О ходе исполнения ВЦП «Развитие связей с общественностью,
взаимодействию со СМИ, внешних и межрегиональных связей,
муниципальных СМИ на 2018-2022 годы» за 2018 год.
Развитие международного сотрудничества, межрегиональных
связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска
Согласно ведомственной целевой программе «Общественные и
внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск»
на 2018-2020 годы» на обеспечение мероприятий по устойчивому развитию
внешних и межрегиональных связей городского округа «город Якутск» в
отчетный период было фактически доведено лимитов бюджетных
обязательств в сумме 29 433,3 тыс. рублей, что составило 77,5 % от объема
ассигнований в 2018 году. Согласно отчету по реализации Плана
мероприятий по реализации ведомственной целевой программы
«Общественные и внешние связи, информационная политика городского
округа «город Якутск» на 2018-2020 годы» в 2018 году фактически
исполнено обязательств на сумму 29 034,46 тыс. рублей, или 98,6%, в том
числе:
1. Оплата взносов в международные и межрегиональные
организации – 9 758,89 тыс. рублей (или 100% от плана), включая:
- годовой членский взнос в Евразийское региональное отделение
Всемирной организации объединенных городов и местных властей (ОГМВ) –
156,04 тыс. рублей (100%);
- целевой взнос в Евразийское региональное отделение Всемирной
организации объединенных городов и местных властей (ОГМВ) – 330,00 тыс.
рублей (100%);
- годовой членский взнос в Международную ассамблею столиц и
крупных городов (МАГ) – 274,16 тыс. рублей (100%);
- целевой взнос на развитие и продвижение программ и проектов
Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) – 350,00 тыс.
рублей (100%);
- годовой членский взнос в Ассоциацию «Здоровые города, районы и
посёлки» – 32,47 тыс. рублей (100%);
- годовой членский взнос в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера
– 455,91 тыс. рублей (100%);
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- годовой членский взнос в Ассоциацию сибирских и дальневосточных
городов – 535,67 тыс. рублей (100%);
- целевой взнос на развитие информационной сети Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов – 85,00 тыс. рублей (100%);
- годовой членский взнос в Совет муниципальных образований
Республики Саха (Якутия) – 1 298,60 тыс. рублей (100%);
- взнос в международную организацию «Программа ООН по
населенным пунктам (ООН-Хабитат)» – 6 241,03 тыс. рублей (100%).
2. Организация визитов официальных делегаций и представителей
городского округа «город Якутск» за рубеж и регионы РФ – 5 270,95 тыс.
рублей (или 94% от плана), включая:
- командировочные расходы – 5 270,95 тыс. рублей (94%).
3. Обеспечение организационно-протокольных функций Окружной
администрации города Якутска, связанных с приемом и обслуживанием
делегаций и организацией визитов– 4 543,75 тыс. рублей (или 100% от
плана), включая:
- комплекс услуг, связанных с приемом и обслуживанием иностранных
делегаций в 2018 году (гостиничное обслуживание, обеспечение питания,
транспортное сопровождение, экскурсионное обслуживание, эксплуатация
оборудования для синхронного перевода) – 4 303,75 тыс. рублей (100%);
- изготовление печатной и сувенирной продукции, атрибутики для
сопровождения визитов – 240,00 тыс. рублей (100%).
4. Организация и проведение международных и межрегиональных
мероприятий в городе Якутске – 9 520,88 тыс. рублей (или 100% от плана),
в том числе:
- организация финала республиканского конкурса "Будущий дипломат2018", проведение праздничных мероприятий, посвященных Всемирному
Дню породненных городов, организация и проведение III Международной
конференции "Города и люди" – 9 520,88 тыс. рублей (100%).
В целом, финансирование мероприятий по исполнению обязательств в
рамках членства в международных и межрегиональных организациях,
сотрудничества с муниципальными образованиями Республики Саха
(Якутия), организации международных мероприятий за отчетный период
исполнено на 100%. Объем финансирования мероприятий по организации
визитов официальных делегаций и представителей городского округа «город
Якутск» за рубеж и регионы РФ исполнен на 94%, что объясняется
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сокращением количества командировок в связи с проведением выборов в
сентябре 2018 года и изменением руководящего состава Окружной
администрации. Финансирование мероприятий по приему и обслуживанию
делегаций исполнено на 100%.
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