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Об утверlмении предварительных итогов
социально-f кономического развития
МО <Поселок Айхал>> Республики Саха (Якутия)
за 9 месяцев 2022 rода я ожидаемые итоги
социально-экономического развития за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераuии, руководствуясь
Федеральным законом кОб общих принципах местного сzш.tоуправления в Российской
Федерации> Nр13l-ФЗ от 06.10.2003, Уставом муниципаJIьного образования <Поселок
Айхал> Мирнинского района Республики Саха (Якlтия), решением поселкового Совета
деп}татов Ns 30-3 от 29.0l,2010 кОб утверждении Положения <О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе муниципаJIьного образования кПоселок Айхал> Мирнинского
района Республики Саха (Якутия)>:

l. Утвердить предварительЕые итоги социмьно-экономического рaввития МО
кПоселок Айхм> Мирнинского района Республики Саха (Якрия) за 9 месяцев 2022 года
и ожидаемые итоги социtlльно-экономического развития за 2022 год согласно
Приложению Nol к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте органа местного
саJ\rоуправления МО <Поселок Айха.п (мо-айхал.рф),

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

глава поселка Г.Ш. Петровская
ц



Приложение №1 
к Постановлению № 547 

от «14» ноября 2022 г. 
 

Предварительные итоги социально-экономического развития 
МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
за 2022 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 468 км к северу от г. Мирного. 
В 1960 году, 31 декабря, постановлением Совета Министров СССР было принято о 

строительстве на базе трубки «Айхал» предприятия по добыче алмазов, первого в Приполярье. В 
500 км к северу от г. Мирного, столицы алмазодобывающего края, 16 января на месте будущего 
поселка была установлена первая палатка. Эту дату можно было бы считать днем рождения 
поселка Айхал, ставшего через четыре десятилетия алмазной короной якутского Приполярья.  

6 августа 1961 года поразительными темпами была запущена, получив первые алмазы 
Приполярья, временная обогатительная фабрика. 

Начав с палаток, Айхал развивался и рос стремительными темпами. Началось интенсивное 
строительство одноэтажных деревянных жилых домов. В начале 80-ых годов построили первые 5-
тиэтажные жилые дома со всеми удобствами, среднюю школу с плавательным бассейном и много 
других объектов жилищного и социально-культурного назначения. 

Еще через несколько лет на каменистом плато, возвышаясь над Айхалом, к северу от старой 
части поселка, вырос новый микрорайон, застроенный 5-ти этажными жилыми домами и зданиями 
общественного назначения. 

Успешное развитие горнодобывающей промышленности обусловило образование в 1986 году 
Айхальского горно-обогатительного комбината, ставшего сегодня одним из крупных 
подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО). 

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 01.01.2022 года в 
поселке проживает 10 338 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) АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 

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»   
Карьер «Сытыканский»  
Карьер «Комсомольский» 
Карьер «Заря» 
Подземный рудник «Айхал» 
АТТ-1 
Центр комплексного сервиса 
Обогатительная фабрика №14 
В январе 1960 года было открыто коренное месторождение алмазов - трубка «Айхал» (в 

переводе с якутского «слава»). 15 февраля 1961 года приказом по тресту «Якуталмаз» 
организован рудник «Айхал», директором которого назначен Георгий Кадзов. В апреле 1961 г. 
началась отработка месторождения открытым способом. А к северо-востоку от 
месторождения - строительство поселка городского типа  - Айхал. По мере отработки и 
последующих реконструкций дно карьера в 1997 г. достигло проектной отметки +230 метров, 
после чего горную выемку законсервировали. На ее базе был организован опытно-промышленный 
участок по добыче алмазов подземным способом. 

Высокое качество разведанных запасов и проведенные экологические расчеты показали, что 
отработка запасов алмазов по трубке «Айхал» является рентабельной до значительной глубины. 
Вследствие этого было принято решение о строительстве подземного рудника «Айхал». 

В 2008 г. было завершено сооружение первого этапа второго пускового комплекса этого 
рудника, в том же году здесь добыли 150 тысяч тонн руды. Весь второй пусковой комплекс введен 
был в строй в декабре 2009 года. В 2009 г. на руднике добыли 200 тысяч тонн кимберлита. 
Освоение проектной мощности этого рудника – в 500 тысяч тонн руды в год – состоялось в 2012 
году. 

Сегодня основной объем добычи в Айхальском ГОКе приходится на самый крупный карьер 
«АЛРОСА» - на трубке «Юбилейная». 

Интенсивное наращивание производственных мощностей карьера было начато с вводом в 
эксплуатацию в июле 1996 г. фабрики № 14. Согласно первому проекту, глубина карьера в 
центральной и западной частях должна была составить 500 метров, в восточной — 400 м. Срок 
отработки разведанных запасов карьера (первая очередь) был равен 27 годам. В настоящее время 
утверждена программа реконструкции, и потому трубка открытым способом будет отрабатываться 
до глубины 700 метров — с использованием большегрузных самосвалов и применением 
буровзрывных методов. 

Крупным подразделением Айхальского ГОКа является автобаза технологического транспорта 
(АТТ), которая обслуживает карьер «Юбилейный» и фабрику № 14. Обогатительная фабрика № 14 
введена в строй в июле 1996 г. Согласно проекту, фабрика за год обрабатывает 10 млн. тонн руды. 
Несколько последних лет фабрика выходила на уровень 11,2 млн. тонн сырья. На фабрике 
действуют три мельницы с диаметром барабана 10,5 метра. По итогам 2020 года на фабрике 
обработано 7, 6 млн тонн руды, добыто свыше 8 млн карат алмазов.  На предприятии проводится 
большая работа по строительству узла пенной сепарации для обработки руд карьера «Заря» и 
подземного рудника «Айхал 

 
3. Демография и рынок труда 

Среднегодовое число постоянных жителей по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 13 655 
человек. 

Количественный анализ актов гражданского состояния (в сравнении с предыдущими годами) 

 
За 9 

месяцев 
2021 год 

2020 2019 2018  2017 2016 

Регистрация брака  41 50 87 81 121 117 



Регистрация рождения 49 87 120 151 160 179 
Регистрация 
расторжения брака 45 73 91 69 83 89 

Регистрация 
установления отцовства 9 9 40 14 23 22 

Регистрация смерти 39 35 11 33 52 28 
 

4. Основные характеристики рынка труда  
По данным ГКУ РС(Я) "Центр занятости населения Мирнинского района" численность 

занятого населения составляет 5 301 человек.  
Чел. 

ОКВЭД Численность работников предприятий и 
организаций 

2020 год 
отчет 

2021 год 
отчет 

2022 год 
оценка 

 Всего по МО «Поселок Айхал» 5 447,5 4 941,99 5 041,99 
В Добыча полезных ископаемых 3 318,0 2 914,70 2 914,7 
С Обрабатывающие производства 193,0 47,28 47,28 
D Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
155,0 148,8 148,8 

Е Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

71,0 66,9 66,9 

F Строительство 228,0 219,85 319,85 
G Оптовая и розничная торговля 74,0 29,5 29,5 
H Транспортировка и хранение 204,2 247,9 247,9 
I Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
21,0 11,8 11,8 

J Деятельность в области информатизации и связи 0 0 0 
К Деятельность финансовая и страховая 0 0 0 
L Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
207,0 286,8 286,8 

М Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

166,0 123,6 123,6 

N Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

0 1,0 1,0 

О Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 

44,4 92,4 92,4 

P Образование 429,0 414,8 414,8 
Q Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
239,9 248,78 248,78 

R Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечения 

97,0 87,88 87,88 

S Предоставление прочих видов услуг 0 0 0 
 

Руб. 
Уровень среднемесячной зарплаты работников 

предприятий и организаций 
2020 год 

отчет 
2021 год 

отчет 
2022 год 
оценка 

115 922,77 126 256,22 140 945,25 
 

Чел. 
Численность официально зарегистрированных 

безработных 
2020 год 

отчет 
2021 год 

отчет 
2022 год 

отчет 
383 103 89 

 



5. Финансы и бюджет 
Исполнение бюджета за 9 месяцев 2022 года 

За 9 месяцев 2022 года в бюджет поселка поступило доходов 443 745,0 тыс. руб., в том числе 
собственных доходов 120 538,6 тыс. руб., безвозмездные поступления от других уровней бюджета 
составили 331 805,1 тыс. руб., возврат остатков иных межбюджетных трансфертов -8 598,8 тыс. 
руб. Процент исполнения плана доходной части бюджета от годового плана 81,2%. 

Всего расходов исполнено 302 980,6 тыс. руб., исполнено от годового плана 49,2% бюджета. 
 

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2022 года 
Тыс. руб. 

  План на 2022 
год 

Исполнено за 
9 месяцев 

2022 г. 

% 
исполнения 

 ДОХОДЫ 546 245,3 443 745,0 81,2 
1 Налоговые доходы 122 165,2 103 702,3 84,9 
 Налог на доходы физических лиц 102 007,6 89 436,0 87,7 
 Налог на имущество физических лиц 1 730,0 682,7 39,5 
 Земельный налог 18 100,0 13 301,8 73,5 
 Доходы от уплаты акцизов 327,6 281,8 86,0 
2 Неналоговые доходы 22 660,2 16 836,4 74,3 
 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за передачу в возмездное пользование 
муниципального имущества 

8 608,1 6 049,7 70,3 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки 

8 015,9 6 224,7 77,7 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности 
поселений 

353,0 357,8 101,4 

 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий 

1 711,9 1 711,9 100 

 Прочие поступления от использования 
имущества 

677,0 429,2 63,4 

 Доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

2 700,0 1 354,9 50,2 

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

1 865,0 12 034,0 645,3 

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений 

0,0 0,0  

 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

532,3 427,0 80,2 

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 202,6  
 Прочие неналоговые доходы  6,5  
 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 
60,0 60,0 100 

3 Безвозмездные поступления  410 018,7 331 805,1 81 
 Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

63 750,0 15 180,9 23,8 

 Субсидии бюджетам городских поселений 
на поддержку государственных программ 

24 500,0 5 202,6 21,2 



субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

169,9 169,9 100 

 Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

4 161,0 2 278,6 54,8 

 Субвенции бюджета городских поселений 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

132,0 88,0 66,8 

 Выполнение отдельных государственных 
полномочий на организацию мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

256,3 256,3 100 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

46 723,7 44 196,3 94,6 

 Иные межбюджетные трансферты на 
капитальные вложения в объекты 
Инвестиционной программы РС (Я) и (или) 
приобретения объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 
(Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда п. Дорожный и ул. 
Октябрьская партия) 

116 112,5 116 112,5 100 

4 Прочие безвозмездные поступления 154 212,4 148 319,9 96,2 
5 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение  

-8 598,8 -8 598,8 100 

 РАСХОДЫ 616 325,1 302 980,6 49,2 
1 Общегосударственные вопросы 105 304,2 70 029,5 66,5 
2 Национальная оборона 5 461,8 3 075,4 56,3 
3 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
622,7 385,2 61,9 

4 Национальная экономика 130 807,7 42 114,2 32,2 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 252 555,3 159 575,2 63,2 
6 Образование 754,1 469,8 62,3 
7 Культура 5 246,7 4 852,0 92,5 
8 Социальная политика 113 820,3 20 855,6 18,3 
9 Физическая культура и спорт 544,6 416,3 76,4 
10 Межбюджетные трансферты 1 207,5 1 207,5 100 
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