным и 
актуальным является опыт городов в части использования автоматизированных 
систем для ведения электронного бюджета. 

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

Да, это необходимо и полезно в целях обмена опытом муниципальных 
образований при обсуждении актуальных вопросов по решению вопросов местного 
самоуправления. 

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: Механизм координации разработки, корректировки, 
осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально- 
экономического развития, инновации, проектное управление были бы интересны и 
востребованы. 
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