РЕЕСТР протокольных рекомендаций заседаний постоянных комиссий Якутской городской Думы
Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)

по рассмотрению вопроса «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(к 1 чтению)»

Заседание
ПК по
городскому
хозяйству и
экологии
13.11.2018г

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению).

1. Рекомендовать Департаменту финансов Окружной
администрации
города
Якутска
(Максимова
О.Н.)
предоставить в адрес Якутской городской Думы
информацию:
1.1. подробную расшифровку статей расходов бюджета на
2019 год: повышение фонда оплаты труда и МРОТ (734,8
млн. руб.), ввод новых объектов социальной сферы (263,8
млн. руб.), выкуп объектов для муниципальных нужд (238,2
млн.руб.), принятые обязательства по строительству объектов
ГЧП (228,4 млн. руб.), капитальный ремонт и строительство
автомобильных дорог общего пользования (53,7 млн. руб).
1.2. об объемах экономии бюджетных средств по итогам
проведения торгов за 2018 год и 2017 год.
1.3.об увеличении фонда оплаты труда работников
муниципальных
учреждений
и
органов
местного
самоуправления с указанием структуры и суммы,
утвержденной на 2018 год и на планируемый 2019 год.
1.4. о бюджетных обязательствах городского округа «город
Якутск», включенных и не включенных в параметры бюджета
ГО «город Якутск» на 2019 год.
1.5. о перечне, условиях, порядке и формах участия
городского
округа
«город
Якутск»
в
проектах
государственно-частного партнерства Республики Саха
(Якутия).
Срок до 16 ноября 2018 года.
2. Рекомендовать Главе городского округа «город Якутск»
Авксентьевой С.В., Департаменту финансов Окружной
администрации
города
Якутска
(Максимова
О.Н.)
рассмотреть возможность увеличения дефицита бюджета
городского округа «город Якутск» до 9% для дальнейшего
распределения этих средств на статьи ЖКХ и выкупа акций

1.1.-1.4. Исполнено. Информация направлена в адрес
ЯГД 1611.2018 года № 64889.

1.5. Исполнено. Информация направлена (письмо
Департамента экономики №сз64890 от 15.11.2018)

2. Исполнено. Информация направлена в адрес ЯГД
16.11.2018 года № 64889.
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:
АО «Водоканал». Ответ предоставить в адрес Якутской
городской Думы в срок до 16 ноября 2018 года.
3) Департаменту финансов (Максимовой О.Н.) рассмотреть
предложения и рекомендации Контрольно–счётной палаты г.
Якутска в части необоснованного роста дебиторской
задолженности по арендной плате за земельные участки.

Заседание
ПК по
социальной
политике
№3
15.11.2018

Заседание
ПК по
имуществен
ным и
земельным
отношениям
№3
16.11.2018

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021

6. Рекомендовать главе ГО «город Якутск» (Авксентьева
С.В.) рассмотреть возможность определения одним из
источников финансирования увеличения дефицита бюджета
местного бюджета до 8-9% от утвержденного общего
годового объёма доходов бюджета ГО «город Якутск».
1. Рекомендовать Окружной администрации г. Якутска
(Авксентьева С.В.) рассмотреть вопрос о приоритете
финансирования инвентаризации земельных участков и
перенести объем бюджетных ассигнований на с 2020-2021 гг.
на 2019-2020 гг.
Ответ предоставить в срок до 19 ноября 2018 года.
2.
Департаменту
имущественных
и
земельных
отношений Окружной администрации г. Якутска (Якименко

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)

3) Принято в работу. Рекомендации Контрольносчетной палаты г. Якутска о недопущении
необоснованного роста дебиторской задолженности по
арендной плате за землю путем обязательного
применения в работе МКУ «АЗО», Правового
департамента ОА г. Якутска постановления ОА
г.Якутска от 17.07.2018 года № 214п «Порядок
досрочного расторжения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который не
разграничена на территории городского округа "город
Якутск", в случае невнесения арендатором арендной
платы более двух раз подряд по истечении
установленного договором срока», принимаются.
Планируется совершенствовать работу МКУ «АЗО» в
части усиления претензионной работы в целом.
Соответствующие мероприятия утверждены главой ГО
«город Якутск» в Плане мероприятий (дорожная карта)
по увеличению собираемости арендной платы за землю
в бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год.
6. Исполнено. Решением Якутской городской Думы от
06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в бюджет
ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе увеличение
размера дефицита местного бюджета до 8% (243 474,9
тыс. руб.).
1. Принято в работу. В бюджете ГО «город Якутск»
на на 2019 год предусмотрено 2 200,0 тыс. руб., на 2020
год 7500, на 2021 год 8 000,0 тыс. руб. Вопрос
увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год будет
рассмотрен при предоставлении заявки Департаментом
имущественных и земельных отношений ОА г. Якутска
и при наличии источников финансирования.
2. Исполнено. В соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса РФ, главный администратор
2

Сессия
ЯГД/ПК

Заседание
ПК по
бюджетноэкономичес
кой
политике
№4
16.11.2018

Наименова
ние
вопроса:
годов (к 1
чтению)

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Принятое решение:
Ж.В.) совместно с Департаментом финансов Окружной
администрации г. Якутска (Максимова О.Н.) и Контрольносчетной палатой г. Якутска (Неустроев Р.П.) подготовить
мотивированное разъяснение по применению Методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского
округа
«город
Якутск»,
утвержденного
приказом
Департамента имущественных и земельных отношений
Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 года
№59п, в части прогнозирования доходной части бюджета
городского округа «город Якутск» на 2019 г. и на плановый
период 2020-2021 гг. и внести в Якутскую городскую Думу в
срок до 19 ноября 2018 года.

3.
Рекомендовать заместителю Главы городского округа
«город Якутск» - руководителю аппарата Окружной
администрации г. Якутска (Кириллин П.Н.), внести в
Якутскую городскую Думу разъяснения по выкупу акций АО
«Водоканал» на 2019 год в срок до 19 ноября 2018 года.
1.
Рекомендовать первому заместителю главы ГО «город
Якутск» (Федоров В.Ю.), Департаменту финансов Окружной
администрации города Якутска (Максимова О.Н.) взять на
контроль исполнение протокольных поручений, включенных
в реестр протокольных поручений заседаний постоянных
комиссий Якутской городской Думы, в срок до заседания
Президиума Якутской городской Думы до 19 ноября 2018
года.
3.
Рекомендовать Окружной администрации города
Якутска (Авксентьева С.В.):
3.1.
Определить основного докладчика по вопросу «О
бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов (1 чтение)» на заседании
3 (очередной) сессии Якутской городской Думы;
3.6.

Рассмотреть

возможность

увеличения

дефицита

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
утверждает методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 23.06.2016 года № 574.
Согласно Плану мероприятий (дорожной карте) по
увеличению собираемости арендной платы за землю в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, утвержденной
главой ГО «город Якутск» проект приказа «О внесении
изменения в Приказ от 28.09.2016г. № 59п «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет ГО «город Якутск» по основным
видам неналоговых доходов ДИЗО ОА г. Якутска» в
части арендной платы за землю находится на
согласовании в Контрольно-счетной палате города
Якутска. Структурными подразделениями ОА г.
Якутска проект приказа согласован.
3. Исполнено.
Письмо заместителя главы ГО «город Якутск» от
19.11.2018 г. № 2323-КП направлено.
1.
Исполнено. Реестр протокольных поручений
ЯГД обновлен, направлен в адрес ЯГД исх№01-1343 от
19.11.2018 года.

3.1 Исполнено. Основным докладчиком по вопросу «О
бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов (1 чтение)» на
заседании 3 (очередной) сессии Якутской городской
Думы назначен начальник Департамента финансов
Окружной администрации г. Якутска Максимова О.Н.
3.6. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:
бюджета ГО «город Якутск» до возможных верхних
переделов 8-9%, что соответствует пункту 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса РФ;
3.8.
учесть замечания Контрольно-счетной палаты города
Якутска, представленные в заключении Контрольно-счетной
палаты города Якутска № 625 от 09.11.2018г. касающиеся
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
городского округа «город Якутск», утвержденного приказом
Департамента имущественных и земельных отношений
Окружной администрации г. Якутска от 28.09.2016 года
№59п, в части прогнозирования доходной части бюджета
городского округа «город Якутск» на 2019 г. и на плановый
период 2020-2021 гг.;

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе
увеличение размера дефицита местного бюджета до 8%
(243 474,9 тыс. руб.).
3.8. Исполнено. В соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса РФ, главный администратор
утверждает методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет в соответствии с общими
требованиями,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 23.06.2016 года № 574.
Согласно Плану мероприятий (дорожной карте) по
увеличению собираемости арендной платы за землю в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, утвержденной
главой ГО «город Якутск» проект приказа «О внесении
изменения в Приказ от 28.09.2016г. № 59п «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет ГО «город Якутск» по основным
видам неналоговых доходов ДИЗО ОА г. Якутска» в
части арендной платы за землю находится на
согласовании в Контрольно-счетной палате города
Якутска. Структурными подразделениями ОА г.
Якутска проект приказа согласован.

по рассмотрению вопроса «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(ко 2 чтению)»
Заседание
ПК по
молодежной
политике,
физической
культуре,
спорту и
здоровому
образу
жизни
12.11.2018г

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению).

2.
Рекомендовать Окружной администрации города
Якутска (Авксентьева С.В.):
2.1.
рассмотреть возможность выделения финансовых
средств из бюджета городского округа «город Якутск» для
выкупа здания по ул. Халтурина 31 под молодежный центр
города Якутска, в срок до рассмотрения проекта бюджета
городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов (2 чтение).
2.2.
рассмотреть возможность в ходе исполнения бюджета
городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый
период
2020-2021
годов
оставить
финансирование
мероприятия
«Содержание центра помощи семьям,

2.1. Исполнено. В бюджете ГО «город Якутск» на 2019
год в рамках МП «Развитие образования городского
округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» по
мероприятию «Приобретение объекта дополнительного
образования «Арена-31» предусмотрено 7 017,0 тыс.
руб.
2.2. Принято в работу. На содержание Центра помощи
Тэрчи в проекте бюджета предусмотрено – 4 941,1 тыс.
руб., со снижением на 309,9 тыс.руб. к уровню 2018
года (5 251,0 тыс.руб.).
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Сессия
ЯГД/ПК

Заседание
ПК по
местному
самоуправле
нию,
законности
и
Регламенту
№3
13.11.2018г

Наименова
ние
вопроса:

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

Принятое решение:
попавшим в трудную жизненную ситуацию» муниципальной
программы «Молодежь. Семья. Спорт. здоровый город на
2018-2022 годы» на уровне финансирования 2018 года.
2.3.
рассмотреть возможность в ходе исполнения бюджета
городского округа «город Якутск» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов изыскать финансовые средства из
бюджета городского округа «город Якутск» на участие
сборной города Якутска на «Спортивных играх народов
Республики Саха (Якутия)» мероприятия «Участие и
подготовка команд городского округа «город Якутск» в
республиканских,
российских
и
международных
соревнованиях, а также их премирование» муниципальной
программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на
2018-2022 годы».
2.
Окружной
администрации
города
Якутска
(Авксентьева С.В.) рассмотреть возможность увеличения
финансирования по мероприятию «Проведение мероприятий
по защите от террористических посягательств объектов
террористической угрозы и мест массового пребывания
(площади, парки, скверы, улицы)» муниципальной
программы «Профилактика правонарушений на территории
городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» из
бюджета городского округа «город Якутск в ходе исполнения
бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг.
3.
Рекомендовать Окружной администрации города
Якутска (Авксентьева С.В.) рассмотреть возможность
увеличения финансирования по ВЦП «Общественные и
внешние связи, информационная политика городского округа
«город Якутск» на 2018-2022 годы» из бюджета городского
округа «город Якутск» до 69 млн. рублей в ходе исполнения
бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг.

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
В течение 2019 года вопрос будет рассмотрен.
2.3. Исполнено частично. Расходы будут изысканы в
1-2 квартале 2019 года.
Сумма расходов по данным Управления спорта
составит 8 256,2 тыс.руб., в том числе: учебнотренировочные сборы – 1 262,4 тыс.руб., участие в
Играх – 1 363,4 тыс.руб., премирование победителей –
5 630,4 тыс.руб.
За счет экономии по проведенным закупкам за январьфевраль 2019 годы изысканы расходы в сумме 2 625,8
тыс.руб.
2. Исполнено. В бюджете ГО «город Якутск» на 2019
год по мероприятию «Проведение мероприятий по
защите от террористических посягательств объектов
террористической угрозы и мест массового пребывания
(площади, парки, скверы, улицы)» в рамках
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений на территории городского округа
«город Якутск» на 2018-2022 годы» предусмотрено
10 604,9 тыс. руб.
3. Принято в работу.
В бюджете ГО «город Якутск» на 2019 год по ВЦП
«Общественные и внешние связи, информационная
политика городского округа «город Якутск» на 20182022 годы» предусмотрено 66 174,2 тыс. руб.
Увеличение расходов будет рассмотрено в ходе
исполнения бюджета в 2019 году.
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Заседание
ПК по
предприним
ательству,
промышлен
ности,
торговле,
транспорту
и
инновациям
№3
14.11.2018

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

Заседание
ПК по
развитию
пригородны
х
территорий
и
агропромы
шленного
комплекса
№4
14.11.2018

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

Принятое решение:

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)

3.
Рекомендовать Департаменту экономики Окружной
администрации г. Якутска (Корякина Т.К.) в ходе исполнения
бюджета городского округа «город Якутск» в 2019 г.
предусмотреть бюджетные средства в подпрограмме IV
«Поддержка и развитие инновационной деятельности малых
и средний инновационных предприятий городского округа
«город Якутск» муниципальной программы «Поддержка и
развитие предпринимательства, развитие туризма в
городского округе «город Якутск» на 2018-2022 годы» для
проведения мероприятия «Точка кипения – Якутск».

3. Исполнено. По МП «Поддержка и развитие
предпринимательства, развития туризма в городском
округа «город Якутск» в бюджете ГО «город Якутск»
на 2019 год предусмотрены средства на предоставление
Гранта на поддержку и развитие инициативы,
направленной на организацию совместной работы
общества в целях социально-экономического развития
городского округа «город Якутск» в сумме 3 500,0 тыс.
руб.

3. Окружной администрации (Управлению дорог Окружной
администрации г. Якутска) включить ремонт дорог
пригородных территорий городского округа в план
мероприятий муниципальной программы «Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры городского округа
«город Якутск» на 2017-2032 годы».

3. Исполнено. В рамках МП «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры городского округа город
Якутск» на 2017-2032 годы» на ремонт дорог
пригородных территорий, строительство подъездных
дорог и мостов в бюджете ГО «город Якутск» на 2019
год и на 2020-2021 годы предусмотрено в сумме:
- на 2019 год 351 960,4 тыс. руб. в том числе:
строительство автомобильного моста через р.
Шестаковка в с. Пригородный 43 780,4 тыс. руб.,
строительство автомобильного моста через р. Мархинка
в мкр.. Марха 75 260,8 тыс. руб., капитальный ремонт
ул. Газовиков от Маганского тракта до ул. Школьная
54 824,7 тыс. руб., капитальный ремонт ул. Школьная в
мкр. Марха 40 463,4 тыс. руб., капитальный ремонт
ул.Я. Петерса мкр. Марха 54 354,7 тыс. руб.,
капитальный ремонт ул. Экспериментальная на участке
от ул. Заводская до ул. Мелиораторов мкр. Марха (2-я
очередь) 83 276,4 тыс. руб.
- на 2020 год 67 522,5 тыс. руб., в том числе:
строительство подъездных дорог в с. Хатассы в сумме
18 000,0 тыс. руб., капитальный ремонт ул. Мархинская
в мкр. Марха в сумме 13 522,5 тыс. руб., капитальный
ремонт дорог в с. Хатассы в сумме 36 000,0 тыс. руб.;
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Принятое решение:

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
- на 2021 год 114 954,9 тыс. руб., в том числе:
строительство подъездных дорого в с. Тулагино в
сумме 17 000,0 тыс. руб., строительство подъездных
дорог в п. Табага 17 000,0 тыс. руб., капитальный
ремонт ул. Я.Петерса мкр. Марха в сумме 26 227,6 тыс.
руб., ул. Школьная в мкр. Марха в сумме 14 850,8 тыс.
руб., ремонт дорог в с. Тулагино в сумме 10 000,0 тыс.
руб., в с. Табага в сумме 10 400,0 тыс. руб., капремонт
дорог в с. Пригородный в сумме 3 750,0 тыс. руб.,
ремонт ул. Советская мкр. Марха в сумме 8 100,0 тыс.
руб., капитальный ремонт ул. Интернациональная мкр.
Марха 4 400,0 тыс. руб., капитальный ремонт ул.
Есенина на участке от ул. Я. Петерса до СИЗО №1.
мкр.Марха 3 226,5 тыс. руб

Заседание
ПК по
социальной
политике
№3
15.11.2018

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

4. Окружной администрации (Департаменту финансов
Окружной администрации г. Якутска) в срок до II квартала
2019 года рассмотреть возможность изыскать средства на
возмещение расходов на текущий ремонт общедомового
имущества муниципального деревянного жилого фонда в
рамках ведомственных целевых программ пригородных
административных территорий

4. Исполнено. Решением Якутской городской Думы от
06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в бюджет
ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе включены
расходы на содержание деревянного жилищного фонда
в
рамках
ВЦП
“Обеспечение
деятельности
пригородных территорий города Якутска на 2018-2022
гг.” на сумму 7 023,6 тыс. руб. за счет увеличения
дефицита бюджета на 2019 год.

1.
Окружной администрации ГО «город Якутск»
(Авксентьева С.В.) ко второму чтению бюджета ГО «город
Якутск» внести предложения по проведению капитального
ремонта образовательных учреждений в 2019 году.

1. Исполнено. Решением Якутской городской Думы от
06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в бюджет
ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за счет
увеличения размера дефицита местного бюджета до 8%
(243 474,9 тыс. руб.) предусмотрено увеличение
расходов на проведение капитального ремонта
образовательных учреждений в сумме 23 000,0 тыс.руб.
2. Принято в работу. Объемы коммунальных услуг
согласно Протокола Комиссии по бюджетным
проектировкам ОА г.Якутска уменьшены на (-) 101
436,7 тыс.руб.
3. Исполнено. Ко второму чтению расходы по МП
7

2.
Рекомендовать
Департаменту
финансов
ОА
(Максимова О.Н.) взять на контроль восстановление средств
по статье «Коммунальные услуги» отрасли «Образование».
3.

Рекомендовать

Департаменту

финансов

ОА

Сессия
ЯГД/ПК

Заседание
ПК по
бюджетноэкономичес
кой
политике
№4
16.11.2018

Наименова
ние
вопроса:

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (к 1
чтению)

Принятое решение:
(Максимова О.Н.) восстановление средств по программе
«Социальная поддержка и занятость населения г. Якутска»
(помощь ветеранам и инвалидам).
4. Отработать в ходе исполнения бюджета 2019 года по
восстановление средств на уровне 2018 года по следующим
мероприятиям программы «Развитие Образования»:
• Укрепление материально-технической базы – 0 руб (в 2018г
-260,7 т.р.) (п.5.22);
• Обеспечение ДЗСОЛ системами видеонаблюдения – 0 руб.
(в 2018г. – 875,5 т.р.) (п.5.23);
• «Создание
условий для саморазвития, успешной
социализации и профессионального самоопределения,
организации активной жизнедеятельности детей» (п.44.1);
2. Рекомендовать
Департаменту
финансов
окружной
администрации
города
Якутска
(Максимова
О.Н.)
предоставить информацию в адрес Якутской городской Думы
подробную расшифровку статей расходов бюджета на 2019
год: повышение фонда оплаты труда и МРОТ, в разрезе
категорий работников (руководителей, специалистов,
обслуживающего персонала) в срок до рассмотрения проекта
бюджета городского округа «город Якутск» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов (2 чтение) до 5 декабря
2018 год.
3.
Рекомендовать Окружной администрации города
Якутска (Авксентьева С.В.):
3.2.
предусмотреть в бюджете городского округа «город
Якутск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
увеличение финансовых средств на оплату исполнительных
листов по решениям суда;
3.3.
в ходе исполнения бюджета на 2019 год
предусмотреть в бюджете городского округа «город Якутск»
финансовые средства для выкупа акций АО «Водоканал», в
размере 100 млн. рублей;

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
«Социальная поддержка и занятость населения г.
Якутска» увеличены на 5,0 млн.руб.
4. Принято в работу. В течение 2019 года расходы
будут изысканы.

2. Исполнено. Информация направлена в адрес ЯГД
04.12.2018 года №сз68974.

3.2. Принято в работу. Объем предусмотренных
средств по проекту бюджета на 2019 год составляет
60 000,0 тыс. руб. При необходимости, дополнительные
средства
на
оплату
исполнительных
листов
планируется предусмотреть за счет экономии
бюджетных средств от проведенных торгов в 3 квартале
2019 года.
3.3. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) предусмотрены расходы на
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:
3.4.
рассмотреть возможность оставить финансирование
по мероприятию «Проведение мероприятий по защите от
террористических посягательств объектов террористической
угрозы и мест массового пребывания (площади, парки,
скверы, улицы)» муниципальной программы «Профилактика
правонарушений на территории городского округа «город
Якутск» на 2018-2022 годы» на уровне финансирования 2018
года;
3.5. в 2019 году обеспечить увеличение финансирования по
разделам «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» по подразделам «Органы внутренних дел» и
«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.7.
в 2019 году рассмотреть возможность увеличения
финансирования подпрограммы 4 – «Определение условий
для
оказания
медицинской
помощи
населению,
информирования
распространения социально-значимых
заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по
профилактике
заболеваний
и
формированию
ЗОЖ
муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт.
Здоровый город на 2018 – 2022 годы»;

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
выкуп акций АО «Водоканал» в размере 100,0 млн. руб.
3.4. Исполнено. В бюджете ГО «город Якутск» на 2019
год по мероприятию «Проведение мероприятий по
защите от террористических посягательств объектов
террористической угрозы и мест массового пребывания
(площади, парки, скверы, улицы)» в рамках
муниципальной
программы
«Профилактика
правонарушений на территории городского округа
«город Якутск» на 2018-2022 годы» предусмотрено
10 604,9 тыс. руб.
3.5. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) предусмотрены расходы в
рамках МП «Обеспечение функционирования и
развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО
«город Якутск» на 2018-2022 годы» на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности объектов на
сумму 7 354,9 тыс. руб., в т. ч. мероприятия по
повышению пожарной безопасности МКД (ремонт
электрооборудования) 2 295,8 тыс. руб., установка и
ремонт
пожарных
резервуаров
и
емкостей,
обустройство водоемов 5 059,1 тыс. руб. за счет
увеличения дефицита бюджета на 2019 год.
3.7. Исполнено. В бюджете ГО «город Якутск» на 2019
год
по
подпрограмме
«Здоровый
город»
муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт.
Здоровый город на 2018 – 2022 годы» предусмотрено
6 719,0 тыс. руб., в том числе по мероприятию
«Информирование
населения
муниципального
образования в том числе через средства массовой
информации,
о
возможности
распространения
социально-значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на
9

Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:

3.9.
внести предложения по проведению капитального
ремонта образовательных учреждений в 2019 году, в срок до
рассмотрения проекта бюджета городского округа «город
Якутск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (2
чтение) до 5 декабря 2018 год;

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
территории городского округа г. Якутск» в сумме 150,0
тыс. руб. Исполнение расходов за 2018 год по данным
мероприятиям составило – 537,1 тыс. руб.
Учитывая,
что
отдельные
мероприятия,
предусмотренные подпрограммой «Здоровый город» не
относятся к прямым полномочиям ОМСУ по ФЗ-131,
протоколом Постоянной Комиссии по молодежной
политике, физической культуре, спорту и здоровому
образу жизни рекомендовано ГКУ РС(Я) «Управление
здравоохранения города Якутск при Министерстве
здравоохранения РС(Я)» (Апросимов Л.А.) обратиться
с ходатайством в адрес Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия) по вопросу увеличения
финансирования по реализации на территории
муниципального
образования
мероприятий
по
профилактике заболеваний и пропаганде здорового
образа жизни, реализуемых в рамках муниципальной
программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город
на 2018-2022 годы», а именно по следующим
направлениям:
Оказание услуг по заключительной
дезинфекции в очагах туберкулеза;
Оказание услуг по иммунодиагностике
туберкулеза;
Оказание услуг по вакцинации девочек 14-15
лет против вируса папилломы человека как
профилактика рака шейки матки.
3.9. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) предусмотрено увеличение
расходов на проведение капитального ремонта
образовательных учреждений в сумме 23 000,0 тыс.руб.
Остальная потребность будет изыскана по мере
готовности смет в течение 2019 года.
3.10. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:
3.10. в
2019
году
увеличить
финансирование
территориальных органов управления ГО «город Якутск»;

3.11. предусмотреть в 2019 году финансирование на полное
возмещение выпадающих доходов МУП «Якутская
пассажирская автотранспортная компания»;

3.12. увеличить финансирование ОАО «Якутдорстрой» на
выполнение работ в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства в 2019 году;

3.13. рассмотреть
возможность
строительства
многофункционального центра в с. Пригородный ГО «город
Якутск» при уточнении бюджета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов;

3.14. вести постоянную работу с Правительством
Республики Саха (Якутия) по выделению межбюджетных
трансфертов в бюджет ГО «город Якутск» из бюджета
Республики Саха (Якутия).

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) увеличены расходы в
рамках МП «Обеспечение деятельности управ города
Якутска на 2018-2022 годы» на благоустройство
территорий управ на сумму 28 570,0 тыс. руб.
3.11. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) увеличены расходы на
возмещение выпадающих доходов МУП ЯПАК в сумме
29 677,0 тыс. руб.
3.12. Исполнено. Решением Якутской городской Думы
от 06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в
бюджет ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе за
счет увеличения размера дефицита местного бюджета
до 8% (243 474,9 тыс. руб.) включены расходы в рамках
МП «Обеспечение функционирования и развитие
жилищно-коммунального хозяйства ГО «город Якутск»
на 2018-2022 годы» на текущее содержание дорог в
сумме 43 343,5 тыс. руб.
3.13. Принято в работу. В бюджете ГО «город Якутск»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы расходы
на строительство многофункционального центра в
с.Пригородный не предусмотрены. Данный вопрос
будет рассмотрен при формировании проекта бюджета
ГО «город Якутск» на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы.
Справочно:
По
данным
Департамента
градостроительства ОА г. Якутска стоимость
строительно-монтажных
работ
многофункционального центра в с. Пригородный
составляет 96 807,48 тыс. руб.
3.14. Принято в работу.
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Сессия
ЯГД/ПК

Заседание
ПК по
городскому
хозяйству и
экологии
№6
13.12.2018

Наименова
ние
вопроса:

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (2
чтение)

Принятое решение:
2.
Рекомендовать Окружной администрации г. Якутска
(Воробьев М.С.):
•
рассмотреть возможность при уточнении бюджета ГО
«город Якутск» на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.
предусмотреть финансовые средства на переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами
региональным оператором с 01.01.2019 г.
•
учесть расходы отрасли ЖКХ и восполнить при
уточнении бюджета ГО «город Якутск» на 2019 г. и плановый
период 2020 и 2021 гг.

2. Рекомендовать Департаменту финансов Окружной
администрации г. Якутска (Максимова О.Н.) взять на
контроль увеличение средств по статье «Капитальный
ремонт» отрасли «Образование».

Заседание
ПК по
социальной
политике
№4
14.12.2018

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (2
чтение)

3. Окружной администрации г. Якутска (Авксеньтьевой
С.В.) при планировании проекта ГЧП 2 обсудить
планируемые объекты с депутатами Якутской городской
Думы.
4. Заместителю главы ГО «город Якутск» по социальным
вопросам (Степанова Н.Р.) запланировать рабочую встречу с
Министерством образования и науки Республики Саха
(Якутия) с привлечением республиканских ведомств
(министерство финансов, министерство экономики) в срок в
течении I квартала 2019 года.

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)

-Принято в работу. Вопрос будет рассмотрен в ходе
исполнения бюджета в 2019 году при предоставлении
подтверждающих расчетов и обоснований.
- Исполнено. Решением Якутской городской Думы от
06.02.2019 № РЯГД-5-3 включены расходы по МП
«Обеспечение функционирования и развитие ЖКХ ГО
«город Якутск» на 2018-2022 годы» в сумме 50 698,4
тыс. руб., из них на текущее содержание дорог в сумме
43 343,5 тыс. руб. (доведение до уровня утвержденного
бюджета 2018 года – 266 504,4 тыс. руб.), на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности
объектов – 7 354,9 тыс. руб. за счет увеличения
дефицита бюджета на 2019 год.
2. Принято в работу.
Решением Якутской городской Думы от 06.02.2019 №
РЯГД-5-3 приняты изменения в бюджет ГО «город
Якутск» на 2019 год, в том числе за счет увеличения
размера дефицита местного бюджета до 8% (243 474,9
тыс. руб.) предусмотрены расходы на проведение
капитального ремонта образовательных учреждений в
сумме 23000,0 тыс.руб. Остальная потребность будет
изыскана по мере готовности смет в течение 2019 года.
3. В работе.
4.В работе.
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Сессия
ЯГД/ПК

Заседание
ПК по
развитию
пригородны
х
территорий
и
агропромы
шленного
комплекса
№5
17.12.2018

Заседание
ПК по
бюджетноэкономичес
кой
политике
№5
19.12.2018

Наименова
ние
вопроса:

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (2
чтение)

О бюджете
городского
округа
«город
Якутск» на
2019 год и
плановый
период 2020
и 2021
годов (2
чтение)

Принятое решение:
2.
Департаменту финансов Окружной администрации г.
Якутска (Максимова О.Н.) в срок до 19 декабря 2018 года
предоставить в адрес Якутской городской Думы информацию
о запланированном снижении налоговых и неналоговых
доходов по проекту бюджета ГО «город Якутск» на 2019 год
и плановый период 2020-2021 гг.
3.
Окружной администрации (Департаменту финансов
Окружной администрации г. Якутска) в срок до II квартала
2019 года рассмотреть возможность увеличения субсидий
МУП «Горснаб» на 3 750 000 рублей в части обеспечения
питания в образовательных учреждения городского округа
«город Якутск».
4.
Рекомендовать Окружной администрации г. Якутска
(Федоров В.Ю.) создать рабочую группу с включением
депутатов Якутской городской Думы по разработке
муниципальной
программы
«Развитие
пригородных
территорий ГО «город Якутск» в срок до конца января 2019
года.
Окружной администрации города Якутска (Авксентьева
С.В.):
1. предоставить в адрес Якутской городской Думы
информацию с обоснованием выделения муниципальных
гарантий предприятиям: МУП «Горсвет», ООО «Саюри», АО
ФАПК «Якутия» в срок до заседания 4 (очередной) сессии
Якутской городской Думы, до 25 декабря 2018 года;
2. направить всю образованную экономию бюджетных
средств по торгам в 2019 году в 100 % размере в отрасль
Жилищно-коммунального хозяйства;
3.
Увеличить
финансирование
мероприятия
«Трудоустройство инвалидов» подпрограммы «Содействие
занятости населения города Якутска» муниципальной
программы «Социальная поддержка и содействие занятости
населения города Якутска на 2018 -2022 годы» в размере 1
млн. 185,6 тыс. руб. за счет сокращения финансирования
мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
2. Исполнено. Направлен ответ сз № 72499 от
19.12.18г.

3. Исполнено. Расходы на обеспечение питанием в
детских дошкольных учреждениях предусмотрены в
полном объеме в сумме 172 327,8 тыс. руб., что
составляет 124,6% к уровню 2018 года. Способы
определения закупок для обеспечения питанием
осуществляется заказчиком самостоятельно в пределах
выделенных средств.
4. В работе. Ведется работа в соответствии с
распоряжением ОА г.Якутска от 05.02.2019 года №
133р «О комиссии по внесению изменений и
актуализации нормативно-правовых актов Окружной
администрации города Якутска, регламентирующих
формирование бюджета, предельного размера расходов
и штатной численности управ и пригородных
администраций городского округа «город Якутск».
1. Исполнено. Направлен ответ письмом ОА г.Якутска
от 24.12.2018 г. № 01-1433

2. Принято. Распределение экономии от закупок с
текущего года проводится после рассмотрения на
Комиссии по оптимизации бюджетных расходов с
приглашением представителя Якутской городской
Думы.
3. Исполнено. Решением Якутской городской Думы от
06.02.2019 № РЯГД-5-3 приняты изменения в бюджет
ГО «город Якутск» на 2019 год, в том числе увеличены
расходы по подпрограмме «Содействие занятости
населения города Якутска» муниципальной программы
«Социальная поддержка и содействие занятости
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Сессия
ЯГД/ПК

Наименова
ние
вопроса:

Принятое решение:
объединениям,
участвующим
в
профилактике
правонарушений»
муниципальной
программы
«Профилактика правонарушений на территории городского
округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» в размере 1 млн.
185,6 тыс. руб.

Ответ
исполн ОА
г. Якутска

Отчет об исполнении (о ходе исполнения)
населения города Якутска на 2018 -2022 годы» в
размере 1 млн. 185,6 тыс. руб.
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