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06 yrnepxgeulrrr [peABaprrreJrbHrrx rroroB
corlHaJrbHo-3KoHoMrrqecKoro pa3BHTrrfl
MO <Ifocelorc Aftxal> pecny6;rrrr.r Caxa (flxyrur)
3a 9 uecsq es 2020 roAa rr oxaAaeMBre r.rroru
coqlraJrbHo-3KoHoMrrqecKoro pa3B[Tuq sa 2020 rcl

B coorsercrBl,pl c BroAxeturna KoAeKcoM Poccuficxoft @e4epaqprrr, pyKoBoAcrByscb @e4epa*urru3aKoHoM <06 o6IqIIx rpI'IHqI{[ax MecrHoro caMoynpaBneHr.r, n poccuficxofi oe4epaqau> J\bl3l-@3 or06' 10'2003 roIa' YctaBoM MyHI{IIrraIIbHoro o6pasonanrr <flocerox Aftxa-u Mupuuucroro pafiona pc(-f,)' coqualbHo-3KoHoMl'IqecKoro rloJroxeHrr.rr u [porHo3a Mo <] upuzHcrrafr pafiou>, pelreHr{eMAfixarrrcxoro rocerlKoBoro coseta }lb 30-3 or zg.ot .2010 r. <06 yrBepxAeHr.ru floroxeHr.rs (o6toAxeruorra ycrpoficrBe I'I 6roAxernoM [poqecce MyHr.rqu[aJrbHoro o6pa:onaHus (rlocenox Aftxar>MnpxuHcxoro pafiona pC (-f,)>:

1' Yrnep4utr [peABaplITeJIbHbIe I'ITorH corllarrbHo-gKoHoMHqecKoro pa3BLrrt4s. Mo <rloceroxAftxan> Mupnnncxoro pafiona pecny6rnxn caxa (-f,ryrax) 3a 9' ,..ru., 2020 roAa r,roxI'IAaeMbIe HTOrI'I COqEiInbHo-3KOHOMT{qecKoro pa3Br.rrr,rfl sa 2.020 toA couracno flpuloxeHr{ro
Jt'lb I x HacrorrrleMy flocrauoBJreHr,rrc.

2. Hacrosuee flocranonleHr{e pa3Mecrr.rrb na oOuqaanrsou cafi.re MO <Ilocelox Afixan>

3. Kourpolr ucloJIHeHH, Hacroflrrlero flocraHoBreHr.r.s ocraBJrrro sa co6oft.
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Приложение №1 

к Постановлению №325 

от «09» ноября 2020 г. 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

За 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития  

за 2020 год 

  

1.Общая оценка состояния социально-экономической ситуации в моногороде 

МО «Поселок Айхал» является городским поселением. 

Поселок Айхал расположен на северо-западе Республики Саха (Якутии) в Мирнинском улусе 

в 291,42 миля к северу от г. Мирного. 

Успешное развитие горнодобывающей промышленности обусловило образование в 1986 

году Айхальского горно-обогатительного комбината, ставшего сегодня одним из крупных 

подразделений АК «АЛРОСА».  

Снабжение поселка материально-техническими грузами, продовольственными и 

промышленными товарами осуществляется в основном через речной порт г. Ленска и далее по 

автодорогам круглогодичного действия. Некоторая часть грузов доставляется авиатранспортом 

через аэропорт «Полярный» города Удачного самолетами ИЛ-76. 

По данным социально-экономического паспорта МО «Поселок Айхал», на 01.01.2019 года в 

поселке проживает 13 902 человек.  

Моноотраслевая экономика – зависимость от добычи природных ресурсов. 

Единственное экономикообразующее предприятие района – АК «АЛРОСА» (ПАО), высокая 

зависимость бюджета от отчислений компании. 

Увеличение себестоимости добычи алмазов и снижение рентабельности. 

Текущее рыночное положение Айхальского ГОКа определяется положением головной 

компании АК «АЛРОСА». 

2.Общая информация о градообразующей организации моногорода 

Градообразующим предприятием МО «Поселок Айхал» Мирнинского улуса Республики 

Саха (Якутия) является Айхальский горно-обогатительный комбинат (Айхальский ГОК), 

входящий в группу компаний АК «АЛРОСА». 

Основной  деятельностью  АК  «АЛРОСА»  и  его  дочерних предприятий являются поиск 

месторождений и добыча алмазов, а также маркетинг и продажа алмазов и бриллиантов.  

В состав ГОКа входят следующие основные подразделения: 

• карьер «Юбилейный» 

• подземный рудник «Айхал» 

• автобаза технологического транспорта №1 

• обогатительная фабрика № 14. 

В условиях сложной макроэкономической ситуации Группой АК «АЛРОСА» (ПАО) по 

итогам 1 полугодия 2020 года зафиксированы минимальный уровень чистой прибыли и 

отрицательное значение чистого денежного потока.  

Распространение новой коронавирусной инфекции стало одной из основных причин 

международного и финансового кризиса. До 01 ноября 2020 года была приостановлена 

деятельность рудника «Айхал», до 01 января 2020 года приостановлена деятельность карьера 

«Заря». Часть работников АК «АЛРОСА» (ПАО) переведены на 2/3 заработной платы на период 

нахождения в вынужденном простое с 01.04.2020 г. 

 



3.Демография и рынок труда 

Среднегодовое число постоянных жителей по состоянию на 01.01.2020 г. составляет  13 945 

человек. 

Количественный анализ актов гражданского состояния  

(в сравнении с предыдущими годами) 

 
9 месяцев 

2020 год 

2019  

год 

2018  

год 

2017  

год 

2016  

год 

2015  

год 

Регистрация брака                                      30 87 81 121 117 140 

Регистрация рождения                               64 120 151 160 179 170 

Регистрация 

расторжения брака                       

46 91 69 83 89 
97 

Регистрация 

установления отцовства                   

7 11 14 23 22 
20 

Регистрация смерти                                     27 40 33 52 28 32 

 

По состоянию на 01.10.2020 г. безработными зарегистрировано 387 человек. 

 

Основные характеристики рынка труда моногорода 

Чел 

ОКВЭД Численность работников предприятий и 

организаций 

2019 год 

отчет 

2020 год 

оценка 

2021 год 

прогноз 

 Всего по МО «Поселок Айхал» 6 217,8 5 816,9 5 628,2 

В Добыча полезных ископаемых 3 961,5 3 474,0 3 380, 

С Обрабатывающие производства 259,5 232,2 197,5 

D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

162,7 177,9 177,9 

Е Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

70,4 71,9 71,9 

F Строительство 251,0 290,7 231,7 

G Оптовая и розничная торговля 91,6 97,5 97,5 

H Транспортировка и хранение 174,6 168,4 168,6 

I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

22,3 16,0 16,0 

J Деятельность в области информатизации и связи 9,3 20,0 138,6 

К Деятельность финансовая и страховая 2,0 2,0 2,0 

L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

171,9 171,5 150,5 

М Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

209,7 273,8 173,8 

N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

0,0 0,0 0,0 

О Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 

49,1 55,2 47,3 

P Образование 439,9 429,7 439,2 



Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

238,4 235,1 235,0 

R Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечения 

103,9 101,0 100,7 

S Предоставление прочих видов услуг 0,0 0,0 0,0 

 

рублей 

Уровень среднемесячной зарплаты 

работников предприятий и 

организаций 

2019 год отчет 2020 год оценка 2021 год 

прогноз 

116 094,32 108 658,41 112 593,09 

человек 

Численность официально 

зарегистрированных безработных 

2019 год отчет 2020 год оценка 2021 год  

прогноз 

85 387 250 

 

4.Финансы и бюджет моногорода 

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2020 года 

За 9 месяцев 2020 года в бюджет поселка поступило доходов 121 348,6 тыс. рублей, в том 

числе собственных доходов 106 952,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других уровней 

бюджета составили 14 576,0 тыс. рублей, возврат остатков иных межбюджетных трансфертов -

180,0 тыс. рублей. Процент исполнения плана доходной части бюджета от годового плана 65%.  

Всего расходов исполнено 123 597,6 тыс. рублей, исполнено от годового плана 61%  

бюджета.  

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2020 год 

тыс. рублей 

  План на 2020 

год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2020 г. 

% 

исполнения 

 ДОХОДЫ 186 788,4 121 348,6 65 

1 Налоговые доходы 125 098,5 85 820,0 68,6 

 Налог на доходы физических лиц 117 007,6 77 702,7 66,4 

 Налог на имущество физических лиц 1 230,0 507,1 41,2 

 Земельный налог 6 513,6 7 381,1 115,1 

 Доходы от уплаты акцизов 347,3 229,1 66 

2 Неналоговые доходы 34 288,5 21 132,6 61,6 

 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за передачу в 

возмездное пользование 

муниципального имущества 

15 869,6 8 817,4 55,4 

 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

7 202,1 5 229,0 72,6 

 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности 

поселений 

352,0 375,1 106,6 

 Прочие поступления от 

использования имущества 

677,0 390,4 57,7 



 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

 1,9  

 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений 

1 470,0 212,0 14,4 

 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

89,0 160,9 180,8 

 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов поселений 

8 628,8 5 938,3 68,8 

 Невыясненные поступления  7,6  

3 Безвозмездные поступления  30 590,7 18 869,6 61,7 

 Субсидии на поддержку программ 

городской среды 

4 500,0 4 500,0 100 

 Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства  

7 224,3  0 

 Субсидии на реализацию проектов 

развития общественной 

инфраструктуры 

2 000,0 950,0 47,5 

 Субвенции бюджетам поселений на 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

151,8 97,3 64,1 

 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета 

3 553,6 2 305,7 64,9 

 Субвенция на отдельные 

гос.полномочия по организации 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных 

847,7 847,7 100 

 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 

другого уровня 

12 313,3 10 168,9 82,6 

4 Прочие безвозмездные 

поступления 

-3 009,3 -4 293,6 142,7 

5 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение  

-180,0 -180,0 100 

 РАСХОДЫ 202 741,2 123 597,6 61 

1 Общегосударственные вопросы 109 842,0 65 916,8 60 

2 Национальная оборона 4 853,6 3 193,4 65,8 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

451,9 108,3 24 

4 Национальная экономика 30 875,5 16 661,3 54 



5 Жилищно-коммунальное хозяйство 30 424,9 22 744,7 74,8 

6 Образование 1 307,4 574,9 44 

7 Культура 6 611,6 1 717,9 26 

8 Здравоохранение 1 428,4 1 158,8 81,1 

9 Социальная политика 13 996,0 9 459,9 67,6 

10 Физическая культура и спорт 1 846,8 958,5 51,9 

11 Межбюджетные трансферты 1 103,1 1 103,1 100 

 

Ожидаемое исполнение по итогам 2020 года составляет 103 494,0 тыс. рублей при годовом 

плане 117 007,6 тыс. рублей в связи с приостановкой деятельности рудника «Айхал», карьера 

«Заря» Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с переводом части работников АК 

«АЛРОСА» (ПАО) на 2/3 заработной платы на период нахождения в вынужденном простое с 

01.04.2020 г. в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В связи с расторжением договоров аренды муниципального имущества ожидаемое 

исполнение по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений 

составляет 11 858,3 тыс. рублей при годовом плане 15 869,6 тыс. рублей, прочие доходы от 

компенсации затрат  бюджетов городских поселений ожидаемое исполнение составляет 3 663,2 

тыс. рублей при годовом плане 5 448,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Главы поселка №165 от 14.05.2010 г. «Об оптимизации расходов местного 

бюджета на 2020 год на пополнение резервного фонда Администрации МО «Поселок Айхал» 

Мирнинского района РС (Я)» в соответствии с Перечнем поручений первого заместителя 

Председателя Правительства от 17.04.2020 г. №687-П» по мобилизации средств на 

финансирование расходов, возникших в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции и обеспечению сбалансированности бюджетов на 2020 год установлены следующие 

направления расходования бюджета МО «Поселок Айхал» в 2020 году: 

- кураторам муниципальных программ, непрограммных расходов бюджета провести 

оптимизацию расходов; 

- установить запрет на принятие новых расходных обязательств, влекущих расходы, не 

обеспеченные источниками финансирования в текущем году; 

- приостановить осуществление расходов на сумму экономии, полученной по итогам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- оптимизировать расходы на проведение мероприятий, капитальные и текущие расходы, 

командировочные расходы, приобретение не первоочередных ТМЦ и основных средств; 

- направить средства, полученные в результате указанных мероприятий на пополнение 

резервного фонда Администрации МО «Поселок Айхал» для предотвращения влияния ухудшения 

экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения 

коронавирусной инфекции, обеспечения сбалансированности бюджета. 

 

 


