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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты города Якутска по результатам внешней 

проверки годового отчѐта об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» (далее 

- бюджет города) за 2021 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (далее –  БК РФ), решением Якутской городской Думы от 04 марта 

2020 г. № РЯГД-14-3 «Положение о бюджетном процессе в городском округе «город 

Якутск» (далее – Положение о бюджетном процессе), решением Якутской городской Думы 

от 23 декабря 2011 г. № РЯГД-41-16 «О создании Контрольно-счетной палаты города 

Якутска», учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС, ГРБС) и итогов экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

города Якутска (далее - Контрольно-счетная палата) в 2021 году и 1 квартале 2022 года.  

В соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 61 Положения о бюджетном процессе 29 ГАБС 

представили в Контрольно-счетная палату годовую бюджетную отчетность без нарушений 

установленного срока. 

Отчет об исполнении бюджета города и проект решения представлены Окружной 

администрацией города Якутска в срок, установленный ч. 3 ст. 49 Положения. 

Проект предусматривает утверждение общего объема доходов, расходов и дефицита 

бюджета городского округа «город Якутск» (далее - бюджет города) за 2021 год с 

приложением показателей исполнения бюджета, определенных в соответствии с абз.2 ст. 50 

Положения о бюджетном процессе. 

К проекту прилагается бюджетная отчетность об исполнении бюджета города, 

составленная в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», а также информация по формам 

согласно приложению № 3 к Положению. 

В заключении применяется термин «уточненный план» по расходам бюджета, 

который отражает показатели утвержденной сводной бюджетной росписи с учетом 

внесенных в течение года изменений. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС) фактов, повлиявших на достоверность отчета об 

исполнении бюджета города за 2021 год, не выявлено. 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЗА 2021 ГОД 

 

Бюджет городского округа «город Якутск» на 2021 год утвержден решением 

Якутской городской Думы от 23.12.2020 № РЯГД-23-2 «О бюджете городского округа 

«город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о 

бюджете). Первоначальный объем бюджета утвержден по доходам в сумме 17 221 437,7 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 17 622 451,8 тыс. рублей с прогнозируемым объемом дефицита 

в сумме 401 014,1 тыс. рублей или 5 % от общего объема собственных доходов бюджета. 

Изменения основных параметров бюджета ГО «город Якутск» за 2021 год приведены 

в таблице № 1. 

(тыс. рублей) 

Показатель 

Доходы Расходы Дефицит 
Общая 
сумма 

в том числе: 

 

сумма в % от 
собств 

доходов 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 

безвозмездные 
поступления 

Решение Якутской 
городской Думы от 
23.12.2020 № РЯГД-23-2 
(первоначальная редакция) 

17 221 437,7 8 020 282,8 9 201 154,9 17 622 451,8 401 014,1 5,0 

1.  Решение ЯГД от 
03.03.2021 № РЯГД-26-1 

17 221 437,7 8 020 282,8 9 201 154,9 17 911 786,7 690 349,0 8,6 

2.  Решение ЯГД от 
28.04.2021 № РЯГД-28-2 

18 949 092,9 8 103 615,4 10 845 477,5 19 729 306,1 780 213,2 9,6 

3.  Решение ЯГД от 
16.06.2021 № РЯГД-29-1 

19 423 296,6 8 103 615,4 11 319 681,2 20 203 509,8 780 213,2 9,6 

4.  Решение ЯГД от 
27.10.2021 № РЯГД-33-1 

20 675 388,1 8 830 875,4 11 844 512,7 21 175 601,3 500 213,2 5,7 

5.  Решение ЯГД от 
22.12.2021 № РЯГД-35-3 
(окончательная редакция) 

21 376 918,2 8 830 875,4 12 546 042,8 21 877 131,4 500 213,2 5,7 

Отклонение параметров 
первоначального и 
уточненного бюджетов, в % 

124,1 110,1 136,4 124,1 124,7   

Отклонение параметров 
первоначального и 
уточненного бюджетов, в  
тыс. рублях 

4 155 480,5 810 592,6 3 344 887,9 4 254 679,6 99 199,1   

Уточненные параметры в 
соответствии со сводной 
бюджетной росписью 

21 919 999,1 8 830 875,4 13 089 123,7 22 420 212,3 500 213,2 5,7 

Отклонение параметров 
первоначального и 
уточненного бюджетов по 
СБР, в % 

127,3 110,1 142,3 127,2 124,7   

Отклонение параметров 
первоначального и 
уточненного бюджетов по 
СБР, в  тыс. рублях 

4 698 561,4 810 592,6 3 887 968,8 4 797 760,5 99 199,1   

 

В результате уточнений основных характеристик бюджета города на 2021 год 

доходная и расходная части увеличены по сравнению с показателями первоначально 

утвержденного решения о бюджете по доходам на 24,1% или на 4 155 480,5 тыс. рублей и по 

расходам на 36,4% или на 4 254 679,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета увеличился на 99 199,1 

тыс. рублей.  

Изменения основных параметров бюджета города на 2021 год преимущественно 

связаны с:  

 внеплановыми поступлениями доходов, в частности за счет поступления единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за IV квартал 2020 года; 

 уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета по данным 

администраторов доходов бюджета по ожидаемому исполнению доходов на 2021 год с 

учетом фактического поступления по итогам 9 месяцев 2021 года; 
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 необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета полученных 

средств от бюджетов других уровней;  

 направлением остатков средств бюджета города по состоянию на 01.01.2021; 

 внутренним перераспределением бюджетных ассигнований в связи с уточнением 

расходных обязательств бюджета города в ходе его исполнения.  

По итогам 2021 года показатели уточненного плана по доходам составили 21 919 

999,1 тыс. рублей, по расходам 22 420 212,3 тыс. рублей, дефицита бюджета 500 213,2 тыс. 

рублей. Таким образом, показатели уточненного плана по доходам и расходам превысили 

объем уточненного бюджета по решению о бюджете на 543 080,9 тыс. рублей. Данное 

превышение связано с реализацией полномочий Департамента финансов по внесению 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете, 

установленных статьей 217 БК РФ. 

Анализ внесенных Департаментом финансов изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета в ходе исполнения местного бюджета без внесения изменений в решение о 

бюджете на 2021 год показал, что все произведенные изменения и перемещения не 

противоречат статье 217 БК РФ, а также требованиям, установленным статьей 6 решения о 

бюджете. 

Общие итоги исполнения бюджета городского округа «город Якутск» за 2021 год 

отражены в таблице № 2:   

(тыс. рублей) 

№ Наименование 
Исполнение 

за 2020 

Утвержденный 

план на 2021 год 

Уточненный 

годовой план 

на 2021 год  

Исполнение 

за 2021 

% исп 

от год 

плана  

Откл к 

уточн год 

плану 

 1 2 3 4 5 6 7=4-5 

 1 Доходы 18 454 694,3 17 221 437,7 21 919 999,1 22 143 824,9 101,0 -223 825,8 

 2 Расходы 18 924 633,8 17 622 451,8 22 420 212,3 21 893 866,5 97,7 526 345,8 

 3 
Профицит (+) / 

Дефицит (-) 
-469 939,4 -401 014,1 -500 213,2 249 958,4   х 

 

По итогам 2021 года бюджет исполнен по доходам в сумме 22 143 824,9 тыс. рублей, 

или на 101,0% к уточненному плану, исполнение по расходам составило 21 893 866,5 тыс. 

рублей, или 97,7% к уточненному плану по бюджетной росписи. По итогам года бюджет 

города исполнен с профицитом в размере 249 958,4 тыс. рублей. 

Согласно информации об остатках средств на счете бюджета (приложение № 7 к 

пояснительной записке), остаток денежных средств на счете бюджета по состоянию на 1 

января 2022 года составил – 553 781,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 

258 871,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 294 909,6 тыс. рублей.  

Остаток средств бюджета подтверждается формой 0503120 «Баланс исполнения 

бюджета». Согласно форме 0503140 «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 

средств», средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства на конец 

отчетного периода составили 640 004,2 тыс. рублей, в том числе по бюджетной деятельности 

– 553 781,5 тыс. рублей, по средствам во временном распоряжении – 86 222,7 тыс. рублей.  

Динамика остатков средств бюджета города на начало финансового года приведена на 

графике № 1. 
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По представленной динамике, в сравнении с данными на 01.01.2019 остатки 

средств местного бюджета увеличились на 212 273,8 тыс. рублей или в 5,5 раза, по 

межбюджетным трансфертам увеличились на 262 124,7 тыс. рублей или в 25,6 раза. 

В сравнении с данными на 01.01.2021 (493 495,4 тыс. рублей) остатки в целом 

увеличились на 60 286,1 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов на 

262 124,8 тыс. рублей, соответственно по средствам местного бюджета сократились на (-) 

201 838,7 тыс. рублей и достиг уровня 2019 года. 

Основную долю остатков по межбюджетным трансфертам занимает дотация в 

сумме 191 982,8 тыс. рублей, из них: 

 на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том 

числе расходов на разработку проектно-сметной документации в размере – 140 990,8 тыс. 

рублей (выделено 150 000,0 тыс. рублей); 

 на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу г. Якутск, 

ул. Ленина д.50, который планируется осуществить в рамках реализации мероприятий по 

обеспечению организации учебного процесса МОБУ «СОШ №1» - 50 992,0 тыс. рублей 

(выделено - 70 000,0 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета города по кварталам представлена на графике № 2. 
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В течение всего года отмечается неравномерная динамика поступления доходов и 

исполнение расходов бюджета, наибольший объем поступления доходов зафиксирован в 4 

квартале отчетного года. Одновременно максимальные объемы исполнения расходов 

сложились во втором и четвертом кварталах 2021 года.  

Наибольший размер профицита в размере 388 153,1 тыс. рублей сложился по итогам 

первого квартала.  
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3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 

Уточненный годовой план доходов бюджета городского округа «город Якутск» на 

2021 год составил 21 919 999,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 

8 830 875,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 13 089 123,7 тыс. рублей. 

По итогам 2021 года в доходную часть местного бюджета городского округа «город 

Якутск» поступило налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений в сумме 

22 143 824,9 тыс. рублей или 101,0 % от уточненного годового плана, в том числе налоговых 

и неналоговых доходов - 9 127 392,4 тыс. рублей или 103,4%, безвозмездных поступлений - 

13 016 432,5 тыс. рублей (с учетом возврата остатков) или 99,4%.    

Анализ исполнения доходов бюджета представлена в таблице № 3. 
     (тыс. рублей) 

Виды доходов 
Исполнение 

за 2020 год 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021г. 

Исполнение 

за 2021 год 

% исп. 

к уточн. 

плану 

рост(+) 

/сниж(-) 

2021/2020 

% роста/ 

сниж 

2021/2020 

Доходы 

местного 

бюджета, всего 

18 454 694,3 17 221 437,7 21 919 999,1 22 143 824,9 101 + 3 689 130,5 + 20 

в том числе:        

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, всего 

8 196 816,6 8 020 282,8 8 830 875,4 9 127 392,4 103,4 + 930 575,8 + 11,4 

Налоговые 

доходы 
7 712 614,4 7 566 665,9 8 376 704,9 8 676 013,6 103,6 + 963 399,2 + 12,5 

Неналоговые 

доходы 
484 202,2 453 616,9 454 170,5 451 378,8 99,4 - 32 823,4 - 6,8 

Безвозмездные 

поступления 
10 257 877,8 9 201 154,9 13 089 123,7 13 016 432,5 99,4 + 2 758 554,7 + 26,9 

 

Удельный вес собственных доходов составил 41 % в общем объеме доходов бюджета, 

безвозмездные поступления составили 59 % соответственно. 

Динамики уточнения доходов местного бюджета представлена в таблице № 4. 
(млн. рублей) 

  
суммы уточнений доходов в течение финансового года 

2018 в %  2019 в %  2020 в %  2021 в %  

Доходы местного бюджета, 

всего 
3 834,2 26,7 2 492,0 16,0 2 388,1 14,8 4 698,6 27,3 

в том числе: 
        

Собственные доходы 102,0 1,4 -216,8 -2,7 -201,5 -2,5 810,6 10,1 

Безвозмездные поступления 3 732,2 54,3 2 708,8 36,2 2 589,6 32,6 3 888,0 42,3 

 

Ежегодно вносятся уточнения в утвержденный бюджет. Так, начиная с 2019 года, 

внесено изменений в сторону уменьшения плана поступления собственных доходов в 

пределах 100 - 200 млн. рублей, в 2021 году произведено увеличение собственных доходов 

на 810,6 млн. рублей, что характеризует наибольшую сумму уточнения за последние 4 года. 

Таким образом, уточненный план собственных доходов за 2021 год составил 

8 830 875,4 тыс. рублей, что на 10,1% больше первоначального прогноза доходов, а 

фактическое поступление больше на 3,4% прогнозируемого объема доходов с учетом 

внесенных изменений (с ростом к показателю 2020 года на 11,4%). 

По безвозмездным поступлениям наблюдается ежегодное уточнение в размерах от 

2 500 до 3 900 млн. рублей. Наибольшая сумма поступила в 2021 году. В сравнении с 

данными за 2020 год, план безвозмездных поступлений увеличился на 2 758 554,7 тыс. 

рублей и составил 13 089 123,7 тыс. рублей. 

В 2021 году решениями Якутской городской Думы в апреле, июне, октябре и декабре 

месяцах были внесены изменения в части доходов бюджета на общую сумму 4 155 480,5 тыс. 

рублей. 
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Основными факторами, повлиявшими на увеличение прогнозируемого поступления 

доходов бюджета, явились: 

1) увеличение налоговых доходов в сумме 810 039,0 тыс. рублей, в том числе в связи 

с: 

 фактическим поступлением в бюджет по состоянию на 01.04.2021 внеплановых 

доходов от единого налога на вмененный доход в сумме 83 000,0 тыс. рублей за IV квартал 

2020 года, которое направлено на снижение дефицита бюджета; 

 увеличением на 389 700,0 тыс. рублей налога на доходы физических лиц, из них 

за счет поступления: 

налога с доходов от выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, удерживаемого ГУ РО Фондом социального страхования по РС(Я) с 

реализацией на территории РС (Я) пилотного проекта по прямым выплатам с 01.01.2020 

года, который в утвержденном плане на 2021 год не был предусмотрен. Сумма уточнения 

составила + 302 300,0 тыс. рублей; 

НДФЛ части суммы налога, превышающей 650,0 тыс. рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000,0 тыс. рублей с учетом фактического 

поступления налога в бюджет. Данный налог введен в действие с 1 января 2021 года 

Федеральным законом от 23.11.2020 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» с установлением налоговой ставки 15% в части 

налогообложения НДФЛ в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн. рублей 

за налоговый период. Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс РФ» установлены нормативы отчислений по НДФЛ в части сумм 

налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 млн. рублей. Норматив отчислений в бюджет ГО «город Якутск» 

составляет 13 процентов. Сумма уточнения составила +65 000,0 тыс. рублей; 

 увеличением налога, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, на + 270 000,0 тыс. 

рублей в связи фактическим поступлением налога от налогоплательщиков, перешедших с 

ЕНВД; 

 увеличением налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения на + 55 900,0 тыс. рублей в связи с фактическим поступлением налога от 

налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД; 

 прочие уточнения налоговых доходов на + 11 439,0 тыс. рублей; 

2) увеличение неналоговых доходов в сумме 553,6 тыс. рублей в связи с 

фактическим поступлением по итогам исполнения за 9 месяцев; 

3) уточнение межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), 

Министерства финансов Республики Саха (Якутия) о предоставлении средств из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и предоставлением уведомлений от 

главных администраторов доходов государственного бюджета РС(Я). 

Данные уточненного годового плана в соответствии с уведомлениями по 

межбюджетным трансфертам и решением Якутской городской Думы -35-3 от 22.12.2021 года 

по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям соответствуют.  

Анализ исполнения доходов местного бюджета приведен в таблице № 5. 

(млн. рублей) 

  
Исполнение % исполнения от уточненного плана 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Доходы местного 

бюджета, всего 
18 225,7 18 124,2 18 454,7 22 143,8 100,1 100,2 99,8 101,0 

в том числе:            

Собственные доходы 7 654,4 8 016,0 8 196,8 9 127,4 100,8 101,5 103 103,4 

Безвозмездные 

поступления 
10 571,3 10 108,2 10 257,9 13 016,4 99,6 99,2 97,4 99,4 
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Исполнение доходов местного бюджета за предыдущие 3 года составляло в пределах 

18 млрд. рублей. В 2021 году доходы возросли до 22 143 824,9 тыс. рублей или на 3 689 130,5 

тыс. рублей или на 20 % к 2020 году, в том числе рост собственных доходов на 930 575,8 

тыс. рублей или на 11,4%.  

По итогам 2021 года достигнут наибольший показатель процента исполнения 

уточненного бюджета за последние 4 года в 103,4%. Процент исполнения безвозмездных 

поступлений стабильно составляет в пределах 99%. 

Показатели годового отчета об исполнении бюджета за 2021 год «Доходы бюджета» 

подтверждаются показателями данными бюджетной отчетности формы 0503317 «Отчет об 

исполнении консолидированного бюджета».   

 

 

3.1.Анализ исполнения налоговых доходов бюджета 

 

По данным годового отчета об исполнении бюджета (ф.0503317) поступление 

налоговых доходов за 2021 год составило 8 676 013,6 тыс. рублей, что больше сумм, 

учтенных в плане к решению о бюджете от 22.12.2021 № РЯГД-35-3, на 299 308,7 тыс. 

рублей или на 3,6% и больше объема поступивших налоговых доходов в 2020 году на 

963 399,2 тыс. рублей или на 12,5%. 

Исполнение бюджета по налоговым доходам (по ф.0503317) представлено в таблице № 

6: 

(тыс. рублей) 

Наименование доходов 

2020 год 2021 год Откл-е исп-я Уд. 

вес, в 

% 

Откл-е исп-я  

Исполнение 
Уточненный 

план  
Исполнение 

к уточн 

плану 2021 
в % 

к исп-ю 

2020 
в % 

Налоговые доходы 7 712 614,4 8 376 704,9 8 676 013,6 299 308,7 103,6 100,0 963 399,2 112,5 

Налог на доходы 

физических лиц 
5 082 379,2 5 452 000,0 5 535 337,6 83 337,6 101,5 63,8 452 958,4 108,9 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

1 826 707,2 2 320 000,0 2 480 588,5 160 588,5 106,9 28,6 653 881,3 135,8 

Земельный налог 157 496,2 169 520,0 179 962,3 10 442,3 106,2 2,1 22 466,1 114,3 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

58 130,5 116 000,0 158 359,6 42 359,6 136,5 1,8 100 229,1 272,4 

Налог на имущество 

физических лиц 
99 650,0 105 000,0 101 641,0 -3 359,0 96,8 1,2 1 991,0 102,0 

Единый налог на 

вмененный доход  
356 559,9 85 000,0 87 817,4 2 817,4 103,3 1,0 -268 742,5 24,6 

Государственная пошлина 84 792,3 86 840,0 81 353,0 -5 487,0 93,7 0,9 -3 439,2 95,9 

Налог на добычу 

общераспространенных 

полезных ископаемых 

25 513,0 26 000,0 33 546,5 7 546,5 129,0 0,4 8 033,5 131,5 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

13 644,2 13 829,9 14 844,4 1 014,5 107,3 0,2 1 200,2 108,8 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

6 030,5 1 400,0 1 531,0 131,0 109,4 0,0 -4 499,5 25,4 

Налог на игорный бизнес 1 715,1 1 115,0 1 096,7 -18,3 98,4 0,0 -618,4 63,9 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

-3,6 0,0 -64,5 -64,5  0,0 -60,9 
1 

803,0 

 



12 

 

В 2021 году 63,8% в общем объеме неналоговых доходов составили поступления 

налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ),  налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения – 28,6%, земельный налог – 2,1%. 

В структуре налоговых доходов по сравнению с 2020 годом произошли изменения по 

единому налогу на вмененный доход, так, доля налога уменьшилась на 3,6 процентных 

пункта (с 4,6% до 1%), НДФЛ на 2,1 процентных пункта (с 65,9% до 63,8%), при этом 

увеличена доля по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 4,9 процентных пункта (с 23,7% до 28,6%). 

1. Поступления НДФЛ составили 5 535 337,6 тыс. рублей, что на 473 037,6 тыс. 

рублей больше сумм, учтенных в первоначальном бюджете (5 062 300,0 тыс. рублей) и на 

83 337,6 тыс. рублей больше уточненного плана (5 452 000,0 тыс. рублей).  

Основное перевыполнение плана на 55 265,1 тыс. рублей зафиксировано по НДФЛ в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ.  
В течение года произведены уточнения в прогнозируемые поступления НДФЛ на 

389 700,0 тыс. рублей (пояснения причин уточнений указаны в предыдущем разделе 

Заключения). 

По сравнению с 2020 годом поступления НДФЛ увеличились на 452 958,4 тыс. 

рублей, или на 8,9%, что обусловлено следующими факторами: 

1) По НДФЛ, источником которых является налоговый агент, увеличение составило 

на 191 406,0 тыс. рублей за счет увеличения темпа роста среднемесячной заработной платы 

на 4,3 процента; По данным Росстата республики темп роста среднемесячной номинальной 

заработной платы (без внешних совместителей) за январь-октябрь 2021 г. по ГО «Якутск» 

составил 104,3% (82 913,6 рублей), среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) – 101,7% (84 183 человек). 

2) По НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве ИП, поступления увеличились на 16 139,5 тыс. 

рублей или 43,5% в связи с увеличением начислений и поступлений по плательщикам 

отрасли «Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 

отдельными видами товаров», «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами»; 

3) По НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 НК РФ, поступления увеличились на 32 048,5 тыс. рублей или 79,4%, что 

обусловлено поступлениями от плательщиков, задекларировавшим доходы, полученные в 

иностранной валюте; 

4) По НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 НК РФ, на 140 611,1 тыс. рублей или 156,8%, что обусловлено снятием 

ограничений въезда иностранных граждан из Таджикистана, Узбекистана в целях 

нераспространения новой коронавирусной инфекции (распоряжение Правительства РФ от 

31.03.2021г. № 814-р). 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 7): 

 
Год Факт поступлений, 

в тыс. рублей 

Причины снижения/роста 

2016 254 362,6  

2017 259 575,1  

2018 236 685,8  

2019 238 247,5  

2020 89 654,0 обусловлено ограничением въезда иностранных граждан с 18 

марта 2020 года согласно распоряжению Правительства РФ от 

16.03.2020 №635-р в связи с распространением коронавирусной 
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инфекции 

2021 230 265,1 Ограничения сняты распоряжением  Правительства РФ от 

31.03.2021г. № 814-р 

 

5) По НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, при годовом плане 65 000,0 тыс. 

рублей, исполнение составило 72 753,4 тыс. рублей или 111,9%. Данный налог введен с 

01.01.2021 года Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса», по которому установлена налоговая ставка 15 % в части 

налогообложения налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, 

превышающих 5 млн. рублей за налоговый период. В соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ норматив отчислений в бюджеты городских округов установлен – 13 процентов. Законом 

Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике 

Саха (Якутия)» с 1 января 2022 года норматив отчислений в бюджеты городских округов 

установлен в размере 12 процентов (итого норматив отчислений в бюджет ГО составил 25 

процентов). 

2. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, составили 2 480 588,5 тыс. рублей или на 106,9% от 

уточненного плана (2 320 000,0 тыс. рублей). В течение года уточнение плана произведено 

на 270 000,0 тыс. рублей. 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 8): 
(тыс. рублей) 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

УСН 1 478 062,0 1 627 446,2 1 773 865,8 1 826 707,2 2 480 588,5 

% исполнения плана 106,3 99,5 100,8 102,1 106,9 

 

По сравнению с предыдущим годом поступление увеличилось на 653 881,3 тыс. 

рублей или 35,8 %, в том числе: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, поступление составило 1 213 137,8 тыс. рублей или 110,3% от 

годового плана 1 100 000,0 тыс. рублей с ростом к прошлому году на 294 146,6 тыс. рублей 

или 32,0%;  

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, поступление составило 1 267 

450,7 тыс. рублей или 103,9 % от годового плана 1 220 000,0 тыс. рублей с ростом к 

прошлому году на 359 734,7 тыс. рублей или 39,6%.  

На рост поступлений и перевыполнение плановых показателей повлияла отмена с 1 

января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Поступления по УСН от 1 162 

налогоплательщикам, применявшим в 4 квартале 2020 года ЕНВД, составили 411,7 млн. 

рублей. 

3. Поступления по земельному налогу составили 179 962,3 тыс. рублей или на 

106,2% от годового плана (169 520,0 тыс. рублей). Уточнения за 2021 год не производились. 

По сравнению с предыдущим годом поступление увеличилось на 22 466,1 тыс. рублей или 

14,3%, что обусловлено изменением кадастровой стоимости с 01.01.2020 года в том числе:  

 земельный налог с организаций - поступление составило 116 928,7 тыс. рублей с 

ростом к предыдущему году на 18 478,2 тыс. рублей или 18,8 %; 

 земельный налог с физических лиц - поступление составило 63 033,6 тыс. рублей 

с ростом к предыдущему году на 3 988,0 тыс. рублей или 6,8 %. 

4. Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной 

системы налогообложения, составили 158 359,6 тыс. рублей или 136,5% от годового плана 

116 000,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом поступление увеличилось на 100 

229,1 тыс. рублей или в 1,7 раза, что обусловлено увеличением количества заявлений от 1 
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096 налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на патентную систему налогообложения с 01 

января 2021 года. 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 9): 

 
Год Факт поступлений, в 

тыс. рублей 

Кол-во 

выданных 

патентов 

Причины снижения/роста 

2017 45 616,9 2 081  

2018 51 102,3 2 299  

2019 58 439,8 2 473  

2020 58 130,5 2 639  

2021 158 359,6 6 685 увеличение количества заявлений от 1 096 

налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на 

патентную систему налогообложения с 01.01.22 

 

5. Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 101 641,0 тыс. 

рублей или 96,8% от годового плана 105 000,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

годом, поступление увеличилось на 1 991,0 тыс. рублей или 2,0%, что обусловлено 

изменением кадастровой стоимости с 01.01.2020. 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 10): 
 (тыс. рублей) 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Налог на имущество физических лиц 134 098,7 97 812,6 95 254,1 99 650,0 101 641,0 

% исполнения плана 114,0 113,7 100,3 102,7 96,8 

 

6. Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности составили 87 817,4 тыс. рублей или 103,3% от годового плана 85 000,0 тыс. 

рублей. 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 11): 
(тыс. рублей) 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

ЕНВД 437 919,8 431 665,0 450 176,0 356 559,9 87 817,4 

% исполнения плана 91,6 102,8 102,3 100,7 103,3 
 

 Снижение поступления по сравнению с предыдущим годом на 268 745,8 тыс. рублей 

или 75,4% обусловлено отменой системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2021 года. Таким образом, в 

2021 году поступили суммы налогов по начислению за 4 квартал 2020 года, а также 

задолженность по предыдущим периодам. 

 

7. Поступления государственной пошлины составили 81 353,0 тыс. рублей или 

93,7% от годового плана 86 840,0 тыс. рублей. 

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 12): 
(тыс. рублей) 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Госпошлина 70 619,0 83 426,9 102 401,2 84 792,3 81 353,0 

% исполнения плана 93,5  100,4 106,4 103,2 93,7 

Отклонение поступлений государственной пошлины от плановых значений и с 2020 

годом связано с их заявительным характером. 

 

8. Поступления по налогу на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых составили 33 546,5 тыс. рублей или 129,0% от годового плана 26 000,0 тыс. 

рублей.  

По данному налогу поступления по годам составляли (таблица № 13): 
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(тыс. рублей) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

НДПИ 191 316,2 82 220,9 92 689,2 25 513,0 33 546,5 

% исполнения плана 103,1 116,9 135,8 107,3 129,0 

 

По сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 8 033,5 тыс. рублей 

или 31,5% в связи с увеличением объемов добычи доломита ООО «Элпромгазстрой» и ООО 

ПКФ «Строительные материалы», объемов добычи песка строительного ООО «ГК «Диабаз», 

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», объемов добычи песчано-гравийных смесей ООО «Энерготэк», 

а также с погашением задолженности за 2019 год ЗАО «Дороги Саха». 

9. Поступления акцизов на нефтепродукты составили 14 844,4 тыс. рублей или 

107,3% от годового плана 13 829,9 тыс. рублей или с ростом к предыдущему году на 1 200,2 

тыс. рублей или 8,8%. 

10. Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили 1 531,0 тыс. 

рублей или 109,4 % от годового плана 1 400,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

годом, поступление снизилось на 4 499,5 тыс. рублей или 74,6% в связи со снижением 

налоговой базы в 2020 году по основному налогоплательщику ООО «Хатасский 

свинокомплекс». 

11. Поступления по налогу на игорный бизнес составили 1 096,7 тыс. рублей или 98,4 

% от годового плана 1 115,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление 

снизилось на 618,4 тыс. рублей или 36,1%, в связи с закрытием в течении года букмекерских 

точек: ООО «Букмекер Паб» – 5 точек, ООО «23БЕТ.РУ» – 1 букмекерской точки. 

 

 

3.2. Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета 

 

Поступления неналоговых доходов за 2021 год составили 451 378,8 тыс. рублей, что 

меньше сумм, учтенных в решении о бюджете от 22.12.2021 № РЯГД-35-3, на 2 791,7 тыс. 

рублей или на 0,6% и меньше объема поступивших неналоговых доходов в 2020 году на 

32 823,3 тыс. рублей или на 6,8%. 

Исполнение бюджета по неналоговым доходам (по ф.0503317) представлено в таблице 

№ 14: 

(тыс. рублей) 

№ Наименование доходов 

2020 год 2021 год Откл-е  

Исполнение 
Уточненный 

план 
Исполнение % исп 

уд.вес, 

% 

к исп-ю 

2020 
в % 

 Неналоговые доходы 484 202,1 454 170,5 451 378,8 99,4 100,0 -32 823,3 93,2 

1. Доходы от использования имущества 242 558,8 347 479,7 288 029,8 82,9 63,8 45 471,0 118,7 

2. 
Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
4 083,0 8 189,6 7 365,4 89,9 1,6 3 282,4 180,4 

3. 
Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
110 540,3 31 583,3 77 628,6 245,8 17,2 -32 911,7 70,2 

4. 
Доходы от продажи материальных  и 

нематериальных активов 
17 232,2 19 700,0 19 365,0 98,3 4,3 2 132,8 112,4 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43 653,3 12 138,1 24 008,8 197,8 5,3 -19 644,5 55,0 

6. Прочие неналоговые доходы 66 134,5 35 079,8 34 981,1 99,7 7,7 -31 153,4 52,9 

6.1  - комплексное развитие территорий 34 749,6 514,9 514,9 100,0 0,1 -34 234,7 1,5 

6.2 

 - сведения из информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) 

133,3 249,0 160,0 64,3 0,0 26,7 120,0 

6.3 
 - выдача разрешения на организацию 

ярмарок по продаже товаров  
685,2 752,2 826,7 109,9 0,2 141,6 120,7 

6.4 

 - за выдачу разрешения на установку 

металлических гаражей на территории 

ГО 

9 394,7 10 004,0 11 212,5 112,1 2,5 1 817,8 119,3 

6.5 
 - за разрешение на право размещения 

объектов мелкорозничной торговли в 
243,0 2 042,7 1 700,1 83,2 0,4 1 457,1 699,5 
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№ Наименование доходов 

2020 год 2021 год Откл-е  

Исполнение 
Уточненный 

план 
Исполнение % исп 

уд.вес, 

% 

к исп-ю 

2020 
в % 

весенне-летний период и организации 

пунктов общественного питания 

6.6 
 - на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории ГО 
20 087,2 20 857,0 19 901,5 95,4 4,4 -185,7 99,1 

6.7  - невыясненные поступления 841,5 0,0 5,4  0,0 -836,1 0,6 

6.8 - инициативные платежи 
 

660,0 660,0 100,0 0,1 660,0 
 

 

В структуре неналоговых доходов доходы от использования имущества занимают 

63,8%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 17,2%, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба – 5,3 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

4,3%, платежи при пользовании природными ресурсами – 1,6%, прочие неналоговые доходы 

– 7,6%.  

По сравнению с 2020 годом произошли изменения по следующим неналоговым 

доходам: 

 доля доходов от использования имущества в структуре неналоговых доходов 

увеличилась на 13,7 процентных пункта (с 50,1% до 63,8%); 

 доля доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат уменьшилась на 

5,6 процентных пункта (с 22,8% до 17,2%); 

 доля прочих неналоговых доходов снизилась на 5,9 процентных пункта (с 13,5% 

до 7,6%); 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба снизились с 9% до 3,7%. 

 

Динамика поступлений за 2018-2021 годы представлена на диаграмме № 1: 

 

 
 

 

Динамика поступлений неналоговых доходов за 2018-2021 годы представлена в 

таблице № 15. 

(тыс. рублей) 

  2018 2019 2020 2021 2021/2020 

2021/ 

2021 

% 

2021/2018 

2021/

2021  

% 

1.Доходы от использования 227 288,4 266 387,2 242 558,8 288 029,8 45 471,0 118,7 60 741,4 126,7 
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  2018 2019 2020 2021 2021/2020 

2021/ 

2021 

% 

2021/2018 

2021/

2021  

% 

имущества 

2.Доходы от оказания 

платных услуг и компенсации 

затрат 

39 610,3 50 286,3 110 540,3 77 628,6 -32 911,7 70,2 38 018,3 196,0 

3.Доходы от продажи матер-х  

и нематер-х активов 
53 140,6 30 355,5 17 232,2 19 365,0 2 132,8 112,4 -33 775,6 36,4 

4.Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
121 818,4 81 467,3 43 653,3 24 008,8 -19 644,5 55,0 -97 809,6 19,7 

5.Прочие неналоговые 

доходы 
33 627,6 47 455,5 66 134,5 34 981,1 -31 153,4 52,9 1 353,5 104,0 

6.Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
1 906,4 9 310,1 4 083,0 7 365,4 3 282,4 180,4 5 459,0 386,4 

Неналоговые доходы 477 391,7 485 261,9 484 202,1 451 378,8 -32 823,3 93,2 -26 012,9 94,6 

 

Динамика поступлений неналоговых доходов в сравнении с 2018-2020 годами в целом 

характеризуется ежегодным снижением поступлений. Так, в сравнении с 2020 годом 

снижение идет на 32 823,3 тыс. рублей (6,8%), с 2018 годом на 26 012,9 тыс. рублей или на 

5,4%. 

Наблюдается положительная динамика по росту доходов от использования имущества 

с 227 288,4 тыс. рублей (за 2018 год) до 288 029,8 тыс. рублей (за 2021 год). В сравнении с 

2018 годом доходы возросли на 60 741,4 тыс. рублей или на 26,7%.  

Положительная динамика также наблюдается по поступлению доходов от оказания 

платных услуг и компенсации затрат, по которому рост в сравнении с 2020 годом составил 

38 018,3 тыс. рублей (96%), и платежей при пользовании природными ресурсами с 1 906,4 

тыс. рублей (2018) до 7 365,4 тыс. рублей (за 2021 год) или на 5 459,0 тыс. рублей (в 3 раза). 

Ежегодно снижаются доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 

с 2018 года доходы снизились с 53 140,6 тыс. рублей до 19 365,0 тыс. рублей или на 33 775,6 

тыс. рублей (63,6%), снижаются поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба с 

121 818,4 тыс. рублей до 24 008,8 тыс. рублей или на 97 809,6 тыс. рублей (80,3%). 

 

В разрезе неналоговых доходов: 

1. Исполнение доходов от использования имущества за 2021 год составили 

288 029,8 тыс. рублей или 82,9% от уточненного плана и с ростом в сравнении с 2020 годом 

на 18,7% (45 471,0 тыс. рублей), в том числе: 

1.1. Поступления доходов в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

составили 4 660,2 тыс. рублей или 100% от годового плана 4 660,2 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом поступление дивидендов снизилось на 577,5 тыс. рублей (на 

11%). 

Динамика изменения количества обществ со 100% долей и долей акций ГО «город 

Якутск» в уставном капитале представлена в таблице № 16: 

 
Наименование 2017 2018 2019 2020 

Всего обществ 9 13 13 12 

в т.ч. обществ, получивших  прибыль 7 10 12 8 

Общая сумма прибыли (тыс. рублей) 135 505,0 58 166,5 518 270,7 38 038,8* 

Сумма, подлежащая уплате в местный бюджет 

(тыс. рублей) 
2 488,1 6 449,9 5 237,7 7 608,5 

*-отсутствуют данные по АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», Северо-восточный Сбербанк России, 

ПАО «Якутуглестрой» (информация Департамента финансов). 

 

По итогам 2020 года 8 Обществ из 12-ти существующих со стопроцентной долей и с 

долей акций ГО «город Якутск» в уставном капитале получили прибыль. По решениям 

собраний акционеров сумма, подлежащая уплате в местный бюджет, составила 7 608,5 тыс. 

рублей. 
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Перечисление в бюджет дивидендов на основании решений годового общего 

собрания акционеров по результатам финансового года за 2017-2021 представлено в таблице 

№ 17: 

 (тыс. рублей) 
 Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

1 ОАО «Поликлиника профосмотра» 17,4  20,6 12,5 1,5 

2 ОАО «Кинотеатр центральный» 165,7 340,8 253,2 18,8  

3 ОАО «Алмазэргиэнбанк» 592,1  98,1 45,0 267,4 

4 ПАО Сбербанк России 1 289,5 2 579,5 3 439,5 4 020,0 4 020,0 

5 ОАО «Якутская птицефабрика» 117,8 48,2 226,4 12,5 92,2 

6 АО ФАПК «Якутия» 373,5 489,9 612,5 55,0  

7 ОАО «Якутдорстрой»  962,8 428,3 302,4  

8 АО «Якутский хлебокомбинат»  53,6 250,4   

9 ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий»   343,5 524,6  

10 АО «Теплоэнергия»   777,3 246,9 231,2 

11 АО «ЯПК Платежи»     47,9 

 ИТОГО 2 556 4 474,8 6 449,8 5 237,7 4 660,2 

 

Показали убыточный результат деятельности по итогам 2020 года: АО 

«Якутдорстрой» - (-) 34 312,0 тыс. рублей, АО Кинотеатр «Центральный» - (-) 5 927,0 тыс. 

рублей, АО ФАПК «Якутия» - (-) 23 621,0 тыс. рублей 

По состоянию на 01.01.2022г задолженность, в том числе прошлых лет составила 

3 071,5 тыс. рублей, в том числе АО «ЯПК Платежи» - 64,5 тыс. рублей, ООО МСЗ 

«Агентство по развитию территорий» - 2 948,3 тыс. рублей, ООО «Страховая компания 

«Сахамедстрах» - 58,7 тыс. рублей 

1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, поступили за 2021 год в 

сумме 227 323,2 тыс. рублей или 84,2 % от годового плана 270 000,0 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 51 650,5 тыс. рублей (на 

29,4%). Количество действующих договоров аренды земельных участков по состоянию на 

31.12.2021г. составляет 3 646 ед. с годовым начислением 305 968,6 тыс. рублей. 

Суммы поступлений от арендных платежей по администратору доходов МКУ 

«Агентство земельных отношений» за 2017-2021 годы представлены в таблице № 18: 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество земельных участков, 

находящихся в аренде  
Ед 5 929 4 958 3 991 3 742 3 646 

С годовым начислением арендных 

платежей 

тыс. 

рублей 
282 852,0 245 047,4 208 856,08 305 382,8 305 968,6 

Сумма поступления арендных 

платежей 

тыс. 

рублей 
186 865,18 131 438,1 137 201,6 175 672,7 227 323,2 

% поступления арендных платежей  66,06 53,6 65,35 57,5 74,3 

 

В сравнении с 2017-2019 годами, где сокращение количества действующих договоров 

аренды земельных участков за счет оформления в собственность составляло в среднем на 

970 договоров, то в 2020 году сокращение составило на 249 договоров, а в 2021 году на 96.  

Увеличение поступлений доходов связано с проведением в 2021 году МКУ 

«Агентство земельных отношений» мероприятий согласно утвержденному плану работы по 

увеличению собираемости и сокращению дебиторской задолженности: 

 с 01.07.2021 года переданы 2 шт. ед. в юридический отдел по работе с 

дебиторской задолженности арендной платы; 

 проведено 20 заседаний комиссий по обеспечению поступлений доходов от 

арендной платы за землю, по итогам которого поступило в бюджет 18,3 млн. рублей; 

 с 09.09.2021-31.12.2021гг. проведена акция «Прощеные дни» в части пени; 
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 произведена выгрузка задолженности по арендной плате в личные кабинеты 

физических лиц портала Госуслуг; 

 заключен договор со Сбербанком по выгрузке реестра арендаторов с начислением 

арендной платы для осуществления платежей посредством Сбербанк-онлайн; 

 внедрен ватсап-бот для уточнения суммы задолженности; 

 информирование арендаторов посредством социальных сетей, СМС-оповещений, 

организована горячая линия, проведен прием обращений через ватсап и электронную почту; 

 для ускорения подготовки исков в судебные органы произведена оцифровка 

архива договоров с 2012 года. 

Так, за 2021 год направлены уведомления о задолженности по арендной плате в 

отношении 171 арендаторов земельных участков на общую сумму 196 844,3 тыс. рублей, 

направлены в судебные органы 498 расчетов на сумму 206 516,2 тыс. рублей. Поступило в 

бюджет от претензионно - исковой работы 56 800 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность на 01 января 2022 года по сравнению с предыдущим 

годом снизилась на 31,9% (таблица № 19): 

 (тыс. рублей) 
Период Дебиторская 

задолженность 

 

Рост/снижение с 

предыдущим 

периодом 

Рост/ 

снижение в 

%  

на 01.01.2018г. 838 286,1 - 33 683,8 - 3,8 

на 01.01.2019г. 683 845,7 - 154 440,4 - 18,4 

на 01.01.2020г. 626 258,9 - 57 586,8 - 8,4 

на 01.01.2021г. 569 386,1 - 56 158,8 - 9,0 

на 01.01.2022г. 387 507,6 - 181 878,5 - 31,9 

 

1.3. Поступления по средствам от продажи права на заключение договоров аренды 

на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

составили 16 400,3 тыс. рублей или 75,3% от годового плана 21 791,0 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 5 099,5 тыс. рублей  

По итогам 2021 года состоялось 7 аукционов на общую сумму 53 694,6 тыс. рублей 

(таблица № 20). 

(тыс. рублей) 
Наименование 2018 2019 2020 2021 

Объявлено аукционов     

Количество  36 30 18 12 

Начальная стоимость 69 476,3 88 398,0 21 552,9 75 753,9 

Состоялось     

Количество  23 17 9 7 

Начальная стоимость   13 361,0 53 694,6 

Цена по протоколу 38 139,4 63 201,4 19 013,5 53 694,6 

Фактическое поступление в бюджет 38 164,8 64 552,8 11 300,8 9 101,8 

% поступления 100,06 102,14 59,44 30,5 

Задолженность   7 712,7 44 592,8 

 

Неисполнение годового плана обусловлено тем, что по итогам состоявшихся в 

декабре 2021 года (21.12.2021г. и 24.12.2021г.) 3 аукционов на право заключения договоров 

аренды, оплаченные победителями суммы задатков в размере 44 592,8 тыс. рублей 

перечислены в доход бюджета в январе 2022 года. 

1.4. Поступления по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности ГО составили 10 742,1 тыс. рублей или 53,7% от 

годового плана (20 000,0 тыс. рублей). По сравнению с предыдущим годом, поступление 

снизилось на 8 214,2 тыс. рублей (на 43,3%), в связи с неоплатой аренды земельных участков 

муниципальными унитарными предприятиями по причине финансовой нестабильности.  
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По данным администратора доходов МКУ «Агентство земельных отношений» 

(таблица № 21): 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 Откл-е 

Количество договоров аренды земельных участков  Ед 339 375 36 

С годовым начислением арендных платежей тыс. рублей 26 543,9 26 773,0 229,1 

Сумма поступления арендных платежей тыс. рублей 18 956,3 10 742,1 - 8 214,2 

% поступления арендных платежей % 71,4 40,1  

 

1.5. Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (рекламных 

конструкций) составили 16 633,0 тыс. рублей или 83,2 % от годового плана 20 000,0 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление снизилось на 3 538,1 тыс. рублей 

(на 17,5%), в связи с уменьшением спроса на размещение рекламы на рекламных 

конструкциях ввиду перехода контрагентов на современные информационные технологии 

(медийная, контекстная, таргетированная реклама на интернет сайтах). Учитывая данное 

обстоятельство, за 2021 год заключено 2 договора на установку рекламных конструкций по 

итогам проведенных аукционов. 

1.6. Поступления доходов от сдачи в аренду нежилого муниципального имущества 

составили 2 552,6 тыс. рублей или 82,3% от годового плана 3 100 тыс. рублей По сравнению 

с предыдущим годом поступление снизилось на 1 677,7 тыс. рублей (на 39,7%) в связи с тем, 

что в 2020 году на основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 

29.05.2020 года № 775р принята мера поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде снижения размера арендных платежей за муниципальные 

нежилые помещения до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи, налоги и 

иные обязательные платежи на период действия режима повышенной готовности. При этом, 

арендаторами муниципальных помещений подтверждены понесенные затраты только в 

январе 2021 года, таким образом в отношении 12 арендаторов, администратором доходов 

осуществлен пересчет платы в 2021 году за второй, третий и четвертый квартал 2020 года на 

сумму 1 094,4 тыс. рублей. 

1.7. Поступления доходов от перечисления части прибыли МУП составили 2 088,6 

тыс. рублей или 100% от годового плана 2 088,5 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

годом, поступление снизилось на 273,6 тыс. рублей (на 11,6%), в связи с погашением в 2020 

году МУП «Жилкомсервис» задолженности прошлых лет» в сумме 823,6 тыс. рублей. 

Всего муниципальных унитарных предприятий (таблица № 21): 

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего МУП 11 11 9 9 9 

В т.ч. МУП получивших  прибыль 6 7 7 4 5 

Общая сумма прибыли (тыс. рублей) 27 748,9 17 993,0 18 638,2 15 386 17 691,7 

Сумма подлежащая уплате в местный бюджет (тыс. 

рублей) 
2 774,9 1 799,3 1 863,8 1 538,6 1 769,2 

 

По результатам 2020 года 5 муниципальных унитарных предприятий из 9-ти 

получили чистую прибыль в размере 17 691,7 тыс. рублей. 

По данным главного администратора оплату части прибыли произвели (таблица № 

21): 
                                                                                                                                                     (тыс. рублей) 

№ 

Наименование 

2019 2020 2021 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

1 МУП «Аптеки Якутска» 377,2 377,2 1 173,4 1 173,4 797,9 797,9 

2 «МУП «Горснаб» 272,6 272,6 328,6 328,6 254,7 254,7 

3 МУП «Городские бани» 51,3 51,3     

4 МУП «Кадастровое бюро» 16,3 16,3 17,1 17,1 77,5 77,5 
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№ 

Наименование 

2019 2020 2021 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

Подлежит 

уплате 

перечисл

ено 

5 МУП «Горсвет» 3,4 3,4 19,5 19,5 76,7 76,7 

6 МУП «Жилкомсервис» 823,6   823,6   

7 МУП «Теплоэнергия»       

8 МУП «Пригородная теплосетевая 

компания» 
319,4     319,4 

9 МУП «Агенство по развитию 

территорий» 
      

10 МУП «Эхо столицы»     562,4 562,4 

 ИТОГО 1 863,8 720,8 1 538,6 2 362,2 1 769,2 2 088,5 

 В т.ч. погашение задолженности    823,6  319,4 

 % оплаты в местный бюджет  38,7  153,5  118,1 

 Задолженность  1 143,0  319,4  0,0 

 Списана задолженность «МУП 

«Горснаб» 
 1 947,1     

 

 Показали убыточный результат деятельности по итогам 2020 года: МУП «ПТСК» - (-) 

11 027,0 тыс. рублей, МУП «ЯПАК» - (-) 18 525,0 тыс. рублей, МУП «Жилкомсервис» - (-) 

12 723,0 тыс. рублей, МУП «Городские бани» - (-) 3 516,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2022г задолженность отсутствует.      

1.8. Поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (плата за наем), поступили в сумме 7 629,8 тыс. рублей или 130,6% от 

годового плана 5 840,0 тыс. рублей По сравнению с предыдущим годом поступление 

увеличилось на 3 002,0 тыс. рублей (на 64,9%), что связано с проведением инвентаризации 

муниципального жилого фонда, усилением работы по информированию и поадресной 

доставки квитанций гражданам, имеющим задолженность свыше 1 000 рублей, а также 

увеличением размера платы за пользование жилым помещением с 1 июля 2021 года согласно 

постановлению ОА г. Якутска от 01.07.2021 № 191п.  

В целях увеличения поступлений и сокращения дебиторской задолженности 

проведена претензионная работа с должниками, работа по размещению информации о 

необходимости своевременной оплаты за наѐм муниципального жилого фонда в газете «Эхо 

Столицы», официальном сайте Окружной администрации города Якутска и в социальных 

сетях, а также разъяснительная работа с населением посредством телефонной связи. 

2. Исполнение доходов от платежей при пользовании природными ресурсами за 

2021 год составили 7 365,4 тыс. рублей или 89,9% от уточненного плана и с ростом в 

сравнении с 2020 годом на 80,4% (3 282,4 тыс. рублей), в том числе: 

2.1. Поступления от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составили 6 871,4 тыс. рублей или 89,2 % от годового плана 7 704,6 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 3 343,1 тыс. рублей (на 

94,8%), в связи с оплатой задолженности за 2020 - 2021 годы за размещение твердых 

коммунальных отходов МУП «Жилкомсервис» в размере 2 478,9 тыс. рублей; 

2.2. Поступления платы за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности ГО, в части оплаты по договору купли-продаже 

лесных насаждений составили 494,0 тыс. рублей или 101,9 % от годового плана 485,0 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление снизилось на 60,7 тыс. рублей (на 

11,0%), в связи с уменьшением объема вырубаемой древесной растительности.  

3. Исполнение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат за 2021 

год составили 77 628,6 тыс. рублей или в 2,5 раза больше уточненного плана и со снижением 

к 2020 году на 29,8% (32 911,7 тыс. рублей), в том числе: 

3.1. Поступления доходов от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов ГО составили 1 269,1 тыс. рублей или 117,0% от годового плана 1 085,0 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом поступление увеличилось на 388,0 тыс. рублей 



22 

 

(на 44,0%), в связи с увеличением количества обращений граждан за услугами по 

приватизации муниципального жилья. Данная услуга имеет заявительный характер и 

предоставляется по заявлению населения.  

3.2. Поступления доходов от компенсации затрат бюджетов ГО составили 76 359,5 

тыс. рублей или 250,4% от годового плана 30 498,3 тыс. рублей. По сравнению с 

предыдущим годом поступление снизилось на 33 299,7 тыс. рублей (на 30,4%). 

Перевыполнение в 2021 году связано с возмещением МФ РС(Я) затрат городского округа по 

исполнительным листам в сумме 40,6 млн. руб., понесенные Окружной администрацией г. 

Якутска по предоставлению жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний. 

4. Исполнение доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 

2021 год составили 19 365,0 тыс. рублей или 98,3% к уточненному плану и с ростом к 2020 

году на 12,4% (2 132,8 тыс. рублей), в том числе: 

4.1. Поступления по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах ГО 

составили 11 727,7 тыс. рублей или 118,5% от годового плана 9 900,0 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом, поступление снизилось на 1 425,0 тыс. рублей (на 10,8%), в 

связи со снижением обращений граждан по купле-продаже земельных участков. Согласно 

действующего земельного законодательства РФ предоставление в собственность земельных 

участков гражданам носит заявительный характер.  

 

Количество предоставленной муниципальной услуги в разрезе по годам (таблица № 

22): 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Договора купли-

продажи земельных 

участков, ед. 

1280 1037 993 839 659 883 690 253 

 

4.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности ГО (за 

исключением, земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

поступили за 2021 год в сумме 7 637,3 тыс. рублей или 77,9 % от годового плана 9 800,0 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 3 557,8 тыс. 

рублей (на 87,2%).  

По итогам 2021 года на аукцион было выставлено 21 земельных участка, на общую 

начальную стоимость 3 762,0 тыс. рублей, фактически стоимость по протоколу составила 

3 875,6 тыс. рублей (таблица № 23). 

(тыс. рублей) 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

Уточненный план 19 400,0 10 699,0 2 820,5 11 000,0 9 800,0 

Факт поступление 1 990,4 11 349,4 2 777,6 4 079,5 7 637,3 

% исполнения 10,3 106,1 98,5 37,1 77,9 

Количество объявленных аукционов 11 79 23 27 21 

Количество состоявшихся аукционов 4 32 18 20 12 

Цена по протоколу 1 929,2 9 759,1 3 802,4 6 756,4 3 875,6 

Фактическое поступление в бюджет 1 990,4 11 349,4 2 777,6 3 184,6 3 875,6 

% поступления 103,2 116,3 73,0 47,1 100,0 

Задолженность     1 024,8 0 0 

Поступления от продажи от перераспределения 

земель и поступления прошлых лет 
      894,9 3 761,7 
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Кроме проведенных аукционов в сумму исполнения 7 637,3 тыс. рублей учтены 

поступления по аукционам 2020 года на 3 440,6 тыс. рублей, а также доходы от продажи от 

перераспределения земельных участков на 321,1 тыс. рублей 

В соответствии с действующим земельным законодательством РФ перераспределение 

гражданам земельных участков носит заявительный характер. 

5. Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составили 24 008,8 тыс. 

рублей или 197,8% от годового плана 12 138,1 тыс. рублей По сравнению с предыдущим 

годом поступление снизилось на 19 644,5 тыс. рублей (на 45,0%), в связи с поступлением в 

2020 году доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года на сумму 18 525,6 тыс. рублей 

вследствие изменения бюджетного законодательства в части зачисления административных 

штрафов с 01.01.2020 года. 

6. Исполнение прочих неналоговых доходов за 2021 год составили 34 981,1 тыс. 

рублей или 99,7% к уточненному плану и со снижением к 2020 году на 47,1% (31 153,4 тыс. 

рублей), в том числе: 

6.1. Поступления неналоговых доходов от комплексного развития территорий 

составили 514,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана 514,9 тыс. рублей. По сравнению с 

предыдущим годом, поступление снизилось на 34 234,7 тыс. рублей (на 98,5%), в связи с 

введением нового Порядка принятия и реализации решения о комплексном развитии 

территорий Федеральным законом от 30.12.2020 года № 494-ФЗ. Проект решения о 

комплексном развитии территорий подлежит согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ. Предметом такого согласования являются границы 

территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном 

развитии. 

6.2. Плата за предоставление сведений из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) составила 160,0 тыс. рублей или 64,3% от 

годового плана 249,0 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом поступление 

увеличилось на 26,7 тыс. рублей (на 20%), что обусловлено увеличением количества 

запросов. Данная услуга предоставляется на платной основе в случае, если за ее оказанием 

обращается непосредственно заявитель (физическое или юридическое лицо). В случае 

запроса сведений по межведомственному взаимодействию (от имени государственных и 

муниципальных органов) услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

6.3. Плата за выдачу разрешения на организацию ярмарок по продаже товаров 

составила 826,7 тыс. рублей или 109,9 % от годового плана 752,2 тыс. рублей. По сравнению 

с предыдущим годом поступление увеличилось на 141,6 тыс. рублей (на 20,7%), что 

обусловлено снятием ограничений режима повышенной готовности на территории 

городского округа и увеличением мест дислокаций автобусов по продаже цветов на 8 марта. 

6.4. Поступления за выдачу разрешения на установку металлических гаражей на 

территории ГО составили 11 212,5 тыс. рублей или 112,1% от годового плана 10 004,0 тыс. 

рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 1 817,8 тыс. 

рублей (на 19,4%), в связи с увеличением с 21.04.2021 года размера платы за выдачу 

разрешений на установку металлических гаражей с 6,0 тыс. рублей до 7,0 тыс. рублей, 

согласно распоряжению ОА г. Якутска от 21.04.2021 №805р. 

6.5. Поступления платы за разрешение на право размещения объектов 

мелкорозничной торговли в весенне-летний период и организации пунктов общественного 

питания составили 1 700,1 тыс. рублей или 83,2% от годового плана 2 042,7 тыс. рублей. По 

сравнению с предыдущим годом, поступление увеличилось на 1 457,1 тыс. рублей (на 

599,5%), в связи с повышением начальной цены аукциона по итогам проведенных торгов на 

право размещение объектов мелкорозничной торговли в весенне-летний период. Отклонение 

от плана связано с освобождением от платы в размере 50% субъектов малого и среднего 
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предпринимательства за размещение летних кафе при стационарных пунктах общественного 

питания в целях поддержки на период с 1 мая по с 1 октября 2021 года согласно 

распоряжению ОА г. Якутска от 22.06.2021 № 1200р. 

6.6. Поступления платы на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории ГО составили 19 901,5 тыс. рублей или 95,4% от годового плана 20 857,0 

тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом, поступление снизилось на 185,7 тыс. 

рублей (на 0,9%), в связи с уточнением поступивших доходов 2021 года с невыясненных 

поступлений в доход бюджета в январе 2022 года администратором доходов Департамент по 

развитию территорий в связи с ликвидацией Управлений округов ОА г. Якутска с октября 

2021 года. 

 

В 2021 году в части неналоговых доходов Контрольно-счетной палатой города были 

проведены 2 проверки в отношении полноты поступлений неналоговых доходов за выдачу 

разрешения на установку металлических гаражей на территории ГО и на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории ГО за 2020-2021 годы. 

1. Основными нарушениями, выявленными Контрольно-счетной палатой города 

Якутска в ходе проверки соблюдения порядка размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории города Якутска и 

поступлений в бюджет города доходов от размещения и эксплуатации нестационарных 

объектов за 2020 год и I полугодие 2021 года, явились: 

1) Со стороны Управ административных округов: 

 отсутствие надлежащего контроля за своевременной уплатой платежей 

собственниками НТО. Задолженность на 01.07.21 составляла – 13,9 млн. рублей (наибольшая 

задолженность отмечалась в Управах Строительного – 3,7 млн. рублей, Центрального – 2,4 

млн., Сайсарского – 1,9 млн. рублей и Автодорожного округа – 1,4 млн. рублей); 

 не ведется работа по взысканию задолженности за размещение НТО; 

 не начисляются пени за задолженность в некоторых Управах; 

 ошибочно производятся расчеты по определению платы за размещение НТО (на 

447,2 тыс. рублей); 

 выявлены факты возврата задатков победителям аукционов, уклонившимся от 

подписания договора о размещении НТО (86,0 тыс. рублей); 

 не ведется учѐт по заключенным договорам на право размещения НТО, кроме 

Автодорожного округа; 

 не прилагаются схемы размещения НТО (ситуационный план) в заключенных 

договорах на право размещения НТО; 

2) Со стороны Департамента предпринимательства: 

 не размещается информация о проведенных аукционах ВЛТ на официальном 

сайте ОА г.Якутска; 

 не в полной мере ведется работа по организации аукционов по открытым местам, 

указанным в Схемах размещения НТО; 

 в постановлениях ОА города Якутска «О внесении изменений в постановление 

Окружной администрации города Якутска от 15.12.2015г. №322п «Об утверждении схемы 

размещения НТО на территории ГО «город Якутск» своевременно не обновляются сроки и 

периоды размещения НТО по пролонгированным договорам; 

 В нормативных правовых актах, регулирующих работу НТО, отсутствуют 

требования о наличии договора на вывоз сухого мусора. 

2. По проверке полноты поступлений в местный бюджет платы за выдачу 

разрешения на установку нестационарных объектов, предназначенных для хранения 

(стоянки) транспортных средств в городе Якутске за 2020 год и 10 месяцев 2021 года 

установлено следующее: 
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1) В городском округе «город Якутск» наблюдается высокая доля количества не 

учтенных нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных 

средств – 67,2 %, что свидетельствует о неудовлетворительной работе Управ округов. 

По состоянию на конец 2021 года на территории городского округа «город Якутск» 

находится 5 196 нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) 

транспортных средств, из них 1 702 объекта имеют выданные разрешения на установку. 

Согласно данным, предоставленным учреждениями всего за период 2020-2021 годы с 

территории городского округа «город Якутск» было вывезено 1 284 нестационарных 

объектов (металлических гаражей), в том числе в 2020 году в количестве 618 единиц и в 2021 

году – 666 объектов. Вывоз производился как самими собственниками, так и силами МУП 

«Жилкомсервис» на специализированную площадку.  

2) В нарушение п. 1.3 Регламента, во всех Управах городского округа «город 

Якутск» отсутствуют, согласованные с Департаментом градостроительства и транспортной 

инфраструктуры Окружной администрации города Якутска, схемы территорий, 

планируемых для размещения нестационарных объектов, предназначенных для хранения 

(стоянки) транспортных средств на территории городского округа «город Якутск».  

3) В нарушение п.3.14 Регламента, не ведется книга учета документов по выдаче 

разрешений на установку нестационарных объектов, предназначенных для хранения 

(стоянки) транспортных средств в следующих Учреждениях: 

 МКУ «Управа Автодорожного округа» ГО «город Якутск»; 

 МКУ «Управа Гагаринского округа» ГО «город Якутск»; 

 МКУ «Управа Губинского округа ГО «город Якутск»; 

 МКУ «Управа Промышленного округа» ГО «город Якутск»; 

 МКУ «Управа Строительного округа» ГО «город Якутск». 

4) В нарушение ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», учет поступлений за выдачу разрешений на установку 

нестационарных объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортных средств 

на территории Автодорожного, Гагаринского, Октябрьского, Промышленного, Сайсарского, 

Строительного и Центрального округов, в разрезе плательщиков не ведется. 

5) В нарушение п. 3.16 Регламента предоставления Окружной администрации 

города Якутска муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку нестационарных 

объектов, предназначенных для хранения (стоянки) транспортного средства на территории 

ГО «город Якутск», встречаются случаи оформления разрешения без предоставления 

заявителем квитанции об оплате, в связи с чем образовалась дебиторская задолженность за 

2020 год в размере 126 тыс. рублей и за 2021 год в размере 359,7 тыс. рублей. 

 в МКУ «Управа Автодорожного округа» ГО «город Якутск» не поступила сумма в 

размере 48,0 тыс. рублей и за 10 мес.2021 года 77,0 тыс. рублей; 

 в МКУ «Управа Губинского округа» ГО «город Якутск» за 2020 год отсутствует 

оплата за 13 выданных разрешений на сумму 78,0 тыс. рублей, за 10 мес.2021 года 

отсутствует оплата за 12 выданных разрешений на сумму 81,2 тыс. рублей; 

 в МКУ «Управа Строительного округа» ГО «город Якутск» за 10 мес. 2021 года не 

поступила плата за 31 выданное разрешение, что приблизительно составляет                                  

201,5 тыс. рублей. 

Выявленные нарушения действующего законодательства и нормативно-правовых 

актов Окружной администрации города Якутска были допущены ввиду отсутствия должного 

контроля со стороны руководителей Управ округов и курирующего территориальные органы 

Департамента. Отмечена высокая текучесть специалистов по землеустройству во всех 

Управах города. 

 

3.3.Анализ безвозмездных поступлений 

 

Уточненный план по безвозмездным поступлениям по сравнению с первоначально 

утвержденными показателями увеличен на 3 887 968,8 тыс. рублей, или на 42,3%, и составил 
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13 089 123,7 тыс. рублей. 

По данным годового отчета об исполнении бюджета (ф.0503317), исполнение 

безвозмездных поступлений за 2021 год составило 13 016 432,5 тыс. рублей, или план 

исполнен на 99,4%. По сравнению с данными за 2020 год (10 257 877,8 тыс. рублей) 

сложился рост поступлений на 2 758 554,7 тыс. рублей, в основном за счет субвенций (на 

1 350 110,3 тыс. рублей) и иных межбюджетных трансфертов (на 866 327,1 тыс. рублей). 

 

Исполнение по безвозмездным поступлениям представлено в таблице № 24: 

(тыс. рублей) 

Наименование доходов 

2020 год 2021 год Откл-е 2021 

Исполнение 
уд.вес, 

 % 

Уточненный 

план  
Исполнение 

уд.вес, 

% 
% исп 

к исп-ю 

2020 
в % 

Безвозмездные 

поступления, в том 

числе 

10 257 877,8 100,0 13 089 123,7 13 016 432,5 100,0 99,4 2 758 554,7 126,9 

Дотации 286 185,7 2,8 557 930,1 557 930,1 4,3 100,0 271 744,5 195,0 

Субсидии 863 623,6 8,4 1 103 762,1 1 087 734,7 8,4 98,5 224 111,1 126,0 

Субвенции 7 881 854,8 76,8 9 237 891,2 9 231 965,1 70,9 99,9 1 350 110,3 117,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
1 293 672,4 12,6 2 174 008,4 2 159 999,5 16,6 99,4 866 327,1 167,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты 
453,5 0,0 6 789,0 6 776,3 0,1 99,8 6 322,7 1 494,1 

Доходы от возврата 

остатков субсидий 

прошлых лет 

(учреждениями ГО) 

32 433,8 0,3 8 742,9 37 250,1 0,3 426,1 4 816,3 114,8 

ВОЗВРАТ остатков 

субсидий, субвенций 

прошлых лет 

-100 346,0 -1,0   -65 223,3 -0,5 
 

35 122,7 65,0 

 
1. Дотации бюджетам в 2021 году поступили в размере 557 930,1 тыс. рублей или 

на 100%. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 271 744,5 тыс. рублей, или 

в 2 раза. 

Дотация на сбалансированность бюджетов в течение года поступала на основании 

приказов Министерства финансов РС(Я) на выполнение расходных обязательств местного 

бюджета, в том числе: 

 на повышение заработной платы работников учреждений городского округа 

«город Якутск» в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 26.09.2019 г. № 273 и на доведение до минимального размера оплаты труда с 01.01.2020 г., 

на повышение заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих с 01.01.2021 на 3% по постановлению 

Правительства Республики Саха (Якутия) № 367 от 02 декабря 2020 г.  на доведение до 

минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 -  167 000,0 тыс. рублей; 

 на реализацию мероприятий по проведению строительно-монтажных работ по 

водоотведению с территории, прилегающей к аэропорту в г. Якутске - 75 640,0 тыс. рублей; 

 на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том 

числе расходов на разработку проектно-сметной документации в размере - 150 000,0 тыс. 

рублей; 

 на проведение капитального ремонта здания, расположенного по адресу г. Якутск, 

ул. Ленина д.50, который планируется осуществить в рамках реализации мероприятий по 

обеспечению организации учебного процесса МОБУ «СОШ №1» - 70 000,0 тыс. рублей; 

 на повышение заработной платы согласно постановлению Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 года № 369 «О мерах по реализации в 2021 

году Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 года № 310 «О Концепции 
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совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики 

Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы» - в размере 93 898,64 тыс. рублей; 

 на возмещение транспортных расходов МУП «ЯПАК» по перевозке медицинских 

работников с места проживания и до места работы – 1 391,5 тыс. рублей. 

2. Субсидии на софинансирование расходных обязательств поступили в объеме 

1 087 734,7 или план исполнен на 98,5%. 

Наиболее существенные объемы субсидий поступили на: 

 на софинансирование расходных обязательств городского округа «город Якутск», 

возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы РС(Я) – 

476 538,0 тыс. рублей; 

 на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях – 214 515,8 тыс. рублей; 

 на поддержку малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста – 182 165,6 тыс. рублей; 

 на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования ФБ (выкуп помещения в 

многоквартирном жилом доме с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и 

детским садом на 85 мест (4-1) в квартале 203 г. Якутска) – 84 091,8 тыс. рублей; 

 на организацию отдыха детей в каникулярное время, на восстановление и 

укрепление материально-технической базы отдыха и оздоровления детей – 24 105,2 тыс. 

рублей. 

3. Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поступили в объеме 

9 231 965,1 тыс. рублей или 99,9% от плана. В сравнении с 2020 годом объем субвенции 

увеличился на 1 350 110,3 тыс. рублей (26%). 

Основную долю поступающих субвенций занимают субвенции на выполнение 

отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего 

и дошкольного образования, по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений – 7 918 127,3 тыс. рублей (85,8% от общего объема 

субвенций), а также субвенции на предоставление жилых помещений и других мер 

социальной детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 730 363,8 тыс. 

рублей (7,9%). 

4. Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 2 159 999,5 тыс. рублей 

или на 99,4% от плана. В сравнении с 2020 годом объем иных МБТ увеличился на 866 327,1 

тыс. рублей (67%). 

Основную долю иных межбюджетных трансфертов занимают расходы на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований дорожной деятельности в 

рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в объеме 1 827 054,0 тыс. рублей или 84,6% от общего объема иных межбюджетных 

трансфертов. 
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4. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 

Уточненным решением о бюджете план составил 21 877 131,4 тыс. рублей. Сводной 

бюджетной росписью бюджета города по состоянию на 1 января 2022 года бюджетные 

ассигнования по расходам на 2021 год утверждены в объеме 22 420 212,3 тыс. рублей. 

Отклонение плановых показателей расходов бюджета города, утвержденных решением о 

бюджете, от показателей сводной бюджетной росписи в сумме 543 080,9 тыс. рублей связано 

с изменением объема межбюджетных трансфертов в декабре 2021 года.  

Расходы бюджета города исполнены в объеме 21 893 866,5 тыс. рублей, или на 97,7 

процентов к уточненному годовому плану согласно сводной бюджетной росписи, что на 

2 969 232,7 тыс. рублей выше сложившегося объема исполнения за предыдущий 2020 год, или 

на 15,7%. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 526 345,8 тыс. рублей, или 

2,3 процента к уточненному годовому плану. 

Анализ исполнения бюджета за 2021 год представлен в таблице № 25:  

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Уточненный 

бюджет по 

решению от 

22.12.2021 

Уточненный 

план по СБР 

на 2021 

Уд. 

вес, 

в % 

Исполнение 

за 2021 

% исп 

от 

плана 

СБР 

Остатки 

бюдж 

ассигн 

Расходы бюджета за счет 

средств местного бюджета 
9 345 131,8 9 345 131,8 41,7 9 149 658,2 97,9 195 473,6 

Расходы бюджета за счет 

межбюджетных трансфертов 
12 531 999,5 13 075 080,5 58,3 12 744 208,3 97,5 330 872,2 

ИТОГО, в том числе: 21 877 131,4 22 420 212,3 100,0 21 893 866,5 97,7 526 345,8 

Программные расходы 19 857 385,8 20 454 474,1 91,2 20 003 725,4 97,8 450 748,7 

Непрограммные расходы 2 019 745,6 1 965 738,2 8,8 1 890 141,1 96,2 75 597,1 

 

Структура расходов бюджета представлена на диаграмме № 2: 

 

 
 

Плановые объемы программных расходов составляют 91,2% расходной части 

бюджета в сумме 20 454 474,1 тыс. рублей. Непрограммные расходы в сумме 1 965 738,2 

тыс. рублей составляют 8,8% от общего объема расходов бюджета.  

Расходы за счет межбюджетных трансфертов за 2021 год составили 12 744 208,3 тыс. 

рублей или 97,5% к уточненному плану по СБР и 58,2% к общем объеме расходов. Остатки 

неисполненных ассигнований в сумме 330 872,2 тыс. рублей образовались по: 

 дотации на сбалансированность – 191 982,8 тыс. рублей; 
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 субвенции на выполнение переданных полномочий – 93 517,8 тыс. рублей; 

 субсидии – 27 244,4 тыс. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты – 18 127,0 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета с 2018 года представлен в таблице № 26: 

 

Наименование 

  

Исполнение, в млн. рублей % исполнения от уточненного плана 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Расходы бюджета, всего 18 515,7 18 267,0 18 924,6 21 893,9 99,0 97,2 97,5 97,7 

по средствам местного 

бюджета 
7 822,4 8 444,5 8 396,2 9 149,7 98,0 98,2 96,9 97,9 

по межбюджетным 

трансфертам 
10 693,3 9 822,5 10 528,4 12 744,2 99,7 96,4 98,0 97,5 

 

За последние три года процент исполнения бюджета по всем источникам 

финансирования составляет в среднем 97%, при этом, по средствам местного бюджета и 

межбюджетным трансфертам уровень исполнения стабилизировался в 2021 году. 

 

 

4.1.  Анализ исполнения бюджета по разделам функциональной классификации и 

расходов на содержание учреждений 

 

Анализ исполнения расходов бюджета города по разделам функциональной 

классификации расходов бюджета представлен в таблице № 27.  

(тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Исполнени

е 2020 год 

2021 год Отклонение 

Уточненный 

бюджет по 

решению от 

22.12.2021 

Уточненн

ый план по 

СБР  

Исполнени

е 

Остаток 

неисполн-х 

ассигновани

й 

% 

исп

. 

уточненного 

плана по СБР 

от уточн 

плана по 

решению 

исп-я за 

2021 к 

уровню 

2020, в 

% 

1 2 3 4 5 6=4-5 7 8=4-3 9=5/2 

 Всего расходов 18 924 633,8 21 877 131,4 22 420 212,3 21 893 866,5 526 345,8 97,7 543 080,9 115,7 

0100 

«Общегосударстве

нные вопросы» 

1 549 887,8 1 904 572,8 1 892 780,4 1 866 445,3 

26 335,1 

98,6 

-11 792,4 120,4 

0300 «Нац. 

безопасность и 

правоохр-ая 

деятельность» 

104 533,5 99 029,0 104 482,4 96 831,8 7 650,7 92,7 5 453,4 92,6 

0400 

«Национальная 

экономика» 

1 982 499,6 3 837 484,9 3 860 245,9 3 661 146,2 199 099,7 94,8 22 761,0 184,7 

0500 «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

1 714 762,8 1 492 022,8 1 477 157,5 1 423 430,5 53 727,0 96,4 - 14 865,3 83,0 

0700 

«Образование» 
11 712 067,3 12 595 584,3 13 120 546,9 12 982 206,4 138 340,5 98,9 524 962,6 110,8 

0800 «Культура, 

кинематография» 
714 862,7 716 530,5 740 699,0 740 226,1 472,9 99,9 24 168,5 103,5 

0900 

«Здравоохранение» 
62 788,6 25 287,4 36 398,1 26 439,6 9 958,4 72,6 11 110,7 42,1 

1000 «Социальная 

политика» 
855 740,9 965 245,4 946 831,0 863 967,8 82 863,2 91,2 -18 414,4 101,0 

1100 «Физическая 

культура и спорт» 
30 801,8 56 360,4 55 995,5 55 168,1 827,4 98,5 -364,9 179,1 

1200 «Средства 

массовой 

информации» 

28 191,2 24 386,9 24 448,5 24 448,5 0,0 100,0 61,6 86,7 

1300 

«Обслуживание 

гос (мун) долга» 

168 497,6 160 627,1 160 627,1 153 556,3 7 070,8 95,6 0,0 91,1 
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За 2021 год уровень исполнения расходов с 98,5% до 100% сложился по 5 разделам 

(Общегосударственные вопросы, образование, культура и кинематография, физическая 

культура и спорт, средства массовой информации), из них исполнение в полном объеме 

(100%) по разделу 1200 «Средства массовой информации». 

Ниже среднего значения (97,7%) уровень исполнения сложился по 6 разделам, из 

которых наименьший процент исполнения наблюдается по разделу 0900 «Здравоохранение» 

- 72,6%. 

Также отмечается относительно невысокий уровень исполнения по разделам 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 92,7% и 1000 

«Социальная политика»– 91,2%. 

К уровню 2020 года расходы бюджета возросли на 2 969 232,7 тыс. рублей, из 

которых наибольший рост расходов наблюдается по разделам 0400 «Национальная 

экономика» (184,7%), 1100 «Физическая культура и спорт» (179,1%). 

По итогам 2021 года объем неосвоенных ассигнований сложился в сумме 526 345,8 

тыс. рублей, или 2,3% от плана по росписи, что не существенно выше объема остатков 

бюджетных ассигнований по итогам 2020 года, которые составляли 476 390,1 тыс. рублей, 

или 2,5 % от плана по росписи.  

Из общего объема остатков неосвоенных бюджетных ассигнований - 37,8% 

приходится на раздел 04 «Национальная экономика» в сумме 199 099,7 тыс. рублей. Из 

суммы остатков по указанному разделу 84% составляют неиспользованные ассигнования 

подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» на 167 290,7 тыс. рублей, из которых не освоены 

средства в сумме 140 990,9 тыс. рублей, выделенные из государственного бюджета РС(Я) на 

благоустройство дворовых территорий в связи с поздним выделением средств и проведением 

отбора, в сумме 26 235,6 тыс. рублей по реализации НП «Безопасные качественные дороги» 

в связи с оплатой по фактически выполненным работам, корректировкой сметной стоимости 

объектов. 

Наряду с этим, 26,3% от общей суммы неиспользованных назначений бюджета 

приходятся на раздел 07 «Образование» в сумме 138 340,5 тыс. рублей, 15,7% - на раздел 10 

«Социальная политика» - 82 863,2 тыс. рублей, 10,2% - на раздел 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 53 727 тыс. рублей. 

 

Структура расходов бюджета города по разделам за 2021 год представлена на 

диаграмме № 3. 
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Структура расходов бюджета города сохраняет социальную направленность. В 2020 

году расходы отраслей социальной сферы составили 67,0% расходов бюджета, в 2020г – 

70,7%, в 2019 году – 72,1%, в 2018г – 72,3% и в 2017г – 69,1%. 

На социальную сферу (образование, культура и кинематография, социальная 

политика, здравоохранение, физическая культура и спорт) направлено 14 668 008,0 тыс. 

рублей, или 98,4% к уточненному годовому плану по указанным отраслям (14 900 470,5 тыс. 

рублей). В сравнении с 2020 годом расходы увеличились на 1 291 746,6 тыс. рублей или на 

9,7% (2020 год – 13 376 261,3 тыс. рублей).  

Наибольший удельный вес в расходах социальной сферы составляют расходы на 

образование – 59,3% с увеличением к уровню предыдущего года на 1 270 139,1 тыс. рублей, 

или на 10,8 процента (2020 год – 11 712 067,3 тыс. рублей).   

Относительно 2020 года другие расходы социальной сферы также увеличились:  

 на культуру, кинематографию – на 25 363 тыс. рублей или на 3,5%; 

 на физическую культуру и спорт – на 24 366,3 тыс. рублей или на 79,1% 

 на социальную политику – на 8 226,9 тыс. рублей, или на 1%. 

Расходы на национальную экономику в общем объеме расходов занимают 6,5%, на 

жилищно-коммунальное хозяйство 16,7%. С уровнем 2020 года расходы на национальную 

экономику возросли на 1 678 646,6 тыс. рублей (на 84,7%), а расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство снизились на (-) 291 332,3 тыс. рублей (на 17%). 

На расходы раздела 04 «Национальная экономика» (общеэкономические вопросы, 

сельское хозяйство и рыболовство, лесное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство 

(дорожные фонды), другие вопросы в области национальной экономики) направлено 

3 661 146,2 тыс. рублей или 94,8% от уточненного плана по СБР (за 2020 год – 1 982 499,6 

тыс. рублей, за 2019 год – 1 995 745,6 тыс. рублей). Основную долю расходов в разделе 

занимает подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», исполнение по 

которому за 2020 год составило 2 999 297,4 тыс. рублей (в 2020 году – 1 498 771,6 тыс. 

рублей) или 94,7%. Причина неполного освоения средств указана выше.  

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 1 423 430,5 

тыс. рублей или 96,4% от плановых значений по росписи. По разделу отмечается низкое 

исполнение по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» - 180 682,9 тыс. рублей или 94,2%.  

По разделу 09 «Здравоохранение» исполнение составило 26 439,6 тыс. рублей (72,6%), 

при плане 36 398,1 тыс. рублей. Остаток неисполненных ассигнований 11 110,7 тыс. рублей 

образовался по средствам, выделенным Управлению по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации 

города Якутска, из них: 

 на организацию и обеспечение функционирования временного обсерватора на 

территории городского округа «город Якутск» (на базе АНО «Санаторий Абырал») – 7 840,0 

тыс. рублей; 

 на проведение мероприятий по защите населения городского округа «город 

Якутск» от чрезвычайных ситуаций - 2 957,5 тыс. рублей. 

Средства выделены из резервного фонда Окружной администрации города Якутска на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и не освоены 

в связи с поздним заключением контракта и завершением финансового года. 
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Динамика расходов на содержание муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений за 2019-2021 годы представлена на диаграмме № 4: 

 
Расходы на содержание муниципальных учреждений за 2021 год составили 14 135 

808,3 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда (с отчислениями в государственные 

внебюджетные фонды) - 11 833 674,0 тыс. рублей при плане – 12 124 295,3 тыс. рублей или 

97,6%, компенсация расходов по возмещению проезда в отпуск - 207 042,0 тыс. рублей или 

98,4%, расходы на оплату коммунальных услуг - 501 148,1 тыс. рублей или 97,7%. 

В общей структуре расходов бюджета, направляемых на содержание муниципальных 

учреждений, доля расходов на фонд оплаты труда составляет 84,0%, на коммунальные 

услуги - 4%. В сравнении с уровнем 2020 года, расходы на фонд оплаты труда возросли на 1 

117 565,1 тыс. рублей или на 10,4%, которые связаны с повышением заработной платы и 

начислений работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского округа «город Якутск». 

Наблюдается рост расходов на коммунальные услуги в 2021 году на 14,9%, в 2020 

году рост составлял 1,9%. Данное увеличение расходов объясняется ростом тарифов, а также 

с ограничением функционирования учреждений социальной сферы в период реализации мер 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории городского округа «город Якутск» в 2020 году. 

По расходам на компенсацию проезда в отпуск работникам муниципальных 

учреждений значительный рост к уровню 2020 года на +141 642,6 тыс. рублей (125,9%) 

связан с действием в 2020 году ограничительных мер в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Расходы на оплату административных штрафов за 2019-2021 годы представлены в 

таблице № 28. 

(тыс. рублей) 

Код 

БК 
Наименование 2019 факт 2020 факт 2021 факт 

2021 к 

2020 в % 

  Всего расходы бюджета на оплату штрафов 14 846,4 9 564,5 6 873,7 71,9 

292 

Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

2 413,1 812,7 912,5 112,3 

293 

Штрафы за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 

424,9 437,6 284,8 65,1 

295 Другие экономические санкции 12 008,4 8 314,2 5 676,4 68,3 

 

Расходы на оплату административных штрафов за три последние года снижаются. 

При этом, за 2021 год расходы бюджета на оплату штрафов за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых взносах увеличились на 12,3%. 
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4.2. Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей 

 

В соответствии с решением о бюджете в 2021 году исполнение бюджета города по 

расходам осуществляли 29 главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).  

Анализ исполнения бюджета за 2021 год в разрезе ГРБС представлен в таблице № 29:  

(тыс. рублей) 

Наименование кода 
Исполнение 

за 2020 

Уточн. план 

2021 год по 

решению 

Уточн. план 

2021 год по 

СБР 

Исполнение за 

2021 год 

Отклонение исполнения за 2021 

к уточн плану 

по СБР, тыс. 

рублей 

в % 

к уровню 

2020, тыс. 

рублей 

в % 

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8=5-2 9=5/2 

Итого 18 924 633,8 21 877 131,4 22 420 212,3 21 893 866,5 526 345,8 97,7 2 969 232,7 115,7 

Окружная 

администрация города 

Якутска 

1 258 954,9 1 304 245,3 1 363 119,3 1 353 258,6 9 860,7 99,3 94 303,6 107,5 

Якутская городская 

Дума 
42 076,8 50 422,6 52 425,4 52 418,7 6,8 100,0 10 341,9 124,6 

Контрольно-счетная 

палата города Якутска 
42 501,2 47 844,0 48 626,6 48 626,6 0,0 100,0 6 125,4 114,4 

Управление адм. мкр. 

Марха  
34 596,5 38 181,6 39 114,2 38 737,7 376,6 99,0 4 141,1 112,0 

Управление адм. 

мкр.Кангалассы  
18 700,5 21 827,4 20 796,1 19 406,4 1 389,7 93,3 706,0 103,8 

Управление адм. села 

Табага  
28 521,6 39 402,0 39 345,3 38 380,2 965,2 97,5 9 858,6 134,6 

Управление адм. села 

Маган  
20 340,2 19 567,3 19 722,5 19 685,5 37,0 99,8 -654,6 96,8 

Управление адм. 

Тулагино-Кильдямского 

наслега  

25 041,3 26 435,5 27 031,8 26 892,4 139,4 99,5 1 851,2 107,4 

Управление адм. села 

Пригородный  
18 737,4 16 086,9 16 466,4 16 367,7 98,7 99,4 -2 369,7 87,4 

Департамент по работе с 

территориями * 
  57 956,7 68 717,5 57 125,1 11 592,4 83,1 57 125,1  

Управление 

Автодорожного округа  
33 782,8 39 118,0 39 118,0 39 118,0 0,0 100,0 5 335,3 115,8 

Управление Губинского 

округа  
27 850,1 21 718,5 21 718,5 21 718,5 0,0 100,0 -6 131,6 78,0 

Управление 

Гагаринского округа  
25 061,2 24 324,4 24 324,4 24 324,4 0,0 100,0 -736,8 97,1 

Управление 

Октябрьского округа  
26 144,3 20 568,5 20 568,5 20 568,5 0,0 100,0 -5 575,8 78,7 

Управление 

Промышленного округа  
32 331,4 22 104,9 22 104,9 22 104,9 0,0 100,0 -10 226,5 68,4 

Управление 

Строительного округа  
32 653,8 24 427,0 24 427,0 24 427,0 0,0 100,0 -8 226,8 74,8 

Управление Сайсарского 

округа  
37 358,6 24 547,3 24 097,3 24 097,3 0,0 100,0 -13 261,4 64,5 

Управление 

Центрального округа  
24 510,2 23 136,0 23 136,0 23 136,0 0,0 100,0 -1 374,2 94,4 

Управление 

администрации 

Хатасского наслега  

25 393,9 27 031,9 26 746,4 26 453,3 293,1 98,9 1 059,4 104,2 

Управление сельского 

хозяйства ** 
51 156,5          -51 156,5 0,0 

Департамент 

градостроительства и 

транспортной 

инфраструктуры  

2 241 340,9 4 232 531,6 4 206 615,0 3 915 073,4 291 541,6 93,1 1 673 732,5 174,7 

Управление 

общественных связей и 

молодежной политики  

15 470,9 22 766,4 22 301,2 21 992,6 308,6 98,6 6 521,7 142,2 

Управление физической 

культуры и спорта  
292 892,3 304 046,4 325 425,8 325 125,0 300,8 99,9 32 232,8 111,0 

Управление дорог***  6 871,1          -6 871,1 0,0 

Управление по делам 113 725,1 57 747,4 75 869,2 64 326,5 11 542,8 84,8 -49 398,6 56,6 
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Наименование кода 
Исполнение 

за 2020 

Уточн. план 

2021 год по 

решению 

Уточн. план 

2021 год по 

СБР 

Исполнение за 

2021 год 

Отклонение исполнения за 2021 

к уточн плану 

по СБР, тыс. 

рублей 

в % 

к уровню 

2020, тыс. 

рублей 

в % 

ГО, ЧС  

Управление культуры и 

духовного развития  
923 829,7 957 161,5 995 479,5 995 049,7 429,8 100,0 71 220,0 107,7 

Управление образования  10 508 752,8 11 237 655,5 11 722 320,8 11 677 972,8 44 348,0 99,6 1 169 220,1 111,1 

Департамент ЖКХ и 

энергетики  
1 358 403,2 1 466 781,4 1 459 906,1 1 430 036,4 29 869,7 98,0 71 633,2 105,3 

Департамент 

имущественных и 

земельных отношений  

1 323 746,7 1 219 288,7 1 294 250,5 1 207 989,3 86 261,2 93,3 -115 757,4 91,3 

Департамент финансов  236 716,7 403 571,1 267 453,5 231 317,8 36 135,8 86,5 -5 399,0 97,7 

Управление архитектуры 

и градостроительной 

политики *** 

18 548,4          -18 548,4 0,0 

Управление внедрения 

информационных 

технологий и 

муниципальных услуг  

78 622,8 126 635,5 128 984,6 128 136,3 848,2 99,3 49 513,5 163,0 

* - учреждение создано в 2021 году в соответствии с постановлением Окружной администрации г. 

Якутска от 04.08.2021 № 253п; 

** - учреждение ликвидировано с 01.01.2021 года. МКУ «Управление сельского хозяйства» ГО «город 

Якутск» передано в подведомственность Окружной администрации города Якутска; 

*** - учреждения реорганизованы в составе Департамента градостроительства и транспортной 

инфраструктуры с 2021 года. 

 

В общей структуре расходов видно, что наибольший удельный вес (более 53%) 

расходов исполняется Управлением образования Окружной администрации города Якутска. 

На Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры относится 18% всех 

расходов бюджета, от 5 до 7 % – занимают Управление культуры и духовного развития, 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Департамент 

имущественных и земельных отношений, Окружная администрация города Якутска. На 

территориальные органы управления (управы, пригороды) приходится 2% от всего объема 

расходов бюджета. 

Уточненный план по СБР в сравнении с уточненным бюджетом по решению о 

бюджете изменился в сторону увеличения на 543 080,9 тыс. рублей, которое связано с: 

 получением межбюджетных трансфертов на 543 080,9 тыс. рублей; 

 перемещением бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

утвержденных решением о бюджете. 

Внесенные изменения соответствуют требованиям, установленным ст. 217 БК РФ, а 

также статьей 6 решения о бюджете. 

К уровню 2020 года существенное увеличение расходов наблюдается по ГРБС - 

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры на 1 673 732,5 тыс. рублей 

или на 174,7%, данное увеличение связано с ростом расходов по: 

 МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа 

«город Якутск» на 2017-2032 годы» на 836 240,8 тыс. рублей; 

 МП «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» на 243 519,8 тыс. рублей; 

 непрограммным расходам на 226 863,3 тыс. рублей. 

По итогам проведенных структурных преобразований в Окружной администрации 

города Якутска в 2020-2021 годах количество ГРБС сократилось с 31 до 29, в том числе: 

1. Управление сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска в 

связи с ликвидацией согласно нормативному правовому акту Якутской городской Думы от 

27.11.2019 № 428-НПА «О внесении изменений в структуру Окружной администрации 

города Якутска, утвержденную нормативным правовым актом Якутской городской Думы от 

21 марта 2012 года № 59-НПА»; 
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2. Управление архитектуры и градостроительной политики и Управление дорог 

преобразованы в Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры согласно 

нормативному правовому акту Якутской городской Думы от 09.09.2020 № 451-НПА «О 

внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 21 марта 

2012 года № 59-НПА «О структуре Окружной администрации города Якутска»; 

3. Создан Департамент по работе с территориями, который объединил в себе с 

октября 2021 года управления территориальных округов согласно решению Якутской 

городской Думы от 30.06.2021 № РЯГД-30-2 «О структуре Окружной администрации города 

Якутска». 

 

За 2021 год бюджетные ассигнования по 29 ГРБС исполнены на 97,7%, из них с 97% 

до 100 % исполнено по 23 ГРБС.  

В антирейтинге низкого освоения средств бюджета отмечены 6 ГРБС, по которым 

процент исполнения составил ниже 93%: 

1. Департамент по работе с территориями - 83,1%. Причины низкого освоения 

связаны с экономией, полученной при реализации следующих мероприятий: озеленение 

территории, организация уборки и санитарной очистки территории, вывоз и снос бесхозных 

объектов, текущий и капитальный ремонт детских и спортивных площадок; 

2. Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности - 84,8%.  Низкое исполнение по освоению средств, 

выделенных из резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий (содержание обсерватора Абырал, расходы на отлов собак), по 

реализации мероприятий «Умный город»; 

3. Департамент финансов - 86,5%. Низкое исполнение по мероприятию «Повышение 

эффективности управления доходами бюджета» обусловлено отсутствием заявок на участие 

в публичном конкурсе «Конкурс на лучший Instagram пост», направленном на 

информирование населения о вреде «теневой экономики», необходимости снижения уровня 

теневой занятости и неформальных заработных плат в городском округе «город Якутск», а 

также наличием нераспределенных средств по резервированным источникам в сумме 

28 579,5 тыс. рублей; 

4. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры – 93,1%. 

Низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

 по мероприятию «Ресурсное обеспечение образовательного процесса» на 

выполнение аварийно-восстановительных работ, связанных с угрозой обрушения здания 

Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации под размещение 

МОБУ СОШ №1, в связи с отсутствием государственной экспертизы с ГАУ «Региональный 

центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве»; 

 по мероприятию «Бесплатная перевозка учащихся на пригородных и городских 

маршрутах» в связи с поздним проведением отбора и введением режима повышенной 

готовности на территории Республики Саха (Якутия) и принимаемыми мерами по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с 

чем при организации учебного процесса для учащихся с 1 по 11 (12) класс был применен 

дистанционный режим обучения; 

 по мероприятию «Обеспечение благоустройства дворовых территорий» в связи с 

поздним принятием решения по отбору дворовых территорий МКД для формирования 

адресного перечня на включение дворовой территории в федеральный проект «1000 дворов 

на Дальнем Востоке»; 

 на реализацию мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа (Школа-сад на 220/100 мест в мкр. Кангалассы); 
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 по мероприятию «Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства» 

заключен муниципальный контракт в рамках реализации мероприятия «Укрепление и 

восстановление несущих строительных конструкций МКД», но в связи с неблагоприятными 

погодными условиями, повлекшими невыполнение наружных работ, работы не были 

выполнены. По условиям контракта выполнение работ планируется к возобновлению 

01.05.2022; 

 по мероприятию «Устройство гостевой парковки для посетителей НМЦ с 

реконструкцией ограждения территории» в связи с необходимостью корректировки 

проектно-сметной документации, выявления необходимости выполнения дополнительных 

работ; 

5. Департамент имущественных и земельных отношений - 93,3%. Низкое 

исполнение отмечается по расходам на выполнение отдельных государственных полномочий 

по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 

связи с несостоявшимся аукционом, поздним заключением контракта с единственным 

поставщиком, а также связано с оплатой по эскроу-счету после регистрации в Росреестре. В 

настоящее время контракт находится на регистрации; 

6. Управление администрации микрорайона Кангалассы – 93,3%. Низкое 

исполнение по содержанию объектов пожарной безопасности в связи с непредставлением 

счетов на оплату за декабрь, оплата произведена по факту представления счетов в январе 

2022 года, а также по расходам резервного фонда на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в связи с неисполнением контракта. 

 

 

4.3. Исполнение муниципальных и ведомственных программ 

 

В соответствии с решением о бюджете уточненный план на реализацию 17 

муниципальных и 5 ведомственных программ составляет 19 857 385,8 тыс. рублей, 

уточненный план по СБР на 01.01.2022 года составил 20 454 474,1 тыс. рублей. Исполнение 

составило 20 003 725,4 тыс. рублей или 97,8% к уточненному плану по СБР. 

Анализ исполнения программных расходов за 2021 год с учетом внебюджетных 

источников представлен в таблице № 30:  

(тыс. рублей) 

№ Наименование программ, источники 

Уточненный 

план на 

2021 год по 

СБР 

Исполнение 

за 2021 

% исп-я 

к уточн 

плану по 

СБР 

% исп-я 

индик 

показ-й 

за 2021 

Оценка, 

степень 

эффект-

сти за 2020 

Оценка, 

степень 

эффект-сти 

за 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего по программам 20 494 847,0 20 044 098,3 97,8 

   93,6    
 0,81 

(средняя)  

 0,83 

(средняя)  

  Федеральный бюджет 935 276,8 906 808,8 97,0 

  Республиканский бюджет 11 713 350,7 11 424 238,9 97,5 

  Местный бюджет 7 805 846,7 7 672 677,7 98,3 

  Внебюджетные источники 40 372,9 40 372,9 100,0 

1 Культура ГО «город Якутск» на 

2020-2024 годы 
982 231,5 981 801,8 100,0 

     

91,2    

 0,96 

(высокая)  

 0,95 

(высокая)  

  Федеральный бюджет 835,2 835,2 100,0 

  Республиканский бюджет 71 126,0 71 126,0 100,0 

  Местный бюджет 869 897,5 869 467,8 100,0 

  Внебюджетные источники 40 372,9 40 372,9 100,0 

2 Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый 

город» на 2020-2024 годы 
346 035,5 345 376,4 99,8 

     

95,0    

 0,94 

(высокая)  

 0,86 

(средняя)    Республиканский бюджет 36 017,0 36 017,0 100,0 

  Местный бюджет 310 018,4 309 359,3 99,8 

3 Развитие образования ГО «город  

Якутск» на 2020-2024 годы 
11 876 098,7 11 772 454,4 99,1 

     

82,3    

 0,91 

(высокая)  

 0,83 

(средняя)    Федеральный бюджет 599 653,6 585 204,1 97,6 

  Республиканский бюджет 8 355 865,3 8 299 423,7 99,3 
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№ Наименование программ, источники 

Уточненный 

план на 

2021 год по 

СБР 

Исполнение 

за 2021 

% исп-я 

к уточн 

плану по 

СБР 

% исп-я 

индик 

показ-й 

за 2021 

Оценка, 

степень 

эффект-

сти за 2020 

Оценка, 

степень 

эффект-сти 

за 2021 

  Местный бюджет 2 920 579,8 2 887 826,6 98,9 

4 Развитие информационного 

общества и формирование цифровой 

экономики на территории ГО «город 

Якутск» на 2020-2024 гг. 

126 652,8 125 362,7 99,0 
     

93,5    

 0,97 

(высокая)  

 0,85 

(средняя)  

  Республиканский бюджет 6 227,3 6 227,3 100,0 

  Местный бюджет 120 425,5 119 135,5 98,9 

5 Социальная поддержка и содействие 

занятости населения города Якутска 

на 2020-2024 годы 

192 533,8 168 669,5 87,6 
     

90,4    

 0,76 

(удовлетв)  

 0,61 

(неудовлет

в)    Республиканский бюджет 4 205,6 4 000,1 95,1 

  Местный бюджет 188 328,2 164 669,4 87,4 

6 Профилактика правонарушений на 

территории ГО «город Якутск» на 

2020-2024 годы 

19 066,0 15 520,8 81,4 
     

85,7    

 0,77 

(удовлетв)  

 0,71 

(удовлетв)  
  Республиканский бюджет 3 016,6 2 625,9 87,0 

  Местный бюджет 16 049,4 12 894,9 80,3 

7 Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры ГО «город Якутск» 

на 2017-2032 годы 
2 350 781,1 2 324 305,0 98,9 

   

100,0    

 0,63 

(неудовлет

в)  

 0,89 

(средняя)  
  Республиканский бюджет 1 857 054,1 1 852 936,0 99,8 

  Местный бюджет 493 727,0 471 369,0 95,5 

8 Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры ГО 

«город Якутск» на 2014-2032 годы 

203 663,7 188 330,4 92,5 
     

85,5    

 0,79 

(удовлетв)  

 0,63 

(неудовлет

в)    Республиканский бюджет 110 029,2 103 461,0 94,0 

  Местный бюджет 93 634,5 84 869,4 90,6 

9 Формирование современной 

городской среды на территории ГО 

«город Якутск» на 2020-2024 годы 

442 513,6 295 634,1 66,8 
   

100,0    

 0,77 

(удовлетв)  

 0,79 

(удовлетв)  
  Республиканский бюджет 247 071,4 106 080,6 42,9 

  Местный бюджет 195 442,1 189 553,5 97,0 

10 Развитие Агропояса ГО «город 

Якутск» на 2020-2024 годы 
218 081,6 217 084,1 99,5 

     

95,3    

 0,66 

(неудовлет

в)  

 0,93 

(высокая)    Республиканский бюджет 133 342,0 132 880,7 99,7 

  Местный бюджет 84 739,6 84 203,5 99,4 

11 Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие 

туризма в городском округе «город 

Якутск» на 2020-2024 годы 

5 388,4 5 323,2 98,8      

85,7    

 0,76 

(удовлетв)  

 0,52 

(неудовлет

в)  

  Местный бюджет 5 388,4 5 323,2 98,8 

12 Охрана окружающей среды ГО 

«город Якутск» на 2021-2025 годы 
115 585,7 115 564,2 100,0 

     

84,6    
х  

 0,69 

(неудовлет

в)  
  Республиканский бюджет 4 539,0 4 539,0 100,0 

  Местный бюджет 111 046,7 111 025,2 100,0 

13 Развитие имущественного и 

земельного комплекса ГО «город 

Якутск» на 2020-2024 годы 

470 187,4 465 841,7 99,1 
     

97,4    

 0,79 

(удовлетв)  

 0,86 

(средняя)  
  Республиканский бюджет 1 759,8 1 759,8 100,0 

  Местный бюджет 468 427,6 464 081,9 99,1 

14 Обеспечение функционирования и 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства ГО «город Якутск» на 

2020-2024 годы 

1 101 829,9 1 089 936,0 98,9 
     

90,4    

 0,92 

(высокая)  

 0,86 

(средняя)  

  Республиканский бюджет 379 492,5 379 492,5 100,0 

  Местный бюджет 722 337,4 710 443,5 98,4 

15 Обеспечение жильем населения ГО 

город Якутск на 2020-2024 годы 
636 360,4 557 427,8 87,6 

   

100,0    

 1,00 

(высокая)  

 0,57 

(неудовлет

в)  

  Федеральный бюджет 35 078,3 35 068,8 100,0 

  Республиканский бюджет 481 267,8 404 430,0 84,0 

  Местный бюджет 120 014,3 117 929,0 98,3 

16 Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры ГО «город Якутск» 

на 2017-2032 годы 

907 732,6 885 893,0 97,6 
   

100,0    

 0,76 

(удовлетв)  

 0,87 

(средняя)  
  Федеральный бюджет 299 709,6 285 700,7 95,3 

  Республиканский бюджет 22 337,2 19 239,3 86,1 
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№ Наименование программ, источники 

Уточненный 

план на 

2021 год по 

СБР 

Исполнение 

за 2021 

% исп-я 

к уточн 

плану по 

СБР 

% исп-я 

индик 

показ-й 

за 2021 

Оценка, 

степень 

эффект-

сти за 2020 

Оценка, 

степень 

эффект-сти 

за 2021 

  Местный бюджет 585 685,8 580 953,0 99,2 

17 Развитие территориального 

общественного самоуправления на 

территории ГО «город Якутск» на 

2021-2024гг. 

3 375,0 3 363,8 99,7    

100,0    
 х 

 1,00 

(высокая)  

  Местный бюджет 3 375,0 3 363,8 99,7 

18 Развитие кадрового потенциала. 

Улучшение условий и охраны труда» 

на 2020-2024 годы 

52 562,6 52 431,5 99,8 
     

83,9    

 0,70 

(удовлетв)  

 0,84 

(средняя)  

19 Повышение эффективности 

бюджетных расходов ГО «город 

Якутск» на 2021 - 2025 годы 

4 635,0 4 384,1 94,6 99,9     х 
 0,83 

(средняя)  

20 Обеспечение деятельности 

пригородных территорий города 

Якутска на 2020-2024 годы 

164 152,0 161 990,0 98,7 96,2    
 0,91 

(высокая)  

 0,94 

(высокая)  

21 Обеспечение исполнения 

деятельности округов ГО «город 

Якутск» на 2020-2024 годы 

229 975,4 222 019,8 96,5  86,1    
 0,85 

(средняя)  

 0,77 

(удовлетв)  

22 Общественные и внешние связи, 

информационная политика ГО 

«город Якутск» на 2020-2024 годы 

45 404,4 45 383,8 100,0  100  
 0,72 

(удовлетв)  

 0,96 

(высокая)  

 

Доля программных расходов в общих расходах бюджета в 2021 году на сумму 

20 003 725,4 тыс. рублей (без учета внебюджетных источников) составила 91,4%. По 

сравнению с 2020 годом программные расходы увеличились на сумму 2 791 228,6 тыс. 

рублей или 116,2%. 

Структура по источникам финансирования программных расходов представлена на 

диаграмме № 5: 

 

 
 

Объем средств федерального и республиканского бюджетов в программных расходах 

составила 12 331 047,7 тыс. рублей или 61,5%. 

За отчетный период наибольший уровень привлечения средств из вышестоящих 

бюджетов отмечается по 5 муниципальным программам:  

 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 

2017-2032 годы – 79,7% (1 852 936,0 тыс. рублей) объема финансирования составляют 

средства государственного бюджета РС(Я); 

 Обеспечение жильем населения ГО город Якутск на 2020-2024 годы – 78,8% или 

439 498,8 тыс. рублей; 

 Развитие образования ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы – 75,5% или 

8 884 627,8 тыс. рублей; 

 Развитие Агропояса ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы – 61,2% или 132 880,7 

тыс. рублей; 

Федеральный 

бюджет; 4,5% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]; 

[ПРОЦЕНТ] 

Внебюджетные 

источники; 

0,2% 

Республиканск

ий бюджет; 

57,0% 



39 

 

 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 

«город Якутск» на 2014-2032 годы – 54,9% или 103 461,0 тыс. рублей. 

Основная доля программных расходов приходится на МП «Развитие образования 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» – 58,7%, МП «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2017-2032 годы» - 11,6%, МП 

«Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» - 5,4%, МП «Культура ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы» - 

4,9%, МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2017-

2032 годы» - 4,4%.  

С наименьшим объемом финансируются программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск» на 2021-2024годы» - 

3 363,8 тыс. рублей (0,02% от общего объема программных расходов), «Повышение 

эффективности бюджетных расходов ГО «город Якутск» на 2021 - 2025 годы» -4 384,1 тыс. 

рублей (0,02%), «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском 

округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» - 5 323,2 тыс. рублей (0,03%). 

За 2021 год наиболее низкий уровень исполнения отмечается по программам:  

1. «Формирование современной городской среды на территории городского округа 

«город Якутск» на 2020-2024 годы» – 66,8%. Остаток неосвоенных средств образовался в 

сумме 146 879,4 тыс. рублей, из которых 140 990,8 тыс. рублей не освоены средства 

государственного бюджета РС(Я) в виде дотации на сбалансированность, выделенные на 

благоустройство дворовых территорий в связи с поздним рассмотрением заявок по отбору 

дворовых территорий многоквартирных домов (протокол от 14.12.2021 №224); 

2. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» – 80,3%. Остаток в сумме 3 545,2 тыс. рублей, в том числе по 

средствам местного бюджета - 3 154,5 тыс. рублей, по межбюджетным трансфертам – 390,7 

тыс. рублей. Низкое освоение связано с расторжением контракта на выполнение работ по 

установке оборудования системы видеонаблюдения на сумму 2 983,0 тыс. рублей по 

соглашению сторон в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны 

подрядчика. Также не освоены средства на организацию деятельности народных дружин на 

сумму 390,6 тыс. рублей в связи с ограничительными мерами по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

3. «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2024 

годы» – 87,6%. Остаток неосвоенных средств составил в сумме 78 932,6 тыс. рублей, в том 

числе по субвенции на приобретение и строительство жилья для детей-сирот на 76 837,2 тыс. 

рублей в связи с поздней регистрацией прав собственности на жилые помещения и с 

несвоевременным проведением закупочных процедур; 

4. «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 

2020-2024 годы» – 87,6%. Низкое исполнение по мероприятию «Бесплатная перевозка 

учащихся на пригородных и городских маршрутах» связано с поздним проведением отбора и 

введением режима повышенной готовности на территории РС(Я) и принимаемыми мерами 

по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с 

чем, при организации учебного процесса для учащихся с 1 по 12 класс применяется 

дистанционный режим обучения; 

5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа 

«город Якутск» на 2014-2032 годы» – 92,5%. Остаток неосвоенных средств составил 15 333,2 

тыс. рублей. 

По остальным программам процент исполнения составляет от 95% до 100%.   

Из 22 программ внебюджетные источники отражены только по 1 программе Культура 

ГО «город Якутск» на 2020-2024 годы на 40 372,9 тыс. рублей. 

Согласно представленному Департаментом экономики и стратегического 

планирования Окружной администрации города Якутска информации о ходе реализации и 
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оценке эффективности ведомственных целевых и муниципальных программ городского 

округа «город Якутск» за 2021 год: 

1. Наибольшее достижение целевых индикаторов (100 процентов) отмечается по 5 

муниципальным программам и 1 ведомственной программе. 

Наименьшее значение достижения целевых индикаторов отмечается по 7 программам 

2. По результатам проведения оценки по 22 муниципальным и ведомственным 

программам присвоен рейтинг эффективности: 

 высокая – 5 программ (в 2020 – 7 программ); 

 средняя – 9 программ (в 2020 – 1 программа); 

 удовлетворительная – 3 программы (в 2020 – 9 программ); 

 неудовлетворительная – 5 программ (в 2020 - 2 программы). 

Удельный вес программ с рейтингом эффективности «высокая» и «средняя» составил 

в 2021 году – 64%, в 2020 году – 42%, при этом, количество программ с 

неудовлетворительным рейтингом эффективности увеличилось с 2 до 5 программ. 

Основными причинами низкой эффективности программ явились: 

 некорректные индикативные показатели; 

 несвоевременное изменение программ в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2022 в городском округе «город Якутск» имеются следующие 

программы и подпрограммы без финансового обеспечения: 

1) По муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского 

округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы отсутствуют финансовое обеспечение и 

установленные индикативные показатели по подпрограммам 2 «Обеспечение жильем 

работников бюджетной сферы города Якутска», 5 «Повышение доступности рынка 

многоквартирных жилых домов в городе Якутске на 2018 - 2022 годы», 6 «Повышение 

устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных, социальных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории городского округа «город Якутск» на 2018 - 2022 годы»;  

2) По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014 - 2032 годы» за 2021 год и на 

2022 годы отсутствуют финансовое обеспечение и установленные индикативные показатели 

по подпрограммам 4 «Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и 

охрана окружающей среды», 6 «Развитие систем электроснабжения», 9 «Содействие 

развитию коммунальной инфраструктуры»; 

3) По муниципальной программе «Развитие Агропояса городского округа «город 

Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021 год и на 2022 годы отсутствуют финансовое 

обеспечение и установленные индикативные показатели по подпрограммам 5. «Устойчивое 

развитие сельских территорий», 7 «Поддержка садоводства и огородничества»  

4) По муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа 

«город Якутск» на 2021 - 2025 годы» за 2021 год и на 2022 годы отсутствуют финансовое 

обеспечение и установленные индикативные показатели по подпрограммам 1 

«Экологическая культура»; 

5) муниципальной программы «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021 - 2024 годы» 

отсутствуют финансовое обеспечение и установленные индикативные показатели по 

подпрограмме 2 «Создание условий для развития дворового спорта на территории 

городского округа «город Якутск». 
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4.3.1. Муниципальная программа «Культура городского округа «город Якутск» на 2020-

2024 годы» 

таблица № 31 

(тыс. рублей) 

№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 

% 

исп. 

1 Всего по программе: 857 780,9 941 858,7 941 429,0 100,0 

- средства местного бюджета 857 680,1 869 897,5 869 467,8 100,0 

- субвенции, субсидии и иные МБТ 100,8 71 961,2 71 961,2 100,0 

1.1 Подпрограмма «Управление программой»  20 787,5 24 409,0 24 169,2 99,0 

1.2 

Подпрограмма «Библиотечное и музейное 

дело, Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия» 

256 971,2 289 622,1 289 622,1 100,0 

1.3 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления 

дополнительного образования детей в сфере 

искусств» 

252 657,8 298 730,1 298 730,1 100,0 

1.4 

Подпрограмма «Организация культурно-

массовой работы клубных формирований в 

КДУ» 

303 219,6 301 410,5 301 220,5 99,9 

1.5 

Подпрограмма «Обеспечение условий 

инновационной социокультурной 

деятельности, капитальный и текущий ремонт 

объектов и инженерных сетей учреждений» 

3 115,5 3 205,8 3 205,8 100,0 

 

Мероприятия муниципальной программы «Культура городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 год исполнены на 941 429,0 тыс. рублей или на 100% от 

уточненного плана (941 858,7 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 84 077,80 тыс. рублей, из них по подпрограмме 

«Управление программой» на 3 621,50 тыс. рублей, по подпрограмме ««Библиотечное и 

музейное дело, Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия» на 32 650,90 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение предоставления 

дополнительного образования детей в сфере искусств» на 32 650,90 тыс. рублей. 

В сравнении с уровнем 2020 года (837 451,1 тыс. рублей) расходы по программе 

увеличились на 70 942,5 тыс. рублей, в основном за счет: 

 увеличения расходов на предоставление дополнительного образования детей в 

сфере искусств за счет содержания пяти детских школы искусств (на 33 727,6 тыс. рублей); 

 увеличения расходов на организацию культурно-массовой работы клубных 

формирований (на 40 483,4 тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – высокая (в 2020 году – 

высокая).  

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ ГО «город Якутск» за 2021 год, предоставленному Департаментом экономики, 

исполнение индикативных показателей программы составило 91,2% (в 2020 году – 98,4%).  

На неполное выполнение установленных индикаторов повлияло низкое исполнение 

по индикатору «Количество проданных билетов отчетного периода» - исполнение составило 

29,5%, что обусловлено со снижением доходов предприятий в период введения ограничений 

в связи с приостановлением аттракционов с 10 мая 2021 года ввиду недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

1. По подпрограмме «Управление программой» на содержание Управления 

культуры и духовного развития, МКУ «Централизованная бухгалтерия» уточненный план 

составил 24 408,96 тыс. рублей, который исполнен на 99%. 
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2. По подпрограмме «Создание условий для массового отдыха жителей» 

уточненный план составил 43 297,58 тыс. рублей, исполнение составило 100%. В 2021 году 

количество общественных пространств увеличилось на 200%, посетителей на 611%, 

проданных билетов на 2859% по сравнению с 2020 годом. 

На балансе Центра управления общественными пространствами состоят 8 

общественных пространств, из них 6 территорий оформлены в 2021 году:  

3. По подпрограмме «Библиотечное и музейное дело, сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия» уточненный план 289 622,1 тыс. рублей, 

исполнение - 289 622,1 тыс. рублей, или 100%, в том числе: 

 По основному мероприятию «Развитие библиотечного дела» уточненный план 

составил 266 270,5 тыс. рублей, исполнение в полном объеме, в том числе средства были 

предусмотрены на содержание МБУ «ЦБС» уточненный план утвержден в сумме 261 668,4 

тыс. рублей и на приобретение книг, подписку на периодические и справочные издания 

уточненный план на 2021 года составил 4 602,1 тыс. рублей, исполнено в полном объеме.  

В 2021 году количество посещений библиотек за год составило 876 177 чел., по 

сравнению с 2020 годом в 2021 году книжный фонд увеличился на 0,5%, количество 

читателей на 78%, посещений на 7%, книговыдача на 211%.   

 На музейное дело уточненный план составил 14 028,6 тыс. рублей, исполнено в 

полном объеме. 12 сентября 2021 г. состоялось открытие Музея истории города Якутска по 

адресу: ул. Аммосова 1/1. В 2021 году основной фонд увеличился на 4 413 музейный 

предмет. Фонд музея насчитывает 6 204 единиц хранения. 

 На сохранение, использование, популяризация и охрана ритуально-обрядовых 

объектов Архитектурно-этнографического комплекса «Ысыах Туймаады» в местности Ус 

Хатын», уточненный план составил – 7 414,52 тыс. рублей, исполнено в полном объеме на 

проведение текущего ремонта на территории местности Ус Хатын. 

 осуществлена поставка комплекта звукового оборудования ЦК им. М.П. 

Обутовой-Эверстовой с. Тулагино за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в сумме 959,0 тыс.рублей. 

 на создание мобильных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура» уточненный план составил 898,9 тыс. рублей, исполнено в полном объеме, 

 в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди») на выплату стимулирующей выплаты заведующей 

сельской модельной библиотека-филиал № 13 «Библиополе» МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Тимофеевой Марие Раймондовне за счет субсидии на 

государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 

50,5 тыс. рублей, исполнено в полном объеме. 

4. По подпрограмме «Предоставление дополнительного образования детей в сфере 

искусств» уточненный план составил – 298 730,1 тыс. рублей, исполнено в полном объеме. 

В 2021 г. в 5 детских школах искусств города Якутска обучается 1745 детей. По 

сравнению с 2020 годом контингент обучающихся увеличился на 3% в связи с открытием 

внебюджетных отделений.  

5. По подпрограмме «Организация культурно-массовой работы клубных 

формирований в КДУ» уточненный план 301 410,5 тыс. рублей, исполнение 301 220,5 тыс. 

рублей, или 99,9%, в том числе: 

 содержание МБУ «Агентство культуры и художественного образования» 

городского округа «город Якутск» уточненный план 66 061,7 тыс. рублей, исполнение 

65 871,7 тыс. рублей или 99,7%; 

 содержание МБУ «Окружной центр народного творчества» городского округа 

«город Якутск» уточненный план 164 976,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме; 

 содержание МАУ «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. 

Гагарина» уточненный план 70 372,9 тыс. рублей, исполнено в полном объеме. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе Якутске, большинство 

мероприятий за 2021 год проведены в дистанционном формате на различных платформах. 
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6. По подпрограмме «Обеспечение условий инновационной социокультурной 

деятельности, капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей учреждений» на 

проведение капитального ремонта направлено 3 205,8 тыс. рублей, исполнено в полном 

объеме, из них капитальный ремонт в здании Дом музея с. Хатассы в сумме 355,0 тыс. 

рублей, кровли и крыши ЦДК «Арчы дьиэтэ» в сумме 1 445,2 тыс. рублей, текущий ремонт 

объектов в «Ус Хатын» в сумме 1 405,6 тыс. рублей. 

На основании плана работы КСП города Якутска на 4 квартал 2021 года, проведена 

проверка финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Центр управления 

общественными пространствами» городского округа «город Якутск» за 2020-2021 годы. 

По результатам проверки установлено: 

Согласно отчетам об исполнении муниципальных заданий за 2020-2021 годы, 

показатели качества и объемов работ выполнены в полном объеме. Так, в 2020 году 

показатель качества муниципальной услуги составил 132,9% от плана, показатель, 

характеризующий объем муниципальной услуги составил 1757 проданных билетов на прокат 

лыж. В 2021 году   показатель качества составил 100% от плана, показатель объема 

муниципальной услуги составил 51993 проданных билетов на аттракционы.  

В соответствии с формой 0503737 «Отчет об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности» за проверяемый период доходы Учреждения составили 81 

689,3 тыс. рублей, в том числе субсидия на выполнение муниципального задания - 47 847,9 

тыс. рублей, субсидия на иные цели - 11 315,3 тыс. рублей, от оказания платных услуг - 

22 526, 1 тыс. рублей. 

За 2020-2021 годы из-за продолжительных ограничительных мер в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Центральный парк культуры и 

отдыха в полной мере не функционировал, в частности была запрещена работа аттракционов 

(основного источника доходов), были отменены культурно-массовые мероприятия. Лишь в 

2021 году при условии соблюдения всех ограничительных мер возобновили работу зоны 

питания (фуд-корты). В 2020-2021 годы Центральный парк культуры и отдыха был в 

основном открыт лишь для прогулок и одиночных занятий спортом с условием соблюдения 

масочного режима и социальной дистанции.  

В связи с чем, в 2020-2021 годы Учреждение испытывала нехватку оборотных 

средств. Так, до пандемийные 2018-2019 годы доходы Учреждения от оказания платных 

услуг составляли: в 2018 г. - 64 300,2 тыс. рублей, в 2019 г. - 60 301,4 тыс. рублей. С начала 

введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции доходы Учреждения от оказания платных услуг резко снизились и составили в 

2020г. - 3 716,7 тыс. рублей (снизилось в 17,3 раза по сравнению с 2018 годом, в 16,2 раза по 

сравнению с 2019 годом), за 2021г. - 18 809,4 тыс. рублей (снизилось в 3,4 раза по сравнению 

с 2018 годом, в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом).   

За 2020-2021 годы финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась с 

нарушениями и недостатками, отрицательно влияющими на деятельность учреждения: 

Деятельность органов управления Учреждения - руководителя и Наблюдательного 

совета характеризуется как недостаточная. В нарушение п. 1, 2, 5 ст. 11, п. 1 ст. 13 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 7.19 Устава 

Учреждения, руководителем учреждения не были внесены и соответственно 

Наблюдательным советом не рассматривались:    

- вопросы внесения изменений в Устав Учреждения с выдачей рекомендации 

учредителю для принятия решений; 

-  вопросы рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год с 

выдачей заключения учредителю; 

- вопросы рассмотрения отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2020 год с выдачей 

рекомендаций учредителю для принятия решений;     

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и 

утверждения аудиторской организации за 2020 год с выдачей решения руководителю 

Учреждения для обязательного исполнения. 
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Проверкой учета основных средств, вложений в нефинансовые активы установлены 

нарушения п. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1.4 НПА Якутской 

городской Думы от 27.03.2013 № 130-НПА, п. 6.9, 6.10 Устава Учреждения: 

- из-за нарушений условий хранения пришло в негодность (акт оценки технического 

состояния аттракциона от 28.07.2021 № 2743/21 составленный ООО «Научно-внедренческое 

предприятие «Диамет») и списано с баланса учреждения мобильный аттракцион «Надувной 

батут с горкой «Аватар» стоимостью 1 630,0 тыс. рублей. При этом, руководством 

Учреждения не привлечены к мерам дисциплинарной ответственности работники 

учреждения по чьей вине были нарушены условия хранения аттракциона; 

- на момент проверки Учреждением не осуществлена государственная регистрация 

права оперативного управления на объект «Здание незавершенное строительством» 

(Танцевальная площадка) с общей площадью 715 кв. метра; 

- в нарушение распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации г. Якутска от 25.02.2020 № 47р о прекращении права 

оперативного управления учреждения на опоры наружного освещения парка в количестве 30 

штук, на момент проверки Учреждением данное распоряжение собственника имущества не 

исполнено, имущество на общую сумму 122,5 тыс. рублей не передано на баланс МУП 

«Горсвет». 

- отсутствуют предусмотренные в договорах и в технических заданиях к договорам, 

отчеты об исполнении поставщиками договорных обязательств на общую сумму 1 119,8 тыс. 

рублей; 

Проверкой расчетов по оплате труда установлены нарушения ст. 60.2, 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации, ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7.12 

разд. 7, п. 8.17 разд. 8 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

по отрасли «Культура», утвержденного постановлением Окружной администрации г. 

Якутска от 26.06.2019 № 179п:  

- за 2020-2021 годы предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной 

заработной плате работников Учреждения, не определен приказами Управления культуры и 

духовного развития Окружной администрации г. Якутска; 

- за 2020-2021 годы всему руководству Учреждения (директор, заместители 

директора, главному бухгалтеру) были установлены компенсационные выплаты за 

расширение зоны обслуживания. Установление указанных выплат в отсутствии 

дополнительных соглашений и письменного согласия работника на выполнение 

дополнительной работы, содержания и объемов дополнительных работ, носят признаки 

увеличения заработной платы при фактическом отсутствии выполнения работы, за которые 

была установлена данная выплата. Всего за 2020-2021 годы в отсутствии указанных 

документов были произведены выплаты за расширение зоны обслуживания на сумму 1 962,2 

тыс. рублей (с учетом районного коэффициента и северных надбавок), в том числе в 2020г. - 

1 003,0 тыс. рублей, в 2021г. - 959,2 тыс. рублей; 

- приказы о стимулировании работников Учреждения за 2020-2021 годы не были 

согласованы с первичной профсоюзной организацией учреждения. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 01 марта 2022 

года отчет по итогам проверки для сведения направлен в Якутскую городскую Думу, 

городской округ «город Якутск», в Прокуратуру города Якутска и заместителю главы 

городского округа «город Якутск» по социальным вопросам.  

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков направлены в адрес Управления культуры и духовного развития, МАУ «Центр 

управления общественными пространствами» городского округа «город Якутск».  

На основании плана работы КСП города Якутска на 1 квартал 2022 года, проведена 

проверка по итогам проверки целевого и эффективного использования бюджетных 

средств МБУ «Агентство культуры и художественного образования» за 2019-2021 годы. 

По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 
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1) Согласно отчетам об исполнении муниципальных заданий за 2019-2021 годы 

показатели качества и объемов работ выполнены в полном объеме. Вместе с тем, 

наблюдается резкое снижение количественных показателей исполнения муниципального 

задания в 2021 году, что привело к существенному увеличению расходов на 1 посетителя в 5 

раз (2 083,8 рубля). Таким образом, финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания не зависит от изменения плановых показателей муниципального задания, что 

привело к волатильности расходов на 1 посетителя. 

2) В несоблюдение требований п.4 ст.69.2 БК РФ, п.2 не применяется порядок 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе базовых 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к 

ним, а также нормативные затраты на выполнение работ. Не утверждены нормативные 

расходы на содержание учреждений культуры, разработанные на основе Порядка 

формирования нормативных затрат. 

3) В нарушение постановления Окружной администрации г.Якутска от 02.06.2016 

№150п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»: 

- при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания по нормативу затрат не включены затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения.   

- при формировании муниципального задания не принимаются во внимание 

фактическое исполнение показателей выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания в отчетном финансовом году, что привело к существенному 

перевыполнению плана. 

- при мониторинге исполнения муниципального задания не проведен анализ причин 

резкого снижения объемов исполнения муниципального задания и не отражены причины 

отклонения в 2021 году муниципального задания. 

4) В нарушение ст.34 БК РФ при сокращении штатных единиц сторожей и переходе 

на аутсорсинг, расходы на оказание услуг по охране на местности Ус Хатын увеличились в 

2,2 раза или на 63,6 тыс. рублей, за вторую половину 2021 года на 381,6 тыс. рублей на 

одного человека, цель повышения эффективности расходования бюджетных средств не 

достигнута. Кроме этого, необходимость круглосуточной охраны местности Ус Хатын двумя 

охранниками в зимнее время отсутствует. 

5) В нарушение ст. 34 БК РФ произведено списание числившихся за уволившимися 

работниками дебиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности в 

сумме 196,6 тыс. рублей. 

6) В нарушение п.51 материальные ценности музея не учтены в составе основных 

средств, в частности, в Учреждении имеются 1 507 наименований археологических 

экспонатов, по данным книг учета музейных предметов имеется 179 экспонатов.  

7) Учреждением не отражены на счете бюджетного учета основных средств, затраты 

на изготовление основных средств общей стоимостью 906,6 тыс. рублей.  

8) Допущено искажение годовой отчетности вследствие нарушений бухгалтерского 

учета товарного знака, материальных запасов, основных средств, нематериальных активов и 

забалансовых счетов. 

9) Постановлением №179п предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения устанавливается в кратности 1 к 

4. При этом данная норма не учитывает Учреждения, где заработная плата руководителю не 

начисляется, а в штате отсутствуют заместители и главный бухгалтер. 

10) В нарушение ст. 33 Закона №44-ФЗ Учреждением неверно описаны объекты 

закупок. При проверке документации закупок электронных аукционов на оказание услуг по 

демонстрации видеоматериалов с использованием светодиодного экрана для нужд Заказчика 

на 2019 и 2021 на общую сумму 1 727,8 тыс. рублей, победителем которых стало ООО 

«Компания АВЕ», подавшее единственную заявку в обоих конкурсах (2019, 2021). В 
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технической документации установлено некорректное обозначение объекта закупки, что 

привело к ограничению конкуренции, по причине введения в заблуждение потенциальных 

участников аукциона, которые не имеют оборудования описанного в технической 

документации. 

11) В нарушение ч.1 ст.16 Закона №44-ФЗ, в соответствии с которой закупки, не 

предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.  Учреждением 

заключены договоры, не предусмотренные планом-графиком в 2019 году на общую сумму 8 

068,1 тыс. рублей. 

12) В нарушение п.1 ч.1, ч.7 ст.94 Закона №44-ФЗ, Учреждением осуществлялась 

приемка выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги при несоответствии 

условий договоров, при сдаче-приемки оказанных Учреждению услуг, встречаются случаи 

подписания актов сдачи-приемки услуг без предоставления подрядчиками комплекта 

отчетной документации.  

13) В нарушение ч.5 ст.24 неверно выбран способ определения поставщика, а именно 

Учреждением при использовании способов размещения заказа в форме закупок до 600,0 тыс. 

рублей на сумму 1 688,1 тыс. рублей (п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ). 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 26 апреля 2022 

года отчет по итогам проверки для сведения направлен Главе ГО «город Якутск», в 

Якутскую городскую Думу, городской округ «город Якутск», в Прокуратуру города Якутска 

и ММУ МВД России «Якутское».  

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков направлены в адрес Департамента финансов, Департамента экономики и 

стратегического планирования, Департамента имущественных и земельных отношений, 

Управления культуры и духовного развития, МБУ «Агентство культуры и художественного 

образования».  

 

 

4.3.2. Муниципальная программа «Молодежь. Семья. Спорт. – Здоровый город на 2020-

2024 годы» 

таблица № 32 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 

% 

исп. 

1 Всего по программе: 299 295,3 346 035,5 345 376,4 99,8 

- средства местного бюджета  299 208,9 310 018,5 309 359,4 99,8 

- субвенции, субсидии и иные МБТ 86,4 36 017,0 36 017,0 100,0 

1.1 Подпрограмма «Управление программой» 20 060,3 23 151,4 22 686,3 98,0 

1.2 Подпрограмма «Молодежная политика» 3 096,9 2 250,0 2 112,6 93,9 

1.3 

Подпрограмма «Организация мероприятий по 

повышению ценности семейного образа 

жизни, сохранению духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях, семейном 

воспитании» 

4 932,0 4 583,4 4 576,4 99,8 

1.4 

Подпрограмма «Мероприятия по 

профилактике заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни» 

5 375,2 4 714,1 4 714,1 100,0 

1.5 
Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 
265 830,9 311 336,6 311 286,9 100,0 

Мероприятия муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. – Здоровый 

город на 2020-2024 годы» за 2021 год исполнены на 345 376,4 тыс. рублей или на 99,8% от 

уточненного плана (346 035,5 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 46 740,2 тыс. рублей, из них в основном по 

подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» на содержание ДЮСШ на сумму 
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40 195,9 тыс. рублей и на участие и подготовку команд городского округа в республиканских 

соревнованиях, премирование на сумму 5 522,9 тыс. рублей. 

В сравнении с уровнем 2020 года (306 199,9 тыс. рублей) расходы по программе 

увеличились на 39 176,5 тыс. рублей, в основном за счет увеличения расходов: 

 на обеспечение основных направлений на оплату труда, содержание имущества и 

прочее (на 24 304,1 тыс. рублей); 

 на управление программой (на 3 363,4 тыс. рублей); 

 на мероприятия «Здоровый город» (на 2 361,9 тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – средняя (в 2020 году – 

высокая).  

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ ГО «город Якутск» за 2021 год, предоставленному Департаментом экономики, 

исполнение индикативных показателей программы составило 95% (в 2020 году – 96,4%).  

На неполное выполнение установленных индикаторов повлияло низкое исполнение 

по следующим индикаторам «Коэффициент рождаемости» - исполнение составило 61,9%, 

«Количество завоеванных призовых мест сборных команд г.Якутска по видам спорта в 

Республиканских первенствах» исполнение составило 60,7%. Уменьшение количества 

завоеванных призовых мест сборных команд города Якутска, в основном, связано с 

приостановлением спортивных мероприятий в связи с веденными ограничениями по COVID-

19. При этом не были внесены изменения в целевое значение индикатора в течение года. 

Неполное освоение финансовых средств обусловлено неполным исполнением 

мероприятия по профилактике правонарушений среди молодежи, организации свободного 

времени молодежи 88,7%, что обусловлено в связи с приостановлением массовых, 

праздничных, спортивных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

 

 

4.3.3. Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» 

 таблица № 33 

 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

1 Всего по программе: 9 748 383,5 11 876 098,7 11 772 454,4 99,1 

 
средства местного бюджета 2 703 572,5 2 920 579,8 2 887 826,6 98,9 

 
субвенции, субсидии и иные МБТ 6 641 334,2 8 355 865,3 8 299 423,7 99,3 

 субсидия, иные МБТ из ФБ 403 476,8 599 653,6 585 204,1 97,6 

1. Подпрограмма «Управление программой» 196 762,9 214 209,5 213 040,7 99,5 

2. Подпрограмма «Дошкольное образование» 23 040,3 205 194,4 204 395,8 99,6 

3. 
Подпрограмма «Обеспечение доступности 

качественного общего образования» 
9 273 585,4 11 032 760,7 10 998 702,9 99,7 

4. 

Подпрограмма «Создание условий для 

саморазвития, успешно социализации и 

профессионального самоопределения, 

организации активной жизнедеятельности 

детей» 

2 537,8 2 624,8 2 624,8 100,0 

5. 

Подпрограмма «Обеспечение доступности 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего образования в 

отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечение 

доступности полноценного (качественного) 

10 684,3 29 371,4 25 119,3 85,5 
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№ Наименование мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

отдыха и оздоровления детей» 

6. 

Подпрограмма «Создание инфраструктуры, 

обеспечивающей предоставление 

качественного образования» 

241 772,9 391 937,7 328 570,8 83,8 

 

План по муниципальной программе «Развитие образования городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» утвержден в сумме 9 748 383,5 тыс. рублей, уточненный план 

составил 11 876 098,7 тыс. рублей, исполнение – 11 772 454,4 тыс. рублей, или 99,1% от 

уточненного плана, в том числе: 

 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделены субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты в сумме 8 355 865,3 тыс. рублей, исполнение 

составило 8 299 423,7 тыс. рублей или 99,3%; 

 из федерального бюджета выделены субсидии и иные межбюджетные трансферты 

в сумме 599 653,6 тыс. рублей, исполнение составило 585 204,1 тыс. рублей или 97,6%. 

 из местного бюджета городского округа «город Якутск» в сумме 

2 920 579,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 887 826,6 тыс. рублей, или 98,9%; 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 2 127 715,2 тыс. рублей, из них в основном по 

подпрограмме «Обеспечение доступности качественного общего образования» 

1 759 175,3 тыс. рублей.  

С уровнем 2020 года (10 603 879,3 тыс. рублей) расходы по программе увеличились на 

1 168 575,1 тыс. рублей, в основном за счет увеличения расходов на: 

- реализацию государственного стандарта дошкольного образования (на 

442 713,1 тыс. рублей); 

- реализацию государственного стандарта общего образования (школы) (на 

312 971,3 тыс. рублей); 

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы (на 198 865,7 тыс. рублей); 

В целом по программе достигнута средняя степень эффективности (в 2020 году – 

высокая).  

Индикативные показатели исполнения программы составили 82,3% от 

запланированных мероприятий. Наиболее низкие показатели сложились по следующим 

показателям: 

 «Удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование» – 62,5%;  

 «Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное 

образование в негосударственном секторе, в общей численности детей до 3 лет, получающих 

дошкольное образование» – 58,2%;  

 «Охват детей различными формами организованного отдыха, оздоровления и 

занятости» - 2,4%,  
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 «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением» - 56,9%,  

 удельный вес обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом - 2,3%;  

 «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением» – 35,6%; 

 «Охват детей различными формами организованного отдыха, оздоровления и 

занятости» – 2,7%; 

 «Удельный вес обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом» – 

2,6%. 

На низкое исполнение повлияли ограничительные меры по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонные инфекционные 

заболевания детей. 

Самое низкое исполнение по муниципальной программе приходится на подпрограмму 

«Подпрограмма «Создание инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 

качественного образования» - 83,8%, так при уточненном плане 391 937,7 тыс. рублей, 

исполнение составило 328 570,8 тыс. рублей и по подпрограмме «Обеспечение доступности 

полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей в летнее каникулярное время» 

уточненный план составил 29 371,4 тыс. рублей, исполнение 25 119,3 тыс. рублей, или 

85,5%.  

Низкое исполнение наблюдается по следующим мероприятиям: 

- на капитальный ремонт здания Якутского торгово-экономического колледжа 

потребительской кооперации под размещение МОБУ СОШ №1, расположенного по адресу: 

г. Якутск, пр. Ленина, д.50» уточненный план составил 71 281,3 тыс. рублей, в том числе 

средства государственного бюджета РС(Я) в сумме 70 000,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 20 289,3 тыс. рублей, или 28,5% от плана, в том числе за счет средств 

государственного бюджета РС(Я) – 19 008,0 тыс. рублей, или 27,2% от уточненного плана. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, 

связанных с угрозой обрушения здания на сумму 59 078,0 тыс. рублей, по которому в 2021 г. 

предусмотрено финансирование в размере 19 008,0 тыс. рублей, в 2022 г. – 40 933,7 тыс. 

рублей.  

- на капитальный ремонт здания по адресу ул. Горького 98/1 для IT-куб» уточненный 

план составил 75 486,3 тыс. рублей, исполнение составило 67 633,0 тыс. рублей, или 89,6% 

от плана. Неисполнение связано с заключением дополнительного соглашения к 

муниципальному контракту с ООО «Оптима - Строй» на общую сумму 71 795,4 тыс. рублей, 

из них оплата в 2021 году – 67 338,6 тыс. рублей, в 2022 году- 4 456,8 тыс. рублей Согласно 

муниципальному контракту срок выполнения работ до 01.03.2022 г. Оплата по указанному 

муниципальному контракту предусмотрена в 2022 году за счет остатков средств местного 

бюджета на 01.01.2022 г. 

- на инструментальное обследование технического состояния зданий (СОШ №3, д/с 

№56, д/с №96, д/с №104, д/с №85) фактически работы приняты 15.03.2022 на сумму 2 455,4 

тыс. рублей. 

- укрепление и развитие материально-технической базы объектов отдыха и 

оздоровления детей при уточненном плане в сумме 14 960,2 тыс. рублей исполнение 

составило 10 830,1 тыс. рублей или 72,4%, из них за счет субсидии из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 12 400,5 тыс. рублей, исполнение составило 

8 306,4 тыс. рублей или 67,0% за счет образования экономии по закупкам. 

 

 

4.3.4. Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 

2020-2024 годы» 

таблица № 34 
 (тыс. рублей) 
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№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп.  

  Всего по программе  95 826,0 126 652,8 125 362,8 99,0 

 средства местного бюджета 95 826 120 426 119 136 98,9 

 субвенции, субсидии и иные МБТ 0 6 227 6 227 100,0 

1 Управление программой 29 405,0 45 239,8 44 409,3 98,2 

 1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций (содержание 

УВИТ и МУ) 

7 743,0 9 036,1 8 353,4 92,4 

 1.2 
Обеспечение деятельности учреждений 

(содержание МКУ «ЦИТ») 
21 662,0 36 203,8 36 055,8 99,6 

2 

Формирование единой политики 

информатизации органа местного 

самоуправления 

28 247,6 44 726,4 44 708,7 100,0 

3 
Повышение качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг 
281,9 1 129,0 1 129,0 100,0 

4 
Формирование цифровой экономики в ГО 

«город Якутск» 
23 447,4 21 402,8 20 961,1 97,9 

5 
Безопасность информационных систем 

органа местного самоуправления 
14 444,1 14 154,7 14 154,7 100,0 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие информационного общества и 

формирование цифровой экономики на территории городского округа «город Якутск» на 

2020-2024 годы» исполнены на сумму 125 362,81 тыс. рублей или 99% от уточненного плана 

(126 652,77 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 30 826,8 тыс. рублей, из них по мероприятиям: 

 «Управление программой» на 15 834,8 тыс. рублей в связи с увеличением 

расходов на содержание Управления внедрения информационных технологий и 

муниципальных услуг (УВИТиМУ) на 1293,1 тыс. рублей, МКУ «Центр информационных 

технологий» городского округа «город Якутск» на 14541,8 тыс. рублей (МКУ «ЦИТ»); 

 «Формирование единой политики информатизации органа местного 

самоуправления» увеличение на 16478,8 тыс. рублей; 

 «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг» 

увеличение на 847,1 тыс. рублей; 

 «Формирование цифровой экономики в ГО «город Якутск» уменьшение на 2044,6 

тыс. рублей; 

 «Безопасность информационных систем органа местного самоуправления» 

уменьшение на 289,4 тыс. рублей.  

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год, проведенная 

Департаментом экономики и стратегического планирования – средняя (за 2020 год – 

высокая).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 94% (за 2020 год - 100%) по 

причине неисполнения индикаторов «Руководство и управление в сфере установленных 

функций», «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг», «Доля заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, поступивших через МФЦ, от общего количества заявлений»,  «Доля 

пользователей цифровыми услугами, от общего числа поступивших заявлений на 

предоставление услуги в конце 2024 года – 60 %», «Количество новых точек доступа 

беспроводного широкополосного доступа (не ниже 2 Мб/с) в сеть Интернет для  мест 

массового скопления людей», «Количество участий представителя города Якутска в 

международных форумах в области электронного управления»  в связи с ограничительными 

мерами, вызванными коронавирусной инфекции. 

Установлено несоответствие наименования индикатора «Доля населения, 

обеспеченного доступом к сети Интернет» в паспорте подпрограммы 2 «Повышение 
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качества и доступности предоставления муниципальных услуг» МП «Развитие 

информационного общества и формирование цифровой экономики на территории 

городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» с названием индикатора «Доля 

населения обеспеченного доступа к сети Интернет посредством ВОЛС» в Приложении № 2 к 

МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы». 

В нарушение 3.2. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» (Приложение № 1 к 

постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п) часть 

индикаторов МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой 

экономики на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 30.12.2021 № 437п) не 

соответствуют Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением 

Окружной администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р (далее – План 

мероприятий по реализации Стратегии), так: 

- индикатор «Оказание поддержки компаний и проектов в сфере ИТ-технологий» 

согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 

2 ед., в МП «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» отсутствует, плановое 

значение на 2021 год- 0; 

- индикатор «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг» согласно Плану мероприятий по реализации 

Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 85%, в МП «Развитие информационного 

общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» плановое значение на 2021 год занижено до 65%; 

- индикатор «Количество участий представителя города Якутска в международных 

форумах в области электронного управления» согласно Плану мероприятий по реализации 

Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 3 ед., в МП «Развитие информационного 

общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» плановое значение на 2021 год занижено до 2 ед. 

 

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

1) Подпрограмма «Управление программой» по мероприятию «Руководство и 

управление в сфере установленных функций» исполнена на сумму 44409,2 тыс. рублей 

(98,2% от уточненного плана), в том числе за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 6 227,3 тыс. рублей. Средства 830,58 тыс. рублей освоены не 

полностью в связи с экономией ФОТ за счет вакансий и за счет применения регрессивной 

шкалы начисления страховых взносов, оказания услуг меньше запланированных; 

2) Подпрограмма «Формирование единой политики информатизации органа 

местного самоуправления» исполнена на сумму 44 708,7 тыс. рублей (99,9% от уточненного 

плана). Средства 17,6 тыс. рублей освоены не полностью из-за бесплатного приобретения 

программы «Чат Бот»; 

3) Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг» исполнена на сумму 1 129,0 тыс. рублей (100% от уточненного 

плана); Подпрограмма «Формирование цифровой экономики в ГО «город Якутск» исполнено 

на сумму 20961,1 тыс. рублей (97,9% от уточненного плана): 

мероприятие «Сопровождение и модификация системы МИС «ИнМета», ГИС 

«ИнГео» исполнено в сумме 4200,0 тыс. рублей (100% от уточненного плана); 

мероприятие «Сопровождение и модификация Геоинформационного портала города 

Якутска» исполнено в сумме 1500,0 тыс. рублей (100% от уточненного плана); 
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мероприятие «Сопровождение систем АЦК «Финансы», АЦК «Планирование», «АЦК 

«Муниципальный заказ» исполнено в сумме 13244,9 тыс. рублей (100% от уточненного 

плана); 

мероприятие «Организация видеонаблюдения и доступа к сети Интернет на местности 

Ус-Хатын во время мероприятия «Ысыах Туймаады-2019» исполнено в сумме 24,6 тыс. 

рублей (100% от уточненного плана); 

мероприятие «Развитие информационных и коммуникационных технологий для 

управления городским имуществом» исполнено в сумме 1991,7 тыс. рублей (81,8% от 

уточненного плана). Средства в размере 441,7 тыс. рублей не были освоены МКУ 

«Управление гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

городского округа «город Якутск», так как были запланированы в 2021 г. для предоплаты на 

оказание услуги по техническому сопровождению информационно-диспетчерского 

комплекса единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «город Якутск» в 2022 

году. Торги по данному мероприятию не состоялись, так как на него не были вовремя 

доведены лимиты на 2022 г. 

4) Подпрограмма «Безопасность информационных систем органа местного 

самоуправления» исполнена на сумму 14154,7 тыс. рублей (100% от уточненного плана), в 

рамках которой реализованы мероприятия «Организация аттестации информационных 

систем органов местного самоуправления ОА ГО «город Якутск» и «Обеспечение 

безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры». 

 

 

 

4.3.5. Муниципальная программа «Социальная поддержка и содействие занятости 

населения города Якутск на 2020-2024 годы» 

таблица № 35 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп.  

  Всего по программе  177 833,5 192 533,8 168 669,5 87,6 

 средства местного бюджета 177 833,5 188 328,2 164 669,4 87,4 

 субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 4 205,6 4 000,1 95,1 

1 
Социальная поддержка ветеранов 

города Якутска 
14 230,0 11 385,0 11 385,0 100,0 

2 Поддержка инвалидов 10 326,4 14 877,0 14 627,1 98,3 

3 

Содействия занятости населения города 

Якутска 
5 221,4 2 394,1 2 370,1 99,0 

4 

Обеспечение жителей города Якутска и 

пригородов Якутска стабильным и 

доступным транспортным 

обслуживанием 

148 055,7 163 877,7 140 287,3 85,6 

 

Мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения города Якутск на 2020-2024 годы на 2020-2024 годы» исполнены на 

сумму 168 669,5 тыс. рублей или 87,6% от уточненного плана, в т.ч. 4 000,1 тыс. рублей за 

счет субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или 95,1%. 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены за счет увеличения расходов по мероприятиям 

«Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска стабильным и доступным 

транспортом» на сумму 15 822,0 тыс. рублей, «Поддержка инвалидов» на сумму 4 550,6 тыс. 

рублей. , с одновременным сокращением расходов на «Социальную поддержку ветеранов» 

на сумму 2 845,0 тыс. рублей, «Содействия занятости населения города Якутска» на сумму 

2 827,30 тыс. рублей. 
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Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – удовлетворительная (за 

2020 год – удовлетворительная).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 90,4% (за 2020 год – 66,6%) по 

причине неисполнения индикаторов «Количество учащихся с 1 по 4 класс перевезенных на 

пригородных и городских маршрутах», «Количество студентов, проживающих в 

пригородных населенных пунктах, которые воспользовались возмещением проезда на 

пригородных маршрутах». На неисполнение индикативных показателей по подпрограмме 

оказала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости 

коронавирусной инфекцией на территории городского округа «город Якутск» и переход на 

дистанционный формат обучения школьников и студентов. 

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

 По подпрограмме «Социальная поддержка ветеранов города Якутска» 

уточненный план на 2021 год составил 11 385,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме; 

 По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов города Якутска» 

уточненный план на 2021 год 14 877,0 тыс. рублей, исполнено 14 627,1 тыс. рублей или 

98,3%,   

 По подпрограмме “Содействие занятости населения города Якутска” уточненный 

план на 2021 год составил 2 394,1 тыс. рублей, исполнено 2 370,1 тыс. рублей или 99,0%; 

 По подпрограмме «Обеспечение жителей города Якутска и пригородов Якутска 

стабильным и доступным транспортным обслуживанием» уточненный план составил 

163 877,7 тыс. рублей, исполнение 140 287,3 тыс. рублей или 85,6%. 

Низкое исполнение имеют следующие мероприятия: 

- возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим бесплатную 

перевозку учащихся с 1 по 4 классов на городских (частные перевозчики) и– уточненный 

план составил 23 959,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 15 556,9 тыс. рублей, 

т.е. 64,9% от уточненного плана. За отчетный период городскими (частными) перевозчиками 

перевезено 738 837 учащихся, что меньше показателя 2020 года на 904 196 учащихся. 

- возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим бесплатную 

перевозку учащихся с 1 по 4 класс на пригородных маршрутах (МУП «ЯПАК») – 

уточненный план  2995,5 тыс.рублей, кассовое исполнение составляет 1 188,5 тыс. рублей, 

т.е. 39,7% от уточненного плана. Всего пригородными маршрутами (МУП «ЯПАК») 

перевезено 37 026 учащихся, что меньше показателя прошлого года на 38 571; 

- возмещение выпадающих доходов организациям, осуществляющим бесплатную 

перевозку учащихся с 5 по 11 (12) классов из числа малоимущих семей в общественном 

транспорте на территории городского округа “город Якутск” – уточненный план составил 

24 664,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 14 861,1 тыс. рублей, т.е. 60,3% от 

уточненного плана.; 

- возмещение проезда студентов очной формы обучения на пригородных 

пассажирских маршрутах – уточненный план составил  306,5 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составляет 130,0 тыс. рублей или 42,4% от уточненного плана на 2021 год, 

низкое исполнение в связи с отсутствием заявок. 

 

 

4.3.6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 

таблица № 36 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп.  

  Всего по программе  15 674,4 19 065,9 15 520,7 81,4 

 средства местного бюджета 15 674,4 16 049,4 12 894,8 80,3 

 субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 3 016,6 2 625,9 87,0 

1 Обеспечение правопорядка 11 607,0 14 998,5 11 490,4 76,6 
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2 Безопасность дорожного движения 4 067,4 4 067,4 4 030,4 99,1 

 

Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» исполнены на сумму 

15 520,7 тыс. рублей или 81,4% от уточненного плана (19 065,9 тыс. рублей), в т.ч. 2625,9 

тыс. рублей за счет субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 3 391,5 тыс. рублей, за счет увеличения расходов по 

мероприятию «Обеспечение правопорядка». 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – удовлетворительная (за 

2020 год – удовлетворительная).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 86% (за 2020 год - 95%) по 

причине: 

- неисполнения индикаторов «Уровень уличной преступности (раскрываемость по 

системам видеонаблюдения)», «Количество оборудования, предназначенного для защиты от 

актов терроризма и экстремизма, их выявления и пресечения» в части невыполнения 

установки видеокамер (план 140 ед., факт 0 ед.) в связи с расторжением контракта на 

выполнение работ по установке оборудования системы видеонаблюдения, индикаторов 

«Социальный риск», «Снижение тяжести последствий от ДТП». 

Установлено несоответствие индикаторов, применяемых для оценки эффективности 

программы за 2021 год, так: 

- согласно муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 08.04.2022 № 86п) должен применяться индикатор «Уровень 

уличной преступности (общее количество преступлений совершенных на улице на 10 тыс. 

человек населения)», рассчитываемый: УУП = (КУП * 10000) / КН, где КУП - количество 

преступлений совершенных на улице, КН - количество населения, вместо этого фактически 

необоснованно применен индикатор «Уровень уличной преступности (раскрываемость по 

системам видеонаблюдения)» с расчетом: УРУП=(УРП*100)/КУП, где УРП - 

раскрываемость по системам видеонаблюдения, КУП -количество уличных преступлений. 

 

таблица № 37 

Сравнительный анализ индикаторов МП «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. постановления 

Окружной администрации г. Якутска от 08.04.2022 № 86п) с Планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 

18 августа 2016 г. № 1391р 

План мероприятий по реализации Стратегии СЭР ГО 

«город Якутск» на период до 2032 года 

МП «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. 

от 08.04.2022 № 86п) 

Примеча

ние 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
2021 
год 

Наименование мероприятия Ед. изм. 
2021 
год 

 

Уровень преступности 

случаев, 

зарегистрированных 
преступлений на 

100 тыс. населения, 

% к предыдущему 
году 

95,7 

Уровень уличной 

преступности (общее 

количество преступлений 
совершенных на улице на 

10 тыс. человек населения) 

УУП = (КУП * 10000) 
/ КН, где КУП - 

количество 

преступлений 
совершенных на 

улице, КН - 

количество населения 

43,18 

не 

соответс

твует 

Изготовление и 
распространение 

информационных 

материалов 

ед. 

не 

менее 
1000 

Изготовление и 
распространение 

информационных 

материалов 

ед. 

1000 

соответс

твует 
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План мероприятий по реализации Стратегии СЭР ГО 

«город Якутск» на период до 2032 года 

МП «Профилактика правонарушений на территории 
городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. 

от 08.04.2022 № 86п) 

Примеча

ние 

Количество 

оборудования, 
предназначенного для 

защиты от актов 

терроризма и 
экстремизма, их 

выявления и пресечения: 

Уличные видеокамеры 

ед. 179 Уличные видеокамеры ед. 140 

ниже 

Система экстренной 

связи «Гражданин - 

Полиция» 

ед. 16 
Система экстренной связи 

«Гражданин-Полиция» 
ед. 11 

ниже 

Участие граждан и 

общественных 

организаций в 
профилактике 

правонарушений 

ед./чел. 
200/1

50 

Участие граждан и 
общественных организаций 

в профилактике 

правонарушений 

Количество граждан 

и общественных 

организаций, 
получивших 

муниципальную 

поддержку на 
мероприятия по 

профилактике 

правонарушений или 
стимулирование их 

деятельности 

200 

соответс

твует 

Уровень подростковой 

преступности 

ед. на 10 тыс. 

человек 
4 

Уровень подростковой 

преступности 

ед. на 10 тыс. 
человек, 

УПН=(КПН/КН*1000

0), где КПН - 
количество 

преступлений 

совершенных н/л, КН 
-количество 

населения 

5,17 

выше 

Снижение тяжести 
последствий от ДТП 

балл 4,8 Социальный риск  

ед. на 10 тыс. 

человек, СР= 

(КП/КН)*10000, где 

СР - социальный 
риск, КП - количество 

погибших при ДТП, 

КН - количество 
населения 

0,32 

не 

соответс

твует 

Снижение количества 

ДТП по вине детей 
% 2,5 

Снижение количества ДТП 

по вине детей 

%, Д=С*100/Е, где Д 

– количество ДТП по 

вине детей к общему 
количеству ДТП, С – 

количество ДТП по 

вине детей, Е – общее 
количество ДТП 

2,6 

выше 

В нарушение 3.2. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» (Приложение № 1 к 

постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п) часть 

индикаторов МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска от 

08.04.2022 № 86п) не соответствуют Плану мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 

года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 

1391р, так при сравнительном анализе индикаторов данных документов установлено, что из 

8 индикаторов (таблица № 37): 

- 2 индикатора «Изготовление и распространение информационных материалов» и 

«Участие граждан и общественных организаций в профилактике правонарушений» 

Программы соответствуют Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. 

распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р; 

- 2 индикатора «Уровень преступности» и «Снижение тяжести последствий от ДТП» 

Программы не соответствуют методике расчета индикаторов Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 

18 августа 2016 г. № 1391р; 
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- 4 индикатора (см. таблицу № 37) Программы имеют плановые значения либо меньше, 

либо больше чем значения соответствующих индикаторов Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 

18 августа 2016 г. № 1391р. 

 

В нарушение пп. 1.4., 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п: 

-  мероприятие «Стимулирование деятельности (субсидирование из бюджета 

городского округа «город Якутск») некоммерческих организаций, оказывающих содействие 

лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения и 

реабилитацию от наркомании, алкоголизма и токсикомании, участвующих в профилактике 

правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 

участвующих в охране правопорядка и профилактике правонарушений, в форме 

объединения граждан в общественные объединения» подпрограммы «Обеспечение 

правопорядка» Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением 

Окружной администрации г. Якутска от 17.11.2020 № 323п, в части субсидирования 

«некоммерческих организаций, оказывающих содействие лицам, нуждающимся в социальной 

адаптации, … и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера» не имеет 

конечного результата, то есть характеризуемого количественного и (или) качественного 

показателя состояния; 

- индикатор «Участие граждан и общественных организаций в профилактике 

правонарушений» не соответствует требованию «Точность». Так данный индикатор в 

подпрограмме «Обеспечение правопорядка» имеет значение 200 человек, фактически за 2021 

год – 3527 человек, превышение в 17,6 раз. 

 

В рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

1) Подпрограмма «Обеспечение правопорядка» исполнена на сумму 11 490,4 тыс. 

рублей (76,6% от уточненного плана), в т. ч. 2625,9 тыс. рублей за счет субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия): 

мероприятие «Поддержание работы и техническое обслуживание системы уличного 

видеонаблюдения и системы «Гражданин-Полиция» с приобретением расходных 

материалов» исполнено в сумме 7 570,7 тыс. рублей (99% от уточненного плана), 

неисполнение плана на 75,5 тыс. рублей в связи с расторжением контракта на выполнение 

работ по установке оборудования системы видеонаблюдения; 

мероприятие «Внедрение современных технических средств и информационных 

технологий в деятельность по обеспечению безопасности граждан и общественной 

безопасности на территории городского округа «город Якутск», в том числе на улицах и в 

местах массового пребывания людей» не исполнено на 2 983,0 тыс. рублей (100% от 

уточненного плана). По итогам проведенного электронного аукциона 22 ноября 2021 года 

был заключен муниципальный контракт между Департаментом имущественных и земельных 

отношений Окружной администрации города Якутска и Публичным акционерным 

обществом «Ростелеком» на выполнение работ по установке оборудования системы 

видеонаблюдения на сумму 2 983,0 тыс. рублей. Срок проведения работ согласно 

муниципальному контракту был определен до 31 декабря 2021 года. По итогам аудита 

закупок в Департаменте имущественных и земельных отношений Окружной администрации 

г. Якутска за 2021 год установлено: согласно пояснению ДИиЗО г. Якутска работы по 

установке оборудования системы видеонаблюдения подрядчиком не исполнены из-за низких 

температурных условий. Таким образом, ДИиЗО г. Якутска по данному контракту 

бюджетные ассигнования на сумму 2 982,9 тыс. рублей за отчетный период не освоены, 

средства возвращены в бюджет. Данный факт, как установила проверка, указывает на 
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недостаточный уровень качества планирования закупок. Таким образом, мероприятие по 

установке оборудования системы видеонаблюдения не проведено;  

мероприятие «Изготовление и распространение информационных материалов по 

разъяснению сущности терроризма и экстремизма» исполнено в сумме 13,8 тыс. рублей 

(85,7% от уточненного плана), неисполнение на 2,3 тыс. рублей по причине экономии 

средств при проведении закупок. 

мероприятие «Стимулирование деятельности (субсидирование из бюджета городского 

округа «город Якутск») некоммерческих организаций, оказывающих содействие лицам, 

нуждающимся в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения и 

реабилитацию от наркомании, алкоголизма и токсикомании, участвующих в профилактике 

правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 

участвующих в охране правопорядка и профилактике правонарушений, в форме 

объединения граждан в общественные объединения» исполнено в сумме 404,0 тыс. рублей. 

Средства направлены ОО «Алмаз» в Республике Саха (Якутия) (400,0 тыс. рублей), ЯГОО 

«ДНД «Университет» (4,0 тыс. рублей). 

мероприятие «Стимулирование деятельности (субсидирование из бюджета городского 

округа «город Якутск») некоммерческих организаций, участвующих в охране правопорядка 

и профилактике правонарушений, в форме объединения граждан в общественные 

объединения» исполнено в сумме 2969,2 тыс. рублей (86,9% от уточненного плана), (343,3 

тыс. рублей за счет местного бюджета, 2625,9 тыс. рублей за счет субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)). Средства направлены следующим 

организациям: 

 ЯГОО «ДНД «Университет» - 1020,0 тыс. рублей (в т.ч. 300,0 тыс. рублей за счет 

местного бюджета); 

 АНО Центр поддержки молодежных инициатив «Ориентир»- 713,3 тыс. рублей; 

 692,6 тыс. рублей Общественная организация ветеранов (пенсионеров) ОВД и 

внутренних войск РС(Я); 

 ООПН НД ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК» ГО «Город Якутск»- 500,0 тыс. рублей; 

 Народная дружина «Медведь» ЯФ ЧУПО ЮПК (за счет местного бюджета) - 43,3 

тыс. рублей. 

Неполное освоение на 447,4 тыс. рублей связано из-за ограничительных мер, 

связанными с КОВИД 19, сокращено участие граждан в ДНД; 

мероприятие «Изготовление и распространение информационных материалов по 

профилактике правонарушений» исполнено в сумме 506,2 тыс. рублей (100% от уточненного 

плана); 

мероприятие «Изготовление методических рекомендаций, памятки, информационного 

стенда по организации антикоррупционной деятельности в органах местного 

самоуправления» исполнено в сумме 26,5 тыс. рублей (100% от уточненного плана). 

2) Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» исполнена на сумму 

4030,4 тыс. рублей (99,1% от уточненного плана): 

мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих 

к образовательным организациям, пешеходными ограждениями» исполнено на сумму 3 853,8 

тыс. рублей (99% от уточненного плана), неисполнение на 37,0 тыс. рублей по причине 

экономии средств при проведении закупок; 

другие мероприятия (Проведение соревнований юных велосипедистов «Безопасное 

колесо», Проведение соревнований среди дошкольных образовательных учреждений 

«Зеленый огонек» и т.д.) исполнены на сумму 176,6 тыс. рублей (100% от уточненного 

плана). 

 

 

4.3.7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» 
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таблица № 38 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп.  

  Всего по программе  1 248 000,0 2 350 781,2 2 324 305,0 98,9 

  средства местного бюджета 500 000,0 493 727,2 471 369,0 95,5 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 748 000,0 1 857 054,0 1 852 935,9 99,8 

1 
Развитие транспортной сети городского 

округа «город Якутск» 
1 248 000,0 2 309 602,4 2 283 366,9 98,9 

1.1. 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

5 882,9 46 599,6 46 599,6 100,0 

1.2. 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них 

1 191 773,0 2 168 528,9 2 151 378,8 99,2 

1.3. 

Планирование и проектирование работ по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них 

50 344,1 94 474,0 85 388,6 90,4 

  

Разработка проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт (ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

50 088,8 87 392,7 82 975,1 94,9 

  
Разработка документов транспортного 

планирования Якутской агломерации 
0,0 4 667,8 0,0 0,0 

  

Государственная экспертиза проектно-

сметной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

(ремонт) автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на 

них 

255,3 2 413,5 2 413,5 100,0 

2 
Расширение элементов улично-дорожной 

сети городского округа «город Якутск» 
0,0 41 178,7 40 938,1 99,4 

2.1. Развитие системы общественного транспорта 0,0 41 178,7 40 938,1 99,4 

 

Мероприятия муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» исполнены на 

сумму 2 324 305,0 тыс. рублей или 98,9% от уточненного плана (2 350 781,1 тыс. рублей), в 

т.ч. 1 852 935,9 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов. 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 1 102 781,2 тыс. рублей, за счет увеличения расходов:  

 на 976 755,9 тыс. рублей по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»; 

 на 41 178,7 тыс. рублей по мероприятию «Расширение элементов улично-

дорожной сети городского округа «город Якутск»; 

 на 44 129,9 тыс. рублей по мероприятию «Планирование и проектирование работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них»; 

 на 40 716,7 тыс. рублей по мероприятию «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них». 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – средняя (за 2020 год – 

неудовлетворительная).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 100% (за 2020 год - 92%), в том 

числе: 

Подпрограмма Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск»: 
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- по мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» фактический показатель индикатора 

«Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог» - 5,0 

км (100% исполнение плана);  

- по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» фактический показатель индикатора 

«Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог» - 43,4 км (100% 

исполнение плана);  

В нарушение 3.2. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» (Приложение № 1 

к постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п) 2 

индикатора МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа 

«город Якутск» на 2017-2032 годы» не соответствуют Плану мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на 

период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 18 

августа 2016 г. № 1391р, так: 

- индикатор «Создание и обеспечение функционирования велосипедных полос» в 

Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной 

администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р установлен на 2021 год в размере 

13,4 км, в  МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа 

«город Якутск» на 2017-2032 годы» – отсутствует; 

- индикатор «Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест)» в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной 

администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р установлен на 2021 год в размере 

10 тыс. ед., в МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского 

округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» – отсутствует. 

В отчетном году отремонтировано и реконструировано 36 объектов улично-

дорожной сети, по которым плановый показатель протяженности по паспорту 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» достигнут в полном объеме и 

составил 48,259 км (5,0 км+43,4 км).  

таблица № 39 

№ 

 

Наименование объекта УДС 

Протяженн

ость (км) 

48,259 

1 Строительство подъездных дорог в с. Тулагино (кв. Многодетных) 2,441 

2 Строительство подъездных дорог в с. Табага (кв. Многодетных) 2,571 

3 
Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского 

тракта (2-ая очередь) 
4,200 

4 Ремонт ул. Николаева в с. Тулагино 4,047 

5 Ремонт ул. Советская в мкр. Марха 0,859 

6 Ремонт ул. Халтурина на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова 0,530 

7 Ремонт ул. Ивана Кульбертинова 2,239 

8  Ремонт ул. Жуковского 0,408 

9 Ремонт ул. Авиаторов 1,339 

10 Ремонт ул. Олега Кошевого в мкр. Марха 3,031 

11 Ремонт ул. Старый Покровский тракт 3,910 

12 Ремонт ул. Луговая 0,567 

13 Ремонт ул. Пилотов 0,179 

14 Ремонт ул. Покрышкина 1,816 

15 Ремонт ул. Тэкки Одулока 0,545 

16 Ремонт 26 партсъезда мкр. Кангалассы 0,669 

17 Ремонт ул. Молодежная мкр. Кангалассы 0,694 

18 Ремонт ул. Студенческая (мкр. Птицефабрика) 1,130 

19 Ремонт ул. Нагорная (Сергеляхская-Птицефабрика) 1,289 

20 Ремонт ул. Клары Цеткин 1,000 
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№ 

 
Наименование объекта УДС 

Протяженн

ость (км) 

21 Ремонт ул. Кутузова 0,379 

22 Ремонт ул. Рыдзинского 0,488 

23 Ремонт ул. имени Христофора Максимова 1,900 

24 Ремонт ул. Широких-Полянского 0,224 

25 Ремонт ул. Шевченко 0,268 

26 Ремонт ул. Заводская мкр. Марха 0,500 

27 Ремонт ул. Интернациональная мкр. Марха 1,461 

28 Ремонт ул. 40 лет Победы с. Маган 1,255 

29 Ремонт ул. Каландаришвили с. Хатассы 1,389 

30 Ремонт ул. Пляжная с. Пригородный 0,702 

31 Ремонт ул. Набережная с. Пригородный 0,160 

32 Ремонт ул. Совхозная с. Пригородный 0,387 

33 Ремонт ул. Объездная мкр. Кангалассы 1,700 

34 Ремонт ул. Ойунского с. Хатассы 1,287 

35 Ремонт ул. Им. С. Алексеева с. Хатассы 1,469 

36 Ремонт ул. Иосифа Николаева мкр. Тускул 1,226 

 

- по мероприятию «Планирование и проектирование работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них» фактический показатель индикатора 

«Количество разработанной проектно-сметной документации» - 22 шт. (100% исполнение 

плана); 

Подпрограмма «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа 

«город Якутск»: 

  в рамках мероприятия «Развитие системы общественного транспорта» в 2021 году 

реализовано приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе 

«город Якутск» в количестве 20 единиц на сумму 38 376,5 тыс. рублей (в том числе за счет 

средств субсидий из государственного бюджета РС(Я) 30 000,0 тыс. рублей); 

- устройство искусственных дорожных неровностей, дополнительные мероприятия 

по ремонту улично-дорожной сети. Исполнение по данным мероприятиям составило 100% 

от уточненного плана 2 275,4 тыс. рублей. Выполнены дополнительные работы по 

приведению в нормативное состояние и устройство пешеходных зон и тротуаров на 3 

объектах улично-дорожной сети, в том числе ул. Ф. Попова на участке от ул. Дзержинского 

до Б. Чижика, ул. Кальвица, ул. Бестужева-Марлинского; 

- вынос опоры ВЛ-6Кв Лермонтова-Маяковского РП-10 №13/14 в сумме 286,2 тыс. 

рублей, что составило 100% от уточненного плана. 

 

В нарушение пп. 1.4., 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п: 

-  индикаторы (развитие системы общественного транспорта; устройство 

искусственных дорожных неровностей, дополнительные мероприятия по ремонту улично-

дорожной сети) подпрограммы «Расширение элементов улично-дорожной сети городского 

округа «город Якутск» Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017 - 2032 годы», утвержденной 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 30.12.2016 № 380п, не имеют 

конечных результатов, то есть характеризуемого количественного и (или) качественного 

показателя состояния, что не позволяет в должной мере оценить достижение всех 

намеченных целей Программы; 

- индикаторы «Развитие системы общественного транспорта», «Устройство 

искусственных дорожных неровностей», «Дополнительные мероприятия по ремонту 

улично-дорожной сети» не соответствуют требованию «Однозначность». Из-за этого не 

обеспечено одинаковое понимание существа измеряемой характеристики данных 
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показателей, неясно какие именно мероприятия должны были быть реализованы в 2021 

году по данным индикаторам. 

 

По итогам проведенной проверки достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств, аудит закупок в Департаменте градостроительства и 

транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска за 2021 год, 

установлено, что неполное кассовое освоение на сумму 26 476,2 тыс. рублей обусловлено:  

1) По подпрограмме «Развитие транспортной сети городского округа «город 

Якутск» на 26 235,6 тыс. рублей: 

 «Капитальный ремонт ул. Автодорожная на участке от ДСК до ул. Воинская» - 

5 867,6 тыс. рублей. Причиной неосвоения является расторжение контракта от 

15.04.2020№КР-03/2020 (подрядчик ООО «СК «САХАСТРОЙ 2002»). Оплата проведена по 

фактически выполненным работам на сумму 4 472,5 тыс. рублей; 

«Разработка документов транспортного планирования Якутской агломерации» - 

4667,8 тыс. рублей (план – 4 667,8 тыс. рублей, освоение – 0,0 рублей). Торги 

приостановлены в связи с подачей жалобы от ООО НПЦ «ИТС» в адрес Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) на неправомерное 

отклонение второй части закупки. Решением Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Саха (Якутия) от 30.12.2021 года жалоба признана необоснованной; 

 «Разработка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (ремонт) 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» - 4 417,6 

тыс. рублей. Причинами неосвоения доведенных лимитов бюджетных средств является 

позднее согласование с ОГИБДД по проекту организации дорожного движения, 

исправление технических ошибок в составе инженерно-геодезических изысканий, 

проведенных МБУ «ГлавАПУ» и в последствии необходимость корректировки ПСД, 

позднее утверждение проектов планировки территории, необходимое для получения 

положительного заключения госэкспертизы, в связи с этим оплата выполняемых работ по 

существующим контрактам на разработку ПСД переходит на 2022 год; 

«Капитальный ремонт ул. Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до ул. 

Автодорожная» - 3 040,9 тыс. рублей. Причиной неосвоения является расторжение 

контракта от 16.07.2020 №КР-06/2020 (подрядчик ООО «СК «САХАСТРОЙ 2002»), в связи 

с отсутствием у Заказчика потребности в выполнении работ по контракту. Из контракта 

исключены следующие работы: работы по земляному полотну, работы по покрытию 

тротуаров, устройство съезда во двор в ПК0+59, искусственные сооружения, обустройство 

улицы. Оплата проведена по фактически выполненным работам на сумму 24 380,5 тыс. 

рублей; 

«Капитальный ремонт Хатын - Юряхское шоссе на участке от Вилюйского тракта до 

ул. Жорницкого» - 2 608,7 тыс. рублей, из них: по контракту от 20.08.2021 №КР-14/2021 

(подрядная организация ООО «Фалькон») остаток лимитов в размере 87,1 тыс. рублей в 

связи с исключением работ по устройству труб из сметы контракта. По контракту от 

13.08.2020 №КР-10/2020 (подрядная организация ООО «Север+Восток») остаток лимитов в 

размере 2 521,6 тыс. рублей, в связи с уменьшением цены контракта в пределах 10%, 

согласно дополнительного соглашения №3 от 23.12.2021 исключены работы по устройству 

газонов; 

 «Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до Х. 

Юряхского шоссе» - 1 455,0 тыс. рублей, причина неосвоения - уменьшение стоимости 

строительно-монтажных работ исходя из неуточненности и ошибок в проектно-сметной 

документации по контракту от 19.05.2020 №КР-04/2020 (подрядная организация ООО 

«Дорстрой»); 

«Оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля за объектами улично-

дорожной сети г. Якутска» - 1 237,5 тыс. рублей, причиной неосвоения является 

расторжение контракта от 25.05.2021 №ЛК-01/2021 на оказание услуг по осуществлению 

лабораторного контроля за объектами улично-дорожной сети г. Якутска. Контракт 
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расторгнут 30.12.2021 года в связи с выполнением меньшего объема работ, чем было 

предусмотрено в контракте. Оплата проведена по фактически выполненным работам на 

сумму 7 534,2 тыс. рублей; 

«Капитальный ремонт ул. Пилотов на участке Рынок «Белое озеро» до ул. 

Курнатовского» - 1 179,8 тыс. рублей, причина неосвоения – запрос котировок в 

электронной форме № 0116300000121000607 «Устройство ливневой канализации» признан 

несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие. В 2022 году 

планируется корректировка проектной документации и повторное объявление закупки на 

право заключения муниципального контракта на выполнение данных видов работ; 

«Капитальный ремонт ул. Чайковского на уч. Вилюйский тр. до ул. Кеши 

Алексеева» - 810,9 тыс. рублей, причина - уменьшение стоимости работ в связи с утратой 

необходимости в выполнении некоторых видов работ, из контракта исключены 

следующие виды работ: Электроснабжение. Подключение насосных станций, 

переустройство (вынос) сетей связи, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, 

нанесение дорожной разметки. Оплата проведена по фактически выполненным работам на 

сумму 2 213,7 тыс. рублей; 

«Ремонт ул. Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова» - 365,9 тыс. 

рублей, причина неосвоения - ошибки в расчетах в дефектной ведомости и фактическим 

уменьшением объемов работ по контракту №Р-42/2021 от 27.09.21 (подрядная организация 

ООО «Арстрой»). Из контракта исключены следующие виды работ: ремонт тротуаров – 

183,7 тыс. рублей, строительство тротуарного покрытия (участок 2) – 98,1 тыс. рублей, 

озеленение территории – 84,1 тыс. рублей. Оплата проведена по фактически выполненным 

работам на сумму 3 699,3 тыс. рублей; 

«Ремонт ул. Орджоникидзе на участке от ул. П. Алексеева до ул. Петровского» - 

259,8 тыс. рублей, причина неосвоения – ошибки в расчетах в дефектной ведомости и 

фактическим уменьшением объемов работ по контракту №Р-43/2021 от 27.09.2021 

(подрядная организация ООО «КОРН»). Из контракта исключены следующие виды работ: 

посев газонов – 1,7 тыс. рублей, устройство сходов к коммерческим застройкам – 11,8 тыс. 

рублей, демонтажные работы остановочной площадки 0,3 тыс. рублей, тротуары – 8,6 тыс. 

рублей, демонтажные работы. Ремонт примыкания ул. Орджоникидзе 10 – 29,0 тыс. рублей, 

водоотводной лоток – 35,0 тыс. рублей, восстановление дорожного полотна – 173,4 тыс. 

рублей; 

«Ремонт дорог с.Тулагино» - 174,4 тыс. рублей, причиной является расторжение 

контракта №АН-04/2021 от 23.06.2021 (подрядная организация ООО СВСК «Техстрой») на 

осуществление авторского надзора по объекту «Ремонт ул. Николаева в с. Тулагино»; 

«Ремонт ул. Курашова на участке от ул. Лермонтова до пр. Ленина» - 51,8 тыс. 

рублей. Неполное освоение обусловлено в связи с не востребованностью; 

по ряду мероприятий - 98,1 тыс. рублей, причиной неосвоения является уменьшение 

стоимости муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению авторского 

надзора по объекту, в связи с уменьшением стоимости строительно-монтажных работ, 

другие причины. 

2) По подпрограмме «Расширение элементов улично-дорожной сети 

городского округа «город Якутск» на 240,6 тыс. рублей экономия от уменьшения 

плановой стоимости в размере 2,7 тыс. рублей, и экономия от торгов в размере 237,9 тыс. 

рублей. 

Таким образом, из всего объема неосвоения ( 26 476,2 тыс. рублей) существенная 

доля неосвоения 33,8 % или 8946,9 тыс. рублей обусловлена недостатками по 

планированию и проектированию работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них (позднее согласование с ОГИБДД, отсутствие (утратой необходимости) 

у Заказчика потребности в выполнении работ, неуточненности и ошибки в проектно-

сметной документации, ошибки в расчетах в дефектной ведомости, в с связи с не 

востребованностью). 
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Кроме того, в нарушение ст. 34 Закона №44-ФЗ и п.3.1 договора от 07.07.2021 №7-

1435230160-2021 (ООО «СРК Регион») работа по выносу опоры ВЛ-6Кв Л-Маяковского с 

РП-10, опоры №13/14 осуществлена с превышением установленных сроков на 5 дней (с 

30.07.2021 по 04.08.2021). При этом Департаментом не применены штрафные санкции за 

просроченные дни. Сумма нарушения за просроченные дни составила 352,58 рубля. 

 

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой г.Якутска проверки 

использования средств в городском округе «город Якутск» на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2020 

год на ремонт объектов: ул. Свердлова (участок от ул. Кальвица до ул. Лермонтова), ул. 

Лонгинова (участок от ул. Ильменская до разворотной площадки), ул. Губина (участок от 

ул. Чиряева до ул. Федора Попова) установлено: 

 В нарушение п. 2 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

расхождение между стоимостью работ установленной в муниципальном контракте с 

подрядчиком и стоимостью работ на которую получено положительное заключение, 

составило 862,2 тыс. рублей, в том числе: 

 ремонт ул. Свердлова на участке ул. Кальвица до ул. Лермонтова – 647,1 тыс. 

рублей; 

 ремонт ул. Губина на участке ул. Чиряева до ул. Федора Попова – 215,1 тыс. 

рублей. 

 В ходе проведения проверки размещения заказов на выполнение ремонтных работ 

установлено, что МКУ «Главстрой»: 

 в нарушение п.п. «б», п. 1, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ, по всем объектам произведено изменение объемов работ по отдельным позициям 

более чем на 10 %;  

 в нарушение ст. 8, ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,                                   

ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выбрал 

неверный способ определения поставщика для одноименных видов товаров, работ 

(услуг), а именно заключено 10 договоров на выполнение работ по устройству выемки на 

объекте: «Ремонт ул. Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова» с ООО СТК 

«Алаас» без проведения конкурсов, аукционов на общую сумму 5 610,2 тыс. рублей. 

 В ходе проверки визуальными осмотрами выполненных работ на указанных 

объектах установлены нарушения. 

По объекту ул. Лонгинова на участке от ул. Ильменская до разворотной площадки: 

 в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, произведены неэффективные 

расходы, подлежащие устранению на сумму 420,9 тыс. рублей из них: 

 на сумму 81,6 тыс. рублей в результате выполнения работ по подготовке почвы и 

посеву газона на не подготовленном песчаном основании, территория в местах устройства 

газона заросла сорняком на всей площади 270 кв. м.; 

 после завершения ООО «Севердорстрой», ООО «Тудор+» ремонтных работ, 

Управлением газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» в целях прокладки 

квартального газопровода произведен демонтаж асфальтобетонного покрытия проезда и 

тротуаров на сумму 339,3 тыс. рублей (проезжая часть 84 кв. м на сумму 197,5 тыс. рублей, 

тротуар 82 кв. м. на сумму 141,8 тыс. рублей); 

 в нарушение п. 1 ст. 43, п. 4 ст. 48 Правила благоустройства территории 

городского округа «город Якутск», утвержденного решением Якутской городской Думы от 

30.06.2021            № РЯГД-30-1, АО «Сахатранснефтегаз» по завершению земляных работ 

не восстановлено покрытие проезжей части и тротуара. 

По объекту ул. Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова: 

 на съездах разрушены дорожные бордюры в количестве 4 штук в результате 

наезда транспорта, требуется проведение замены; 

 местами не убран строительный мусор, требуется уборка. 
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Проверкой исполнительной документации по объектам установлены нарушения, 

касающиеся ведения общего журнала работ:  

 отсутствует список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего 

строительство, перечень специальных журналов, записи о контроле ремонта, записи при 

передаче застройщику или заказчику журнала; 

 выполненные работы по ремонту дороги освидетельствованы лицом, не 

указанным в журнале; 

 отсутствуют должности, инициалы лиц, подписавших акты; 

 не указана должность лица, осуществляющего подготовку проектной 

документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации; 

 отсутствуют записи об устранениях недостатков, должность, фамилия, инициалы 

представителя лица, осуществляющего строительство. 

 При ведении актов освидетельствования скрытых работ допущены нарушения ст. 53 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 8.9 муниципального контракта на сумму 11 835,2 тыс. рублей, 

выраженные в отсутствии подписи представителя МКУ «Главстрой» и представителя лица, 

осуществляющего подготовку проектной документации в 23 актах, в том числе: 

 8 608,8 тыс. рублей – отсутствуют подписи представителя МКУ «Главстрой» на 9-

ти актах и представителя ООО «ЯкутИндустрия» на 4 актах по объекту «Ремонт   ул. 

Свердлова на участке от ул. Кальвица до ул. Лермонтова»; 

 3 226,4 тыс. рублей – отсутствует подпись представителя ПО 

«Якутпромстройпроект» на 14 актах по объекту «Ремонт ул. Губина на участке от                   

ул. Чиряева до ул. Федора Попова».   

В связи с отсутствием подписей представителей организаций, осуществлявших 

подготовку проектной документации возможно выполнение работ с отступлением от 

проектной документации.  

При ведении журнала авторского надзора допущены следующие нарушения: 

 в нарушение п. 6.4, п. 7.3 приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении 

свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», 

в журнале авторского надзора не зафиксированы результаты авторского надзора, в том 

числе изменения по объемам выполняемых работ по дополнительным соглашениям к 

муниципальному контракту № Р-10/2020 от 29.05.2020 по ул. Свердлова, не составлен 

сводный отчет по результатам осуществления авторского надзора за ремонтом; 

 в нарушение п. 6.5 приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 № 98/пр «Об утверждении 

свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», 

п. 10 приложения № 6 к договорам, по ул. Свердлова и ул. Губина, журналы не 

пронумерованы, не прошнурованы, не оформлены всеми подписями на титульном листе и 

не скреплен печатями проектировщика и заказчика.  

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 14 декабря 2021 

года отчет по итогам проверки для сведения направлен в Якутскую городскую Думу, 

городской округ «город Якутск», Прокуратуру города Якутска и Следственной части по 

расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МУ 

МВД России «Якутское». 

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений 

направлены в адрес заместителя главы по развитию территорий городского округа «город 

Якутск», МКУ «Главстрой», МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». 
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4.3.8. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» 

 

таблица № 40 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

  Всего по программе: 65 245,9 203 663,7 188 330,4 92,5 

  средства местного бюджета 65 245,9 93 634,5 84 869,4 90,6 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 110 029,2 103 461,0 94,0 

1 Развитие систем теплоснабжения 7 862,2 4 951,5 4 951,5 100,0 

2 
Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения 
13 436,3 39 693,5 39 356,0 99,2 

3 Развитие систем наружного освещения 8 000,0 78 651,7 71 271,8 90,6 

4 Развитие систем газоснабжения 18 947,4 56 501,7 52 784,3 93,4 

5 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  
17 000,0 23 865,3 19 966,8 83,7 

 

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» на 

2021 год было утверждено средств на сумму 65 245,9 тыс. рублей. Уточненный план 

составил 203 663,7 тыс. рублей, исполнение составило 188 330,4 тыс. рублей или 92,5% от 

уточненного плана. 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 138 417,8 тыс. рублей, из них по подпрограмме 

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 26 257,2 тыс. рублей, по 

подпрограмме ««Развитие систем наружного освещения» на 70 651,7 тыс. рублей, по 

подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 37 554,3 

тыс. рублей.  

По сравнению с уровнем 2020 года (147 699,5 тыс. рублей) увеличение расходов по 

программе составило 50 450,3 тыс. рублей, в основном за счет строительство линий 

наружного освещения.  

Департаментом экономики и стратегического планирования Окружной 

администрации г. Якутска эффективности реализации программы за 2021 год оценена как 

неудовлетворительная (в 2020 году - удовлетворительная). 

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ городского округа «город Якутск» за 2021 год, предоставленному Департаментом 

экономики и стратегического планирования Окружной администрации г. Якутска, 

исполнение индикативных показателей программы составило 85,5% (в 2020 году - 90,1%).  

Неисполнение целевого индикатора «Количество проектов по газоснабжению, 

прошедших экспертизу» подпрограммы «Развитие систем газоснабжения» за счет большого 

количества замечаний к разработанной проектно-сметной документации на газификацию 

земельных участков, предоставленных многодетным семьям от ГАУ «Управление 

государственной экспертизы Республики Саха (Якутия)». В связи не подписанием актов 

прохождение государственной экспертизы заключено дополнительное соглашение с 

подрядчиком услуг ООО «Росстройпроект» на продление на 2022 год сроков проведения 

государственной экспертизы. 

Неисполнение целевого индикатора «Протяженность бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт» подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнен на 1,9% в 

связи с некорректным значением планового показателя и невнесением изменений в 

течение года. 

В рамках исполнения муниципальной программы реализованы следующие 

мероприятия: 
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По подпрограмме «Развитие систем теплоснабжения» уточненный план составил 

4 951,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 951,5 тыс. рублей или 100% от уточненного 

плана. Профинансированы работы по монтажу ограждений котельных расположенных в 

городском округе «город Якутск», с. Капитоновка, с. Тулагино, с. Кильдямцы, мкр. 

Кангалассы, с. Хатассы. Общая протяженность монтажа ограждений составила 1 390,4 м.  

Неисполнение индикатора «Количество разработанных проектов в сфере 

теплоснабжения» по указанной подпрограмме в связи отсутствием финансирования на 

разработку проектов. 

 

Подпрограмма «Развитие систем наружного освещения» исполнена на 90,6% от 

уточненного плана по причине образовавшейся экономии средств. Всего в рамках 

мероприятия «Светлая столица» выполнено строительство линий наружного освещения по 

17 адресам в г. Якутске и по 12 адресам в пригородах. 

По данной подпрограмме наблюдается значительное перевыполнение следующих 

целевых индикаторов: 

- «Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения» - 

24 280 метров. При этом в самой программе по указанному индикатору было запланировано 

выполнение 7800 метров; 

- «Количество установленных опор наружного освещения» - 646 штук. При этом в 

самой программе по указанному индикатору было запланировано установка 93 штук; 

- «Количество установленных светильников» - 732 штуки. При этом в самой 

программе по указанному индикатору было запланировано установка 172 штук. 

Указанное свидетельствует о недостаточном уровне планирования достижения 

конечных целей исполнения данной подпрограммы. 

Подпрограмма «Развитие систем газоснабжения» исполнена на 93,4% от 

уточненного плана. Неполное исполнение подпрограммы за счет следующих мероприятий:  

- проведение гидравлических испытаний газопровода, монтаж, устранение заземления 

газорегуляторного пункта и строительно-монтажные работы в мкр. Северный исполнено на 

сумму 1 170,8 тыс. рублей, при уточненном плане 1 285,2 тыс. рублей или 91,1% от плана. 

Оплата произведена за фактически выполненный объем работ; 

-  проведение проверки сметной стоимости по газификации объектов жилой застройки 

в мкр. Марха на сумму 100,0 тыс. рублей, исполнение отсутствует. Причина не освоения: 

проведение проверки сметной стоимости не требуется; 

- разработка проектно-сметной документации по газификации мкр. Марха и СОТ 

«Сырдах», «Почтовик», «Виктория» на сумму 345,0 тыс. рублей, при уточненном плане        

3 349,5 тыс. рублей или 10,3% от плана. Не освоенный остаток в размере 3 004,5 тыс. рублей 

в связи заключением дополнительного соглашения № 1 от 14.12.2021 с  уменьшением 

размера  субсидии к Соглашению о предоставлении местному бюджету субсидии из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование строительства 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность от 14.09.2021 № 01-

МБТ, также, имеются невостребованные остатки в связи с определением регионального 

оператора по проведению данных мероприятий ОАО «Сахатранснефтегаз»;  

- разработка проектно-сметной документации (ПСД) по газификации земельных 

участков, выделенных многодетным семьям при уточненном плане 1 154,8 тыс. рублей, 

проведена государственная экспертиза ПСД газификации в мкр. Птицефабрика на сумму 

666,2 тыс. рублей или 57,7% от плана. Остаток средств образовался в связи с 

многочисленными замечаниями ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики 

Саха (Якутия)», в связи с чем, сроки проведения государственной экспертизы продлены на 

2022 год. 

Также, за счет средств указанной подпрограммы профинансированы следующие 

мероприятия: 

-  изготовление технических планов сетей газоснабжения к жилым домам в с. Хатассы 

и в мкр. Северный на сумму 204,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%; 
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- производство топографо-геодезических работ и осуществление авторского надзора 

по газификации объектов жилой застройки в мкр. Марха на сумму 1 323,4 тыс. рублей, 

исполнение составило 100%; 

-  разработка и актуализация схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» 

на сумму 3 486,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%; 

-  технологическое присоединение к сетям газоснабжения с. Табага. на сумму 611,2 

тыс. рублей, исполнение составило 100%; 

-  обеспечение газоснабжением объектов жилой застройки в мкр. Марха на сумму 44 

976,6 тыс. рублей, в том числе 40 029,2 тыс. рублей за счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). Исполнение составило 100% от плана. 

По данной подпрограмме исполнено на 100% следующий целевой индикатор 

«Количество земельных участков, обеспеченных газоснабжением» по мероприятию 

«Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям» - 

1 310 штук. При этом в самой программе по указанному индикатору выполнение было 

запланировано 2 556 штук в связи с несвоевременным внесением изменений в плановое 

значение индикатора.  

Неисполнение индикатора «Количество земельных участков, обеспеченных 

газоснабжением» по мероприятию «Обеспечение газоснабжением садоводческих, 

огороднических и дачных участков» по указанной подпрограмме в связи отсутствием 

финансирования. 

 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

исполнена на 83,7% от уточненного плана. Неполное исполнение подпрограммы за счет 

следующих мероприятий:  

- замена трубопроводов канализации в г. Якутске, установка камеры гашения 

напорной канализации, замена выпуска канализации с установкой первого смотрового 

канализационного колодца, ремонт сети водоотведения, демонтаж аварийного септика и 

монтаж нового септика, замена подземного участка сетей канализации; ремонт ограждения 

КТП в с. Хатассы, ремонт бесхозяйных опор электроснабжения в с. Табага исполнено на 

общую сумму 7 470,5 тыс. рублей, при уточненном плане 8 843,1 тыс. рублей или 84,5% от 

плана. Экономия за счет произведенной оплаты за фактически выполненные объемы работ; 

- содержание и ремонт бесхозяйных объектов тепловодоснабжения исполнено на 

5 218,0 тыс. рублей, при уточненном плане 7 229,6 тыс. рублей или 72,2% от уточненного 

плана. Неисполнение в сумме 2 011,6 тыс. рублей возникло в связи с выполнением работ по 

ремонту канализационной сети по ул. Космонавтов 12, оплата не была произведена в связи с 

поздней приемкой выполненных работ; 

-  содержание и ремонт бесхозяйных объектов электроснабжения исполнено на           

1 288,2 тыс. рублей, при уточненном плане 1 802,5 тыс. рублей или 71,5% от уточненного 

плана. Выполнены работы по текущему содержанию 6 объектов воздушной линии 

электропередачи, комплектной трансформаторной подстанции в с. Тулагино и ремонт 

трансформатора. Неисполнение по данному мероприятию составило 514,3 тыс. рублей в 

связи с отсутствием факта наличия предписаний для аварийного прикрытия. 

При этом наблюдается значительное перевыполнение индикатора «Протяженность 

эксплуатируемых бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на 

территории ГО «город Якутск» - 1 601,9 километров при плане 1 330 километров 

Также, за счет средств указанной подпрограммы профинансированы следующие 

мероприятия: 

- сопровождение, развитие автоматизированной системы технологического и 

коммерческого учета (АСТКУ) на сумму 1 998,5 тыс. рублей, исполнение составило 100% от 

плана;  

-  уборка наледей по 17 адресам в г. Якутске на общую сумму 991,6 тыс. рублей, 

исполнение составило 100% от плана;  

-   содержание и ремонт бесхозяйных объектов канализации жилищно-коммунального 

хозяйства на сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% от плана. 
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Наблюдается значительное перевыполнение индикатора «Количество выполненных 

заявок по авариям на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры находящихся на 

территории ГО «город Якутск» - 228 штук при плане 5 штук, т.е. на 45 раз больше. 

 

По подпрограмме «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» уточненный 

план составил 39 693,5 тыс. рублей, исполнение составило 39 356,0 тыс. рублей или 99,1% от 

уточненного плана. Профинансированы работы по следующим мероприятиям:  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания по канализационной очистной 

станции (КОС) в с. Табага на сумму 487,9 тыс. рублей и нивелирование КОС в мкр. 

Кангалассы на сумму 58,8 тыс. рублей. Кроме того, заключено двухлетнее соглашение на 

проектирование КОС в п. Табага по которому в 2021 году освоено 2 060,0 тыс. рублей; 

- разработка технико-экономических обоснований, ПИР, ПСД по строительству 

локальных водоочистных сооружений в с. Табага и с. Маган на сумму 336,9 тыс. рублей; 

-  ремонт канализационного коллектора № 1 АО «Водоканал», в ходе которого был 

проведен ремонт 25 колодцев, проведено 13 работ по врезке опусков, ремонт тоннеля. Общая 

сумма выполненных работ составила 36 412,4 тыс. рублей. 

Неисполнение индикатора «Количество построенных, модернизированных, 

реконструированных объектов водоотведения» по мероприятию «Устройство ливневой 

канализации с насосной станцией (78 квартал)» в связи отсутствием финансирования. 

 

 

4.3.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 

таблица № 41 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 

2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

 
Всего по программе: 189 254,9 442 513,6 295 634,1 66,8 

 
средства местного бюджета 189 254,9 195 442,1 189 553,5 97,0 

 
субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0  247 071,5 106 080,6 42,9 

1 
Организационно - правовое обеспечение 

градостроительной деятельности. 
0,0 79 946,5 76 154,2 95,3 

2 
Организация и обеспечение благоустройства 

общественных пространств 
58 303,7 76 746,6 76 746,6 100,0 

3 
Организация и обеспечение благоустройства 

дворовых территорий. 
127 399,8 282 945,6 140 258,3 49,6 

4 

Обеспечение единого архитектурно-

художественного стиля в оформлении 

открытых городских пространств 

3 551,4 2 874,9 2 475,0 86,1 

 

План по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» утвержден в сумме 189 

254,9 тыс. рублей. Уточненный план составил 442 513,6 тыс. рублей, в том числе средства 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 247 071,5 тыс. рублей Исполнение 

составило 295 634,1 тыс. рублей, или 66,8% от уточненного плана, в том числе по средствам 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 106 080,6 тыс. рублей, или 42,9% от 

плана. 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – удовлетворительная (за 

2020 год – удовлетворительная).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 85,5% (за 2020 год – 90,1%), в 

том числе: 

Подпрограмма «Организационно-правовое обеспечение градостроительной 

деятельности» - достигнута средняя степень эффективности. 

Неисполнение по мероприятию «Разработка ПСД общественных пространств» 0%. 
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2) Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств - 

достигнута высокая степень эффективности; 

3) Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении 

открытых городских пространств - достигнута высокая степень эффективности; 

4) Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий – 

неудовлетворительная степень эффективности. 

Неполное освоение финансовых средств зафиксировано по следующим 

мероприятиям:  

- «Разработка ПСД дворовых территорий» - 81,9% (кассовый план – 3 715,8 тыс. 

рублей, освоение – 3 042,6 тыс. рублей) в связи с уменьшением плановой стоимости 

топогеодезических работ; 

- «Благоустройство дворовых территорий» - 45,9% (кассовый план – 260 968,0 тыс. 

рублей, освоение – 119 977,2 тыс. рублей) Протоколом Общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа «город 

Якутск» на 2020 – 2024 годы»  подведены итоги и утвержден адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022 году в количестве 

75 дворов от 14.12.2021 № 224. В связи с чем, закупка была размещена после определения 

перечня дворовых территорий и проведения регламентных процедур расчета стоимости 

работ, согласования закупочной документации - 30.12.2021 года. 

Также по данной подпрограмме запланированные лимиты по мероприятию 

«Разработка Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц и территорий 

города Якутска» освоены на 5,5%. Отклонение составило 1023,3 тыс. рублей. Неполное 

освоение бюджетных средств обусловлено образованием экономии по результатам 

проведенных торгов. 

5) Обеспечение надлежащего водоотведения с территорий городского округа и 

организации системы поверхностной ливневой канализации - достигнута высокая степень 

эффективности; 

6) Организация и обеспечение благоустройства спортивных площадок -достигнута 

высокая степень эффективности. 

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: 

1. По подпрограмме «Организационно - правовое обеспечение градостроительной 

деятельности» уточненный план составил 79 946,5 тыс. рублей, исполнение 76 154,2 тыс. 

рублей или 95,3% от уточненного плана. Профинансированы следующие мероприятия: 

 выполнение работ по инженерным изысканиям для подготовки документации по 

планировке территории на сумму 1 578,1 тыс. рублей Исполнение составило 100% от 

уточненного плана; 

 разработка проектно-сметной документации общественных пространств 

невостребованный остаток – 371,7 тыс. рублей. Не исполнено в связи с отсутствием 

потребности. 

 разработка проектно-сметной документации и водоотведение с территории, 

прилегающей к аэропорту в г. Якутске на сумму 74 576,1 тыс. рублей, при уточненном плане 

77 996,7 тыс. рублей, или 95,6% от плана. Остаток лимитов обусловлен произведением 

перерасчета: исключены невыполняемые затраты в части удорожания стоимости работ в 

зимнее время. 

2. По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства общественных 

пространств» уточненный план составил 76 746,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% 

от уточненного плана. Профинансированы следующие мероприятия: 

 обустройство сквера с памятником, посвященным народным писателям Якутии 

Семену и Софрону Даниловым, в г. Якутске на сумму 21 431,4 тыс. рублей за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Средства освоены в полном объеме; 

 проведение мероприятий по организации общественного голосования по 

благоустройству общественных пространств (поставка промо-продукции: планшеты, стойки, 
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жилеты и т.д.) на общую сумму 501,0 тыс. рублей Исполнение составило 100% от 

уточненного плана; 

 строительство общественного пространства «Парк Победы» на сумму 54 814,2 

тыс. рублей Исполнение составило 100% от уточненного плана. Приобретена скульптурная 

композиция «Солдат Победитель с семьей» стоимостью 17 000,00 тыс. рублей, проведено 

благоустройство территории пространства на сумму 37 800,00 тыс. рублей, также 

произведена оплата за выкопировку топоосновы земельного участка на сумму 14,2 тыс. 

рублей 

3. По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства дворовых 

территорий» уточненный план составил 282 945,6 тыс. рублей, в том числе средства 

государственного бюджета РС(Я) – 150 000 тыс. рублей, исполнение составило 140 258,3 

тыс. рублей или 49,6% от уточненного плана, в том числе по средствам государственного 

бюджета РС(Я) – 9 009,2 тыс. рублей, или 6,0% от плана. Профинансированы следующие 

мероприятиям: 

 разработка проектно-сметной документации и благоустройство дворовых 

территорий на сумму 264 683,8 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета 

РС(Я) – 150 000 тыс. рублей Исполнение составило 123 019,8 тыс. рублей или 46,5% от 

уточненного плана. Профинансированы работы по благоустройству 15 дворовых территорий 

на общую сумму 119 977,2 тыс. рублей по следующим адресам: ул. Автодорожная 40/7, ул. 

Лермонтова 25/2, ул. Воинская 1, ул. Аммосова 4, ул. 50 лет Советской Армии 23/2, ул. 

Птицефабрика 10, ул. Чернышевского 4/1, ул. Лермонтова 58,56,  ул. Пояркова, д. 17/2, l9, 

19/1, 21/1, ул. Курашова 30/4, 30/5, ул. Орджоникидзе 35, ул. Лермонтова 23/2, 23/2, ул. П-

Алексеева 7/2, 202 мкр. корп. 9, ул. Б-Марлинского 10. Кроме того, профинансированы: 

проверка нормативной сметной стоимости по конструктивным решениям на работы по 

благоустройству дворовых территорий городского округа в сумме 125,3 тыс. рублей; вынос в 

натуру границ земельного участка (детск. площадки) по адресу 202 мкр. корп. 9 в сумме 15,4 

тыс. рублей; выполнение топографических работ по благоустройству дворовых территорий в 

сумме 2 901,9 тыс. рублей  Неполное освоение средств государственного бюджета РС(Я) 

обусловлено тем, что итоги рассмотрения заявок по отбору дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня на включение дворовых 

территории в федеральный проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» были подведены 

протоколом Общественной комиссии городского округа «город Якутск» по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-

2020 годы» под председательством первого заместителя главы городского округа «город 

Якутск» Корнилова А.Д. №224 от 14.12.2021 года, в связи с чем, освоение средств в 2021 

году не представлялось возможным и перенесено на 2022 год за счет остатков средств на 

01.01.2022 г.;  

 разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц и 

территорий города Якутска» на сумму 1 083,3 тыс. рублей Исполнение составило 60,0 тыс. 

рублей или 5,5% от уточненного плана. Выполнены работы по подготовке визуализации 

архитектурно-художественной подсветки. Остаток лимитов обусловлен образовавшейся 

экономией в результате проведенного запроса котировок цен; 

 благоустройство спортивных (воркаут) площадок на сумму 17 178,5 тыс. рублей, 

исполнение составило 100,0% от уточненного плана. Выполнены и оплачены работы по 

обустройству воркаут площадок по следующим адресам в пригородах с. Хатассы, ул. 

Дорожная д. 8/1, мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, д. 3, мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, 

д. 96, Тулагино-Кильдямский наслег, ул. Трактовая, д. 1, с. Маган, ул. Алымова,  с. Табага, 

ул. Каландаришвили, д. 1а, с. Пригородное, ул. Совхозная, д. 27, и городе Якутске по 

адресам: ул. Дзержинского, д. 45/1, Дзержинского, д. 45/2, ул. Кальвица, д. 11/1, ул. 

Билибина д. 17/1, ул. Курнатовского, д. 3/5, ул. Автодорожная 40/10, ул. Каландаришвили, д. 

23/1 - П. Морозова, 1, 202 мкр. 7 корп., ул. Лермонтова, д. 58. 

4. По подпрограмме «Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в 

оформлении открытых городских пространств» уточненный план составил 2 874,9 тыс. 
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рублей, исполнение составило 2 475,0 тыс. рублей или 86,1% от уточненного плана. 

Профинансированы следующие мероприятия: 

 праздничное и световое оформление на сумму 2 355,0 тыс. рублей, при 

уточненном плане 2 752,5 тыс. рублей или 85,6% от уточненного плана. Остатки в размере 

397,5 тыс. рублей образовались как неиспользованные средства по световому праздничному 

оформлению площади Орджоникидзе на Новый год. 

 проведение форумов и фестивалей для обеспечения единого архитектурно-

художественного стиля в оформлении открытых городских пространств на сумму 120,0 тыс. 

рублей, при уточненном плане 122,4 тыс. рублей или 98,0% от уточненного плана. В рамках 

данного мероприятия оплачены услуги по модернизации и проведению образовательного 

воркшопа по благоустройству дворов в г. Якутске. 

 

таблица № 42 

Сравнительный анализ индикаторов МП «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 02.03.2022 № 37п) с Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского 

округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной 

администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм 

План 

РОА* от 
18.08.2016 

№ 1391р 

План  

ПОА** от 
16.08.2021 

№ 285п 

ПОА от 02.03.2022 № 37п     
Факт 

% вып-
я Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм 
План 

Задача № 1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории 

Количество и доля с 
утвержденными 

градостроительными 

документами территорий от 
общего количества территорий 

кв. / 
% 

20 40 

Количество и доля с 
утвержденными 

градостроительными 

документами территорий от 
общего количества территорий 

кв. / 
% 

нет     

Разработка и внесение изменений 

в градостроительную 

документацию по планировки 
территорий (проект планировки 

территории и проект межевания 

территории) 

шт.   40 

Разработка и внесение 

изменений в 
градостроительную 

документацию по планировки 

территорий (проект 
планировки территории и 

проект межевания территории) 

шт. 290 290 100,0 

Реализация Генерального плана и 

градостроительной политики 
% 100     

  
      

Задача № 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств 

Разработка проектно-сметной 

документации общественных 

пространств 

шт   2 

Разработка проектно-сметной 

документации общественных 

пространств 

шт 0     

Количество и доля 

благоустроенных общественных 
пространств от общего 

количества таких территорий 

шт. / 
% 

25 30 

Количество и доля 
благоустроенных 

общественных пространств от 

общего количества таких 
территорий 

шт. / 
% 

нет     

  
 

    

Количество общественных 

пространств  
шт. 1 1 100,0 

Задача № 4. Обеспечение формирования единого облика городского округа 

Количество праздничного 
оформления ГО «город Якутск» 

шт.   21 
Количество праздничного 
оформления ГО «город 

Якутск» 

шт. 11 11 100,0 

Количество улучшенных фасадов шт. 10 20 
Количество улучшенных 
фасадов 

шт. нет     

Количество информационных и 

рекламных конструкций 
шт   500 

Количество информационных 

и рекламных конструкций 
шт нет     

Задача № 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Количество и доля 

благоустроенных дворовых 
территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

МКД 

шт. / 

% 
  15 

Количество и доля 

благоустроенных дворовых 
территорий МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

шт. / 

% 
нет     

Разработка проектно - сметной 

документации дворовых 

территорий 

шт.   8 

Разработка проектно - сметной 

документации дворовых 

территорий 

шт. 0     

  
 

    
Благоустройство дворовых 
территорий 

шт. 15 14 93,3 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм 

План 
РОА* от 

18.08.2016 

№ 1391р 

План  
ПОА** от 

16.08.2021 

№ 285п 

ПОА от 02.03.2022 № 37п     
Факт 

% вып-

я Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед. 
изм 

План 

Исполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых 

территорий, общественных 

пространств 

 
100             

Задача № 5. Обеспечение надлежащего водоотведения с территорий городского округа и организации системы поверхностной ливневой 

канализации 

Количество разработанной 

проектно-сметной документации 

на объекты водоотведения 

шт.   6 

Количество разработанной 

проектно-сметной 
документации на объекты 

водоотведения 

шт. 1 1 100,0 

Протяженность межквартальных 

водоотводных лотков 
п.м. 6390 30000 

Протяженность 
межквартальных 

водоотводных лотков 

п.м. 0     

Задача № 6. Повышение уровня благоустройства спортивных (воркаут) площадок 

Количество и доля 
благоустроенных спортивных 

(воркаут) площадок от общего 

количества спортивных 
площадок 

шт. / 

% 
  15 

Количество спортивных 

площадок 
шт. 15 15 100,0 

*РОА- распоряжение Окружной администрации города Якутска 

**ПОА- постановление Окружной администрации города Якутска 

 

В нарушение 3.2. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» (Приложение № 1 к 

постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п) часть 

индикаторов МП «Формирование современной городской среды на территории городского 

округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. постановления Окружной администрации 

г. Якутска от 02.03.2022 № 37п) (далее МП в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п) не 

соответствуют Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением 

Окружной администрации г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р (далее План мероприятий 

по реализации Стратегии) так (таблица № 42): 

- индикатор «Количество и доля с утвержденными градостроительными документами 

территорий от общего количества территорий» согласно Плану мероприятий по реализации 

Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 20%, в МП в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п 

отсутствует; 

- индикатор «Реализация Генерального плана и градостроительной политики» согласно 

Плану мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 100%, в 

МП в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п отсутствует; 

- индикатор «Количество и доля благоустроенных общественных пространств от 

общего количества таких территорий» согласно Плану мероприятий по реализации 

Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 25%, в МП в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п 

отсутствует; 

- индикатор «Количество улучшенных фасадов» согласно Плану мероприятий по 

реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 10 шт., в МП в ред. ПОА от 

02.03.2022 № 37п отсутствует; 

- индикатор «Исполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

общественных пространств» согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии имеет на 

2021 год плановое значение 100 %, в МП в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п отсутствует; 

- индикатор «Протяженность межквартальных водоотводных лотков» согласно Плану 

мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 6390 п.м., в МП 

в ред. ПОА от 02.03.2022 № 37п отсутствует. 

 

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой г. Якутска проверки 

эффективности и целевого использования средств, выделенных на текущий и 

капитальный ремонт, а также благоустройство дворовых территорий по 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы» за 2020 год, установлено следующее: 
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Уточненный объем средств по расходам на капитальный ремонт, ремонт и 

благоустройство дворовых территорий на территории городского округа «город Якутск» за 

2020 год по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы составил 18 411,9 тыс. 

рублей, исполнение составило 100 % или 18 411,9 тыс. рублей, в том числе средства 

субсидии – 4 500,0 тыс. рублей, предоставленные по Соглашению от 21.01.2020 из 

госбюджета республики в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» подпрограммы «Создание условий для повышения качества и комфорта 

территорий муниципальных образований РС(Я)» государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории РС(Я)», 13 911,9 тыс. рублей – 

средства местного бюджета в размере, установленном в целях обеспечения уровня 

софинансирования по Соглашению. 

Целевые значения регионального проекта по Соглашению, также индикаторы 

Подпрограммы достигнуты на 100 % или 2 единицы дворовых территорий, в том числе по 

адресам: ул. Аммосова, д. 4/1, 4/2, ул. Каландаришвили, д. 23/1; 

Реализация Подпрограммы МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» 

осуществлена путем заключения 5-ти муниципальных контрактов (договоров), 

дополнительных соглашений на общую сумму 18 582,5 тыс. рублей. Объемы фактически 

выполненных работ, приобретенное оборудование соответствуют данным сметных 

документаций, утвержденных контрактами. Расценки по видам работ не превышают 

нормативную стоимость работ по благоустройству, установленных положительным 

заключением ГУП «Региональный центр РС(Я) по ценообразованию в строительстве» от 

24.05.2017; 

В ходе реализации Подпрограммы допущены нарушения и недостатки в виде: 

 неоднократного увеличения объемов работ по муниципальному контракту от 

01.05.2020, заключенному между МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» и               

ООО «Основа» на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. 

Аммосова, дом 4/1, 4/2, что обусловлено недостатками проектно-сметной документации. 

Так, первоначальная стоимость контракта увеличилась в целом на 620,4 тыс. рублей, 

составив 15 639,6 тыс. рублей; 

 нарушений положений Закона № 44-ФЗ, выраженных в несоблюдении 

установленной Законом предела в размере 10 %, в случае увеличения (уменьшения) объемов 

работ, установленных контрактом, исключения одной из позиций объекта закупки (пп. б п.1 

ч.1 ст. 95); также в необеспечении полноты и достоверности информации, размещенной в 

Единой информационной системе (ч. 3 ст.7, п. 9 ч. 2 ст. 103); 

 нарушений п. 2.1, п. 2.2, п. 2.4, п. 3.2, п. 4.1. Порядка № 367р, выраженных в 

необеспечении полного пакета необходимых документов для включения объектов по 

адресам: ул. Аммосова, д.4/1, д. 4/2; ул. Каландаришвили, д. 23/, в перечень дворов, 

подлежащих благоустройству, утверждаемых муниципальной программой, в отсутствии 

сообщения о проведении отбора дворовых территорий МКД, подлежащего официальному 

опубликованию в официальных изданиях и на официальном сайте Окружной администрации 

г. Якутска, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе; акта приема-

передачи завершенных объектов благоустройства собственникам помещений в МКД для 

последующего обслуживания; 

 нарушения п. 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 257н, выраженного в необоснованном списании затрат по созданным 

объектам благоустройства, расположенных по адресу: ул. Каландаришвили, дом 23/1, при 

отсутствии единого подхода при отражении МКУ «СЭГХ» затрат по благоустройству 

территорий; 

 нарушений п. 5.1 Порядка № 11п, выраженных в неактуализации Управлением 

архитектуры муниципальных программ № 89п, № 350п, а именно, объема финансирования 

Подпрограммы, сроков реализации, также приложения № 7 МП № 350п «Нормативная 

стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий». 
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Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 28 декабря 2021 

года отчет по итогам проверки для сведения направлен в Якутскую городскую Думу, 

городской округ «город Якутск» и в Прокуратуру города Якутска.  

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков направлены в адрес Департамента градостроительства и транспортной 

инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска, Департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации г. Якутска, МКУ «Служба 

эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск».  

 

 

4.3.10. Муниципальная программа «Развитие Агропояса городского округа «город 

Якутск» на 2020 - 2024 годы» 

таблица № 43 

 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп. 

  Всего по программе: 141 868,5 218 081,6 217 084,1 99,5 

  средства местного бюджета 27 146,0 84 739,6 84 203,4 99,4 

 субвенции, субсидии и иные МБТ 114 722,5 133 342,0 132 880,7 99,7 

1 
Поддержка производства овощей открытого 

грунта  
6 154,3 6 154,3 6 154,3 100,0 

2 Поддержка производства картофеля  11 244,5 11 244,5 11 128,5 99,0 

3 Развитие производства зерна  2 760,0 2 760,0 2 760,0 100,0 

4 Поддержка развития свиноводства  600,0 600,0 600,0 100,0 

5 Поддержка табунного коневодства  1 650,0 1 847,7 1 642,7 88,9 

6 
Поддержка производства и переработки 

продукции скотоводства  
67 400,0 84 150,0 84 150,0 100,0 

7 
Поддержка в личных подсобных хозяйствах 

граждан  
18 095,0 19 600,0 19 600,0 100,0 

8 Развитие кормопроизводства 4 355,0 4 690,0 4 690,0 100,0 

9 Развитие растениеводства 3 514,0 7 182,7 7 182,7 100,0 

10 Развитие животноводства 6 401,0 6 301,8 6 301,8 100,0 

11 
Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности 
4 500,0 9 431,6 9 431,6 100,0 

12 
Развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель 
1 340,0 1 340,0 1 326,6 99,0 

13 
Поддержка садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединений 
0,0 2 449,0 2 449,0 100,0 

14 

Создание условий для устойчивой зимовки 

скота и лошадей (приобретение кормов и 

транспортные расходы) 

0,00 396,9 396,9 100,0 

15 
Управление программой (содержание МКУ 

Управление сельского хозяйства) 
6 818,70 6 588,5 6 448,2 97,9 

16 
Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства 
7 036,0 53 344,6 52 821,8 99,0 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие Агропояса городского округа 

«город Якутск» на 2020-2024 годы» в целом исполнены на сумму 217 084,1 тыс. рублей или 

99,5% от уточненного плана, в том числе за счет государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) – 132 880,7 тыс. рублей (99,7%) и средств местного бюджета в размере 84203,4 

тыс. рублей (99,4%). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета были увеличены на 75 215,6 тыс. рублей, за счет увеличения расходов 

по мероприятиям «Поддержка производства и переработки продукции скотоводства» на 

сумму 16 750,0 тыс. рублей, «Развитие растениеводства» на сумму 3 668,7 тыс. рублей, 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» на сумму 4 931,6 тыс. рублей и 
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значительным увеличением по мероприятию «Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства» на сумму 45 785,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по данной программе в 2020 году составило 165 489,4 тыс. 

рублей, или 97,9 % от уточненного плана 2020 года, в том числе республиканский бюджет - 

91 764,9 тыс. рублей (96,3%) и местный бюджет - 73 724,5 тыс. рублей (100%). Следует 

отметить положительную динамику процента исполнения бюджета за 2021 год (99,5%). 

В сравнении с уровнем 2020 года расходы по программе увеличились на 51 594,7 тыс. 

рублей, за счет увеличения финансирования по следующим мероприятиям: 

- «Развитие растениеводства» на сумму 3 219,9 тыс. рублей (увеличение субсидии на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники на 1 914,8 тыс. 

рублей и новых мероприятий - уничтожение карантинных растений, субсидия на возмещение 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, субсидия на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на строительство и (или) модернизацию (реконструкцию) 

картофелехранилищ (овощехранилищ)). 

- «Развитие животноводства» на 2 001,8 тыс. рублей (предоставлены субсидии на 

финобеспечение части затрат на строительство конебаз и технологическое оснащение, 

субсидия на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по недопущению 

несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных, субсидия на развитие 

скороспелых отраслей животноводства, приобретение кормов, белково-витаминно-

минеральных концентратов (БВМК) и зернофуража, субсидия на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на перевозку сельскохозяйственных животных, субсидия на 

финобеспечение части затрат на строительство, капитальный ремонт и технологическое 

оснащение животноводческих, свиноводческих комплексов, ферм). Исполнение по данному 

мероприятию 100%. 

- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» на 5 009,6 тыс. рублей 

за счет увеличения субсидий на поставку продукции растениеводства. 

- «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства» по данному 

мероприятию увеличение по сравнению с 2020 годом составило 3 461,0 тыс. рублей (за счет 

добавления новых мероприятий - проведение мероприятий в рамках «Ысыах-Туймаады», 

проведение кадастровых работ по землям с/х назначения, приобретение программного 

продукта для автоматизированного ведения и синхронизации данных похозяйственных книг, 

обеспечивающий учет и регистрацию ЛПХ и увеличения стоимости акций и иных форм 

участия в капитале (Имущественный взнос учредителя в МУП «Горснаб» для ООО «Саюри» 

на 4 140,0 тыс. рублей и ООО «Багарах» на 7 258,4 тыс. рублей). 

Кроме этого в 2021 году были предоставлены субсидии: 

- субсидия на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан в 

размере 19 600,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана. Поддержку получили 176 

личных подсобных хозяйств; 

- субсидии на поддержку производства овощей открытого грунта в размере 6 154,3 

тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного плана. Поддержку получили 16 предприятий и 

индивидуальных предпринимателей;  

- субсидии на поддержку производства картофеля в размере 11 128,5 тыс. рублей, или 

99,0% от уточненного плана. Поддержку получили 22 предприятия и индивидуальных 

предпринимателей; 

- субсидии на развитие производства зерна в размере 2 760,0 тыс. рублей, или 100,0% 

от уточненного плана. Поддержку получила ИП ГКФХ Котрус Е.В., посевная площадь 

зерновых составляет 370 га; 

- поддержка развития свиноводства в сумме 600,0 тыс. рублей, или 100,0 % от 

уточненного плана. Поддержку получила ИП ГКФХ Кириллина У.Г. (обеспечение 

сохранности не менее 50 голов поголовья свиней); 

- субсидия на поддержку табунного коневодства в размере 1 642,7 тыс. рублей, при 

уточненном плане 1 847,7 тыс. рублей, или 88,9% от уточненного плана. В 2021 году 

поддержку получили 17 предприятий и индивидуальных предпринимателей на сумму 1 467,0 

тыс. рублей, также оплачены остатки субсидии второго этапа за 2020 год 7 индивидуальным 
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предприятиям на сумму 175,7 тыс. рублей Средства не освоены в полном объеме по причине 

отсутствия претендентов на получение субсидии; 

- субсидии на поддержку производства и переработки продукции скотоводства в 

размере 84 150,0 тыс. рублей, или 100,0 % от уточненного плана. Поддержку получили 2 

предприятия (ООО «Якутский гормолзавод» на сумму 79 150,0 тыс. рублей, ООО 

«Производственный комбинат «Туймаада» на сумму 5 000,0 тыс. рублей); 

- субсидия на финансовое обеспечение части затрат на организацию 

кормозаготовительной кампании (на покупку дизтоплива – 335,0 тыс. рублей); 

- создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей (приобретение кормов и 

транспортные расходы по перевозке кормов) в размере 396,9 тыс. рублей, или 100,0% от 

уточненного плана. Предоставлена субсидия ООО Экоферма «Туймаада». 

Оценка эффективности реализации программы в 2021 год высокая - 0,93 баллов (в 

2020 году - неудовлетворительная (0,66 баллов)).  

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ ГО «город Якутск» за 2021 год, предоставленному Департаментом экономики, 

исполнение индикативных показателей программы составило 95,3% (за 2020 год – 62,2%). 

Оценка программы проводилась на основе 7 подпрограмм, из них по 5-ти достигнута 

высокая степень эффективности («Развитие растениеводства», «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель», «Создание общих условий функционирования сельского хозяйства», «Поддержка 

садоводства и огородничества») и по двум подпрограммам достигнута средняя и 

удовлетворительная степень эффективности, а именно: 

- «Развитие кормопроизводства» - удовлетворительная степень эффективности. На 

неполное исполнение индикаторов оказало низкое исполнение показателя «Выполнение 

плана по заготовке кормовых культур» - 94,4%, «Заготовка силоса» - 33,3% по причине дыма 

от лесных пожаров и отсутствия осадков в период вегетации: 

- «Развитие животноводства» достигнута средняя степень эффективности. За счет 

средств государственного бюджета не исполнено мероприятие на поддержку табунного 

коневодства в связи с отсутствием претендентов на получение субсидии на развитие 

табунного коневодства. Субвенции возвращены в доход бюджета РС (Я). 

На неполное исполнение индикаторов оказало влияние низкое исполнение 

показателей «Увеличение поголовья свиней» - 81,4% в связи с уменьшением поголовья 

свиней в ООО «Хатасский свинокомплекс» и ПТКХ «Сибирь» и «Увеличение поголовья 

птиц» - 82,9%. Уменьшение поголовья птиц в 2021 году обусловлено выращиванием птиц в 

конце 2020 года и их реализацией в феврале 2021 года. 

 

 

4.3.11. Муниципальная программа «Поддержка и развитие предпринимательства и 

развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020 - 2024 годы» 
 

таблица № 44 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 

2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

  Всего по программе: 2 501,7 5 388,4 5 323,2 98,8 

1 

Финансовая и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0,00 3 186,3 3 186,3 100 

2 

Проведение семинаров, круглых столов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательств, организация и 

проведение мероприятий событийного 

туризма на территории городского округа 

«город Якутск» 

931,3 631,7 580,0 91,8 
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№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 

2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

3 

Организация и проведение конкурсов, 

выставок, фестивалей и ярмарок, 

обеспечение транспортными услугами 

1 412,7 1 412,7 1 399,9 99,1 

4 

Поддержка и развитие инновационной 

деятельности малых и средних 

инновационных предприятий городского 

округа «город Якутск» 

157,7 157,7 157,0 99,6 

 

План по муниципальной программе «Поддержка и развитие предпринимательства, 

развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» утвержден в сумме 

2 501,7 тыс. рублей Уточненный план составил 5 388,4 тыс. рублей, исполнение 5 323,2 тыс. 

рублей, или 98,8% от уточненного плана.  

В целом по программе, согласно оценке Департамента экономики и стратегического 

планирования, достигнута неудовлетворительная степень эффективности за 2021 год – 0,52 

(2020 год – удовлетворительная 0,76). 

Индикативные показатели Программы исполнены на 85,7% (за 2020 год – 70,0%).  

Оценка программы проводилась Департаментом экономики и стратегического 

планирования на основе 4 подпрограмм: 

1) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«город Якутск» - достигнута высокая степень эффективности; 

2) Поддержка и развитие туризма в городском округе «город Якутск» - 

неудовлетворительная степень эффективности. 

По мероприятию «Организация и проведение мероприятий событийного туризма на 

территории городского округа «город Якутск» освоение финансовых средств составило 

91,8%. в связи с образованием экономии по результатам проведенных торгов. 

Индикатор «Увеличение количества гостей и участников из других регионов 

событийных мероприятий не менее чем на 10% ежегодно» - плановое значение 0,0 при 

исполнении 1,0. 

3) Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа «город 

Якутск» - неудовлетворительная степень эффективности. 

Показатель «Организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей» 

исполнение составило 57,1%, неисполнение в связи с приостановлением деятельности 

ярмарок и проведения массовых мероприятий в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции на территории городского округа «город Якутск». 

4) Поддержка и развитие инновационной деятельности малых и средних 

инновационных предприятий городского округа «город Якутск» - достигнута высокая 

степень эффективности. 

 Расходы произведены по следующим направлениям: 

 на финансовую и имущественную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «город Якутск» в сумме 3 186,3 тыс. рублей или 

100 % от уточненного плана на 2021 год предоставлена - субсидия МКК «Фонд развития ГО 

«город Якутск» в целях возмещения выпадающих доходов, возникающих в связи со 

снижением процентной ставки по предоставленным и предоставляемым субъектам малого и 

среднего предпринимательства займам на 2 процентных пункта (с 7% до 5%); 

 в целях проведения семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организации и проведения мероприятий событийного туризма на 

территории городского округа «город Якутск» уточненный план составил 631,7 тыс. рублей 

исполнение в отчетном году составило 580,0 тыс. рублей, или 91,8 % от уточненного плана. 

В рамках данного мероприятия оплачены услуги по организации и проведению фестиваля 

«Зима начинается с Якутии»;  

 на поддержку и развитие инновационной деятельности малых и средних 

инновационных предприятий городского округа «город Якутск» уточненный план по данной 
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подпрограмме составил 157,7 тыс. рублей, исполнение – 157 тыс. рублей или 99,6% от 

уточненного плана, оплачены услуги по обучению на тему «Маркетинговая стратегия и 

инновации для прорыва в бизнесе» в г. Москва.  

 в целях организации и проведения конкурсов, выставок, фестивалей и ярмарок, 

обеспечения транспортными услугами уточненный план составил 1 412,7 тыс. рублей, 

исполнение – 1 399,9 тыс. рублей или 99,1 тыс. рублей от уточненного плана.  Средства 

направлены на оплату услуг по организации и проведению фестиваля «Зима начинается с 

Якутии». 

В нарушение 3.2. Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» (Приложение № 1 к 

постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п) часть 

индикаторов МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в 

городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» (в ред. постановления Окружной 

администрации г. Якутска 25.02.2022 № 31п) не соответствуют Плану мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года, утв. распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 

18 августа 2016 г. № 1391р (далее План мероприятий по реализации Стратегии), так: 

- индикатор «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных 

экономических и тематических форумах, проведению презентации республиканской 

промышленной продукции» согласно Плану мероприятий по реализации Стратегии имеет на 

2021 год плановое значение 6 ед., в МП «Поддержка и развитие предпринимательства, 

развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» отсутствует; 

- индикатор «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере производства продукции, в целях возмещения затрат 

по договорам о технологическом присоединении к инженерным сетям» согласно Плану 

мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 3 ед., в МП 

«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» отсутствует; 

- индикатор «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере местного производства товаров и услуг» согласно 

Плану мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 1 ед., в 

МП «Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе 

«город Якутск» на 2020-2024 годы» отсутствует; 

- индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку» в рамках мероприятия «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма» согласно Плану 

мероприятий по реализации Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 1 ед., в МП 

«Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» отсутствует; 

- индикатор «Организация и проведение мероприятий событийного туризма на 

территории городского округа «город Якутск» согласно Плану мероприятий по реализации 

Стратегии имеет на 2021 год плановое значение 2 ед., в МП «Поддержка и развитие 

предпринимательства, развитие туризма в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 

годы» - 1 ед., занижение на 1 ед.; 

В нарушение пп. 1.4., 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п: 

- индикатор 2.1.2.1.1. «Общее количество гостей и участников из других стран и 

регионов принявших участие в событийном мероприятии» мероприятия 2.1.2.1. 

«Организация и проведение мероприятий событийного туризма на территории городского 

округа «город Якутск» в Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие туризма в городском 

округе «город Якутск» (в ред. постановления Окружной администрации г. Якутска 
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06.04.2022 № 77п) не соответствует требованию «Точность» и «Однозначность», так как 

у индикатора 2.1.2.1.1 значения отсутствуют, а у мероприятия 2.1.2.1. значение 1 ед., 

соответственно при отсутствии значения индикатора невозможно определить 

количественную характеристику результата достижения цели мероприятия. 

таблица № 45 
№ п/п Наименование ВЦП/МП, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия  Единица 

измерения 

 Значение 

плана на 

2021 год 

Значение на 

конец 

отчетного 

периода  

2.1.2.1. 

Основные мероприятия: Организация и проведение 

мероприятий событийного туризма на территории 

городского округа «город Якутск» 
 

1,00 1,00 

2.1.2.1.1. 
Общее количество гостей и участников из других стран и 

регионов принявших участие в событийном мероприятии 
чел. нет    

 

 

4.3.12. Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала. Улучшение 

условий охраны труда в городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» 
 

таблица № 46 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение за 

2021 год 
% исп  

 

Всего по программе: 51 354,3 52 562,6 52 431,5 99,8 

  средства местного бюджета 51 354,3 52 562,6 52 431,5 99,8 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 0,0 0,0 -  

1 
Формирование эффективной системы 

прохождения муниципальной службы 
346,7 484,0 484,0 100,0 

2 
Организация непрерывного образования 

муниципальных служащих 
3 628,5 4 769,4 4 638,3 97,3 

3 
Достижение ключевых показателей 

эффективности муниципальных служащих 
47 076,4 47 065,7 47 065,7 100,0 

4 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший муниципальный служащий 

органов местного самоуправления 

городского округа «город Якутск» 

93,6 93,2 93,2 100,0 

5 
Проведение мероприятий по улучшению 

условий охраны труда 
209,1 150,3 150,3 100,0 

 

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала в 

городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 год исполнены на 52 431,5 тыс. 

рублей или на 99,8% от уточненного плана по СБР (52 562,6 тыс. рублей). 

В сравнении с уровнем 2020 года (31 377,2 тыс. рублей) расходы по программе 

увеличились на 21 054,3 тыс. рублей, из них по мероприятиям: 

 «Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала 

Окружной администрации города Якутска и повышения эффективности муниципальной 

службы» (материальное вознаграждение по итогам достижения КПЭ) на 17 134,1 тыс. рублей 

в связи с повышением заработной платы работников органов местного самоуправления в 

2020 году; 

 «Формирование системы для дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих» на 3 578,9 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – средняя (за 2020 год – 

удовлетворительная).  

Индикативные показатели Программы исполнены на 83,9% (за 2020 год - 80,6%) по 

причине неисполнения индикаторов «Количество организаций, или представителей 

организаций, принявших участие в городском конкурсе по охране труда», «Обучение по 
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охране труда работников Окружной администрации города Якутска» в связи с отсутствием 

финансирования. 

На неполное освоение финансовых средств отразилось исполнение мероприятия 

«Направление муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска на 

повышение квалификации (с 18 до 144 часов)» (исполнение 97,2%) в связи с 

ограничительными мерами по недопущению коронавирусной инфекции обучение 

муниципальных служащих Окружной администрации города Якутска не состоялось.  

На неполное выполнение установленных индикаторов повлияло низкое исполнение 

по следующим индикаторам: 

 «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и присвоение 

классного чина, от числа муниципальных служащих, подлежащих к аттестации и 

присвоению классного чина» исполнение – 86,3%, неполное исполнение из–за неявки из 

общего числа муниципальных служащих 2 сотрудников и в связи с увольнением 6 

сотрудников.  

 «Количество муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий» исполнение – 22,2%, желающих участников в 

конкурсе было 4 сотрудника.  

 «Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 

исходом» исполнение – 90,4%, из-за увеличения несчастных случаев с легким исходом в 

отраслях Здравоохранения и Добычи полезных ископаемых. 

 

 

4.3.13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского округа «город 

Якутск» на 2021-2025 годы» 

таблица № 47 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

 
Всего по программе: 20 919,7 115 585,7 115 564,2 99,9 

 
средства местного бюджета 20 919,7 111 046,7 111 025,2 100,0 

 
субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 4 539,0 4 539,0 100,0 

1 
Обращение с отходами производства и 

потребления 
18 711,2 114 781,3 114 761,7 100,0 

2 Охрана городских лесов 1 908,5 474,4 474,4 100,0 

3 Об ответственном обращении с животными 300,0 330,0 328,1 99,4 

 

План по муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа 

«город Якутск» на 2021 – 2025 годы» утвержден в сумме 20 919,7 тыс. рублей, уточненный 

план составил 115 585,7 тыс. рублей, исполнение – 115 564,2 тыс. рублей, или 99,9% от 

уточненного плана, в том числе по подпрограммам: 

1. По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» 

уточненный план составил 114 781,3 тыс. рублей, в том числе средства государственного 

бюджета РС (Я) – 4 539,0 тыс. рублей, исполнение – 114 761,7 тыс. рублей или 100,0% от 

уточненного плана, в том числе по средствам государственного бюджета РС (Я) – 4 539,0 

тыс. рублей.  

Профинансированы работы по следующим мероприятиям: 

  возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, 

несанкционированных свалок на полигон складирования ТБО на сумму 88 714,1 тыс. рублей 

или 100,0% от уточненного плана; 

  изготовление и поставка бункеров выполнено на сумму 2 335,1 тыс. рублей или 

100% от уточненного плана; 



81 

 

  изготовление и поставка мусорных контейнеров выполнено на сумму 5 601,7 тыс. 

рублей или 100,0% от уточненного плана, в том числе за счет средств государственного 

бюджета РС (Я) – 4 539,0 тыс. рублей; 

  изготовление и поставка пунктов приема раздельного мусора выполнено на сумму 

261,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана; 

  разработка типовой проектно-сметой документации переносных разборно-

сборочных мест накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на сумму 

203,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана; 

  проектирование (изменение) границ зелѐной зоны города Якутска для 

своевременного обустройства автомобильной дороги, ведущей к мусороперегрузочной 

станции с элементами сортировки в г. Якутске выполнено на сумму 1 820,0 тыс. рублей или 

100% от уточненного плана; 

  разработка проекта рекультивации нарушенных земель с инженерными 

изысканиями, проектными работами, государственной экологической экспертизой и 

государственной экспертизой на территории Хатасского наслега выполнено на сумму 24,6 

тыс. рублей или 100% от уточненного плана; 

  создание и устройство контейнерных площадок на сумму 15 801,4 тыс. рублей или 

100% от уточненного плана; 

2. По подпрограмме «Охрана городских лесов» уточненный план составил 474,4 

тыс. рублей исполнение составило 100% от уточненного плана. Выполнены 

подготовительные работы (1 этап) по проведению землеустроительных и кадастровых работ 

по инвентаризации земельных участков, занятых городскими лесами на территории 

городского округа «город Якутск». 

3. По подпрограмме «Об ответственном обращении с животными» уточненный план 

составил 330,0 тыс. рублей исполнение составило 328,1 тыс. рублей или 99,4% от 

уточненного плана. Оказаны услуги по организации сбора, транспортировке и уничтожению 

трупов диких животных, животных без владельцев и иных трупов животных, владельцы 

которых неизвестны, на территории городского округа «город Якутск». Всего собрано и 

утилизировано 238 трупов животных. 

Индикативные показатели исполнения программы составили 84,6% от 

запланированных мероприятий. Наиболее низкие показатели сложились по подпрограмме 

№2 «Обращение с отходами производства и потребления» 53,7%. Так количество 

обустроенных мест накопления ТКО и КГО вместо 221 ед. оборудовано 128 ед. в связи с 

удорожанием строительных материалов и несвоевременным внесением изменений в целевое 

значение показателя. По изготовлению и поставке мусорных контейнеров (в том числе для 

раздельного сбора мусора «евроконтейнера») вместо 2000 ед. поставлено 61 ед., исполнение 

составило 3,1% в связи с некорректным значением планового показателя и невнесением 

изменений в целевое значение индикатора в течение года. 

В нарушение пп. 1.4., 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п: 

-  индикатор (Количество изготовленных и поставленных пунктов приема раздельного 

мусора) подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления» 

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» 

на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Окружной администрации г. Якутска от 

30.10.2020 № 309п, несмотря на финансовое обеспечение в 2021 году (план - 261,2 тыс. 

рублей, факт 261,2 тыс. рублей) не имеет конечных результатов, то есть характеризуемого 

количественного и (или) качественного показателя состояния, что не позволяет в должной 

мере оценить достижение всех намеченных целей Программы; 

 

На основании плана работы КСП города Якутска на 1 квартал 2022 года, проведена 

проверка использования средств, выделенных на исполнение муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» на 2021-2025 годы» за 2021 

год. По результатам проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 



82 

 

 в нарушение Методических указаний по разработке и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п, в установленных 

индикаторах Программы отсутствуют количественные параметры исполнения, что не 

позволяет в должной мере оценить достижение всех намеченных целей Программы (из 24 

индикаторов в 19 индикаторах количественные параметры исполнения отсутствуют); 

 по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» при 

исполнении индикатора «Количество изготовленных и поставленных мусорных 

контейнеров» установлено несоответствие в объемах финансирования при достижении 

плановых целей. Так, в 2021 году на изготовление 2000 единиц мусорных контейнеров 

предусмотрено финансирование в сумме 317,2 тыс. рублей. Фактически расходы на 

изготовление 61 единиц мусорных контейнеров составили 1 236,5 тыс. рублей, что 

свидетельствует о недостаточном планировании достижения конечных целей Программы; 

 в нарушение п. 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п, по 

мероприятию «Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу 

отходов, несанкционированных свалок на полигон складирования ТБО» с финансированием 

в размере 88 714,14 тыс. рублей и по мероприятию «Разработка проекта рекультивации 

нарушенных земель с инженерными изысканиями, проектными работами, государственной 

экологической экспертизой и государственной экспертизой» с финансированием 24,6 тыс. 

рублей, отсутствуют индикаторы исполнения указанных мероприятий. При этом в Отчете 

о реализации Программы индикаторы представлены; 

 в нарушение п. 7 Методических указаний № 12п, в Отчете о ходе реализации 

мероприятий подпрограммы «Об ответственном обращении с животными» не приведена 

актуальная и достоверная информация о количестве утилизированных падших животных, 

расхождение в количестве фактически утилизированных животных с данными указанными в 

Отчете составило 33 единицы. По плану количество утилизированных падших животных 

составляет 200 единиц, исполнение согласно Отчету о реализации Программы составило 205 

единиц. В ходе проверки установлено утилизация 238 единиц падших животных, 

расхождение в 33 единицы с данными Отчета.  

 

В связи с трагической гибелью человека в декабре 2021 года в г. Якутске (Новость 

«Бродячие собаки загрызли женщину в Якутске»
1
) распоряжением Окружной 

администрации города Якутска от 30.12.2021 № 2748р «О выделении средств решено МКУ 

«УГОЧС и ПБ» ГО «город Якутск» решено выделить из Резервного фонда г. Якутска на 

организацию мероприятия по отлову животных без владельцев на территории ГО «город 

Якутск» в сумме 2 957,5 тыс. рублей, однако в связи с тем, что данные средства были 

доведены до учреждения в 17-30 30.12.2021, не представилось возможным заключение 

контракта и освоение средств. 

В тоже время, при анализе подпрограммы «Об ответственном обращении с 

животными» Муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа 

«город Якутск» на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Окружной 

администрации г. Якутска от 30.10.2020 № 309п (ред. постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 09.03.2022 №43п), установлено, что: 

- финансовое обеспечение и натуральные показатели по индикаторам «Отлов - 

стерилизация - вакцинация - выпуск (ОСВВ)» (мероприятие «Исполнение отдельных 

государственных полномочий на организацию мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных»), «Приют для животных» (мероприятие «Переоборудование пункта 

передержки безнадзорных животных в приют для животных») в 2021 и 2022 годах не 

предусмотрены; 

                                                 
1
 https://www.vesti.ru/article/2658666 
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- основные мероприятия Соглашения от 18.06.2020, заключенного между 

Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) и Окружной администрацией г. 

Якутска, по осуществлению отдельных государственных полномочий Республики Саха 

(Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на 2020 год, не отражены. 

 

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой г. Якутска проверки 

использования средств, предусмотренных на организацию мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных на территории городского округа 

«город Якутск» за 2020 год (проверка проведена на основании письма Прокуратуры города 

Якутска от 29.12.2020 №25-2020/22) установлено следующее: 

Общий объем проверенных средств составил 14 318,2 тыс. рублей, в том числе: 

субвенция из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 14 019,1 тыс. рублей, 

средства из резервного фонда Окружной администрации г. Якутска – 299,1 тыс. рублей. 

Получателями субвенций из государственного бюджета республики являлись:   

МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» – на содержание безнадзорных 

животных направлены 13 064,5 тыс. рублей или 93,1 % от общего объема субвенций; управы 

округов и пригородов г. Якутска - на мероприятия по отлову и транспортировке животных 

без владельцев направлены 954,5 тыс. рублей или 6,8 % от общего объема субвенций.  

Исполнителями мероприятий по безнадзорным животным за проверяемый период 

являлись МУП «Жилкомсервис» и БФ «Помоги выжить». 

Расходы за счет собственных средств МУП «Жилкомсервис» по комплексу услуг по 

содержанию безнадзорных животных составили 5 280,2 тыс. рублей. Основной статьей 

расходов за 2020 год является оплата труда с начислениями страховых взносов в сумме 

4 545,9 тыс. рублей или 87,3% от общего объема расходов. Выделенные из резервного фонда 

Окружной администрации г. Якутска средства в сумме 299,1 тыс. рублей направлены на 

проведение работ по утилизации трупов животных в количестве 217 единиц. 

Следует отметить, что документы по ППБЖ были изъяты у МУП «Жилкомсервис» 

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности 

Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) и переданы Следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) 

на основании письма от 30.03.2020 №7/1-883. 

Расходы БФ «Помоги выжить» по комплексу услуг по содержанию безнадзорных 

животных составили 13 753,5 тыс. рублей. Основными статьями расходов являлись оплата 

труда – 2 415,2 тыс. рублей, приобретение материалов (кормов, медикаментов, спецодежды и 

прочее) – 4 961,4 тыс. рублей. 

За 2020 год всего было отловлены 2075 и транспортированы 799 животных, проведен 

клинический осмотр 1239 животных, вакцинированы 1399 животных, учтены и маркированы 

1227 животных, стерилизованы (кастрированы) 956 животных. Оплата произведена за 55 755 

дней временного содержания животных, при этом фактическое содержание животных 

составило 108 010 дней. По сводным отчетным данным общее количество животных без 

владельцев, содержавшихся в ППБЖ, составило 1858 животных.  

Таким образом, фактическое количество дней содержания животных в                               

ППБЖ превышает на 52 255 дней, принятых к оплате дней или почти в 2 раза. 

Проведенной проверкой в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» 

установлены следующие нарушения и недостатки:  

в нарушение п. 4.2. муниципального контракта № 0116300000120000530001 от 

19.08.2020, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» не проведена экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом в части их соответствия условиям контракта, с 

оформлением экспертного заключения; 

в акте сдачи-приемки оказанных БФ «Помоги выжить» услуг (без номера и даты) 

приложение № 4 к контракту от 19.08.2020, не указана оказанная услуга по содержанию 

животных без владельцев (временное содержание); 
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в нарушение раздела 9 «Условия исполнения контракта» Технического задания 

муниципального контракта № 0116300000120000530001 от 19.08.2020 в составе отчетной 

документации журналы карточек учета животных не представлены, при этом представлены 

акты движения поголовья животных без владельцев в помещении, предназначенном для 

содержания животных; 

в отчете об использовании субвенции за отчетный период, предоставленной в 

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) не указывается количество животных, 

содержавшихся в ППБЖ; 

по итогам проведенного осмотра установлено, что помещения, предназначенные для 

содержания животных без владельцев, соответствуют установленным контрактом условиям. 

В наличии имеется большой запас кормов, круп, сена, опилок и медикаментов - все 

необходимое для обеспечения содержания безнадзорных животных.  

В МУП «Жилкомсервис» в нарушение ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ аналитический (раздельный) учет расходов по содержанию безнадзорных 

животных в ППБЖ и расходов по отлову и транспортировке безнадзорных животных в 

бухгалтерском учете Предприятия не велся. Указанное нарушение Федерального закона                     

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, было ранее зафиксировано Контрольно-счетной 

палатой г. Якутска в акте проверки использования средств, предусмотренных на 

организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на 

территории городского округа «город Якутск» за 2018-2019 годы от 06.03.2020.  

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Якутска от 04 февраля 2021 

года отчет по итогам проверки направлен для сведения в Якутскую городскую Думу и 

Прокуратуру города Якутска.  

Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений направлены 

в Городской округ «город Якутск», МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», 

МУП «Жилкомсервис». 

Представления сняты с контроля в связи с исполнением.  

 

 

4.3.14. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных 

расходов городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы» 

таблица № 48 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненны

й план на 

2021 год 

Исполнен

ие за 2021 

год 

% исп 

  Всего по программе  1 345,0 4 635,0 4 384,1 94,6 

1 

Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета городского округа «город 

Якутск» 

1 345,0 4 635,0 4 384,1 94,6 

1.1. 
Повышение эффективности управления доходами 

бюджета 
300,0 3 090,0 2 990,9 96,8 

1.2. 

Развитие эффективных процедур бюджетного 

планирования, повышение качества управления 

муниципальными финансами 

895,0 1 395,0 1 393,2 99,9 

1.3. 
Повышение открытости и прозрачности 

управления общественными финансами 
150,0 150,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов городского округа «город Якутск» на 2021 - 2025 годы» исполнены на 

4 384,1 тыс. рублей или 94,6% от уточненного плана (4 635,0 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 3 290,0 тыс. рублей, из них по мероприятиям: 
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 «Повышение эффективности управления доходами бюджета» на 2 790,0 тыс. 

рублей в целях создания единой информационной системы по учету неналоговых доходов 

бюджета ГО «город Якутск»; 

 «Развитие эффективных процедур бюджетного планирования, повышение 

качества управления муниципальными финансами» на 500,0 тыс. рублей для оплаты услуг 

по расширению функциональных возможностей системы управления муниципальными 

финансами, необходимых при формировании и исполнении бюджета городского округа 

«город Якутск». 

По программе за 2021 год исполнение по мероприятиям следующее: 

1. По повышению эффективности управления доходами бюджета: 

 мероприятия по увеличению имущественных налогов в бюджет городского 

округа «город Якутск» - 162,9 тыс. рублей (88,5% от уточненного плана). Средства освоены 

не полностью в связи с тем, что информационные листовки об уплате налогов 

предоставлены за счет тех. ресурсов ОА г. Якутска, а также УФНС по РС(Я); 

 мероприятия по легализации теневого сектора экономики городского округа 

«город Якутск» -  38,0 тыс. рублей (32,8%). Средства не освоены ввиду отсутствия заявок на 

участие. Данные средства были предназначены для призового фонда публичного конкурса 

«Конкурс на лучший I№stagram пост», направленного на информирование населения о вреде 

«теневой экономики», снижения уровня теневой занятости и неформальных заработных плат 

в городском округе «город Якутск»; 

 создание единой информационной системы по учету неналоговых доходов 

бюджета городского округа «город Якутск» - 2 790,0 тыс. рублей (100%) 

2. По развитию эффективных процедур бюджетного планирования, повышению 

качества управления муниципальными финансами: 

 мероприятия по совершенствованию инструментов планирования бюджетных 

ассигнований путем расширения возможностей функционалов автоматизированных систем 

управления муниципальными финансами - 1 045,0 тыс. рублей (100%) 

 организация и проведение семинаров-совещаний по бюджетному планированию -  

348,2 тыс. рублей (99,5%). 

3. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами - 

исполнение при плане 150,0 тыс. рублей отсутствует в связи с тем, что подборка материалов 

и формирование брошюры «Бюджет для граждан» осуществлено самостоятельно 

Департаментом финансов Окружной администрации города Якутска без привлечения 

подрядчика. 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – средняя.  

Исполнение индикативных показателей программы составило 99,9%. 

 

 

4.3.15. Муниципальная программа «Развитие имущественного и земельного комплекса 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 

таблица № 49 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 

% 

исп. 

  Всего по программе: 183 361,5 470 187,4 465 841,7 99,1 

  средства местного бюджета 183 361,5 468 427,6 464 081,9 99,1 

 субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 1 759,8 1 759,80 100,0 

1 
Обеспечение основных направлений 

деятельности  
141 272,7 179 695,0 177 807,1 99,0 

2 Развитие имущественного комплекса 35 572,2 286 033,8 283 644,9 99,2 

3 Развитие земельных отношений 6 516,6 4 458,6 4 389,7 98,5 
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Мероприятия муниципальной программы «Развитие имущественного и земельного 

комплекса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 год исполнены на 

465 841,7 тыс. рублей или на 99,1% от уточненного плана (470 187,4 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 286 825,9 тыс. рублей, из них по подпрограмме 

«Обеспечение основных направлений деятельности Департамента имущественных и 

земельных отношений ОА города Якутска» на 38 422,3 тыс. рублей, по подпрограмме 

«Развитие имущественного комплекса» на 250 461,6 тыс. рублей. 

Анализ исполнения муниципальной программы приведена в таблице № 50. 

(тыс. рублей) 

№ Наименование показателя 
Исполнение 

за 2020 

Уточн план 

на 2021 

Исполнение 

за 2021 

% исп за 

2021 

откл к 2020 

в тыс. 

рублей 
в % 

I. Всего расходов по программе: 363 728,9 470 187,4 465 841,7 99,1 102 112,8 128,1 

1. 
Обеспечение основных направлений 

деятельности, в том числе: 
157 427,0 179 695,0 177 807,1 98,9 20 380,1 112,9 

1.1 Содержание ДИиЗО ОА г. Якутска 14 603,8 17 656,1 16 639,1 94,2 2 035,3 113,9 

1.2 
Содержание МКУ «АУМИ» ГО «город 

Якутск» 
22 344,0 23 775,0 23 066,8 97,0 722,8 103,2 

1.3 Содержание МКУ «АЗО» ГО «город Якутск» 40 842,1 47 582,7 47 521,2 99,9 6 679,0 116,4 

1.4 Содержание МКУ «ДЖО» ГО «город Якутск» 79 637,0 90 681,2 90 580,0 99,9 10 942,9 113,7 

2. Развитие имущественного комплекса 200 246,1 286 033,8 283 644,9 99,2 83 398,8 141,6 

2.1 

Оформление технических и кадастровых 

паспортов, земельно-кадастровых дел на 

объекты недвижимости 

11 486,4 779,1 572,6 73,5 -10 913,8 5,0 

2.2 
Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 
56,0 1 500,0 239,1 15,9 183,1 427,3 

2.3 
Оценка арендной стоимости объектов 

муниципальной собственности 
35,1 36,7 23,9 65,2 -11,2 68,1 

2.4 
Лизинговые платежи специализированной 

техники 
  50 000,0 50 000,0 100,0 50 000,0   

2.5 
Выкуп специализированной техники, 

оборудованных автобусов 
  8 179,6 8 179,6 100,0 8 179,6   

2.6 Ликвидационные расходы 7 511,6 6 866,5 6 751,8 98,3 -759,8 89,9 

2.7 Проведение аудиторских проверок 1 096,7 380,0 380,0 100,0 -716,7 34,7 

2.8 

Регистрация, перерегистрация, услуги по 

учету и хранению акций принадлежащих ГО 

«город Якутск» 

47,6 346,9 341,0 98,3 293,4 716,2 

2.9 

Страхование, содержание муниципального 

имущества, оплата налогов, госпошлин 

(транспортный налог) 

4 443,7 9 712,4 8 924,2 91,9 4 480,5 200,8 

2.10 

финансовое обеспечение и возмещение затрат 

в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

увеличение уставного фонда муниципальным 

предприятиям и хозяйственным обществам 

110 912,5 208 232,7 208 232,7 100,0 97 320,2 187,7 

  
финансовое оздоровление МУП 

«Жилкомсервис» 
50 155,9 37 000,0 37 000,0 100,0 -13 155,9 73,8 

  
финансовое оздоровление АО ЯПК 

«Платежи» 
  6 494,9 6 494,9 100,0 6 494,9   

  
увеличение уставного капитала МУП 

«Жилкомсервис» 
  52 171,6 52 171,6 100,0 52 171,6   

  
Возмещение затрат и (или) недополученных 

доходов МУП «ЯПАК» 
811,3 3 903,0 3 903,0 100,0 3 091,7 481,1 

  
Финансирование обеспечения затрат МУП 

«ЯПАК» 
59 945,3 35 562,7 35 562,7 100,0 -24 382,7 59,3 

  
Увеличение уставного капитала МУП 

«ЯПАК» 
  33 100,6 33 100,6 100,0 33 100,6   

  

Оказание финансовой помощи (санации) для 

восстановления платежеспособности ООО 

МСЗ «АРТ» 

  40 000,0 40 000,0 100,0 40 000,0   

  
финансовое оздоровление АО «Якутдорстрой» 

(лизинг) 
34 017,3       -34 017,3 0,0 

  финансовое оздоровление МУП «ПТСК» 10 574,2       -10 574,2 0,0 
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№ Наименование показателя 
Исполнение 

за 2020 

Уточн план 

на 2021 

Исполнение 

за 2021 

% исп за 

2021 

откл к 2020 

в тыс. 

рублей 
в % 

  
Финансирование обеспечения затрат ОА 

Кинотеатр «Центральный» 
8 157,2       -8 157,2 0,0 

  
Финансирование обеспечения затрат ОАО 

«Поликлиника профосмотра» 
2 907,8       -2 907,8 0,0 

3. Развитие земельных отношений 6 055,8 4 458,6 4 389,7 98,5 -1 666,1 72,5 

3.1 

Выкуп земель для муниципальных нужд 

(выкуп зем. Участка по ул. Каландарашвили 94 

с. Хатассы для обеспечения подъездных путей 

к Д/саду 70 Кэрэчээнэ по предписанию 

надзорных органов) 

  2 310,3 2 300,0 99,6 2 300,0   

3.2 

Обеспечение кадастровых работ на земельные 

участки формируемых в муниципальную 

собственность 

746,0 380,0 380,0 100,0 -366,0 50,9 

3.3 

Обеспечение работ по оценке земельных 

участков, права на заключение договоров 

аренды земельных участков и права на 

заключение договоров о развитии застроенной 

территории. 

66,0 170,0 170,0 100,0 104,0 257,6 

3.4 

Информирование через средства массовой 

информации о сроках уплаты и рассылка 

квитанций на оплату арендных платежей за 

земельные участки 

106,2 40,6 40,6 100,0 -65,6 38,3 

3.5 

Обеспечение ввода данных по предоставлению 

земельных участков,  об утвержденных схем 

расположения земельных участков на 

кадастровой карте или кадастровом плане 

соответствующей территории. 

1 067,6 1 067,6 1 067,6 100,0 0,0 100,0 

3.6 

Внесение сведений правил застройки 

землепользования в единый государственный 

реестр недвижимости 

2 000,0       -2 000,0 0,0 

3.7 
Обеспечение кадастровых работ на земельные 

участки для малоимущих многодетных семей 
  140,0 81,5 58,2 81,5   

3.8 Инвентаризация земельных участков 1 000,0       -1 000,0 0,0 

3.9 Комплексные кадастровые работы 1 070,0 350,0 350,0 100,0 -720,0 32,7 

 

В сравнении с уровнем 2020 года (363 728,9 тыс. рублей) расходы по программе 

увеличились на 102 112,8 тыс. рублей, в основном за счет: 

 увеличения расходов на содержание учреждений на 20 380,1 тыс. рублей в связи с 

повышением заработной платы; 

 увеличения расходов на финансовое обеспечение и возмещение затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, увеличение уставного фонда, 

финансовую помощь (санацию) муниципальным предприятиям и хозяйственным обществам 

со 100% долей собственности ГО «город Якутск» (на 41 663,8 тыс. рублей); 

 принятия новых обязательств по приобретению в лизинг специализированной 

техники для предприятий городского округа «город Якутск», осуществляющих деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на 50 000,0 тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации программы за 2021 год – средняя (в 2020 году – 

удовлетворительная).  

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ ГО «город Якутск» за 2021 год, исполнение индикативных показателей программы 

составило 97,4% (в 2020 году - 86%).  

На неполное выполнение установленных индикаторов повлияло низкое исполнение 

по следующим индикаторам: 

 по индикатору «объем доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена» - 84,2%, что 

обусловлено несвоевременной оплатой арендаторами земельных участков; 

 по индикатору «Уменьшение кредиторской задолженности действующих 

муниципальных унитарных предприятий в %» - исполнение составило 95%, которое связано 
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со снижением доходов предприятий в период введения ограничений в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории городского округа «город 

Якутск». 

 

 

4.3.16. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 

годы» 

таблица № 51 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 год 

Исполнение 

за 2021 год 

% 

исп. 

  Всего по программе: 995 452,7 1 101 829,9 1 089 936,0 98,9 

  средства местного бюджета 618 914,7 722 337,4 710 443,5 98,4 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 376 538,0 379 492,5 379 492,5 100,0 

1 
Обеспечение безопасного функционирования 

жилищного фонда городского округа «город Якутск» 
7 505,9 19 453,3 19 400,4 99,7 

2 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории городского округа «город Якутск» 
1 758,4 1 273,2 1 273,2 100,0 

3 

Обеспечение функционирования дорожного 

хозяйства и благоустройство территорий городского 

округа «город Якутск» 
844 252,4 905 530,1 901 722,9 99,6 

4 
Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
141 936,0 175 573,3 167 539,6 95,4 

 

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-

2024 годы» на 2021 год было утверждено 995 452,7 тыс. рублей. Уточненный план составил 

1 101 829,9 тыс. рублей. Исполнение составило 1 089 936,0 тыс. рублей или 98,9% от 

уточненного плана. 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 106 377,2 тыс. рублей, из них по подпрограмме 

«Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город 

Якутск» на 11 947,4 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение функционирования 

дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» на 61 

277,7 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» на 33 637,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2020 годом (1 081 689,1 тыс. рублей) увеличение расходов по 

программе составило 8 246,9 тыс. рублей, в основном за счет работ по благоустройству 

территории города.    

Департаментом экономики и стратегического планирования Окружной 

администрации г. Якутска эффективность реализации программы за 2021 год оценена как 

средняя (в 2020 году - высокая). 

Согласно Отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ городского округа «город Якутск» за 2021 год, предоставленному Департаментом 

экономики и стратегического планирования Окружной администрации г. Якутска, 

исполнение индикативных показателей программы составило 90,4% (в 2020 году - 94,2%). 

 

В рамках исполнения муниципальной программы реализованы следующие 

мероприятия: 

По подпрограмме «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда 

городского округа «город Якутск» уточненный план составил 19 453,3 тыс. рублей, 

исполнение составило 19 400,4 тыс. рублей или 99,7% от годового уточненного плана, в том 

числе: 
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-  уплата обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в 

собственности городского округа «город Якутск», расположенные в многоквартирных домах 

на территории городского округа «город Якутск» в размере 12 964,4 тыс. рублей; 

- выполнение аварийно-восстановительных работ на общую сумму 6 436,0 тыс. 

рублей. 

Наблюдается значительное перевыполнение индикатора «Количество 

многоквартирных домов, помещения которых находятся в муниципальной собственности 

(100% муниципальные дома), в которых проведен капитальный ремонт» - 14 единиц при 

плане 2 единицы. 

 

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории городского округа «город Якутск» произведены расходы на сумму 1 273,2 тыс. 

рублей или 100% от уточненного плана, в том числе: 

-   на создание и обновление минерализованных полос в сумме 789,8 тыс. рублей; 

-  на установку и реконструкцию пожарных резервуаров и емкостей в сумме 483,4 

тыс. рублей. 

Неполное выполнение целевого индикатора «Протяженность созданных и 

обновленных минерализованных полос» подпрограммы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск» - 38,3% в связи с 

сокращением лимитов бюджетных обязательств в конце сентября 2021 года и 

несвоевременным внесением изменений в плановое значение индикатора. 

 

По подпрограмме «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и 

благоустройство территорий городского округа «город Якутск» уточненный план составил 

905 530,1 тыс. рублей, исполнение составило 901 722,9 тыс. рублей или 99,6% от 

уточненного плана, в том числе осуществлены следующие расходы:  

 предоставлена субсидия по прочим мероприятиям по благоустройству территории 

городского округа «город Якутск» в размере 119 459,0 тыс. рублей или 100% от плана в 

целях возмещения следующих произведенных затрат: 

-  на периодический осмотр гидротехнических сооружений в сумме 896,6 тыс. рублей;  

-  на текущее содержание городского канала в сумме 4 672,9 тыс. рублей;  

-  на откачку талых и ливневых вод с заниженных мест дорожного полотна и частного 

сектора при помощи АСМ в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

- на откачку талых и ливневых вод при помощи станций насосных передвижных, 

мотопомп в сумме 102 787,8 тыс. рублей;  

-  на установку и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов в сумме 

58,9 тыс. рублей;  

- на текущий ремонт и ремонт пл. Победы, мемориального комплекса «Солдат 

Туймаады» в сумме 3 304,7 тыс. рублей; 

-  на содержание озера «Теплое», озера «Щорса», озера «Талое», плавающих фонтанов 

в сумме 472,4 тыс. рублей;  

-  на благоустройство территории проведения национального праздника «Ысыах» в 

сумме 3 098,7 тыс. рублей. Неисполнение индикатора «Количество установленных мусорных 

контейнеров и контейнеров на содержании для проведения городских мероприятий» при 

100% финансировании (план 34 единицы, исполнение 15 штук или 44,1% от плана) в связи с 

несвоевременным внесением изменений в плановое значение индикатора;  

-  на содержание городского пляжа и пляжной территории в сумме 2 167,0 тыс. 

рублей. 

 выполнены и профинансированы работы по благоустройству территории города на 

общую сумму 13 432,6 тыс. рублей, при уточненном плане 15 816,8 тыс. рублей или 89,2% от 

плана, в том числе: 

- на откачку талых и ливневых вод с заниженных мест дорожного полотна и частного 

сектора при помощи АСМ в сумме 4 800,0 тыс. рублей; 
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-  по текущему содержанию озер на сумму 385,9 тыс. рублей или 85,7% от плана. 

Неисполнение индикатора «Количество озер на содержании с установкой фонтанов» в связи 

с недофинансированием;  

- по текущему содержанию местности Ус-Хатын во время проведения праздника 

«Ысыах-Туймаады» в сумме 1 449,9 тыс. рублей;  

-  по монтажу и демонтажу Новогодней елки на территории прилегающей к Дворцу 

детского творчества г. Якутска, монтаж горок на площади Ленина и площади Орджоникидзе 

в сумме 313,8 тыс. рублей;  

-  по содержанию и обустройству мемориального комплекса «Вечный огонь» в сумме 

91,6 тыс. рублей; 

-   по текущему содержанию и ремонт фонтанов на сумму 943,1 тыс. рублей;  

-   на проведение работ по покраске монумента «Сэргэ» на сумму 46,0 тыс. рублей;  

-   на текущий ремонт Сквера Матери на сумму 1 017,2 тыс. рублей; 

- на разработку ПСД, проектно-изыскательских работ, затраты на получение 

экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству в 

сумме 535,9 тыс. рублей; 

- на материально-техническое обеспечение мероприятий по благоустройству мест 

массового скопления и времяпровождение граждан в сумме 68,6 тыс. рублей. Неисполнение 

индикаторов «Количество приобретенных перчаток» (план 3000 штук, исполнение 

отсутствует), «Количество приобретенных мешков» (план 4000 штук, исполнение 2596 штук 

или 64,9% от плана) при 100% финансировании в связи с несвоевременным внесением 

изменений в плановое значение индикатора; 

-  по приобретению и установке теплых туалетов в сумме 2 922,7 тыс. рублей; 

-  по ремонту мостов через озеро «Теплое» на сумму 1 858,0 тыс. рублей. 

Неполное освоение средств обусловлено переносом на 2022 год выполнения работ по 

разработке ПСД и техническому присоединению к инженерным сетям теплых туалетов, 

остаток средств по указанному мероприятию составил 2 135,9 тыс. рублей. 

 по мероприятию «Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» уточненный план составил 

7 558,2 тыс. рублей, в том числе по проведению лабораторных исследований в сумме 96,7 

тыс. рублей, исполнение составляет 100% от плана. Выполнены работы по выкорчевыванию 

пней, асфальтированию дворовых территорий. Площадь отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов составила 2418 кв. м. 

 на мероприятия по озеленению территории г. Якутска выделено 4 345,7 тыс. 

рублей, освоено 100% от плана, в том числе выполнены работы по подготовке почвы под 

цветники, закупке и высадке рассады цветов, поливу, прополке, удобрению объектов 

озеленения на площадях и скверах, по пересадке яблонь с контейнеров, по поливу, прополке, 

выкашиванию газонов, уборке территории газона, установке элементов конструкции на 

круговых развязках, по посадке и поливу кустарников и деревьев, формированию крон 

кустарника на площадях, скверах и круговых развязках. Всего площадь озеленяемой 

территории составила 16 535 м2, посажено и ухожено 22500 шт. цветов, 2 064 шт. саженцев 

(1366 шт. кустарников, 450 шт. деревьев, 248 шт. кустарников).  

 возмещены расходы на выполнение работ по содержанию дорог, площадей и 

полигона складирования снега на общую сумму 554 263,0 тыс. рублей, исполнение 

составляет 100% от плана, в том числе:  

- 376 538,0 тыс. рублей - за счет государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия);  

-  177 725,0 тыс. рублей за счет бюджета городского округа «город Якутск».  

Текущее содержание осуществлено на 2 893,49 тыс. м2. дорог, 54,42 тыс. м2 

площадей, 309,0 м2 тротуаров. Производится содержание 150 автобусных остановок. Состав 

работ: уборка, вывоз мусора, очистка от снега и наледи посадочной площадки, заездного 

кармана. На обслуживании АО «Якутдорстрой» находится 148 светофорных объектов, 4999 

шт. дорожных знаков. Выполнена работа по замене бортовых камней по длине 1450 п. м. 
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Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на дорогах общей площадью 

10 673,84 кв. м. Выполнен ремонт тротуаров из плиток общей площадью 937 м2 на улицах 

Ярославского, Орджоникидзе, Пояркова, Сергеляхское шоссе. 

 на выполнение работ по ямочному ремонту дорожного полотна с применением 

горячей асфальтобетонной смеси на территории городского округа «город Якутск» выделено 

33 566,5 тыс. рублей, исполнение составляет 100% от плана; 

 на устройство тротуаров на территории городского округа «город Якутск» 

выделено 167,9 тыс. рублей, исполнение составляет 100% от плана. Произведено устройство 

тротуаров из плиток во дворе дома, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Байкалова, 6, 

площадью 69,12 м2. При этом в самой программе по указанному индикатору было 

запланировано выполнение устройства тротуаров из плиток площадью 126 м2 из-за 

несвоевременного внесения изменений в плановое значение индикатора; 

 по текущему содержанию объектов уличного освещения произведены работы, в 

том числе по 13 079 светильникам, 10 342 опорам, также работы по установке 

светодинамического фонтана «Якутск» для декоративного украшения, монтажу и демонтажу 

Новогодней елки на пл. Орджоникидзе, а также содержанию светодиодных табло. 

Исполнение за отчетный период составляет 150 930,0 тыс. рублей, при уточненном плане 

152 353,0 тыс. рублей или 99,1% от плана. 

По индикатору «Количество опор наружного освещения, по которым проведен 

капитальный ремонт» исполнение составляет 47 штук, при этом в самой программе 

исполнение данного индикатора в количественном выражении не запланировано. 

 субсидия юридическим лицам, производителям товаров, услуг на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг -

лизинговых платежей по приобретению спец. техники для уборки территорий (МУП 

«Жилкомсервис») в сумме 18 000,0 тыс. рублей. 

 

По подпрограмме «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» уточненный план 175 573,3 тыс. рублей, исполнение составило 167 539,6 тыс. 

рублей или 95,4% от плана, в том числе профинансированы следующие расходы:  

- на возмещение разницы в тарифе на вывоз твердых коммунальных отходов, мерзлых 

бытовых отходов из деревянного жилого фонда направлена субсидия в сумме 14 168,1 тыс. 

рублей, при уточненном плане 15 000,0 тыс. рублей или 94,5% от плана. Неполное освоение 

средств в связи с тем, что исполнителем услуг МУП «Жилкомсервис» не представлены 

объемы выполненных работ по вывозу МБО за ноябрь-декабрь 2021 года; 

- на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению 

жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат в неблагоустроенных, 

частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах 

блокированной застройки направлена субсидия в сумме 8 080,6 тыс. рублей, при уточненном 

плане 11 052,8 тыс. рублей или 73,1% от плана. Выполнены работы по устройству уличных 

туалетов, выгребных ям, установлены автоматические пожарные сигнализации, установлены 

узлы ввода, проведен текущий ремонт многоквартирных домов. Неполное освоение средств 

в связи с непредставлением подрядчиками актов выполненных работ, субсидии 

предоставлены за фактически понесенные затраты; 

- на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению на 

территории города Якутска и пригородов услуги бани по социально-ориентированным 

тарифам направлена субсидия в сумме 14 116,7 тыс. рублей; 

- по мероприятию «Содержание и ремонт объектов теплоснабжения, принятых в 

муниципальную собственность» направлено 2 249,5 тыс. рублей, при уточненном плане 

2 565,7 тыс. рублей или 87,7% от плана, в том числе выполнены работы: по монтажу и 

ремонту опор трубопроводов, по замене тепловых сетей, по ремонту сетей теплоснабжения и 

сетей горячего, холодного водоснабжения; 

- на пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «город Якутск» в размере 1 437,3 

тыс. рублей или 100% от плана; 
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- на проведение заключительной дезинфекции мест общего пользования МКД 

городского округа «город Якутск» в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции в сумме 9 548,7 тыс. рублей или 100% от плана; 

- на обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Окружной администрации г. Якутска и муниципальных учреждений: МКУ 

«Служба эксплуатации городского хозяйства и энергетики», МКУ «Расчетно-билинговый 

центр», МБУ «Ритуал» направлено 117 938,7 тыс. рублей, при уточненном плане 121 852,1 

тыс. рублей или 96,8% от плана. Неполное освоение средств в связи с образовавшейся 

экономией по содержанию Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 

МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» в размере 3 913,4 тыс. рублей 

вследствие экономии по фонду оплаты труда работников. 

На неполное освоение средств повлияло исполнение не в полном объеме мероприятий: 

-  по мероприятию «Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением 

населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в 

неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в 

жилых домах блокированной застройки» исполнение составило 73,1% (план - 11 052,8 тыс. 

рублей, освоение - 8 080,6 тыс. рублей) в связи с непредставлением подрядчиками актов 

выполненных работ; 

- по мероприятию «Возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с 

неблагоустроенного жилищного фонда» исполнение составило 94,5% (план - 15 000,0 тыс. 

рублей, освоение - 14 168,1 тыс. рублей) в связи с тем, что исполнителем услуг МУП 

«Жилкомсервис» не представлены объемы выполненных работ по вывозу МБО за ноябрь-

декабрь 2021 года; 

- освоение средств по основному мероприятию «Обеспечение исполнения 

мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» составило 117 938,8 тыс. 

рублей или 96,8% в связи с образовавшейся экономией по содержанию Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» в размере 3 913,1 тыс. рублей вследствие экономии по фонду оплаты труда 

работников;  

-  неполное исполнение индикатора «Количество помывок» (план 38977 единиц, 

исполнение 36184 единиц или 92,8% от плана) при 100% финансировании в связи с 

несвоевременным внесением изменений в плановое значение индикатора. 

 

В 2021 году Контрольно-счетной палатой г. Якутска по жилищно-коммунальному 

хозяйству проведены следующие контрольные мероприятия: 

1. На основании письма Прокуратуры г. Якутска от 25.01.2021 № 25-3154/-2020/9 

проведена проверка использования средств, выделенных на мероприятия по тушению 

лесных пожаров (проведению минерализованных полос) за 2020 год. 

Объектом проверки являлся МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» городского округа «город 

Якутск». Объем проверенных средств составил 745,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено: 

1. В 2020 году в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности» муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы», 

на проведение новых и обновление старых минерализованных полос в пригородах 

городского округа было предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 

997,8 тыс. рублей. Исполнение составило 745,0 тыс. рублей или 74,6% от уточненного плана. 

Экономия по итогам проведенного электронного аукциона составила 252,8 тыс. рублей. 

2. По итогам электронного аукциона между МКУ «УГОЧС и ОПБ» и ИП «Вященко 

Сергей Петрович» заключен муниципальный контракт № 529 от 29.09.2020 на выполнение 

работ по обновлению минерализованных полос на сумму 745,0 тыс. рублей. 
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Выполненные работы по обновлению минерализованных полос приняты заказчиком 

на основании акта приемки выполненных работ формы № КС-2 от 12.10.2020 № 4 и акта 

сдачи-приемки работ от 12.10.2020 (приложение № 4 к контракту) без замечаний. 

Согласно подписанным актам выполнены работы по обновлению минерализованных 

полос в 9 управах округов и пригородов г. Якутска. Общая протяженность 

минерализованных полос составила 69,5 км. При принятии указанных работ осмотр 

минерализованных полос был проведен специалистом МКУ «УГОЧС и ОПБ» Бабаевым З.С. 

с составлением акта от 12.10.2020. 

3. Ежегодно Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Якутску Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Республике 

Саха (Якутия) до начала пожароопасного периода проводится проверка готовности 

городского округа к пожароопасному периоду. В ходе проверки осуществляется объезд и 

осмотр минерализованных полос, результаты отражаются в акте проверки. 

 Представлен акт проверки № 154 от 19.05.2020 по обновлению минерализованных 

полос проведенной осенью 2019 года Отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Якутску Управления надзорной деятельности и профилактической работы по 

Республике Саха (Якутия). Проверкой нарушения не выявлены.  

4. В ходе настоящей проверки инспектором Контрольно-счетной палаты г. Якутска не 

представилось возможным провести визуальный осмотр обновленных минерализованных 

полос из-за наличия снежного покрова. 

По итогам проведенной проверки направлено представление МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности» городского округа «город Якутск» об обеспечении проведении фотосьемки в 

целях подтверждения выполненных работ при приемке выполненных работ по обновлению 

минерализованных полос. 

Направленное представление Контрольно-счетной палаты г. Якутска в связи с 

исполнением снят с контроля в 2021 году.  

 

2. Проведена проверка использования средств, выделенных на осуществление 

городом Якутском функций столицы по указанной муниципальной программе за 2019-

2020 годы и 1 квартал 2021 года. 

Объектами проверки являлись АО «Якутдорстрой», МКУ «Служба эксплуатации 

городского хозяйства». Объем проверенных средств составил 362 623,5 тыс. рублей. 

Проведенным сопоставлением предоставленных отчетов по расходам на выполнение 

работ по содержанию дорог, площадей, тротуаров, полигона складирования снега, 

технических средств организации дорожного движения за проверяемый период с 

утвержденными предельными расценками на работы по содержанию объектов внешнего 

благоустройства городского округа «город Якутск» и планово-расчетными, сметными 

ценами на эксплуатацию машин и механизмов АО «Якутдорстрой»,  согласованными с ГКУ 

«Региональный центр РС (Я) по ценообразованию в строительстве»,  расхождений не 

установлено. 

Индикативные показатели эффективности исполнения утвержденных мероприятий на 

2019 год выполнены не в полном объеме, так из 17 мероприятий выполнены в полном 

объеме 15 мероприятий. Неполное исполнение наблюдается по двум мероприятиям, в том 

числе: 

- по мероприятию «Затраты на электроэнергию», при планируемом объеме 13624 тыс. 

кВт/ч, фактически использованные объемы составили 11273 тыс. кВт/ч, разница составила 

2351 кВт/ч, или выполнение составило 82,7%. Экономия электроэнергии возникла в связи с 

заменой устаревших голых проводов на изолированные самонесущие провода и с заменой 

светильников на универсальные пускогреющие светильники; 

- по мероприятию «Устройство съездов для маломобильных групп населения с 

ремонтом тротуаров» по плану предусмотрено 66 шт., по факту обустроены 66 шт., при этом 

6 шт. выполнены с отклонениями от технического задания, а именно с заменой 

строительного материала, в связи с чем акты выполненных работ не были приняты. 
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Проведение процедуры закупок в АО «Якутдорстрой» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и Положений о закупке товаров, работ, услуг, 

регламентирующий правила закупки, регулирующий отношения по закупкам товаров, работ, 

услуг для нужд АО «Якутдорстрой», утвержденных решениями Совета директоров АО 

«Якутдорстрой» на 2019 год  от 27 декабря 2018 года № 9, на 2020 год от 13 марта 2020 года 

№ 4, на 2021 год 24 декабря 2020 года  № 7. 

В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки: 

1. В нарушение ст. 330 ГК РФ и условий муниципальных контрактов (п.7.6) не 

взыскана пеня за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных следующими 

контрактами:  

- «На выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий на отдельных участках дороги в 2019 году» от 18.06.2019 № 

01163000001190004570001 от 18.06.2019, заключенного между МКУ «СЭГХ» и ООО СТК 

«Алаас», не взыскана пеня за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. Так, при крайнем сроке сдачи выполненных работ 02.09.2019 работы были 

сданы 09.10.2019; 

- «На выполнение работ по устройству съездов для маломобильных групп населения» 

от 25.06.2019 № 01163000001190005390001, заключенного между МКУ «СЭГХ» и ООО 

«ВИМ-Строй», не взыскана пеня за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. Так, при крайнем сроке сдачи выполненных работ 01.08.2019 работы были 

сданы 05.09.2019. 

2. В приложении № 1 к дополнительному соглашению от 11.12.2019 № 2 к 

соглашению от 06.02.2019 № 4-19 допущен ошибочный расчет расходов на выполнение 

работ по пропуску талых вод, откачке заниженных мест, содержанию водопропускных 

лотков на 2019 год. При калькуляции по видам работ общая сумма выполняемых работ, 

согласно с приложением составляет 84 451,4 тыс. рублей вместо указанных по соглашению 

86 721,5 тыс. рублей. 

3. В нарушение части 8 распоряжения Окружной администрацией г. Якутска от 

19.03.2019 № 443р оценка эффективности Плана мероприятий за проверяемый период 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ОА города Якутска не 

проводилась, акты проверок отсутствуют. 

4. В нарушение статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 заказчиком в 

ЕИС не размещен подписанный с обеих сторон договор оказания услуг от 29.04.2019 № 

31907511790 по закупке услуги бульдозера Т-170, заключенный между АО «Якутдорстрой» 

и ООО «ИНФЕСТ» на сумму 5998,0 тыс. рублей. 

Направленные представления Контрольно-счетной палаты г. Якутска в связи с 

исполнением сняты с контроля в 2021 году.  

 

1. Проведена проверка эффективности и целевого использования средств, 

выделенных на текущий и капитальный ремонт, а также благоустройство дворовых 

территорий по подпрограмме «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и 

благоустройства территорий городского округа «город Якутск» указанной 

муниципальной программы за 2020 год. 

Объектом проверки являлось МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». 

Объем проверенных средств составил 16 860,7 тыс. рублей.   

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Исполнение уточненного плана по расходам на ремонт и благоустройство 

дворовых территорий составило 100% или на сумму 16 860,66 тыс. рублей из средств 

бюджета ГО «город Якутск». 

2. Индикатор мероприятия Программы за 2020 год достигнут, отремонтированная 

площадь дворовых территорий составила 3 211,98 м2 при плане 2 800 м2. 
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3. Реализация подпрограммы МКУ «СЭГХ» осуществлена путем заключения 

Соглашения на предоставление субсидии, 2 муниципальных контрактов, дополнительных 

соглашений на общую сумму 16 918,94 тыс. рублей. 

4. В ходе реализации подпрограммы допущены нарушения и недостатки в виде: 

- нарушения п. 5.1 Порядка № 11п, выраженного в невнесении изменений в 

Программу при увеличении объемов финансирования, расхождение между показателями 

Программы и фактическим финансированием составило 1 860,66 тыс. рублей; 

- нарушения п. 2.44 Порядка № 38п, выраженного в не установлении в Соглашении 

показателя результативности предоставления субсидии в виде количества 

отремонтированных дворовых территорий. Пунктом 4.1.4.1 Соглашения установлено, что 

показателем результативности является удовлетворительное состояние контейнеров, 

переносных туалетов, что указывает на формальный подход при заключении Соглашения; 

- нарушения ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, выраженного в неэффективном 

расходовании средств в отсутствие локальных сметных расчетов (с положительным 

заключением Департамента экономики ОА г. Якутска) на сумму 1 423,38 тыс. рублей, 

повлекшего избыточное предоставление субсидии по Соглашению; 

- нарушения ст. 4.1.6 Соглашения, выраженного в отсутствии контроля со стороны 

МКУ «СЭГХ» за соблюдением качества и объемов работ по ямочному ремонту дворовых 

территорий, выполненных АО «Якутдорстрой». Контроль МКУ «СЭГХ» должным образом 

не осуществлен, в ходе выборочного осмотра установлены недостатки в виде 

некачественного выполнения ремонтных работ, расхождения по отремонтированной 

площади в сторону уменьшения; 

 - нарушения ст. 95 Закона № 44-ФЗ в виде исключения разделов локальной сметы и 

уменьшения цены контракта на 500,32 тыс. рублей. В нарушение п. 10, 13 ч. 2 ст. 103 Закона 

№ 44-ФЗ информация об исполнении контракта МКУ «СЭГХ» размещена на сайте ЕИС 

несвоевременно. 

Направленные представления Контрольно-счетной палаты г. Якутска в связи с 

исполнением сняты с контроля в феврале 2022 года.  

 

2. Проведена проверка законности и результативности использования средств 

муниципальных программ «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-

коммунального хозяйства ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы», «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2014 - 2032 

годы», направленных на содержание и ремонт бесхозяйных объектов жилищно-

коммунального хозяйства в городском округе «город Якутск» за 2020 - 2021 годы. 

Объектом проверки являлось Департамент имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации г. Якутска, МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства». 

Объем проверенных средств составил 26 787,0 тыс. рублей, в том числе:    

-  9 810,4 тыс. рублей - муниципальная программа «Обеспечение функционирования и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства ГО «город Якутск» на 2018-2022 годы»; 

- 16 976,6 тыс. рублей - муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск» на 2014 - 2032 годы».  

В ходе проверки установлено следующее: 

1. По состоянию на 01.01.2022 в Реестре бесхозяйного имущества числятся 7 134 

объектов общей протяженностью 636 686,7 м. Увеличение количества объектов при 

уменьшении показателя протяженности на 3,4 % по сравнению с началом 2020 года 

составило 2,7 %. Наибольшее количество в структуре Реестра занимают объекты 

газоснабжения – 5 117 единиц или 71,7 % с уменьшением по сравнению с началом 2020 года 

на 3 %, объекты тепловодоснабжения – 668 единиц или 9,4 % с увеличением на 18 объектов, 

объекты канализации – 517 единиц или 7,2 % с увеличением на 25 объектов, объекты 

электроснабжения – 302 единицы или 4,2 % с увеличением на 28 объектов. 

2. В нарушение п. 1.6 Порядка № 298-НПА, п. 2.2 Порядка № 159-НПА ДИЗО ОА г. 

Якутска функции по постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого и движимого 

имущества исполнены ненадлежащим образом, так, фактические количественные показатели 
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Реестра бесхозяйного имущества на 01.01.2020, на 01.01.2022 недостоверны. Информация по 

наличию, поступлению, выбытию объектов, разделение и классификация объектов по видам 

инженерной инфраструктуры, определение объектов по статусу использования 

подготовлены и уточнены в ходе настоящей проверки. Проверкой установлены 86 фактов 

дублирования в Реестре бесхозяйного имущества одного и того же объекта, необходимость 

исключения 27 объектов по причине сноса (ликвидации), наличия собственника, также 

внесения изменений в наименования, адреса, технические характеристики объектов из-за их 

неправильного отражения и (или) отсутствия. Указанные недостатки свидетельствует об 

отсутствии налаженной работы между структурными подразделениями, 

эксплуатирующими организациями, что повлекло нарушения и недостатки при исполнении 

бюджета, а именно, к нецелевым и неэффективным расходам. Реестр бесхозяйного 

имущества на момент проверки корректируется ДИЗО ОА г. Якутска с учетом 

установленных недостатков, окончательно не сформирован. 

3. За 2020 – 2021 годы при устранении нарушений и недостатков, выявленных ранее 

проведенной проверкой КСП г. Якутска в 2019 году, в виде необеспечения получателями 

субсидий полного пакета требуемой документации, подтверждающей фактические расходы, 

ненадлежащего оформления отчетных данных, первичных бухгалтерских документов, со 

стороны ДИЗО ОА г. Якутска повторно допущены нарушения и недостатки Порядка № 298-

НПА, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ в виде необеспечения 

достоверности показателей Реестра, также непринятия в состав муниципальной казны 

объектов с признанным правом муниципальной собственности по судебным решениям.   

4. В нарушение п. 1.5.5 Положения №105п Планы работ по капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и канализации 2020 год, на 

2021 год МКУ «СЭГХ» не разработаны и не утверждены. 

5. В результате отсутствия налаженной, взаимосвязанной работы между 

структурными подразделениями ОА г. Якутска и эксплуатирующими организациями, при 

ненадлежащем ведении уполномоченным органом Реестра бесхозяйного движимого и 

недвижимого имущества, в нарушение п. 1 ст. 78, пп. 10 ч.1, пп.3.1 ч.2 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, п.1.2 Положения №105п, п. 1.2, 5.1 Положения № 117п, п. 6.3 Порядка № 11п, 

условий соглашений, принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, МКУ «СЭГХ» допущены нецелевые и 

неэффективные расходы на сумму 3 659,2 тыс. рублей, в том числе нецелевые расходы на 

сумму 1 828,45 тыс. рублей, обусловленные направлением средств, предусмотренных на 

капитальный ремонт (ремонт) бесхозяйных объектов, на объекты, являющиеся 

муниципальной собственностью и не числящихся в Реестре бесхозяйного имущества.   

6. В отсутствие должного контроля со стороны главного распорядителя бюджетных 

средств – ДЖКХиЭ ОА г. Якутска в нарушение п. 7.2 Порядка № 11п, п. 5.3 Положения № 

105п, п. 3.14 Положения № 117п допущены нарушения и недостатки, выраженные в 

формальном утверждении в Соглашениях о предоставлении субсидии показателей 

результативности, формировании перечня бесхозяйных объектов без сверки с данными 

Реестра движимого и недвижимого бесхозяйного имущества, в расхождениях между 

утвержденной суммой субсидии и расчетами субсидии. 

7. В нарушение п. 4, 5, 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ установлено 2 факта не включения в 

муниципальные договоры обязательных условий об ответственности подрядчика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами, 

не истребования уплаты неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств, в 

том числе: по договору от 15.04.2021 № 9-ПТО, заключенному с ООО «СтаркСтройСервис», 

от 14.04.2021 № 8-ПТО, заключенному с ООО «СТЕЛС». 

8. Целевой индикатор Подпрограммы в виде протяженности бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт – 24 км, за 2020 год 

не исполнен. В МП № 22п информация по протяженности эксплуатируемых объектов за 2020 

год отсутствует, не обновлена. За 2021 год показатели целевых индикаторов по текущему 

обслуживанию и капитальному ремонту (ремонту) бесхозяйных объектов ЖКХ по аналогии 

с 2020 годом не установлены.  
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В настоящий момент из направленных Контрольно-счетной палаты г. Якутска 

представлений в связи с исполнением снято представление, направленное Департаменту 

имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска. 

Представления направленные в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Окружной администрации г. Якутска, МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» находятся в стадии исполнения.    

 

5. Проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Жилкомсервис» за 2019-2020 годы, текущий период 2021 года.  

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 706 304,0 тыс. рублей, 

из них: 

1) нецелевые расходы составили 517,5 тыс. рублей, обусловлены неправомерным 

предоставлением Учредителем субсидий по направлению, не предусмотренному 

Положением, а именно, на уплату неустойки АО «Якутская процессинговая компания 

«Платежи»; 

2) неэффективные расходы произведены на сумму 46 221,3 тыс. рублей; 

3) установлены многочисленные нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 

659 565,2 тыс. рублей; 

4) установлены нарушения гражданского законодательства, законодательства в 

сфере закупок и других нормативных правовых актов, выраженные в отсутствии договоров, 

существенных условий в заключенных договорах, отсутствием контроля за оформлением 

первичных документов, а также: 

 отношение среднемесячной заработной платы директора к среднемесячной 

заработной плате работников основного производства превышает установленное 

максимальное значение кратности; предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководящего состава и работников Предприятия приказом Учредителя не 

установлен; 

 ключевые показатели эффективности деятельности Предприятия не согласованы 

и не утверждены, матрица показателей не разработана; премирование руководителя 

осуществлено в отсутствие оценки ключевых показателей деятельности Предприятия; 

 не обеспечена государственная регистрация права собственности на 31 объект 

недвижимости, расположенных на 7 км Покровского шоссе; 

 в отсутствие распоряжений учредителя списано имущество на общую сумму 

3 677,0 тыс. рублей, передано в аренду имущество без согласования с учредителем; 

 ненадлежащая организация закупочной деятельности на Предприятии, 

несоблюдение общего порядка закупки у единственного поставщика, дробление закупок, не 

размещение сведений в единой информационной системе. 

Направленные представления Контрольно-счетной палаты г. Якутска в связи с 

исполнением сняты. 

 

 

4.3.17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа 

«город Якутск» на 2020-2024 годы» 

таблица № 52 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 

% 

исп. 

  Всего по программе: 492 001,7 636 360,4 557 427,9 87,6 

  средства местного бюджета 117 505,9 120 014,3 117 929,0 98,3 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 374 495,8 516 346,1 439 498,9 85,1 

1 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

городского округа «город Якутск»  
84 005,9 86 514,3 84 441,2 97,6 

2 Обеспечение жильем молодых семей 33 500,0 60 946,1 60 923,9 99,9 
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3 
Приобретение или строительство жилья для детей-

сирот 
374 495,8 488 900,0 412 062,8 84,3 

 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем населения 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021 год исполнены на 557 427,9 

тыс. рублей или на 87,6% от уточненного плана (636 360,4 тыс. рублей). 

В сравнении с утвержденным бюджетом на 2021 год, расходы по программе в ходе 

исполнения бюджета увеличены на 144 358,7 тыс. рублей, из них за счет поступления 

субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей на 27 446,1 тыс. рублей, по обеспечению жильем 

детей-сирот на 114 404,2 тыс. рублей. 

К уровню 2020 года (656 779,9 тыс. рублей) расходы по программе уменьшились на 

99 352,0 тыс. рублей, в основном за счет: 

 снижения расходов на мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на (-) 84 816,5 тыс. рублей; 

 снижения расходов по обеспечению жильем молодых семей на 27 003,7 тыс. 

рублей, из них по средствам местного бюджета на 16 495,4 тыс. рублей. 

Оценка эффективности реализации программы – неудовлетворительная (в 2020 году 

– высокая).  

Исполнение индикативных показателей составило 57% (в 2020 году -100%) за счет 

неполного освоения финансовых средств - 84,3%, которое обусловлено поздним 

заключением одного муниципального контракта с единственным поставщиком, так как 

ранее объявленный аукцион не состоялся, и процедурой регистрации второго заключенного 

контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Саха (Якутия), в связи с чем оплата не была произведена. 

 

1) По подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда» профинансированы следующие расходы на 84 441,2 тыс. рублей: 

 снос освобожденных жилых домов в сумме 13 504,8 тыс. руб. - снесено 15 

аварийных домов. 

 выкуп жилых помещений у собственников - уточненный план составил 59 152,7 

тыс. руб., исполнение 57 496,21 тыс. руб. или 97,2%. Неполное освоение связано с 

недостаточностью средств для выкупа одного жилого помещения. Всего в 2021 году 

выкуплено 20 квартир по следующим адресам: ул. Автодорожная 8/4, ул. Пионерская 13, ул. 

Кузьмина 25, ул. Жорницкого 21, ул. Автострада 50 лет Октября 16. 

 исследование (обследование) фундаментов и конструкций зданий 

многоквартирного жилого фонда и социальных объектов - уточненный план в сумме 2 694,2 

тыс. руб., освоено 100,0%. Всего за 2021 год заключено 10 договоров на обследование 

технического состояния многоквартирных жилых домов для признания их аварийными в 

количестве 199 объектов. 

 приобретение либо инвестирование строительства недвижимого имущества 

(жилых помещений (квартир) - уточненный план составил 10 746,1 тыс. руб., освоено 100%. 

В 2021 году приобретено 2 жилых благоустроенных помещения для переселения граждан из 

аварийного и ветхого жилья по адресу: г. Якутск, пер. Космонавта Германа Титова, д. 8, кв. 

11, мкр. Птицефабрика, д. 11, кв. 30. 

2) По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» исполнение 

составило – 60 923,9 тыс. рублей. Количество участников подпрограммы, получивших 

жилищные субсидии составляет 30 семей. 

3) По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детей-

сирот» исполнение составило 412 062,8 тыс. рублей или 84,3% от уточненного плана. 

Приобретено 151 жилое помещение для детей-сирот. Причиной неполного освоения 

средств в сумме 76 837,3 тыс. руб. является образовавшийся остаток по 2 заключенным 

контрактам. По 1-ому контракту оплата производится по эскроу-счету после регистрации 

права собственности на жилые помещения в Росреестре. По 2-ому контракту по причине 
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несостоявшегося аукциона после согласования с уполномоченным органом заключен 

контракт посредством запроса предложений с единственным поставщиком. Оплата по 

указанным контрактам будет осуществлена в 2022 году за счет остатков средств 

государственного бюджета Республики Саха(Якутия), потребность в которых в 

установленном порядке заявлена в Министерство строительства Республики Саха(Якутия). 

 

Согласно постановлению Окружной администрации города Якутска от 04.12.2020 № 

354п (ред. от 23.12.2021) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020 - 2024 годы», по данной 

программе отсутствуют объемы финансирования и индикативные показатели по 

подпрограммам 2 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска»,  5 

«Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов в городе Якутске на 2018 

- 2022 годы», 6 «Повышение устойчивости (сейсмоусиление) жилых домов, основных, 

социальных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа «город 

Якутск» на 2018 - 2022 годы». 

 

 

4.3.18. Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности пригородных 

территорий города Якутска на 2020-2024 годы» 

таблица № 53 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование  

Исполнени

е за 2020 

год 

Утверж 

денный 

план на 

2021 год 

Уточненн

ый план на 

2021 год 

Исполнени

е за 2021 

год 

% исп. 

Изменен

ия к 2020 

году 

Изменен

ия к 2020 

году, % 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6-3 9=6/3 

  Всего по программе: 151 868,8 157 283,5 164 152,0 161 990,0 98,7 10 121,1 106,7 

  средства местного бюджета 151 868,8 157 283,5 164 152,0 161 990,0 98,7 10 121,1 106,7 

1 

Подпрограмма «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации микрорайона 

Марха» 

 

34 073,6 33 986,5 36 192,2 35 987,5 99,4 

 

1 913,9 105,6 

2 

Подпрограмма «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации микрорайона 

Кангалассы» 

 

17 004,6 18 563,9 18 710,3 17 570,9 94,0 

 

566,3 103,3 

3 

Подпрограмме «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации села Табага» 

 

22 521,7 24 289,7 27 457,2 27 078,6 98,6 

 

4 556,9 120,2 

4 

Подпрограмме «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации села Маган» 

 

17 023,4 17 783,9 17 562,5 17 527,8 99,8 

 

 504,4 

 

102,9 

5 

Подпрограмма «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации Тулагино-

Кильдямского наслега» 

 

22 864,6 23 679,6 25 099,7 24 986,3 99,5 

 

2 121,7 109,3 

6 

Подпрограмме «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации села 

Пригородный» 

14 274,1 14 348,9 15 202,5 15 103,8 99,4 829,7 105,8 

7 

Подпрограмма «Обеспечение 

исполнения деятельности 

Администрации Хатасского 

наслега» 

 

24 106,8 24 631,0 23 927,6 23 735,1 99,2 

 

-371,7 98,5 

 

План по ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности 

пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы» утвержден в сумме 157 283,5 

тыс. рублей, уточненный план составил 164 152,0 тыс. рублей, исполнение - 161 990,0 тыс. 

рублей или 98,7% от уточненного плана на 2021 год. 

По сравнению с 2020 годом в 2021 году исполнение всего по ведомственной целевой 

программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска 

на 2020-2024 годы» увеличилось на 10 121,1 тыс. рублей или на 6,7%.  
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По подпрограмме «Обеспечение исполнения деятельности Администрации села 

Табага» наибольшее увеличение исполнения по сравнению с прошлым годом на 4 556,9 тыс. 

рублей или 20,2%, при этом исполнение от уточненного плана на 2021 год составило 98,6% в 

сумме 27 457,2 тыс. рублей. План утвержден с превышением относительно исполнения 

прошлого года на 1 768 тыс. рублей в сумме 24 289,7 тыс. рублей, уточнение плана 

произведено в сторону увеличения на 3 167,5 тыс. рублей в сумме 27 457,2 тыс. рублей.  

По подпрограмме «Обеспечение исполнения деятельности Администрации 

Хатасского наслега» уменьшение исполнения по сравнению с исполнением прошлого года 

на 371,7 тыс. рублей или 1,5%, при этом исполнение от уточненного плана на 2021 год 

составило 99,2% в сумме 23 735,1 тыс. рублей. План утвержден с превышением 

относительно исполнения прошлого года на 524,2 тыс. рублей в сумме 24 631 тыс. рублей и 

уточнен в сторону уменьшения на 703,4 тыс. рублей в сумме 23 927,6 тыс. рублей.  

Наибольший процент исполнения от уточненного плана на 2021 год по подпрограмме 

«Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Маган» 99,8% или 17 527,8 

тыс. рублей, с увеличением к исполнению прошлого года на 2,9% или 504,4 тыс. рублей, с 

утвержденным планом в сумме 17 783,9 тыс. рублей, с уточненным планом в сумме 17 562,5 

тыс. рублей. 

Наименьший процент исполнения от уточненного плана на 2021 год по подпрограмме 

«Обеспечение исполнения деятельности Администрации микрорайона Кангалассы» 94% или 

17 570,9 тыс. рублей, с увеличением к исполнению прошлого года на 3,3% или 566,3 тыс. 

рублей, с утвержденным планом в сумме 18 563,9 тыс. рублей, с уточненным планом в сумме 

18 710,3 тыс. рублей. Неполное освоение финансовых средств Администрацией микрорайона 

Кангалассы обусловлено: 

 неполным исполнением (50,8%) мероприятий «Вывоз и снос бесхозных объектов, 

в том числе сгоревших», что обусловлено процедурой расторжения муниципального 

контракта с ИП Ефремов Прокопий Русланович №6/67402 от 07.06.21 в одностороннем 

порядке по причине невыполнение работ подрядчиком. Информация о расторжении 

направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха 

(Якутия); 

 на содержание объектов пожарной безопасности исполнение составило 89,2% за 

счет оплаты коммунальных услуг за теплоэнергию по фактическим объемам потребленных 

ресурсов. 

Расходы по ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения 

деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы» произведены по 

следующим направлениям:  

1) Наибольший удельный вес от общего объема уточненного плана по данной 

программе занимает «обеспечение деятельности учреждений» – 46,8%. Уточненный план 

на 2021 год составил 76 618,3 тыс. рублей, исполнение 75 811,9 тыс. рублей или 98,9% от 

уточненного плана; 

2) Следующий по величине удельный вес от общего объема уточненного плана 

занимает «повышение комфортности проживания населения (благоустройство 

территории)» 33,7%, уточненный план на 2021 год составил 55 288,5 тыс. рублей, 

исполнение 54 728,1 тыс. рублей или 98,6% от уточненного плана; 

3) Уточненный план на 2021 год на «осуществление руководства и управления в 

сфере установленной функции» составил 14 269,4 тыс. рублей, что занимает 8,7% 

удельного веса от общего объема уточненного плана, исполнение 13 726,2 тыс. рублей или 

96,2 % от уточненного плана; 

4) На «содержание аварийного, частично благоустроенного жилищного фонда, 

домов блокированной застройки» по уточненному плану на 2021 год предусмотрено 

12 471,4 тыс. рублей, что составляет 7,6% удельного веса от общего объема уточненного 

плана, исполнение 12 416,7 тыс. рублей или 99,6% от уточненного плана; 

5) «Социальное обеспечение населения» с уточненным планом на 2021 год 

составляющим 2 503,3 тыс. рублей занимает 1,5% удельного веса от общего объема 

уточненного плана, исполнение 2 349,4 тыс. рублей или 93,9 % от уточненного плана. 
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Столичное пособие многодетным семьям из числа малоимущих, согласно утвержденного 

порядка предоставляется по заявлениям граждан; 

6) «Содержание объектов пожарной безопасности (содержание пожарного депо, 

пожарных емкостей)» с уточненным планом на 2021 год составляющим 1 805,0 тыс. рублей 

занимает 1,1% удельного веса от общего объема уточненного плана, исполнение 1 763,4 

тыс. рублей или 97,7% от уточненного плана; 

7) Наименьший удельный вес от общего объема уточненного плана занимает 

«организация и проведение массовых мероприятий» - 0,7%. Уточненный план на 2021 год 

составил 1 196,1 тыс. рублей, исполнение 1 194,4 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного 

плана. 

таблица № 54 

Расходы по благоустройству территории 
(тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 
Утвержденный 

план на 2021 год 

Уточненный 

план на 2021 год 

Исполнение за 

2021 год 
% исп  

  Благоустройство территории 52 731,9 55 288,5 54 728,1 98,9 

1 
Завоз песка, плодородной земли и прочие 

мероприятия 
7,2 922,2 922,2 100,0 

2 
Приобретение, посадка цветов, деревьев, полив и 

прочие мероприятия 
576,7 701,1 700,9 99,9 

3 
Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе 

сгоревших 
2 453,9 1 604,2 1 456,5 90,8 

4 
Уборка и вывоз мусора, несанкционированных 

свалок 
3 214,0 2 794,0 2 792,8 99,9 

5 Откачка талых и ливневых вод 1 047,5 1 147,5 1 146,9 99,9 

6 Вывоз снега 1 337,4 2 244,5 2 192,0 97,7 

7 
Приобретение ГСМ, инвентаря и прочих 

материальных запасов 
166,2 140,0 140,0 100,0 

8 Оплата транспортных услуг 0,0 100,0 100,0 100,0 

9 Содержание дворников 12 006,2 11 225,1 11 223,1 99,9 

10 
Прочие мероприятия по обеспечению санитарного 

порядка и уборка территории 
1 176,1 740,0 730,0 98,6 

11 

Текущий и капитальный ремонт, реставрация, 

приобретение и установка детских и спортивных 

площадок 

2 617,1 1 689,3 1 448,7 85,7 

12 
Текущее содержание детских и спортивных 

площадок 
172,9 210,2 210,2 100,0 

13 Обустройство земляных водоотводных лотков 24,5 21,0 21,0 100,0 

14 
Содержание скверов, площадей и других объектов, в 

том числе их обустройство 
3 025,0 2 085,8 2 058,6 98,7 

15 
Приобретение строительных материалов и прочих 

материальных запасов 
191,3 194,4 194,2 99,9 

16 
Прочие мероприятия по обеспечению 

функционирования объектов благоустройства 
1 065,7 1 424,7 1 424,7 100,0 

17 Содержание кладбищ 337,0 290,4 290,4 100,0 

18 Оплата за электроэнергию 4 992,2 5 707,2 5 707,2 100,0 

19 
Текущее содержание, ремонт и установка объектов 

наружного освещения 
4 040,8 3 190,7 3 190,5 100,0 

20 
Прочие мероприятия по обеспечению освещенности 

дорог, улиц 
268,1 459,6 458,0 99,6 

21 Содержание скотомогильника 46,0 46,0 46,0 100,0 

22 
Текущее содержание дорог и дамб (грейдирование, 

очистка снега, отсыпка и другие) 
11 794,9 15 608,5 15 566,4 99,7 

23 
Прочие мероприятия по содержанию и ремонту дорог 

и дамб 
1 731,2 2 525,7 2 525,7 100,0 

24 Скос травянистой растительности 224,0 216,5 182,1 84,1 

25 Содержание автобусных остановок 216,0 0 0,0 0,0 

 

Согласно отчету оценки эффективности ведомственных целевых и муниципальных 

программ городского округа «город Якутск» за 2021 год в целом по ведомственной целевой 

программе «Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска 

на 2020-2024 годы» достигнута высокая степень эффективности – 0,94. При этом по двум 

подпрограммам достигнута средняя степень эффективности, а именно по подпрограмме 
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«Обеспечение исполнения деятельности Администрации микрорайона Марха» - 0,85, 

подпрограмме «Обеспечение исполнения деятельности Администрации села Табага - 0,89. 

Неполное освоение финансовых средств обусловлено неполным исполнением таких 

мероприятий, как:  

- «Вывоз и снос бесхозных объектов, в том числе сгоревших» - 61,4%, что 

обусловлено процедурой расторжения контрактов с исполнителями по причине 

неисполнения подрядчиком контракта;   

- «Вывоз снега» - 90%. в связи с образованием экономии по результатам проведенных 

торгов; 

- «Текущий и капитальный ремонт, реставрация, приобретение и установка детских и 

спортивных площадок» - 69,4%, что обусловлено несостоявшимися торгами, заявки на 

участие в торгах подали менее двух лиц;    

- «Содержание скверов, площадей и других объектов, в том числе их обустройство» – 

90,2% по причине расхождения сметной стоимости от контрактной; 

- «Содержание пожарного депо, пожарных емкостей» – 97,5% в связи с оплатой 

коммунальных услуг (электроэнергия) по фактически потребленным ресурсам; 

- «Ежемесячное столичное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа 

малоимущих» – 92,3% в связи с несвоевременным представлением пакетов документов на 

выплаты получателями пособий, а также изменением количества получающих пособие.  

- «Содержание МКУ» - 94,1%. В связи с остатком средств по налогам, экономии и 

поставке холодного водоснабжения. 

- «Содержание Управления» - 85,2%. Неполное освоение бюджетных средств связано 

с нахождением руководителя с. Табага в вынужденном отпуске во время выборной 

компании, а также нахождения на больничном. 

Исполнение индикативных показателей по программе составило 96,2%. Неполное 

исполнение зафиксировано по индикаторам: 

- «Завоз песка, плодородной земли и прочие мероприятия» – 57,5% в связи 

арифметической ошибкой при переводе объема из литров в куб. м. Фактически полное 

исполнение показателя; 

- «Уборка и вывоз мусора, несанкционированных свалок» - 94,1%. В связи с остатком 

средств по налогам, экономии и поставке холодного водоснабжения. 

- «Текущее содержание дорог (Грейдирование, очистка снега, отсыпка и другие)» - 

96,0%. Своевременно не внесены изменения в целевое значение индикатора в течение года. 

- «Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных в рамках 

программы» - 93,3%. По итогам проведенных торгов за счет средств программы Тулагино-

Кильдямского наслега приобретено 1590 шт. рассады цветов. (План 3000 шт.) Всего 

высажено 7000 шт. рассады цветов силами предприятий и активистов наслега. 

В отдельных пригородах наблюдается неполное исполнение по индикаторам 

«Количество обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt» и «Доля 

удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал OneClickYkt». 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией индикативные показатели 

мероприятий «Организация культурных мероприятий», «Организация общественных 

мероприятий» исполнены не в полном объеме. 

 

 

4.3.19. Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения деятельности 

округов городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 
 

таблица № 55 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование  

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп. 

  Всего по программе: 226 528,7 229 975,3 222 019,9 96,5 

  средства местного бюджета 226 528,7 229 975,3 222 019,9 96,5 
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№ Наименование  

Утвержденный 

план на 2021 

год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп. 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 0,0 0,0 0,0 - 

1 
Управление Автодорожного округа Окружной 

администрации города Якутска 
30 904,2 32 395,1 31 840,9 98,3 

2 
Управление Губинского округа Окружной 

администрации города Якутска 
24 790,1 25 920,4 25 373,1 97,9 

3 
Управление Гагаринского округа Окружной 

администрации города Якутска 
26 221,6 27 724,9 27 657,8 99,8 

4 
Управление Октябрьского округа Окружной 

администрации города Якутска 
24 922,7 26 337,9 25 995,3 98,7 

5 
Управление Промышленного округа Окружной 

администрации города Якутска 
30 542,1 30 301,9 27 037,7 89,2 

6 
Управление Строительного округа Окружной 

администрации города Якутска 
31 254,3 30 131,9 29 383,3 97,5 

7 
Управление Сайсарского округа Окружной 

администрации города Якутска 
31 532,6 30 703,3 28 995,6 94,4 

8 
Управление Центрального округа Окружной 

администрации города Якутска 
26 361,2 26 460,0 25 736,2 97,3 

 

План по ведомственной целевой программе «Обеспечение исполнения деятельности 

округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» (далее- ВЦП «Обеспечение 

исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы») 

утвержден в сумме 226 528,7 тыс. рублей, уточненный план составил 229 975,3 тыс. рублей, 

исполнение - 222 019,9 тыс. рублей или 96,5% от уточненного плана. 

Расходы произведены по следующим направлениям: 

1) На повышение комфортности проживания населения (благоустройство 

территории) уточненный план составил 78 042,9 тыс. рублей, исполнено 71 515,4 тыс. рублей 

или 91,6% от уточненного плана. Из них профинансированы расходы на: 

 обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории в сумме 

5 106,2 тыс. рублей при уточненном плане – 5 595,1 тыс. рублей или 91,3% от уточненного 

плана; 

 обеспечение санитарного порядка и уборки территории в сумме 42 839,4 тыс. 

рублей при уточненном плане 45 833,5 тыс. рублей или 93,5 % от уточненного плана; 

 обеспечение содержания и развития объектов инфраструктуры в сумме 23 569,8 

тыс. рублей при уточненном плане – 26 614,3 тыс. рублей или 88,6% от уточненного плана; 

2) На социальную поддержку населения, в части расходов на ежемесячное 

столичное пособие семьям, имеющим 4-х и более детей, из числа малоимущих, в сумме 5 

743,4 тыс. рублей, при уточненном плане 5 986,0 тыс. рублей или 95,9% от уточненного 

плана.  

3) На организацию культурных мероприятий уточненный план составил 2 032,9 тыс. 

рублей, исполнение 1 955,5 тыс. рублей или 96,1% от уточненного плана. 

4) Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений - уточненный план на 2021 г. составил 143 913,5 тыс. рублей, исполнение 142 

805,6 тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана.  

Во исполнение решения Якутской городской Думы от 30 июня 2021 года № РЯГД-30-

2 «О структуре Окружной администрации города Якутска» создан Департамент по работе с 

территориями Окружной администрации города Якутск», постановлением Окружной 

администрации города Якутска от 4 августа 2021 года №253п утверждена структура и 

штатная численность - 2 штатные единицы ОМСУ (начальник и заместитель начальника).  

В целях централизации экономических, бухгалтерских и закупочных функций 

административных округов городского округа «город Якутск» создано муниципальное 

казенное учреждение «Аппарат по обеспечению деятельности Департамента по работе с 

территориями» городского округа «город Якутск», структура которого согласно 

постановления Окружной администрации города Якутска от 01.09.2021 №304п, 

распоряжения Окружной администрации города Якутска от 30.08.2021 №1664р «О создании 

Муниципального казенного учреждения Аппарат по обеспечению деятельности 
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Департамента по работе с территориями городского округа «город Якутск», с 1 ноября 2021 

года определена в количестве 18 единиц с сокращением 21 штатных единиц из 8 управ 

городского округа «город Якутск».   

По уборке дворовых территорий по территориальным органам управления в 

соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, с 01 сентября 2021 года 

увеличена штатная численность муниципальных учреждений территориальных органов 

управления на 40 штатных единиц, в том числе 35 шт. ед. дворников и 5 штатных единиц 

рабочих по благоустройству. 

Индикативные показатели Программы исполнены на 87% , что считается средним 

показателем (за 2020 год 85% – средняя), в том числе по округам: 

 Управление Автодорожного округа средняя степень эффективности 85%; 

 Управление Гагаринского округа средняя степень эффективности 84%; 

 Управление Губинского округа средняя степень эффективности 89%; 

 Управление Октябрьского округа средняя степень эффективности 86%; 

 Управление Промышленного округа средняя степень эффективности 86%; 

 Управление Сайсарского округа высокая степень эффективности 96%;  

 Управление Строительного округа средняя степень эффективности 85%; 

 Управление Центрального округа средняя степень эффективности 81%. 

По всем округам мероприятие «Организация и проведение массовых мероприятий» 

(культурных и спортивных) не проводились в связи с ограничением проведения массовых 

мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. 

Также низкие индикативные показатели отмечаются по основному мероприятию 

«Организация уборки и санитарной очистки территории». 

В отдельных округах наблюдается низкое исполнение по индикаторам «Количество 

обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt» и «Доля удовлетворенных 

(рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал OneClickYkt». 

В нарушение пп. 1.4., 4.7 Методических указаний по разработке и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п 

(выборочно проверены индикаторы по 5 из 8 округов – Автодорожный, Гагаринский, 

Губинский, Октябрьский и Промышленный): 

1. по направлению 1. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

Автодорожного округа» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского 

округа «город Якутск» на 2019-2022 годы»: 

1.1. ряд индикаторов не соответствуют требованиям «Точность» и 

«Однозначность»: 

таблица № 56 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 

изм 

План  
Значение 

на конец 

отчетного 

периода  

% вып-я 
ПОА г. 
Якутска от 

10.09.2021 

№ 313п 

 ПОА г. 
Якутска от 

22.03.2022 

№ 62п 

1 2 3 4 5 6=5/3*100 

Основное мероприятие 1.1.1      

Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году % 100 100 100 100 

Общая площадь зелѐных насаждений  кв.м. 700 7000 700 100 

Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

шт. 175 177 175 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, выделенных 
в рамках программы 

шт. 8018 7762 7762 96,8 

Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских 

горок и т.п за счет средств, выделенных в рамках программы 
шт. 8 48 48 100 

Объем завезенной плодородной земли  за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

куб.м. 40 84,8 84,78 100 

Объем завезенного песка куб.м. 400 199,7 199,7 49,93 

Основное мероприятие 1.2.1           

Доля площади на которой производилась уборка от всей площади, 
подлежащей уборке  

% 100 100 100 100 

Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора с 

учетом периодичности выполняемых работ 
кв.м. 271016 271016 271016 100 
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Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 

изм 

План  
Значение 
на конец 

отчетного 

периода  

% вып-я 
ПОА г. 
Якутска от 

10.09.2021 

№ 313п 

 ПОА г. 
Якутска от 

22.03.2022 

№ 62п 

Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках 
программы 

куб.м. 

1402,5 1402,5 1402,5 100 

299,36   299,36 100 

640   640 100 

Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных 

в рамках программы 
ед. 27 30 0 0 

Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
куб.м. 

2000 2341,8 952,35 47,62 

180   180 100 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

ед. нет 5 нет   

Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в 

рамках программы 
кв.м. 122,6 122,6 122,6 100 

Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

куб.м. 
700 409 705 100 

726,89   530 72,91 

Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
кв.м. 23153,49 30000 30000 100 

Основное мероприятие 1.3.1           

Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и 

благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы 
ед. 32 32 32 100 

детских площадок ед. 24 24 24 100 

спортивных площадок ед. 1 1 1 100 

скверов ед. 6 6 6 100 

автобусных остановок ед. 0 0 0 0 

Площадь грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках 
программы  

кв.м. 48960 48960 0 0 

Объем грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках 

программы  

куб. 

м. 
3778 3818,15 3818,15 100 

Количество приобретенных и установленных на детских площадках 
малых архитектурных форм (МАФ)  за счет средств, выделенных в 

рамках программы 

ед. 6 4 0 0 

Цель 2, Задача 2.1, Основное мероприятие     
  

  

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих 

столичное пособие 
чел. 57 67 67 100 

Основное мероприятие 3.1.1         80,00 

Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году  за 

счет средств, выделенных в рамках программы 
ед. 2 32 32 100 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
развитию культуры 

ед. 0 6 0   

Количество спортивных  мероприятий, проведенных в отчетном году  за 

счет средств, выделенных в рамках программы 
ед. 0 0 0   

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
развитию спорта, ЗОЖ 

ед. 0 0 0   

Количество общественных  мероприятий, проведенных в отчетном году  

за счет средств, выделенных в рамках программы 
ед. 0 0 0   

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
повышению гражданской активности и сплочению граждан 

ед. 5 3 3 60 

Основное мероприятие 4.1.1         70,87 
Количество обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt ед. 218 искл 91 41,74 

Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через 

интернет-портал OneClick Ykt 
% 80 искл 91 100 

Оценка эффективности ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов 

городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» осуществлена по плановым 

индикаторам в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 

№ 313п, в последующем часть плановых индикаторов постановлением Окружной 

администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п были приведены к фактическим показателям, 

при этом: 

индикатор «Общая площадь зеленых насаждений» в ВЦП «Обеспечение исполнения 

деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 

700 кв.м., в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 

62п- 7000 кв.м., превышение в 10 раз (факт за 2021 г. – 700 шт.); 

индикатор «Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 

средств, выделенных в рамках программы» в ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности 

округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» в редакции постановления 

Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 175 шт., в 
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редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п- 177 шт., 

превышение на 1,1%(факт за 2021 г. – 175 шт.); 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п в ВЦП 

«Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-

2022 годы» введен новый индикатор «Количество ликвидированных несанкционированных 

свалок за счет средств, выделенных в рамках программы» за 2021 год 5 ед., ранее 

отсутствующий. При этом оценка эффективности за 2021 год по ней не осуществлена; 

отмечаются несколько плановых и фактических значений по одному и тому же 

индикатору: по «Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках 

программы» план на 2021 год состоит из 3 значений на сумму 2341,86м3- 1402,5 м3, 299,36 

м3 и 640 м3, тогда как по ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского 

округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» - 1872,54 м3 (1 значение), факт состоит из 3 

значений на сумму 2341,86 м3 -1402,5 м3., 299,36 м3 и 640 м3; по «Объем вывезенного 

мусора за счет средств, выделенных в рамках программы» план на 2021 год состоит из 2 

значений на сумму 2180 м3- 2000 м3, 180 м3, тогда как по ВЦП «Объем вывезенного мусора 

за счет средств, выделенных в рамках программы» - 2000 м3 (1 значение), факт состоит из 2 

значений на сумму 1132,35 м3 -952,35 м3., 180 м3; 

арифметические ошибки по индикатору «Количество объектов, по которым 

проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках 

программы» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город 

Якутск» на 2019-2022 годы»: план на 2021 год составляет 32 ед., тогда как сумма при 

подсчете составляет 31 ед. (24 ед. детских площадок + 1 ед. спортивной площадки+ 6 ед. 

скверов), разница 1 ед., факт по отчету на 2021 год составляет 32 ед., тогда как сумма при 

подсчете составляет 31 ед. (24 ед. детских площадок + 1 ед. спортивной площадки+ 6 ед. 

скверов), разница 1 ед.; 

2.По направлению 2. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

Гагаринского округа» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского 

округа «город Якутск» на 2019-2022 годы»: 

2.1. ряд индикаторов не соответствуют требованиям «Точность» и 

«Однозначность»: 

таблица № 57 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм 

План  
Значение на 

конец 
отчетного 

периода  

% 
вып-я 

ПОА г. 

Якутска от 

10.09.2021 № 
313п 

ПОА г. Якутска 
от 22.03.2022 № 

62п 

1 2 3 4 5 6=5/3*100 

Цель 1. X X   X X 

Задача 1.1.  X X   X X 

Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году % 100 100 100 100 

Общая площадь зелѐных насаждений  кв.м. 13128 13128 13128 100 

Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

шт. 100 100 100 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, 

выделенных в рамках программы 
шт. 5000 5000 5000 100 

Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских 
горок и т.п. за счет средств, выделенных в рамках программы 

шт. 49 49 49 100 

Объем завезенной плодородной земли  за счет средств, выделенных 

в рамках программы 
куб.м. 0 0 0   

Объем завезенного песка  за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
куб.м. 0 0 0   

Задача 1.2.  X X   X X 

Основное мероприятие: Организации уборки и санитарной 

очистки территории           

Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках 
программы 

кв.м. 85000 85000 85000 100 

Доля площади на которой производилась уборка от всей площади, 

подлежащей уборке  
% 92,00 92,00 92,00 100 

Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора кв.м 1 900 000,00 19 000,00 1 900 000,00 100 

Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках 
программы 

куб.м. 1 131,60 0,00 0,00 
 

Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, 

выделенных в рамках программы 
ед. 0 0 0   
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Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм 

План  
Значение на 

конец 
отчетного 

периода  

% 
вып-я 

ПОА г. 
Якутска от 

10.09.2021 № 

313п 

ПОА г. Якутска 

от 22.03.2022 № 

62п 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет 

средств, выделенных в рамках программы 
ед. 10 10 10 100 

Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных 

в рамках программы 
куб.м. 0 0 0   

Объем вывезенного снега куб.м. 9 873,00 9 873,00 9 873,00 100 

Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, 

выделенных в рамках программы 
куб.м. 1667 1667 1667 100 

Приобретение строительных материалов и прочих материальных 
запасов     н/д н/д н/д   

Приобретение ГСМ, инвентаря и прочих материальных запасов   н/д н/д н/д   

Увеличение стоимости основных средств   н/д н/д н/д   

Содержание дворников   н/д н/д н/д   

Задача 1.3. X X   X X 

Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению 

и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: 
ед. 49 49 49 100 

детских площадок ед. 37 37 37 100 

спортивных площадок ед. 11 11 11 100 

скверов ед. 1 1 1 100 

автобусных остановок ед. 7 6 7 100 

Площадь грейдированных дорог за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

кв.м. 28000 28000 28000 100 

Объем отсыпанных дорог за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
куб.м. 2602 2602 2602 100 

Количество приобретенных и установленных на детских площадок 
малых архитектурных форм (МАФ)  

ед. 9 9 9 100 

Цель 2.  X X   X X 

Задача 2.1.  X X   X X 

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие 
столичное пособие 

чел. 35 35 35 100 

Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающие 

столичное пособие % 25 25     

Цель 3. X X   X X 

Задача 3.1.      

Количество спортивных  мероприятий, проведенных в отчетном 
году  за счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 2 2 0 0 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию спорта, ЗОЖ 
ед. 3 3 3 100 

Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году  
за счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 13 13 3 0,23 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию культуры 
ед. 4 4 4 100 

Количество общественных  мероприятий, проведенных в отчетном 

году  за счет средств, выделенных в рамках программы 
ед. 14 1 1 7,14 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

повышению гражданской активности и сплочению граждан 
ед. 4 4 4 100 

Цель 4. X X   X X 

Задача 4.1. X X   X X 

Количество обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt ед. 40 нет 51 100 

Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через 

интернет-портал One Click Ykt 
% 100 нет 100 100 

 

индикатор «Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора» в 

ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 

2019-2022 годы» в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 

10.09.2021 № 313п имеет значение 1 900 000,00 кв.м., в редакции постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п- 19000 кв.м., уменьшение в 100 раз (факт за 

2021 г. – 1900 000 кв.м.); 

арифметические ошибки по индикатору «Количество объектов, по которым 

проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках 

программы» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город 

Якутск» на 2019-2022 годы»: план на 2021 год составляет 49 ед., тогда как сумма при 

подсчете составляет 56 ед. (37 ед. детских площадок + 11 ед. спортивной площадки+ 1 ед. 

скверов+ 7 ед. автобусных остановок), разница 7 ед., факт по отчету на 2021 год составляет 

49 ед., тогда как сумма при подсчете составляет 56 ед. (37 ед. детских площадок + 11 ед. 

спортивной площадки+ 1 ед. скверов+ 7 ед. автобусных остановок), разница 7 ед.; 
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2.2. разные индикаторы по сравнению с смежным направлением. Так, по направлению 

2. «Обеспечение исполнения деятельности Управления Гагаринского округа» были 

использованы индикаторы 2.1.1.3. «Доля многодетных семей из числа малоимущих, 

получающие столичное пособие» и 4.1.1.1. «Содержание Управления», которые не 

предусмотрены по смежному направлению 1. «Обеспечение исполнения деятельности 

Управления Автодорожного округа». 

2.3. Применение дополнительных индикаторов (показателей) в рублевом 

эквиваленте, не предусмотренных ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов 

городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы», при этом индикаторы в натуральном 

виде не предусмотрены: 

 Приобретение строительных материалов и прочих материальных запасов (план 

10,0тыс. рублей, факт 100%); 

 Приобретение ГСМ, инвентаря и прочих материальных запасов (план 28,5 тыс. 

рублей, факт 100%); 

 Увеличение стоимости основных средств (план 10,0 тыс. рублей, факт 100%); 

 Содержание дворников (план 1778,06 тыс. рублей, факт 100%). 

3.По направлению 3. «Обеспечение исполнения деятельности Управления «Губинского 

округа» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город 

Якутск» на 2019-2022 годы»: 

3.1. ряд индикаторов не соответствуют требованиям «Точность» и 

«Однозначность»: 

таблица № 58 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 

изм 

План  
Значение 
на конец 

отчетного 

периода  

% вып-я 
ПОА г. 

Якутска от 
10.09.2021 № 

313п 

ПОА г. 

Якутска от 
22.03.2022 № 

62п 

1 2 3 4 5 6=5/3*100 

Основное мероприятие:  Озеленение территории           

Объем завезенной плодородной земли  за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

куб.м. 75 75 75 100 

Объем завезенной песка  за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

шт. 0 0 0   

Общая площадь зелѐных насаждений  кв.м. 363 3075 3075 100 

Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 

средств, выделенных в рамках программы 

шт. 250 250 250 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, 
выделенных в рамках программы 

шт. 9075 12075 12075 100 

Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских 

горок и т.п за счет средств, выделенных в рамках программы 

шт. 0 0 0   

Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году % 100 100 100 100 

Основное мероприятие:  Организация уборки и санитарной точки 

территории 

          

Объем вывезенных сгоревших объектов за счет средств, выделенных в 

рамках программы 

ед. 3 3 3 100 

Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, 
выделенных в рамках программы 

ед. 2 2 2 100 

Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

куб.м. 1532 1532 1532 100 

Оплата транспортных услуг            

Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных 
в рамках программы 

куб.м. 999 1981 1981 100 

Содержание дворников            

Доля площади на которой производилась уборка от всей площади, 

подлежащей уборке  

% 100 100 100 100 

Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора кв.м. 747000 747000 747000 100 

Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

куб.м. 209 289 289 100 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет 

средств, выделенных в рамках программы 

куб.м. 209 209 289 100 

Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

куб.м. 0 2730 0  

Основное мероприятие: Обеспечение содержания и развития 

объектов инфраструктуры 

          

Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, 

выделенных в рамках программы 

км 

(м2) 

1480 1,97 1480 100 

Количество объектов по которым проводятся работы по озеленению и 
благоустройства за счет средств выделенных в рамках программы: 

ед.       0 
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Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 
изм 

План  
Значение 

на конец 
отчетного 

периода  

% вып-я 
ПОА г. 

Якутска от 

10.09.2021 № 

313п 

ПОА г. 
Якутска от 

22.03.2022 № 

62п 

Количество детских площадок на территории округа ед. 47 47 47 100 

Количество спортивных площадок на территории округа ед. 1 1 1 100 

Количество скверов на территории округа  ед.  0 0 0 0 

Количество приобретенных и установленных на детских площадках 

малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

км 2 6 2 100 

Основное мероприятие:  Оказание адресной материальной 

помощи населению 

          

Оказание адресной материальной помощи населению           

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие 

адресную материальную помощь 

чел. 21 23 23 100 

Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающие 
адресную материальную помощь и столичное пособие 

% 100 100 100 100 

Основное мероприятие:  Организация и проведение массовых 

мероприятий 

          

Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году  

за счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 12 12 3 25 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию культуры 

ед. 2 2 2 100 

Количество спортивных  мероприятий, проведенных в отчетном году  
за счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 30 30 2 6,7 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию спорта, ЗОЖ 

ед. 2 2 2 100 

Количество общественных  мероприятий, проведенных в отчетном 
году  за счет средств, выделенных в рамках программы 

ед.   0     

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

повышению гражданской активности и сплочению граждан 

ед.   2     

Основное мероприятие:  Осуществление руководства и 

управления в сфере установленной функции 

          

Количество обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt ед. 90 нет 89 98,9 

Количество  удовлетворенных обращений граждан через интернет-

портал OneClick Ykt 

% 80 нет 100 100, 

индикатор «Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств, 

выделенных в рамках программы» в ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов 

городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» в редакции постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 1480 км (кв.м.), в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п- 1,97 км., 

уменьшение в 751,3 раза (факт за 2021 г. – 1480 км (кв.м.)); 

отсутствует значение (сумма) по индикатору «Количество объектов, по которым 

проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках 

программы» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город 

Якутск» на 2019-2022 годы»; 

по индикаторам «Количество общественных мероприятий, проведенных в отчетном 

году за счет средств, выделенных в рамках программы» и «Количество постоянно 

действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и 

сплочению граждан» отсутствовали количественные параметры исполнения (в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п), что не позволяет 

в должной мере оценить достижение всех намеченных целей Программы; 

3.2. разные единицы измерения по одному и тому же индикатору по сравнению с 

смежными направлениями: 

 по направлению 3. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

«Губинского округа» был использован индикатор 1.2.1.6. «Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок за счет средств, выделенных в рамках программы» в куб. 

метрах, в то же время по смежным направлениям 1. «Обеспечение исполнения деятельности 

Управления Автодорожного округа» и 2. «Обеспечение исполнения деятельности 

Управления Гагаринского округа» этот же индикатор в единицах; 

 по направлению 3. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

«Губинского округа» был использован индикатор 1.3.1.3. «Количество приобретенных и 

установленных на детских площадках малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, 

выделенных в рамках программы» в км, в то же время по смежным направлениям 1. 
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«Обеспечение исполнения деятельности Управления Автодорожного округа» и 2. 

«Обеспечение исполнения деятельности Управления Гагаринского округа» этот же 

индикатор в единицах; 

3.3. Применение дополнительных индикаторов (показателей) в рублевом 

эквиваленте, не предусмотренных ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов 

городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы», при этом индикаторы в натуральном 

виде не предусмотрены: 

 Оплата транспортных услуг  (план 30,0 тыс. рублей, факт 100%); 

 Приобретение ГСМ, инвентаря и прочих материальных запасов (план 67,4 тыс. 

рублей, факт 100%); 

 Содержание дворников (план 2440,0 тыс. рублей, факт 100%). 

 

4.По направлению 4. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

«Октябрьского округа» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского 

округа «город Якутск» на 2019-2022 годы»: 

4.1. ряд индикаторов не соответствуют требованиям «Точность» и 

«Однозначность»: 

таблица № 59 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед.  
изм 

План  Значение 

на конец 
отчетного 

периода  

% вып-
я 

ПОА г. 

Якутска от 
10.09.2021 

№ 313п 

 ПОА г. 

Якутска от 
22.03.2022 

№ 62п 

1 2 3 4 5 6=5/3*100 

          86,01 

Основное мероприятие:      Озеленение территории           

Степень озеленения территории по отношению к предыдущему году % 100 100 100 100 

Общая площадь зелѐных насаждений  кв.м. 800 8000 800 100 

Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 

средств, выделенных в рамках программы 

шт. 120 255 255 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, 

выделенных в рамках программы 

шт. 500   500 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, 

выделенных в рамках программы 

шт. 1492 1492 1492 100 

Количество посаженных клумб, установленных вазонов, альпийских 
горок и т.п за счет средств, выделенных в рамках программы 

шт. 100 100 100 100 

Основное мероприятие:  Организация уборки и санитарной точки 

территории 

          

Количество вывезенных кузовов (автолом) за счет средств, выделенных 
в рамках программы 

ед. 5 3 3 60 

Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

кв.м. 22 849 22 849 22849 100 

Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных в 
рамках программы 

куб.м. 800 800 800 100 

Доля площади на которой производилась уборка от всей площади, 

подлежащей уборке  

% 100 100 100 100 

Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора с 

учетом периодичности выполняемых работ 

кв.м. 46 775 46 775 46 775 100 

Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

куб.м. 600 250 600 100 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет 

средств, выделенных в рамках программы 

ед. 1 1 1 100 

Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

кв.м. 8 124,0 8 124,0 8124 100 

Основное мероприятие:   Обеспечение содержания и развития 

объектов инфраструктуры 

          

Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог  за счет средств, 

выделенных в рамках программы  

куб.м. 205,00 0,17 205 100 

детских площадок ед 86 86 86 100 

спортивных площадок ед. 10 10 10 100 

скверов ед. 9 9 9 100 

автобусных остановок ед 0 0 0   

Количество приобретенных и установленных на детских площадках 

малых архитектурных форм (МАФ)  за счет средств, выделенных в 

рамках программы 

  7 4 4 57,1 

Основное мероприятие:    Оказание адресной материальной помощи 

населению 

          

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие чел. 36 30 30 83,3 
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Наименование показателя (индикатора) 
Ед.  

изм 

План  Значение 
на конец 

отчетного 

периода  

% вып-

я 

ПОА г. 
Якутска от 

10.09.2021 

№ 313п 

 ПОА г. 
Якутска от 

22.03.2022 

№ 62п 

столичное пособие 

Доля многодетных семей из числа малоимущих, получающие адресную 

материальную помощь и столичное пособие 

% 100 100 100 100 

Основное мероприятие:     Организация и проведение массовых 

мероприятий 

          

Количество культурных мероприятий, проведенных в отчетном году  за 

счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 15 15 10 66,7 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
развитию культуры 

ед. 8 8 8 100 

Количество спортивных  мероприятий, проведенных в отчетном году  за 

счет средств, выделенных в рамках программы 

ед. 1 1 1 100 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
развитию спорта, ЗОЖ 

ед. 8 8 8 100 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

повышению гражданской активности и сплочению граждан 

ед. 8 8 8 100 

Основное мероприятие:    Осуществление руководства и управления 

в сфере установленной функции 

          

Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt ед. 205 нет  55 26,83 

Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через 

интернет-портал one Click Ykt 

% 80  нет 80 100,00 

 

индикатор «Общая площадь зелѐных насаждений» в ВЦП «Обеспечение исполнения 

деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 

800 кв.м., в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 

62п- 8000 кв.м., увеличение в 10 раз (факт за 2021 г. – 800 кв.м.); по индикатору Объем 

вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках программы» в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 

600 куб.м, в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 

62п- 250 куб.м., уменьшение в 2,4 раз (факт за 2021 г. – 600 куб.м.); 

отсутствует значение (сумма) по индикатору «Количество объектов, по которым 

проводятся работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках 

программы» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город 

Якутск» на 2019-2022 годы»; 

по индикатору «Количество приобретенных и установленных на детских площадках 

малых архитектурных форм (МАФ) за счет средств, выделенных в рамках программы» 

отсутствует единица измерения (в обоих рассматриваемых редакциях), что не позволяет в 

должной мере оценить достижение всех намеченных целей Программы; 

4.2. разные единицы измерения по одному и тому же индикатору по сравнению с 

смежными направлениями: по направлению 4. «Обеспечение исполнения деятельности 

Управления «Октябрьского округа» был использован плановый индикатор 1.3.1.2. 

«Протяженность отсыпанных, грейдированных дорог  за счет средств, выделенных в рамках 

программы» на 2021 год 205  куб. метров (в редакции постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 10.09.2021 № 313п,), затем был изменен на 0,17 км (в редакции 

постановления Окружной администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п), в то же время по 

смежным направлениям  1. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

Автодорожного округа» этот же индикатор в куб.м., по 2. «Обеспечение исполнения 

деятельности Управления Гагаринского округа» в кв.м., по 3. «Обеспечение исполнения 

деятельности Управления Губинского округа» в км (м2); 

 

5.По направлению 5. «Обеспечение исполнения деятельности Управления 

«Промышленного округа» ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского 

округа «город Якутск» на 2019-2022 годы»: 

5.1. ряд индикаторов не соответствуют требованиям «Точность» и 

«Однозначность»: 

таблица № 60 
Наименование показателя (индикатора) Ед. изм План  Значение % вып-я 
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ПОА г. 
Якутска от 

10.09.2021 № 

313п 

ПОА г. 
Якутска от 

22.03.2022 № 

62п 

на конец 
отчетного 

периода  

1 2 3 4 5 6=5/3*100 

Основное мероприятие 1.1.1 Озеленение территории           

Объѐм завезенной плодородной земли за счет средств, выделенных в 

рамках программы 
куб.м. 78 100 0   

Объѐм завезенного песка для сохранности зеленых насаждений за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

куб.м. 800 0 0   

Степень озеленения  территории по отношению к предыдущему году % 100 100 100 100 

Общая площадь зелѐных насаждений кв.м. 22000 11000 22000 100 

Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников) за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

шт. 190 30 190 100 

Количество высаженной цветочной рассады за счет средств, 

выделенных в рамках программы 
шт. 7975 7000 12500 100 

Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских 
горок и т.п за счет средств, выделенных в рамках программы 

шт. 10 0 10 100 

Основное мероприятие 1.2.1. Организации уборки и санитарной 

очистки территории 

          

Количество вывезенных кузовов (автолома) за счет средств, 

выделенных в рамках программы 
ед. 96 28 28 29,2 

Доля площади на которой производилась от всей  площади, 

подлежащей уборке 
% 35 100 35 100 

Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора  кв.м. 8 112437 8,1 100 

Объем вывезенного мусора за счет средств, выделенных в рамках 
программы 

куб.м. 3700 2799 3700 100 

Объем откачанных талых и ливневых вод за счет средств, выделенных 

в рамках программы 
куб.м. 1500 1000 1500 100 

Объем вывезенного снега за счет средств, выделенных в рамках 
программы 

куб.м. 585 585 585 100 

Объем скошенного камыша за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
куб.м. 200   13260,58 100 

Количество ликвидированных несанкционированных свалок за счет 
средств, выделенных в рамках программы 

  
24 15 24 0 

Численность людей, привлеченных на субботники в течении года, 

разделенная на количество субботников 

ед. 
  500     

Объем отсыпанных дорог за счет средств, выделенных в рамках 

программы 

  
1730 2356 0 0 

Протяжѐнность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств 

выделенных в рамках программы 
м 2356 12604 2356 100 

Объем отсыпанных дорог за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
куб.м.   2356     

Площадь грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках 

программы 
м2 476000   476000 0 

Количество приобретѐнных и установленных на детских площадках 

малых архитектурных форм (МАФ)за счет средств, выделенных в 

рамках программы 

ед. 

5 3 3 60 

Количество объектов, по которым проводятся работы по озеленению и 
благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы: 

ед. 55   55 100 

детских площадок ед 48 48 48 100 

спортивных площадок ед. 5 5 5 100 

скверов ед. 1 1 1 100 

автобусных остановок ед 1 1 1 100 

Доля многодетных семей из числа маломущих, получающих 

столичное пособие 
% 100 100  100 100 

Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающие 

столичное пособие 
ед 35 35 35 100 

Основное мероприятие 3.1.1 Организация и проведение массовых 

мероприятий 

          

Количество культурных мероприятий, проведенных в течение 

отчетном году за счет средств, выделенных в рамках программы  
ед. 38 38 38 100 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию культуры 

  
8 8 8 100 

Количество спортивных мероприятий, проведенных в отчетном году 
за счет средств, выделенных в рамках программы  

ед. 1 1 1 100 

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 

развитию спорта, ЗОЖ 
ед.   5     

Количество постоянно действующих сообществ, способствующих 
повышению гражданской активности и сплочению граждан 

ед. 5 8 5 100 

Задача 4.1.Обеспечение эффективности установленных функций 

Управления и Управы округа 

          

Количество обращений граждан через интернет-портал One Click Ykt ед. 0 нет 124 100 

Доля удовлетворенных (рассмотренных) обращенний граждан через 
интернет портал  One Click Ykt 

% 100 нет 100 100 
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арифметические ошибки по индикатору «Общая площадь зелѐных насаждений» ВЦП 

«Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-

2022 годы»: план на 2021 год в редакции постановления Окружной администрации г. 

Якутска от 22.03.2022 № 62п составляет 11000 кв.м, тогда как сумма при подсчете составляет 

22000 кв.м. (11000 кв.м. в 2 кв.2021г. + 11000 кв.м. в 3 кв. 2021г.), разница 11000 кв.м.; 

индикатор «Общая площадь, на которой производится регулярная уборка мусора» в 

ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 

2019-2022 годы» в редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 

10.09.2021 № 313п имеет значение 8 кв.м., в редакции постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п- 112437 кв.м., увеличение в 14054 раза 

(факт за 2021 г. – 8,1 кв.м.); 

индикатор «Протяжѐнность отсыпанных, грейдированных дорог за счет средств 

выделенных в рамках программы» в редакции постановления Окружной администрации г. 

Якутска от 10.09.2021 № 313п имеет значение 2356 м., в редакции постановления Окружной 

администрации г. Якутска от 22.03.2022 № 62п данный индикатор изменил наименование 

на «Площадь грейдированных дорог за счет средств, выделенных в рамках программ» и  

единицу измерения на «кв.м.»- 12604  кв.м. (факт за 2021 г. – 2356 м.); 

отсутствует значение (сумма) в редакции постановления Окружной администрации г. 

Якутска от 22.03.2022 № 62п по индикатору «Количество объектов, по которым проводятся 

работы по озеленению и благоустройству за счет средств, выделенных в рамках программы» 

ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 

2019-2022 годы»; 

5.2. Применение дополнительных индикаторов (показателей) в натуральном или в 

рублевом эквиваленте, не предусмотренных ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности 

округов городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы», при этом индикаторы в 

натуральном виде не предусмотрены: 

 Численность людей, привлеченных на субботники в течении года, разделенная на 

количество субботников (план 500 ед., факт – данных нет); 

 Объем отсыпанных дорог за счет средств, выделенных в рамках программы (план 

2356 ед., факт – данных нет); 

 Приобретение инвентаря (план 70,0 тыс. рублей, факт 100%); 

 Содержание дворников (план 3111,2 тыс. рублей, факт 100%). 

 

Кроме того, отдельные показатели (индикаторы) в связи с их отсутствием не 

позволяют очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели «Обеспечение 

эффективного выполнения установленных функций Управления и Управы округа» ВЦП 

«Обеспечение исполнения деятельности округов городского округа «город Якутск» на 2019-

2022 годы» по всем 8 округам. Так, постановлением Окружной администрации г. Якутска от 

22.03.2022 № 62п из раздела 3 ВЦП «Обеспечение исполнения деятельности округов 

городского округа «город Якутск» на 2019-2022 годы» исключена цель 4. «Повышение 

эффективности работы Управления, Управы округа» и исключены соответствующие 

индикаторы «Количество обращений граждан через интернет-портал OneClick Ykt» и «Доля 

удовлетворенных (рассмотренных) обращений граждан через интернет-портал oneClick Ykt», 

в то же время в паспорте ВЦП данная цель «Повышение эффективности работы 

Управления, Управы округа» сохранена. 

 

 

4.3.20. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» 

таблица № 61 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

  Всего по программе: 841 255,6 907 732,6 885 893,0 97,6 
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№ Наименование МП, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

  средства местного бюджета 538 518,7 585 685,8 580 953,0 99,2 

  субвенции, субсидии и иные МБТ 302 737,0 322 046,8 304 940,0 94,7 

1 
Обеспечение исполнения деятельности 

градостроительной политики 
126 485,3 151 611,5 150 380,3 99,2 

2 
Развитие сети образовательных учреждений на 

территории городского округа «город Якутск» 
627 966,6 650 343,8 630 212,3 96,9 

3 
Развитие сети учреждений культуры на территории 

городского округа «город Якутск» 
83 101,5 83 425,2 83 425,2 100,0 

4 

Развитие сети учреждений физической культуры и 

спорта на территории городского округа «город 

Якутск» 

0,0 16 700,0 16 223,0 97,1 

5 
Развитие сети общедоступных социальных объектов на 

территории городского округа «город Якутск» 
3 702,2 5 652,1 5 652,1 100,0 

 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» план утвержден в 

сумме 841 255,6 тыс. рублей, уточненный план 907 732,6 тыс. рублей, в том числе, средства 

федерального бюджета – 299 709,6 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) – 22 337,2 

тыс. рублей, местного бюджета – 585 685,8 тыс. рублей. 

В целом по программе достигнута средняя степень эффективности – 0,87. 

В целом по программе, согласно оценке Департамента экономики и стратегического 

планирования, за 2021 год достигнута средняя степень эффективности – 0,87 (2020 год – 

удовлетворительная 0,76). 

Индикативные показатели Программы исполнены на 100% (за 2020 год – 93,1%).  

Оценка программы проводилась на основе 3 подпрограмм: 

1) Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа 

«город Якутск» достигнута высокая степень эффективности; 

2) Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город 

Якутск» - неудовлетворительная степень эффективности, в связи с отсутствием индикаторов; 

3) Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории 

городского округа «город Якутск» - достигнута высокая степень эффективности. 

Исполнение 885 893,0 тыс. рублей, что составляет 97,6% от уточненного плана, в том 

числе средства федерального бюджета – 285 700,7 тыс. рублей, государственного бюджета 

РС(Я) – 19 239,3 тыс. рублей, местного бюджета – 580 953,0 тыс. рублей  

Расходы произведены по следующим направлениям: 

1. Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений в области 

градостроительной деятельности при уточненном плане 151 611,5 тыс. рублей, исполнение 

составило 150 380,3 тыс. рублей или 99,2% от уточненного плана, в том числе за счет средств 

из государственного бюджета РС(Я) – 4 309,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. В 

том числе: 

– содержание Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры 

Окружной администрации города Якутска» на сумму 37 531,7 тыс. рублей или 98,9% от 

уточненного плана; 

– содержание МКУ «Главстрой» на сумму 68 502,9 тыс. рублей, или 99,7% от 

уточненного плана, в том числе за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 3 854,1 

тыс. рублей или 100% от уточненного плана; 

– содержание МКУ «Аппарат Департамента градостроительства» на сумму 36 139,1 

тыс. рублей или 98,4% от уточненного плана; 

– содержание МБУ «ГлавАПУ» на сумму 8 206,6 тыс. рублей или 100% от 

уточненного плана, в том числе за счет средств государственного бюджета РС(Я) – 455,7 

тыс. рублей или 100% от уточненного плана. 

2. Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа 

«город Якутск», в том числе: 
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– Возмещение затрат частному партнеру в соответствии с заключенным Соглашением 

о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и техническому 

обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования (5 объектов 

дошкольного образования, 3 объекта общего образования, 2 объекта дополнительного 

образования) уточненный план составил 305 512,8 тыс. рублей, исполнение 305 512,8 тыс. 

рублей или 100,0% от уточненного плана; 

– Строительство школы-сада на 220/100 мест в с. Кангалассы уточненный план 

составил 303 389,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

299 709,6 тыс. рублей, государственного бюджета РС(Я) – 3 027,4 тыс. рублей, местного 

бюджета – 652,4 тыс. рублей  Исполнение составило 286 718,0 тыс. рублей или 94,5% от 

плана, в том числе по средствам из федерального бюджета – 285 700,7 тыс. рублей, 

государственного бюджета РС(Я) – 402,9 тыс. рублей Строительство объекта завершено в 

установленные сроки, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.12.2021 г 

№14RU14301000-70-2021. Остатки лимитов из федерального, государственного и местного 

бюджетов образовались в результате уточнения стоимости строительства объекта, в том 

числе экономии по торгам; 

–  Вынос газовых сетей с земельного участка под строительство объекта «Школа №6 

на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска» уточненный 

план составил 19 241,9 тыс. рублей, исполнение – 16 093,5 тыс. рублей или 83,6% от 

уточненного плана. Неисполнение обусловлено необходимостью производства 

дополнительных работ по контракту от 21.12.2020 №8-МК-2020 (ООО «Элпромгазстрой»), 

образовалась дополнительная потребность в лимитах бюджетных обязательств в размере 

3 000,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием дополнительного финансирования, работы не 

проведены. 

  – Расходы в рамках подготовки и реализации мероприятий по строительству 

объектов общего образования по линии ВЭБ.РФ уточненный план составил 22 199,7 тыс. 

рублей, исполнение – 21 998,9 тыс. рублей, или 99,1% от уточненного плана, в том числе: 

 разработка и актуализация проектно-сметной документации, а также выкопировка 

топоосновы земельного участка, по объектам МОКУ СКОШ №4 на 180 учащихся по ул. 

Пирогова в квартале 143, Пристрой к школе №5, Пристрой на 200 учащихся к школе №12 в 

с. Пригородный, Пристрой на 850 учащихся к Хатасской СОШ, МОКУ СКОШ-И № 34 на 

500 учащихся по Сергеляхскому шоссе г. Якутска, МОБУ СОШ №26 г. Якутска, МОБУ 

СОШ №29 г. Якутска уточненный план составил 5 325,9 тыс. рублей, исполнение составило 

5 125,1 тыс. рублей или 96,2% от плана; 

 предоставление субсидий на возмещение затрат по сносу объектов капитального 

строительства и выносу сетей коммунальной инфраструктуры в рамках мероприятий по 

освобождению земельных участков под строительство объектов образования по линии 

ВЭБ.РФ уточненный план составил 16 873,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% от 

уточненного плана. 

3. Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа «город 

Якутск», в том числе возмещение затрат частному партнеру в соответствии с заключенным 

Соглашением о государственно-частном партнерстве по проектированию, созданию и 

техническому обслуживанию объектов культуры городского округа «город Якутск» в сумме 

83 425,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. 

4. Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории 

городского округа «город Якутск», в том числе: 

строительство спортивного комплекса в с. Хатассы уточненный план составил 

15 300,0 тыс. рублей, в том числе средства государственного бюджета РС(Я) – 15 000,0 тыс. 

рублей Исполнение составило 14 823,0 тыс. рублей или 96,9% от плана, в том числе по 

средствам государственного бюджета РС(Я) – 14 526,6 тыс. рублей или 96,8% от плана. 

Причина неосвоения обусловлена подписанием дополнительного соглашения №2 от 

24.12.2021 г. к муниципальному контракту № С-07/2021 от 02.08.2021 г. (в связи с 

уменьшением отдельных видов работ). Уменьшение суммы муниципального контракта не 



116 

 

повлияло на достижение показателя результативности использования субсидии, 

предоставленной из государственного бюджета РС(Я); 

проведение комплексного обследования и инженерных изысканий проектируемого 

объекта: «Реконструкция здания спортивного зала «Шахтер» в мкр. Кангалассы городского 

округа «город Якутск» исполнение составило 1 400,0 тыс. рублей или 100% от уточненного 

плана. 

5. Развитие сети общедоступных социальных объектов на территории городского 

округа «город Якутск» в том числе разработка ПСД, устройство пандусов и установка 

подъемников - уточненный план составил 5 652,1 тыс. рублей, исполнение составляет 100%. 

Разработаны проектно-сметные документации на устройство пандусов и установку 

подъемников по 11 объектам на сумму 257,1 тыс. рублей Устройство пандусов и установка 

подъемников произведены на 9 объектах на общую сумму 5 395 тыс. рублей, в том числе на 

объектах жилого фонда, объектах административного назначения, объектах образования.  

 

По итогам проверки использования средств, выделенных в рамках исполнения 

Соглашения о государственно-частном партнерстве на строительство объекта 

«Национальная школа «Айыы кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне города Якутска» 
(проведена в 4 квартале 2021 года) установлено:   

 плановые показатели субсидии на проектирование и создание объекта 

«Национальная школа «Айыы кыhата», согласно Соглашению о государственно-частном 

партнерстве составляют 1 238 396,5 тыс. рублей, в том числе: 

 из государственного бюджета республики – 845 928,9 тыс. рублей; 

 из бюджета городского округа «город Якутск» – 392 467,6 тыс. рублей. 

 Всего перечислено субсидии на общую сумму 618 465,3 тыс. рублей или 49,9 % 

от плановых показателей, в том числе:  

 из государственного бюджета республики – 505 377,7 тыс. рублей; 

 из бюджета городского округа «город Якутск» - 113 087,6 тыс. рублей. 

 Остаток субсидии к выплате по состоянию на 31.12.2021 составляет 619 931,2 

тыс. рублей, из них:    

 из государственного бюджета республики – 340 551,2 тыс. рублей; 

 из бюджета городского округа «город Якутск» – 279 380,0 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ сумма субсидии, установленная 

соглашением о государственно-частном партнерстве от 29.12.2015 и сметной стоимостью 

объекта прошедшую государственную экспертизу в сумме 1 238 396,5 тыс. рублей, не 

соответствует сумме фактических затрат, понесенных при строительстве объекта 

«Национальная школа «Айыы кыhата» на 550 мест в 203 микрорайоне города Якутска» в 

сумме 1 234 322,7 тыс. рублей. Разница составляет 4 073,9 тыс. рублей.  

В нарушение ч. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п.3.10 Положения, утвержденного 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.02.2016 № 44п, п. 9.5. 

Соглашения о государственно – частном партнерстве нарушены сроки заключения (не 

позднее 01.03.2016) договора о предоставлении субсидий, который заключен 17.03.2016.  

В нарушение ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 10 п. 3.5.2. Положения, 

утвержденного постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.02.2016 № 44п, п. 

3.1.1. Договора о предоставлении городским округом «город Якутск» субсидий на 

финансовое обеспечение части затрат частного партнера на проектирование и создание 

объектов государственно – частного партнерства: 

 частным партнером ООО «ГЭМ» не предоставлен сводный сметный расчет;  

 частным партнером ООО «ГЭМ» не предоставлен полный объем документов о 

затратах, связанных с выполнением работ по проектированию и созданию объекта. Затраты 

на сумму 28 510,0 тыс. рублей документально не подтверждены. 

В нарушение п. 7.1.4 Соглашения о ГЧП частным партнером ООО «ГЭМ» не 

предоставлены копии исполнительной документации по созданию объекта на общую сумму 

870 365,1 тыс. рублей. 
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 Общая фактическая площадь застройки (10 068,0 кв. м) по сравнению с проектом 

(10 324,0 кв. м) уменьшена на 256 м2. В отсутствии проекта здания и исполнительной 

документации обоснованность уменьшения площади надлежащим образом не 

подтверждается. 

Визуальным осмотром построенного объекта установлено: 

 в коридорах 1, 2, 3 этажей и в 5 помещениях здания на стенах образовались 

трещины; 

 в спортивных залах местами отвалилась штукатурка: в малом спортивном зале - 

1,8 м2, в большом спортивном зале – 1,0 м2; 

 на потолках и стенах помещений урасы № 1054 Экспозиционный зал (1 этаж), № 

2027 Малый актовый зал (2 этаж), № 3023 Айыы алаhата (3 этаж) имеются следы от 

протекания. 

Отсутствовал должный контроль со стороны Департамента градостроительства и 

транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска за ходом строительства 

объекта, что привело к вышеуказанным нарушениям и недостаткам. 

Решением Контрольно-счетной палаты города Якутска от 01 марта 2022 года отчет по 

итогам проверки направлен в Якутскую городскую Думу, Счетную палату Республики Саха 

(Якутия) и Прокуратуру города Якутска.  

Представления для принятия мер по устранению нарушений направлены в адрес 

городского округа «город Якутск» и Департамента градостроительства и транспортной 

инфраструктуры Окружной администрации города Якутска. Срок исполнения представлений 

установлен до 15 апреля 2022 года. 

 

 

4.3.21. Ведомственная целевая программа «Общественные и внешние связи, 

информационная политика городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 
 

              таблица № 62 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование МП/мероприятий 

Утвержденный 

план на 2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

за 2021 год 
% исп  

  Всего по программе: 44 790,7 45 404,4 45 383,8 100,0 

1 

Формирование механизма партнерских 

отношений между ОА города Якутска и 

общественными объединениями на основе 

единства интересов, взаимного доверия и 

открытости 

5 019,4 4 712,2 4 711,5 100,0 

2 

Развитие международного сотрудничества, 

межрегиональных связей, межмуниципального 

взаимодействия города Якутска 

3 827,1 4 348,2 4 328,3 99,5 

3 

Реализация комплексной интегрированной 

информационной политики городского округа 

«город Якутск 

35 944,2 36 343,9 36 343,9 100,0 

План по ведомственной целевой программе «Общественные и внешние связи, 

информационная политика городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» утвержден 

в сумме 44 790,7 тыс. рублей, уточненный план составил 45 404,4 тыс. рублей, исполнение - 

45 383,8 тыс. рублей или 100,0% от плана. 

Расходы произведены по следующим направлениям: 

1. По подпрограмме «Формирование механизма партнерских отношений между 

Окружной администрацией города Якутска и общественными объединениями на основе 

единства интересов, взаимного доверия и открытости» уточненый план составил 4 712,2 тыс. 

рублей, исполнение 4 711,5 тыс. рублей или 100,0%, в том числе: 

  предоставлена субсидия 10 общественным некоммерческим организациям в 

сумме 2 009,3 тыс. рублей; 

  предоставлены гранты главы 8 общественным организациям в сумме 2 010,0 тыс. 

рублей; 
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  организационные расходы (изготовление печатной и сувенирной продукции, 

приобретение призов) в сумме 692,2 тыс. рублей 

2. По подпрограмме «Развитие международного сотрудничества, межрегиональных 

связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» уточненый план составил 

4 348,2 тыс. рублей, исполнение 4 328,3 тыс. рублей или 99,5%, в том числе: 

 оплата членских и целевых взносов в международные и межрегиональные 

организации. Уточненный план в сумме 2 814,4 тыс. рублей, исполнение 2 814,3 тыс. рублей 

или 100%; 

 оплата проезда к месту командировки и обратно. Уточненный план на 2021 год 

930,9 тыс. рублей, исполнение в сумме 911,1 тыс. рублей или 97,9% Направлены в 

командировки 9 сотрудников. 

  организация и проведение международных и межрегиональных мероприятий в 

городе Якутске. Уточненный план 26,8 тыс. рублей, исполнено в полном объеме на 

организацию финала республиканского конкурса «Будущий дипломат»;  

  организация и проведение мероприятий, связанных с приемом и обслуживанием 

делегаций и организацией визитов. Уточненный план 576,1 тыс. рублей, исполнено в полном 

объеме. 

3. По подпрограмме «Реализация комплексной интегрированной информационной 

политики городского округа «город Якутск» уточненный план составил 36 343,9 тыс. рублей, 

исполнено в полном объеме, в том числе: 

  изготовление и размещение информационных материалов о деятельности 

Окружной администрации города Якутска в печатных и интернет-изданиях, в эфире 

телевидения. Уточненный план 11 016,8 тыс. рублей, исполнение 100,0%; 

  издание и выпуск муниципальных газет. Уточненный план 21 211,0 тыс. рублей, 

исполнение 100%. Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 03 декабря 

2020 года №1913р реорганизовано муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты 

«Эхо столицы» городского округа «город Якутск» путем преобразования с 01 июля 2021 

года в муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Эхо столицы» городского 

округа «город Якутск»; 

  организация и проведение мероприятий по внедрению системы открытости 

органов местного самоуправления городского округа «город Якутск». Уточненный план 

3 237,5 тыс. рублей, исполнение 100%; 

  мероприятия по технической поддержке и развитию сайта Окружной 

администрации города Якутска. Уточненный план 690,0 тыс. рублей, исполнение 100,0%; 

  услуги по изготовлению и распространению печатной и видеопродукции, 

организация и проведения отраслевых конкурсов. Уточненный план 188,6 тыс. рублей, 

исполнение 100%. 

 Индикативные показатели по ВЦП «Общественные и внешние связи, 

информационная политики городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 

исполнены на 95,7%, что является высокой оценкой (за 2020 год 86,9% оценка – 

удовлетворительная).  

Проверкой установлено: 

В нарушение пункта 7.2. Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» 

(приложение 1 к постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 

11п) ответственный исполнитель не предоставил годовой отчет за 2021 год о ходе 

реализации 2 индикаторов мероприятия 1.3.1. Мероприятия по поддержке деятельности 

Общественной палаты города Якутска  ВЦП «Общественные и внешние связи, 

информационная политики городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» - 

«Количество мероприятий, проводимых совместно с общественными, религиозными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, план на 2021 г. – 20 ед.» и 

«Количество мероприятий по поддержке общественных, некоммерческих организаций, план 

на 2021 г. – 20 ед.». 
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При анализе исполнения цели 2. «Развитие международного сотрудничества, 

межрегиональных связей, межмуниципального взаимодействия города Якутска» 

установлено, что фактическое исполнение в сумме 4328,3 тыс. рублей за 2021 год превышает 

план, установленный ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная политики 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» 4201,8 тыс. рублей на 126,5 тыс. 

рублей: 

 

таблица № 63 

Наименование 
  

МП/ВЦП ред. от 
15.12.2021 

Уточ. годовой 
план в соотв с 

реш о бюджете 

(РЯГД-35-3 от 
22.12.2021)  

Уточ. год 
план в соотв 

с 

показателями 
СБР 

Исполнение 

тыс. 
рублей 

Ед. 
тыс. 

рублей 
Ед. 

Развитие международного сотрудничества, 

межрегиональных связей, межмуниципального 

взаимодействия города Якутска 

4 201,8   3 985,8 4 348,2 4 328,3 

  

Оплата членских и целевых взносов в международные и 

межрегиональные организации 
1 776,9 4 1 560,9 2 814,4 2 814,3 

10 

Оплата проездных и командировочных расходов сотрудников 
Окружной администрации города Якутска и подведомственных 

структур, связанных с направлением в командировку в регионы 

России и за рубеж 

1 097,2 6 1 097,2 930,9 911,1 

6 

Организация и проведение международных и межрегиональных 
мероприятий в городе Якутске 

26,8 1 26,8 26,8 26,8 
4 

Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в 

международных мероприятиях за рубежом 
0,0 0 0,0 0  0  

7 

Организация и проведение мероприятий, связанных с приемом 
и обслуживанием делегаций и организацией визитов 

1 300,9 7 1 300,9 576,1 576,1 
7 

 

В нарушение пункта 5.1. Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» 

(приложение 1 к постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 

11п) не осуществлено приведение ВЦП «Общественные и внешние связи, информационная 

политики городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» в соответствие с 

уточненным годовым планом показателей СБР на 2021 год, в связи с чем по 2 мероприятиям 

допущено превышение индикаторов: 

- по мероприятию «Оплата членских и целевых взносов в международные и 

межрегиональные организации» в 2021 году фактически оплачено членских взносов в сумме 

2814,3 тыс. рублей в 10 международных и межрегиональных организаций, тогда как ВЦП 

«Общественные и внешние связи, информационная политики городского округа «город 

Якутск» на 2020-2024 годы» предусматривалась оплата 1776,9 тыс. рублей в 4 организациях, 

превышение 6 ед.; 
- по мероприятию «Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в 

международных мероприятиях за рубежом» финансовое обеспечение на 2021 год не 

предусмотрено, однако фактически в 2021 году состоялось 7 организованных визитов 

делегаций города Якутска в регионы России и за рубеж. 

При этом мероприятие «Обеспечение участия городского округа «город Якутск» в 

международных мероприятиях за рубежом» перевыполнено несмотря на отсутствие 

финансового обеспечения. Таким образом, значения индикативных показателей не 

соотносятся с финансовым обеспечением программных мероприятий. 

 

 

4.3.22. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» 

таблица № 64 
 (тыс. рублей) 

№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненны

й план на 

2021 год 

Исполнени

е за 2021 

год 

% исп. 

  Всего по программе: 3 500,0 3 375,0 3 363,8 99,7 

1 Создание условий для развития территориального 3 500,0 3 375,0 3 363,8 99,7 
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№ Наименование подпрограмм, мероприятий 

Утвержденн

ый план на 

2021 год 

Уточненны

й план на 

2021 год 

Исполнени

е за 2021 

год 

% исп. 

общественного самоуправления на территории городского 

округа «город Якутск» 

2 
Создание условий для развития дворового спорта на 

территории городского округа «город Якутск» 
0,0 0,0 0,0 - 

 

План по муниципальной программе «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» 

утвержден в сумме 3 500,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 3 375,0 тыс. рублей, 

исполнение – 3 363,8 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного плана. 

Расходы произведены по благоустройству территорий территориальных 

общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск», в том 

числе: 

 по благоустройству территорий территориальных общественных самоуправлений 

на территории городского округа «город Якутск» исполнение составило 3 038,8 тыс. рублей, 

при уточненном плане 3 050,0 тыс. рублей, или 99,6%. В рамках данного мероприятия 

предоставлен грант в форме субсидий ТОС «Героев ВОВ» города Якутска на финансовое 

обеспечение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по благоустройству 

территории. По факту выполненных работ произведен возврат в сумме 11,2 тыс. рублей; 

 по организации и проведению городского конкурса «Миллион цветов» 

исполнение составило 325,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненного плана. В рамках данного 

мероприятия, по итогам проведенного тематического конкурса «Миллион цветов» на лучшее 

содержание, озеленение и цветочное оформление, предоставлены гранты всем 14 

победителям.  

Индикативные показатели исполнения программы по информации Департамента 

экономики и стратегического планирования выполнены полностью на 100%, при этом: 

в нарушение пункта 7.2. Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» 

(приложение 1 к постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 

11п) ответственный исполнитель не предоставил годовой отчет за 2021 год о ходе 

реализации 2 индикаторов мероприятия № 1.1.1.5 «Организация консультационной 

помощи» МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории 

городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» - «число семинаров, конференций, 

проведенных при поддержке Окружной администрации города Якутска по вопросам 

создания и деятельности ТОС, для жителей городского округа «город Якутск», план на 2021 

г. – 4 ед.» и «количество методических пособий, изданных по инициативе Окружной 

администрации города Якутска, по вопросам создания и деятельности ТОС городского 

округа «город Якутск», план на 2021 г. – 1 ед.». 

в нарушение пункта 5.1. Порядка разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск» 

(приложение 1 к постановлению Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 

11п) не осуществлено приведение МП «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы» в 

соответствие с уточненным годовым планом показателей СБР на 2021 год, в связи с чем по 

1 мероприятию допущено превышение индикаторов: 

- по мероприятию №.1.1.1.3 «Организация и проведение городского конкурса 

«Миллион цветов» в 2021 году фактически оплачено 325,0 тыс. рублей и 11 ед. ТОС 

городского округа «город Якутск», получили финансовую поддержку из средств бюджета 

городского округа «город Якутск», тогда как МП «Развитие территориального 

общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-

2024 годы» предусматривалась оплата 450 тыс. рублей при плановом индикаторе 0 ед. (в 

редакции постановления Окружной администрации г. Якутска от 28.12.2021 № 426п), 

превышение 11 ед. Затем в редакции  постановления Окружной администрации г. Якутска 
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от 08.04.2022 № 85п индикатор «Количество ТОС городского округа «город Якутск», 

получивших финансовую поддержку из средств бюджета городского округа «город Якутск» 

на 2021 год имеет значение 1 ед. 

 

 

4.4. Непрограммные расходы 

 

Анализ исполнения непрограммных расходов бюджета с выделением межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов за 2021 год представлен в таблице № 65: 

(тыс. рублей) 
 

Наименование кода 

Уточн. план 

2021 год по 

СБР 

в т.ч. 

межбюдж 

трансферт

ы 

Исполнение 

за 2021 год 

в т.ч. 

межбюдж 

трансферт

ы 

Остаток 

неисп 

ассигн 

% исп-я 

к уточн 

плану по 

СБР 

 Непрограммные расходы, всего 1 965 738,2 426 453,1 1 890 141,0 413 160,7 75 597,2 96,2 

1 Руководство и управление в сфере 

установленных функций ОМСУ (цст 991 00 

0000), в том числе: 

737 735,0 58 512,6 734 855,0 58 512,6 2 880,0 99,6 

1.1 Расходы на содержание органов местного 

самоуправления 
381 911,2 41 892,5 380 318,6 41 892,5 1 592,6 99,6 

1.2 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 
355 823,8 16 620,1 354 536,4 16 620,1 1 287,4 99,6 

2 Прочие непрограммные расходы, в том 

числе (цст 995 00 0000): 
1 207 125,8 347 063,0 1 134 408,6 333 770,7 72 717,2 94,0 

2.1 Обслуживание муниципального долга 160 627,1 0,0 153 556,3 0,0 7 070,8 95,6 

2.2 Расходы на исполнение судебных решений о 

взыскании из бюджета по искам юридических 

и физических лиц 

190 947,1 0,0 190 884,8 0,0 62,3 100,0 

2.3 Субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий 
319 437,7 319 437,7 309 095,0 309 095,0 10 342,7 96,8 

2.4 Разработка проектно-сметной документации 891,2 0,0 891,2 0,0 0,0 100,0 

2.5 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы 

15 051,9 0,0 15 009,7 0,0 42,2 99,7 

2.6 Резервный фонд местной администрации 42 000,0 0,0 41 985,2 0,0 14,8 100,0 

2.7 Резервный фонд на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

79 729,0 1 391,5 64 995,6 1 391,5 14 733,4 81,5 

2.8 Возмещение расходов на оплату проезда и 

провоза багажа гражданам, выезжающим за 

пределы РС (Я) в связи с переездом к новому 

месту жительства 

2 372,2 0,0 2 372,2 0,0 0,0 100,0 

2.9 Резервирование экономии по использованию 

бюджетных ассигнований, в том числе 

экономии по итогам проведения закупок 

товаров, работ и услуг 

6 918,4 0,0 0,0 0,0 6 918,4 0,0 

2.10 Расходы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
13 761,8 0,0 9 127,5 0,0 4 634,3 66,3 

2.11 Расходы по благоустройству 52 218,8 0,0 48 457,3 0,0 3 761,5 92,8 

2.12 Расходы в области социального обеспечения 

населения 
7 040,0 0,0 7 040,0 0,0 0,0 100,0 

2.13 Расходы в области культурно-досуговой 

деятельности 
12 946,9 0,0 12 619,5 0,0 327,4 97,5 

2.14 Расходы в области образования, спорта и 

физической культуры 
4 327,9 0,0 4 327,9 0,0 0,0 100,0 

2.15 Мероприятия по реализации проекта 

«Народный бюджет» 
8 550,0 0,0 8 506,9 0,0 43,1 99,5 

2.16 Выполнение других обязательств 

муниципальных образований 
258 410,5 0,0 236 967,3 0,0 21 443,2 91,7 

2.17 Реализация на территории Республики Саха 

(Якутия) проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах  

31 895,3 26 233,9 28572,4 23 284,2 3 323,0 89,6 

3. Межбюджетные трансферты (цст 996 00 

0000) 
20 877,5 20 877,5 20 877,5 20 877,5 0,0 100,0 
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Наименование кода 

Уточн. план 

2021 год по 

СБР 

в т.ч. 

межбюдж 

трансферт

ы 

Исполнение 

за 2021 год 

в т.ч. 

межбюдж 

трансферт

ы 

Остаток 

неисп 

ассигн 

% исп-я 

к уточн 

плану по 

СБР 

3.1 Иные межбюджетные трансферты за счет 

средств резервного фонда Правительства РС 

(Я) (за счет средств ГБ) 

19 377,5 19 377,5 19 377,5 19 377,5 0,0 100,0 

3.2 Иные МБТ на поощрение муниципальных 

управленческих команд за содействие 

достижению значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0,0 100,0 

 

Непрограммные расходы бюджета города исполнены в объеме 1 890 141,0 тыс. 

рублей, или на 96,2% к уточненному годовому плану согласно сводной бюджетной росписи, 

из них за счет межбюджетных трансфертов 413 160,7 тыс. рублей или 96,9%. Объем 

неисполненных бюджетных назначений составил 75 597,2 тыс. рублей. 

Анализ исполнения по основным направлениям непрограммных расходов: 

 

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

таблица № 66 
Исполнение (тыс. рублей) Доля в общем объеме непрограммных расхода 

2019  2020 2021 2019 2020 2021 

652 566,3 652 739,3 734 855,0 51,1% 38,1% 38,9% 

 

Увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного 

самоуправления в 2021 году на 82 115,7 тыс. рублей в основном связано с индексацией 

заработной платы работников в 2020-2021 годах. 

 

2. Обслуживание муниципального долга 

таблица № 67 

 
Исполнение (тыс. рублей) 

Доля в общем объеме непрограммных 

расхода 

2019  2020 2021 2019 2020 2021 

План 145 338,2 190 000,0 160 627,1    

Факт 135 085,1 168 497,6 153 556,3 10,6% 9,9% 8,1% 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с 2020 годом 

снизились на 14 941,3 тыс. рублей или на 8,9%. Исполнение от уточненного годового плана 

составило – 153 556,3 тыс. рублей или 95,6%. Экономия образовалась в сумме 7 070,8 тыс. 

рублей, в том числе за счет: 

 осуществления возврата основного долга по кредитам в начале платежного 

периода на 5 260,1 тыс. рублей; 

 частичного досрочного погашения кредитов кредитных организаций на 1 350,4 

тыс. рублей; 

 несостоявшегося аукциона на оказание услуг по пре134 409,1 тыс. рублей по 

предоставлению кредита для нужд Окружной администрации города Якутска на 460,3 тыс. 

рублей. 

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к расходам 

бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, составляет 1,2%, что не 

превышает предельно допустимой величины, установленной ст. 111 БК РФ (не более 15%).  
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3. Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам 

юридических и физических лиц 

таблица № 68 
 Исполнение (тыс. рублей) Доля в общем объеме непрограммных расхода 

 2019  2020 2021 2019 2020 2021 

Факт 110 590,0 103 464,6 190 884,8 8,7% 6,1% 10,1% 

 

За 2021 в сравнении с предыдущими периодами произошел существенный рост 

расходов на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юридических 

и физических лиц. Так, расходы увеличились на 87 420,2 тыс. рублей или на 84,5%. 

Анализ исполнения обязательств по исполнительным листам по категориям дел за 

2019-2021 представлена в таблице № 69. 

(тыс. рублей) 

№ Наименование категорий дел Факт 2019 Факт 2020 Факт 2021 

Откл-е к 2020 году 

в тыс. 

рублей 
в % 

  
Всего исполнено за счет бюджета,  

в том числе: 
111 020,4 105 022,1 197 081,3 92 059,2 187,7 

  за счет резерва на исполнение решений суда 110 590,0 103 464,6 190 884,8 87 420,2 184,5 

  
за счет средств ответчика и других 

источников 
430,4 1 557,5 6 196,5 4 639,0 397,8 

1 Компенсация жилья гражданам  91 607,1 63 752,3 134 409,1 70 656,8 210,8 

2 Задолженность за выполненные работы  342,4 23 888,2 30 377,8 6 489,6 127,2 

3 

Возмещение расходов по уплате 

госпошлины, судебные расходы, возмещение 

материального, морального вреда и т.д.  

16 877,8 9 157,6 19 046,6 9 889,0 208,0 

4 Задолженность по теплоэнергии 2 193,1 6 033,0 10 082,0 4 049,0 167,1 

5 Задолженность по электроэнергии   883,9 3 165,8 2 281,9 358,2 

6 Возмещение убытков    1 307,1   -1 307,1 0,0 

 

За 2021 год исполнено 233 судебных решения на сумму 197 081,3 тыс. рублей, в том 

числе исполнительные листы, перешедшие с 2020 года в количестве 24 ед. на сумму 45 273,0 

тыс. рублей, переходящие с прошлых лет 2 исполнительных листа на сумму 3 604,4 тыс. 

рублей    

Из представленной таблицы видно, что основную долю исполнительных листов 

занимают дела по компенсации жилья гражданам - 68% или 134 409,1 тыс. рублей, расходы 

по которым в сравнении с 2020 годом увеличились на 70 656,8 тыс. рублей. Увеличение 

расходов связано с увеличением количества обращений в суды. 

Возмещение расходов по уплате госпошлины, судебные расходы, возмещение 

материального, морального вреда возросли в 2021 году в 2 раза и составили 19 046,6 тыс. 

рублей, из них: 

 задолженность за жилищно-коммунальные услуги (расходы за оказанные ЖКУ в 

помещениях муниципальной собственности без заключенных договоров социального найма) 

– 2 647,7 тыс. рублей; 

 штрафы – 1 109,1 тыс. рублей; 

 судебные расходы, госпошлина – 5 735,6 тыс. рублей; 

 возмещение морального, материального вреда, неосновательные обогащения – 

9 554,2 тыс. рублей. 

Исполнены решения суда по погашению задолженности за теплоэнергию по МБДОУ 

Детский сад №40 Солнышко, МБДОУ «Детский сад № 88 «Академия детства» городского 

округа «город Якутск», Окружной администрации г.Якутска – 10 082,0 тыс. рублей, за 
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электроэнергию по МОКУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 34 – 3 165,8 тыс. рублей. 

 

4. Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 

таблица № 70 
 Исполнение (тыс. рублей) Доля в общем объеме непрограммных расхода 

 2019  2020 2021 2019 2020 2021 

Факт 270 476,2 278 102,1 309 095,0 27,3% 16,2% 16,4% 

 

В общем объеме непрограммных расходов субвенции на выполнение 

государственных полномочий занимают 16,4%. Исполнение в 2021 году составило 309 095,0 

тыс. рублей. Рост расходов в сравнении с 2020 годом составил 30 992,9 тыс. рублей или на 

111,1%. 

Динамика исполнения расходов по переданным полномочиям за 2019-2021 годы 

представлена в таблице № 71: 

 

№ Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля в 

общем 

объеме 

Изм-я 

2021 к 

2020 

году 

  

ВСЕГО расходов на выполнение 

переданных полномочий (субвенции) в 

непрограммных расходах: 

270 476,2 278 102,1 309 095,0 100,0 111,1 

1 Полномочия по опеке и попечительству 246 740,0 246 694,5 264 881,2 85,7 107,4 

2 

Полномочия по реализации Федеральных 

законов «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» и «О 

жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из закрывающихся населенных 

пунктов в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» 

12,9 50,0 49,9 0,0 100,0 

3 Полномочия в области охраны труда 3 514,0 3 277,2 3 601,7 1,2 109,9 

4 
Полномочия по созданию административных 

комиссий 
5 229,2 4 523,5 4 765,7 1,5 105,4 

5 

Полномочия по исполнению функций 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5 880,8 5 375,7 5 539,9 1,8 103,1 

6 
Полномочия по государственному 

регулированию цен (тарифов) 
1 223,8 1 911,5 1 719,0 0,6 89,9 

7 

Полномочия по комплектованию, хранению, 

учету и использованию документов архивного 

фонда Республики Саха (Якутия) 

2 232,0 2 250,6 2 513,5 0,8 111,7 

8 

Полномочия на организацию мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных 

5 643,5 14 019,1 22 846,9 7,4 163,0 

9 
Полномочия по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
    3 177,1 1,0   

 

Наблюдается ежегодный рост субвенции на выполнение полномочий по организацию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных: исполнение в 2021 году составило 

22 846,9 тыс. рублей, с ростом к 2019 году на 17 203,4 тыс. рублей (в 4 раза), к 2020 году на 

8 827,8 тыс. рублей (163%).  

В 2021 году был заключен муниципальный контракт с благотворительным фондом 

«Помоги выжить» на оказание комплекса услуг по отлову, содержанию, клиническому 

осмотру, вакцинации, маркировании, стерилизации (кастрации) безнадзорных животных на 
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территории городского округа «город Якутск». За счет субвенции проведены следующие 

мероприятия: 

Отловлено – 2 980 животных, стерилизовано – 1 007, кастрировано – 861, количество 

вакцинированных животных – 2 428, количество маркированных животных – 3 396, пало 

животных – 345, умерщвлено – 0, возвращено на прежнее место обитания – 1 433, 

возвращено владельцам, в т. ч. пристроено новым владельцам – 993. 

В 2021 году на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года из 

федерального бюджета выделялась субвенция на 3 188,5 тыс. рублей, исполнение составило 

3 177,1 тыс. рублей или 99,6%. 

 

5. Выполнение других обязательств муниципальных образований (целевая статья 

9950091019) 

таблица № 72 

  
Исполнение (тыс. рублей) 

Доля в общем объеме 

непрограммных расхода 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Факт 13 952,9 189 696,9 236 967,3 1,1% 11,1% 12,5% 

из них       
Рост расходов к 

предыдущему периоду 

Выплата заработной работникам, 

выполняющим отдельные гос. 

полномочия (разницы повышения ФОТ за 

счет местного бюджета) 

6 994,4 11 794,1 14 870,8   168,6% 126,1% 

Возмещение части затрат частного 

Партнера по уплате процентов по 

договорам займа (оплата процентов по 

договору ГЧП) 

  174 740,2 221 502,5     126,8% 

Прочие расходы 6 958,5 3 162,6 594,0 45,4% 45,4% 18,8% 

 

По данной целевой статье основными направлениями расходов являются: 

 расходы на выплату заработной платы работникам, выполняющим отдельные 

государственные полномочия (разницы повышения ФОТ за счет местного бюджета) – 

14 870,8 тыс. рублей (126,1% к 2020 году). Рост расходов связан с индексацией заработной 

платы работников органов местного самоуправления; 

 возмещение части затрат частного Партнера по уплате процентов по договорам 

займа – 221 502,5 тыс. рублей (126,8% к 2020 году). Оплата производится в соответствии с 

Соглашением от 29.12.2015 года о государственном частном партнерстве по 

проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск». 

 

6. Расходы резервных фондов Окружной администрации города Якутска 

таблица № 73 

Наименование показателя 
Исполнение (тыс. рублей) 

Доля в общем объеме 

расходов бюджета 

2019  2020 2021 2019 2020 2021 

Местной администрации 9 885,4 11 245,5 41 985,2 

0,16 0,69 0,48 На предупреждение и ликвидацию ЧС 19 093,0 118 771,9 63 604,1 

Итого 28 978,4 130 017,4 105 589,3 

 

В соответствии с ч. 7 статьи 3 решения о бюджете в редакции от 22.12.2021 объем 

резервного фонда Окружной администрации города Якутска на 2021 год утвержден в 

размере 121 729,0 тыс. рублей. Уточненный годовой план на 2021 год по сводной бюджетной 

росписи составил 121 729,0 тыс. рублей. 
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Установленный размер резервных фондов не превышает предельно допустимой 

величины, установленной ч.3 статьи 81 БК РФ (не более 3% утвержденного решением 

общего объема расходов).  

Направления резервных фондов Окружной администрации города Якутска за 2021 год 

представлены в таблице № 74: 

(тыс. рублей) 

№ Направление 

Выделено по 

распоряжениям 

ОА г.Якутска 

Кассовые 

расходы 

% 

исполнен

ия 

Остаток 

неосвоенных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

  Итого по резервным фондам: 121 355,6 106 980,7 88,2 14 374,8 

1 Всего по Резервному фонду ОА г. Якутска 41 985,2 41 985,2 100,0 0,0 

1.1 На оказание разовой материальной помощи 2 087,0 2 087,0 100,0 0,0 

1.2 На подготовку и проведение досрочных выборов 

главы городского округа «город Якутск» 

39 898,2 39 898,2 100,0 0,0 

2 Всего по Резервный фонд на предупреждение и 

ликвидацию ЧС 

79 370,4 64 995,6 81,9 14 374,8 

2.1 Проведение аварийно-восстановительных работ, 

на техническое обследование и разработку ПСД, 

на проведение инструментального обследования, 

на инженерно-геологические изыскания и 

обследование технического состояния зданий 

14 439,6 13 896,0 96,2 543,6 

2.2 На подготовку к безопасному пропуску 

паводковых вод и пожароопасному периоду в 

2020 году, на создание запасов материально-

технического оснащения необходимого для 

обеспечения санитарного режима на ПВР в 

период прохождения весеннего паводка 

11 333,9 11 333,9 100,0 0,0 

2.3 Для проведения работ по накоплению речного 

песка на территории городского полигона 

5 000,0 5 000,0 100,0 0,0 

2.4 На проведение работ по обследованию моста с. 

Капитоновка 

550,8 550,8 100,0 0,0 

2.5 Для реализации мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

CoVID-19 (январь, апрель-август, сентябрь) - 

дезинфекция в МКД 

18 731,2 18 731,2 100,0 0,0 

2.6 Для реализации мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

CoVID-19 (январь-август, сертябрь) - 

дезинфекция административных зданий 

4 918,9 4 918,9 100,0 0,0 

2.7 Для реализации мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

CoVID-19 (июнь-август) - дезинфекция 

общественных пространств 

6 048,8 3 930,3 65,0 2 118,4 

2.8 Для реализации мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

CoVID-19 (май-июль) - перевозка медицинских 

работников 

1 391,5 1 391,5 100,0 0,0 

2.9 На проведение работ по обновлению 

минерализованных полос, прокладку 

противопожарных разрывов на подведомственной 

территории, расположенной в границах 

городского округа «город Якутск» 

2 006,8 1 091,5 54,4 915,3 

2.10 На организацию питания добровольцев, 

прибывающих в город Якутск с 21 по 24 августа 

2021 года  

791,5 791,5 100,0 0,0 

2.11 На организацию и обеспечение 

функционирования временного обсерватора на 

территории городского округа «город Якутск» (на 

базе АНО «Санаторий Абырал») 

11 200,0 3 360,0 30,0 7 840,0 

2.12 На защиту населения от ЧС (безнадзорные 

животные) 2 957,5 

0,0 0,0 2 957,5 
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Согласно отчету об использовании средств резервных фондов за 2021 год, средства 

резервного фонда Окружной администрации г. Якутска использованы на 41 985,2 тыс. 

рублей или на 100%, средства резервного фонда на предупреждение и ликвидацию ЧС 

использованы на 64 995,6 тыс. рублей (81,9%) при плане 79 370,4 тыс. рублей. Не в полном 

объеме освоены средства, выделенные на: 

 на проведение дезинфекционных работ общественных пространств (детских 

площадок) за период с 01 июля по 31 августа 2021 года – при плане 4 032,5 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 1 941,1 тыс. рублей. Остаток на 2 118,4 тыс. рублей. По 

информации МКУ «СЭГХ» ГО «город Якутск» - причиной не освоения послужило позднее 

выделение бюджетных ассигнований с резервного фонда 30.07.2021 г., проведение работ 

планировалось в летний период с июля по август, по этой причине заключение 

муниципальных контрактов на сумму 2 118,4 тыс. рублей, было нецелесообразно, так как 

срок исполнения контракта истек; 

 на проведение аварийно-восстановительных работ в многоквартирных жилых 

домах - при плане 5 418,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 875,2 тыс. рублей. 

Остаток на 543,6 тыс. рублей образовался в связи с изменением объемов выполняемых работ 

(были пересчитаны локально-сметные расчеты); 

 на проведение работ по обновлению минерализованных полос, прокладку 

противопожарных разрывов на подведомственной территории, расположенной в границах 

ГО «город Якутск» - при плане 2 006,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 091,5 тыс. 

рублей. Остаток на 915,3 тыс. рублей образовался по: 

по Управлению администрации микрорайона Кангалассы -  муниципальный контракт 

№11/67402 от 16.09.21г., заключенный администрацией микрорайона Кангалассы с ООО 

«Прогресс», расторгнут по соглашению сторон в связи с затягиванием ремонтных работ на 

неопределенное время из-за поломки спецтехники, контракт исполнен частично на сумму 

378,6 тыс. рублей и расторгнут 27.12.2021 года; 

по Департаменту по работе с территориями в связи с реорганизацией (сокращение 

штатов бухгалтеров и экономистов) и ликвидацией ГРБС «Управления администрации 

Сайсарского округа», средства, выделенные по РОА 1766р от 16.09.2021 года на проведение 

работ по обновлению минерализованных полос, прокладку противопожарных разрывов на 

подведомственной территории в размере 665,3 тыс. рублей не были освоены до передачи 

ГРБС. С 01.11.2022 года ДРТ осуществлялась деятельность по приему-передачи лимитов и 

разделительного баланса, в ходе которого осуществление закупки не представлялась 

возможным с связи завершением приема заявок на закупку в УМЗ (срок определен до 

12.11.2022 г.).   

 на организацию и обеспечение функционирования временного обсерватора на 

территории городского округа «город Якутск» (на базе АНО «Санаторий Абырал») - при 

плане 11 200,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 360,0 тыс. рублей. Остаток 

образовался на 7 840,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на 11 200,0 тыс. 

рублей на оказание услуг по содержанию временного обсерватора на территории ГО «город 

Якутск» со сроком исполнения до 28 февраля 2022 года, по условиям муниципального 

контракта оплачен авансовый платеж в размере 30% от общей суммы муниципального 

контракта в сумме 3 360,0 тыс. рублей Распоряжение о выделении средств утверждено от 

29.12.2021 № 2721р. 

 на проведение мероприятий по защите населения городского округа «город 

Якутск» от чрезвычайных ситуаций - при плане 2 957,5 тыс. рублей, кассовые расходы 

отсутствуют. Распоряжение ОА г. Якутска утверждено от 30.12.2021 № 2748р. По 

информации ГРБС Управление ГО и ЧС ОА г. Якутска, средства на отлов собак и 

обустройства пункта передержки бездомных животных в целях заключения муниципального 

контракта на проведение работ в 2022 году. Фактически контракт не заключен в 2021 году. 
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Остаток нераспределенных средств резервных фондов в 2021 году составил 373,4 тыс. 

рублей. 
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5. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Уточненный план по источникам финансирования дефицита бюджета ГО «город 

Якутск» на 2021 год предусмотрен в сумме 500 213,2 тыс. рублей или 5,7 процента от общего 

годового объема доходов местного бюджета. На 01.01.2022 г. местный бюджет ГО «город 

Якутск» исполнен с профицитом в сумме 249 958,4 тыс. рублей 

таблица № 75 

 (тыс. рублей) 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

Утвержден

ный план 

на 2021 год 

Уточненный 

план на 2021 

год 

Исполнение 

на 

01.01.2022г. 

% исп. 

к уточн. 

плану 

Справочно: 

Исполнение 

за 2020 год 

Откл 2021 к 

2020 

Всего, в том числе: 401 014,1 500 213,2 -249 958,4   469 939,4 719 897,8 

Получение кредитов 

кредитных организаций 

бюджетами городского округа  

1 344 347,2 1 562 019,8 1 331 000,0 85,2 1 686 000,0 -355 000,0 

Погашение бюджетом 

городского округа кредитов 

кредитных организаций  

-983 533,1 -1 637 505,7 -1 634 172,3 99,8 -1 336 233,3 -297 939,0 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ бюджетами 

городских округов, всего, в 

том числе: 

800 000,0 597 300,0 597 300,0 100,0 220 000,0 377 300,0 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ, всего, в том 

числе: 

-759 800,0 -483 800,0 -483 800,0 100,0 -165 000,0 -318 800,0 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0,0 462 199,1 -60 286,1 -13,0 65 172,7 -125 458,8 

Исполнение муниципальных 

гарантий  
434 482,5 -385 008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам из 

бюджетов городских округов 

-434 482,5 385 008,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

По итогам 2021 года городским округом «город Якутск»: 

 привлечены кредиты от кредитных организаций на финансирование дефицита 

местного бюджета и погашение долговых обязательств в размере 1 331 000,0 тыс. рублей в 

АО «Альфа-Банк», ПАО Росбанк, АО «СМП Банк», сроком до 1 года и 5 лет под 6,4675 - 

10,5 процентов годовых; 

 привлечены бюджетные кредиты из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) для частичного покрытия дефицита местного бюджета в сумме 297 300,0 тыс. 

рублей сроком на 3 года под 1,25 - 1,875 процентов годовых; 

 привлечены и погашены краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение 

остатка средств на едином счете местного бюджета в соответствии со статьей 93.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 300 000,0 тыс. рублей под 0,1 

процента годовых; 

 погашены кредиты от кредитных организаций ПАО «Сбербанк России», АО 

«МинБанк», АО «СМП Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Росбанк, АО «Альфа-Банк» 

в сумме 1 634 172,3 тыс. рублей; 

 погашены бюджетные кредиты, предоставленных из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в размере 183 800,0 тыс. рублей;  
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 случаев исполнения муниципальных гарантий ГО «город Якутск» за счет средств 

местного бюджета не производилось в связи с самостоятельным исполнением принципалами 

обязательств по гарантиям. 

Анализ показателей бюджета представлена в таблице № 76: 

(млн. рублей) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп 

роста, в 

% 

Доходы бюджета 16 111,8 14 702,9 18 225,7 18 124,2 18 454,7 22 143,8 120,0 

Доходы бюджета без учета 

безвозмездных поступлений 
6 934,7 7 256,7 7 654,4 8 016,0 8 196,8 9 127,4 111,4 

Расходы бюджета 16 514,2 14 980,3 18 515,7 18 267,0 18 924,6 21 893,9 115,7 

Дефицит бюджета -402,4 -277,4 -290,0 -142,8 -469,9 249,9 -53,2 

в % к годовому объему доходов 

без учета безвозмездных 

поступлений 

5,8 3,8 3,8 1,8 5,7 2,7  

 

Бюджет исполнен с профицитом впервые с 2012 года. Среднее значение дефицита за 

последние 6 лет составляло 316,5 млн. рублей.  

Нарушений предельного объѐма дефицита местного бюджета, определенного п. 3 ст. 

92.1. БК РФ, как по состоянию на начало и конец финансового года, так и в течение 

проверяемого периода не установлено. 

В соответствии с данными годовой бюджетной отчѐтности об исполнении бюджета 

остаток средств на счѐте бюджета по состоянию на 01.01.2021 составлял 493 495,4 тыс. 

рублей, по состоянию на 01.01.2022 остаток средств составил 553 781,5 тыс. рублей. 
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6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

Анализ муниципального долга за 2016-2021 годы представлен в таблице № 77: 

(млн. рублей) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Темп 

роста, 

в % 

Всего доходов 16 111,8 14 702,9 18 225,7 18 124,2 18 454,7 22 143,8 120,0 

в т.ч. налоговые и 

неналоговые доходы 
6 934,7 7 256,7 7 654,4 8 016,0 8 196,8 9 127,4 111,4 

Всего расходов 16 514,2 14 980,3 18 515,7 18 267,0 18 924,6 21 893,9 115,7 

Расходы на обслуживание 

муниципального долга 100,3 117,4 118,4 135,1 168,5 153,6 91,1 

Дефицит бюджета -402,4 -277,4 -290,0 -142,8 -469,9 249,9 -53,2 

Муниципальный долг на 

начало года 
1 352,1 1 751,5 2 412,5 2 839,3 3 605,5 3 974,1 110,2 

Привлечение 1 250,0 1 954,0 1 450,0 2 436,5 2 139,2 2 128,3 99,5 

Погашение 866,5 1 633,3 1 234,2 1 569,6 1 770,6 2 483,0 140,2 

Списание 
   

100,7 
   

Муниципальные гарантии 15,9 340,3 211,0 
    

Муниципальный долг на 

конец года 
1 751,5 2 412,5 2 839,3 3 605,5 3 974,1 3 619,4 91,1 

Темп прироста 

муниципального долга  37,7% 17,7% 27% 10,2% - 8,9%  

Отношение объема мун. 

долга к объему доходов без 

учета безвозмездных 

поступлений (ст. 107 БК 

РФ), в % 

25,3 33,2 37,1 45,0 48,5 39,7 
 

 

Объем муниципального долга ГО «город Якутск» на 1 января 2022 года составил 3 

619 403,5 тыс. рублей или 39,7 % к общему объему собственных доходов бюджета, в том 

числе: кредиты кредитных организаций – 2 160 483,5 тыс. рублей, бюджетные кредиты – 462 

000,0 тыс. рублей, муниципальные гарантии – 996 920,1 тыс. рублей. 

По сравнению с данными на 1 января 2021 года объем долга сократился на 354 680,3 

тыс. рублей или на 8,9 % за счет реализации мероприятий по снижению муниципального 

долга и расходов на его обслуживание. Темпы прироста муниципального долга с 

предыдущим периодом ежегодно в среднем составлял 15%, за 2021 год долг снизился на 

8,9% и достиг уровня 2019 года. 

 Ограничения о не превышении объема муниципального долга общего объема 

доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, установленные ст. 107 БК 

РФ, в 2016-2021 годах соблюдаются. При этом, наблюдается ежегодный рост показателей 

увеличения отношения объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых 

доходов, так за последние 6 лет показатель увеличился с 25,3% до 39,7%. При этом, в 

сравнении с 2020 годом данный показатель снизился на 8,8%. 

Расходы на обслуживание муниципального долга с 2016 года с 100,3 млн. рублей 

возросли до 153,6 тыс. рублей или в 1,5 раза.  

В соответствии со ст. 111 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального 

долга по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен 

превышать 15 процентов объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Данные ограничения за 2016-2021 годы соблюдены.  

Динамика структуры муниципального долга представлена на диаграмме № 6: 
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В структуре муниципального долга основную долю ежегодно занимают кредиты от 

кредитных организаций (60%), муниципальные гарантии составляют в пределах 30%, 

бюджетные кредиты от 8% до 13%. 

Контрольно-счетной палатой города Якутска по результатам внешней проверки к 

исполнению бюджета за 2020 год было отмечено системное, ежегодное увеличение 

долговой нагрузки на бюджет городского округа «город Якутск», зависимость от 

кредитов кредитных организаций, которые противоречат Основным направлениям 

налоговой и бюджетной политики городского округа «город Якутск» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

На 2021 год согласно постановлению Окружной администрации, г. Якутска от 

29.12.2020 № 391п «Об утверждении основных направлений долговой политики городского 

округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», также 

основными задачами для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного 

бюджета, а также повышения уровня долговой устойчивости со среднего до высокого, 

являются: 

1) своевременное и полное погашение муниципальных долговых обязательств; 

2) планомерное снижение объема муниципального долга и поддержание умеренной 

долговой нагрузки на местный бюджет городского округа; 

3) снижение расходов на обслуживание муниципального долга; 

4) минимизация рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным 

муниципальным гарантиям. 

В целом указанные задачи Окружной администрацией города Якутска за 2021 год 

выполнены, объем муниципального долга и расходы на его обслуживания в сравнении с 

предыдущим годом снижены.  
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7. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Структура муниципального имущества в связи с неполным обновлением стоимостных 

выражений в части жилого фонда, составляющего муниципальную казну, предоставлена 

Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города 

Якутска по состоянию на 01.01.2021 года (письмо от 06.05.2022 №сз2333/ДИиЗО). 

Общая сумма нарушений по итогам проведенной Контрольно-счетной палатой г. 

Якутска совместно с Контрольно-ревизионным управлением Окружной администрации г. 

Якутска в 2021 году проверки соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа «город Якутск», за 2019-2020 годы составила 

13 340 647,9 тыс. рублей, в том числе: 

 по ведению бухгалтерского учета, составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 2 718 358,4 тыс. рублей; 

 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 10 216 511,9 тыс. рублей; 

 неэффективное использование средств – 405 777,6 тыс. рублей. 

Общая сумма нарушений, подлежащая восстановлению, составила 3 309 536,2 тыс. 

рублей. 

В целом проведенной проверкой установлены системные нарушения и недостатки в 

работе Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации                        

г. Якутска, не позволяющие считать эффективной проводимую работу по управлению и 

распоряжению недвижимым имуществом, находящегося в муниципальной собственности, в 

том числе:  

 ненадлежащее исполнение функций органа, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении имущества городского округа, которое отразилось в отсутствии 

полной и достоверной информации о количестве учтенных в Реестре муниципальных 

объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности 

городского округа «город Якутск» в Едином государственном реестре недвижимости, о 

количестве объектов на которые правообладателями оформлена регистрация права 

оперативного управления и хозяйственного ведения.  

 необеспечение достоверного и актуального учета муниципального недвижимого 

имущества. Ведение Реестра муниципальной собственности не соответствует установленным 

критериям;      

 необеспечение достоверности сведений об имуществе, переданном в оперативное 

управление; 

 несоответствие между данными о стоимости жилищного фонда в бухгалтерском 

учете и данными о стоимости жилищного фонда в Реестре муниципальной собственности; 

 необеспечение достоверности сведений о недвижимом имуществе в составе казны, 

по которому установлены расхождения со сводными данными (ф. 0503168) Департамента 

финансов Окружной администрации г. Якутска и данными Реестра муниципальной 

собственности по стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны по 

состоянию на 01.01.2020; 

 невозможность определения количества и стоимости имущества на определенную 

дату, в связи с отсутствием в системе МИС «ИнМета» функциональной возможности 

произвести выгрузку сведений по всему имуществу на определенную дату в разрезе всех 

учреждений/предприятий, а также, структурных подразделений, которое указывает о 

недоработках информационной системы; 

 несвоевременная регистрация права собственности городского округа «город 

Якутск» на объекты недвижимого имущества, которая приводит к значительным рискам 

утраты имущества; 
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 наличие на праве собственности МУП «Горснаб» имущественного комплекса по 

ул. Матросова, 2, которое противоречит ст. 113 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

 наличие в Реестре муниципальной собственности объекта незавершенного 

строительства «Здание с 2-мя резервуарами» по адресу г. Якутск, ул. Крупской - ул. 

Байкалова, на которое право собственности оформлено одновременно и на городской округ 

«город Якутск» и на АО «Водоканал»;  

 предоставление МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» без 

согласования собственника в аренду ФГУП «Охрана» нежилого помещения с общей 

площадью 12,0 кв. м. по адресу ул. Автодорожная, 11; 

 практика предоставления нежилых помещений в безвозмездное пользование без 

заключения договоров на новый срок; 

 заключение без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 5 договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества; 

 отсутствие в Реестре муниципальной собственности 7 нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование, с невнесением в Реестр о передаче недвижимого 

имущества в безвозмездное пользование договоров, заключенных с ГБУ «Государственная 

противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», ОО «Союз участников Чернобыльской 

АЭС по Республике Саха (Якутия)»; 

 непроведение обязательного страхования недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, в заключенных договорах условия об обязательном страховании 

имущества не прописываются; 

 неиспользование в течение длительного времени ранее выкупленных для нужд 

городского округа «город Якутск» 5-ти зданий и помещений; 

 и другие нарушения, связанные с управлением и распоряжением муниципальным 

имуществом. 

  

В соответствии с Планом мероприятий по устранению выявленных проверкой 

нарушений и недостатков, утвержденным распоряжением Окружной администрации г. 

Якутска от 23.12.2021 № 2590р, сроки исполнения мероприятий установлены до 31 декабря 

2022 года. 

Промежуточные итоги исполнения Плана предоставляются Департаментом 

имущественных и земельных отношений в адрес Контрольно-счетной палаты ежемесячно. 
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8. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

8.1.  Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления, представления бюджетной отчетности  

 

Контрольно-счетной палатой г. Якутска в ходе проведения проверок достоверности, 

полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной 

отчетности за 2021 год главных администраторов бюджетных средств установлено: 

1. Департамент имущественных и земельных отношений Окружной 

администрации города Якутска: 

Общий объем проверенных средств: 1 207 989,25 тыс. рублей. 

По итогам проверки выявлено следующее: 

1) Выборочной проверкой контрольных соотношений между формами годовой 

отчетности за 2021 год расхождений не установлено, полнота представленной бюджетной 

отчетности соответствует требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и пункту 11.1 

Инструкции №191н и является достоверной. 

2) В нарушение ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, п.7 

Инструкции №191н, п.26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, инвентаризация обязательств и расчетов в целях составления годовой 

бюджетной отчетности за 2021 год Департаментом и подведомственными учреждениями не 

проводилась. 

3) Выявлены следующие нарушения требований, утвержденных Инструкцией 

№191н: 

 п. 20 - в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф.0503130) информация по счету 17 «Поступления денежных средств» отсутствует при 

наличии источников финансирования дефицита бюджета на сумму 57 556,74 тыс. рублей; 

 п. 152 - наименование раздела 4 «Прочие вопросы деятельности субъекта 

бюджетной отчетности» не соответствует наименованию, установленному Инструкцией 

№ 191н; 

 п. 152, приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутии) от 29.12.2021 

№17/08-33/64-279: 

 в разделе 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

отсутствует информация о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности основными фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств, характеристика комплектности; 

 в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»: 

- не раскрыты причины отклонения суммы неисполненных назначений, в целом 

отсутствует детальное описание причин отклонений от плановых показателей, как в части 

доходов, так и расходов; 

- в сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 

№ 3) отсутствуют положения статьи 6 «Особенности исполнения бюджета городского 

округа «город Якутск», в том числе: не отражена информация по исполнению пунктов «1» и 

«7»;  

- по форме 0503174 «Сведения о доходах …» при наличии суммы задолженности в 

сумме 3 071,5 тыс. рублей, причины ее образования не указаны;  

- не отражена информация о результатах исполнения приоритетных национальных 

проектов (в частности национального проекта «Демография» в части создания 

дополнительных мест в системе дошкольного образования»); 

 в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»:  

- сведения о движении нефинансовых активов по форме 0503168 отражены только в 

части поступлений, по выбытию информация отсутствует; 

consultantplus://offline/ref=2ACE90358D4D996CDE7C38AAD22F3D8B5E25C71F29F29905383591D5667E651F700A366B90C2793D3ABC800454878FA3ABA1DFEA9CECC542x0cDH
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- не отражена развернутая достаточная информация по ф.0503169 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности»; 

- не раскрыта информация по изменению показателей капитальных вложений 

(увеличение, уменьшение) по форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства», отсутствует анализ 

состояния объектов незавершенного строительства, капитальных вложений в недвижимое 

имущество учреждения; 

- не указаны причины наличия денежных средств, отраженных в балансе на счетах 1 

201 00 000 и 3 201 20 000; 

- не указаны причины наличия незавершенных финансовых вложений, отраженных в 

форме 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета»; 

 в разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

- отсутствует перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 

отчетности за отчетный период; 

- не отражена информация по задолженностям по исполнительным документам и 

правовом основании их возникновения в соответствии с формой 0503296 «Сведения об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета». 

 п.163 - пояснения причин отклонения на сумму 78 248,48 тыс. рублей (показатели, 

по которым исполнение бюджетных назначений менее 95% от плановых показателей с 

учетом изменений на отчетную дату), в Сведениях об исполнении бюджета (ф.0503164) 

отсутствуют. 

4) Общая сумма нарушений составила 70 687,8 тыс. рублей, в том числе:  

4.1. в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективное использование 

бюджетных средств на сумму 66 608,2 тыс. рублей, из них: 

- 62 502,70 тыс. рублей в виде отвлечения с 2014 года в дебиторскую задолженность 

ООО «Северная строительная компания» не реальную к взысканию, в связи с банкротством 

должника и отсутствием у него ликвидных активов; 

- 4 051,51 тыс. рублей (образована в период 2017-2019) в виде отвлечения в 

дебиторскую задолженность в отсутствие сверок и осуществления взаимозачетов по налогам 

и сборам; 

- 54,02 тыс. рублей в виде оплаты штрафов в результате допущения нарушений 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о закупках, условий контрактов и 

договоров; 

4.2. нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 4 079,6 тыс. рублей, из них: 

- 4 053,74 тыс. рублей неисполненная дебиторская задолженность, образованная в 

2017-2019 годы, в нарушение п.167 Инструкции №191н в бухгалтерской отчетности в виде 

просроченной задолженности не отражена. 

- 25,83 тыс. рублей отчеты по полученным в подотчет работником МКУ «АУМИ» 

Стручковой Н.Х., работниками МКУ «ДЖО» средствам, в нарушение п.6.3, 6.4 Учетной 

политики, пп. 6.3 п. 6 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном ведении …»  своевременно не 

представлены, задолженность не взыскана и числится на 31.12.2021; 

5) В нарушение п.9 Федерального стандарта «Основания и порядок организации, 

случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового 

аудита» Департаментом принято неправомерное решение об упрощенном осуществлении 

внутреннего финансового аудита при несоблюдении установленных требований.  

6) В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ внутренний финансовый аудит 

в МКУ «ДЖО», в МКУ «АЗО» не осуществлялся, внутренний ведомственный акт 

отсутствует. 

7) Установленные нарушения и недостатки при формировании бюджетной 

отчетности Департамента указывают на недостаточный уровень осуществляемого 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
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2. Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации г. 

Якутска: 

По итогам проверки выявлено следующее: 

1) Проверкой достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и предоставления бюджетной отчетности установлены нарушения 

Инструкции от 28.12.2010 № 191н, в части: 

 не указания показателей, характеризующих степень результативности исполнения 

положений текстовых статей закона (решения) о бюджете в Сведениях об исполнении 

текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3);  

 не отражения кода причины отклонений по доходам от доведенного показателя и 

не приведения факторного анализа отклонения фактического исполнения доходов бюджета 

от прогноза поступлений доходов в бюджет в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 

0503164);   

 в составе пояснительной записки отсутствует Сведение о финансовых вложениях 

получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503171); 

 представления Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6) раздела 5 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки 

(ф. 0503160) с пустыми незаполненными графами. При отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности (годовой инвентаризации), указанная таблица не заполняется, факт 

проведения годовой инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие 

вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 

0503160). 

2) На 01.01.2022 дебиторская задолженность составила 388,2 тыс. рублей, в том 

числе: 338,4 тыс. рублей - переплата налогов и взносов во внебюджетные фонды, 10,1 тыс. 

рублей - задолженность за модификацию программы «1С: Бухгалтерия», 39,7 тыс. рублей - 

текущая дебиторская задолженность.   

Следует отметить, что задолженность по переплате налогов и взносов во 

внебюджетные фонды в сумме 338,4 тыс. рублей является переходящей с 2019-2020 годов, 

т.е. со сроком образования более 2 лет. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, неэффективное использование средств в виде отвлечения в 

дебиторскую задолженность на длительный период составила 338,4 тыс. рублей.   

Задолженность за модификацию программы «1С: Бухгалтерия» в сумме 10,1 тыс. 

рублей со сроком образования с 2019 года в связи не исполнением контрагентом в 

нарушение ст. 309, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и п. 4.1, 4.5 

договоров, договорных обязательств в установленные в договорах сроки, отсутствием 

документов (подписанные листы учета рабочего времени, акты приемки-сдачи работ), 

подтверждающие исполнение ООО «Компьютерный Центр «Гармония» договорных 

обязательств. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отвлечение 

средств в просроченную дебиторскую задолженность составила 10,1 тыс. рублей. 

В нарушение ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год инвентаризация 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками товаров, работ и 

услуг, прочими дебиторами и кредиторами, не проводилась.   

3) На 01.01.2021 на балансе числились непроизведенные активы (8 земельных 

участков) с общей стоимостью 16 302,2 тыс. рублей. В 2021 году на основании распоряжения 

первого заместителя главы городского округа «город Якутск» от 28.05.2021 № 88/1зр 

переданы в муниципальную казну городского округа «город Якутск» и списаны с 

бухгалтерского учета 7 земельных участков с общей кадастровой стоимостью 13 536,9 тыс. 

рублей.  

Проверкой установлено, что согласно кадастровому паспорту кадастровая стоимость 

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым № 14:35:112003:12736 по 

consultantplus://offline/ref=26EC2B3CD300F2199DBF0C9BE5B9E16B55AB83B90870C408F381145BAE95312CD548BE9E20E93411D2l9B
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адресу: с. Хатассы, ул. Дорожная, Стадион «Багарах» с видом разрешенного использования 

«Под открытый стадион», с общей площадью 18 752 кв. м. составляла 19 494,8 тыс. рублей. 

Тогда как, в бухгалтерском учете данный земельный участок с 2012 года (с момента 

постановки на баланс) числилось по кадастровой стоимости 1 949,8 тыс. рублей. Таким 

образом, в нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 71 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н, бухгалтерская отчетность за 2012-2021 годы не формировала полную и 

достоверную информацию о непроизведенных активах на 17 545,0 тыс. рублей.  

4) В 2021 году Управлением администрации наслега в адрес Контрольно-

ревизионного управления Окружной администрации г. Якутска направлено письмо от 

06.08.2021 № 795/сз51664 о том, что осуществление внутреннего финансового аудита в 

упрощенной форме возложено на руководителя Пермякова Евгения Петровича.  

Фактически, в нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

за проверяемый период внутренний финансовый аудит не осуществлялся, что 

подтверждается отсутствием приказа об упрощенном осуществлении внутреннего 

финансового аудита, отсутствием внесения в должностную Инструкцию руководителя 

функции по организации и осуществления им внутреннего финансового аудита. Не дана 

оценка надежности внутреннего финансового контроля, документы о проведении 

внутреннего финансового контроля отсутствуют. 

5) По итогам проведенной проверки установлены нарушения на сумму 17 893,5 тыс. 

рублей, из них 348,5 тыс. рублей - неэффективное использование средств, 17 545,0 тыс. 

рублей - нарушения ведения бухгалтерского учета.  

 

3. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной 

администрации города Якутска: 

Объем проверенных средств: 27 041,6 тыс. рублей. 

1) В нарушение п. 152, п. 163 Инструкции отсутствуют формы 0503166, 0503172, 

0503296, а также Таблица №3, при этом информация в пояснительной записке не отражена. 

В форме 0503164 отсутствуют причины отклонений фактического исполнения доходов 

бюджета от прогноза поступлений дохода в бюджет, а также по некоторым кодам по 

бюджетной классификации расходной части бюджета.  

2) В результате выборочной проверки контрольных соотношений между формами 

годовой отчетности за 2021 год расхождений не выявлено. 

3) Аудиторское мероприятие, проведенное с 01.10.2021 по 15.10.2021, осуществлено 

формально. Результаты контрольного мероприятия оформлены не должным образом.    

4) В нарушение п. 9 Порядка от 18.02.2021 № 9, план проведения аудиторских 

мероприятий утвержден в очередном финансовом году. 

5) В нарушение п. 2 ч. 2 ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, п. 8 Порядка от 

18.02.2021 № 9, в плане проведения внутреннего финансового аудита на 2022 год 

отсутствует мероприятие по подтверждению достоверности бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств и соответствия порядка ведения бюджетного учета, 

составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным 

(внутренним) актам, принятым в соответствии с п. 5 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ.  

 

4. Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Окружной администрации города Якутска: 

Общий объем проверенных средств: 64 326,5 тыс. рублей. 

1) Выборочной проверкой контрольных соотношений между формами годовой 

отчетности за 2021 год расхождений не установлено, полнота представленной бюджетной 

отчетности соответствует требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и пункту 11.1 

Инструкции №191н и является достоверной, но при этом, установлены отдельные 

нарушения и недостатки: не сформированы ф.0503166, ф.0503191, инвентаризация активов и 

обязательств не проводилась, в пояснительной записке не отражалась обязательная 

информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета подведомственному 
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учреждению, о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

основными фондами, об исполнении текстовых статей решения о бюджете, об 

эффективности использования средств бюджета (конкретные результаты) в рамках 

муниципальных программ, не отражена развернутая информация по ф.0503169; 

2) По недостаче в сумме 4 525,7 тыс. рублей, ранее выявленной в 2021 году 

Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города 

Якутска, и по неучтенному имуществу на сумму 903,2 тыс. рублей, приобретенному и 

использованному в обсерваторе ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет», инвентаризация не завершена; 

3) Общая сумма выявленных нарушений составила 1451,8 тыс. рублей: 

 нарушения при формировании и исполнении бюджетов: плановый показатель по 

статье «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» сформирован без 

учета изменений в налоговом законодательстве и завышен на 32,1 тыс. рублей; 

 нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 410,4 тыс. рублей: расходы в 

сумме 170,4 тыс. рублей по подключению объекта основного средства «Дизельный 

генератор в контейнере арктического исполнения», т.е. по доведению до состояния, в 

котором она пригодна к использованию, не  учтены в первоначальной стоимости данного 

объекта ОС; выбытие индивидуальных рационов питания для аварийно-спасательных 

формирований, израсходованных в летний период 2021 г. на сумму 240,0 тыс. рублей не 

было своевременно зарегистрировано в регистрах бюджетного учета; 

 нарушения при осуществлении закупок на сумму 1009,3 тыс. рублей: заключено 3 

контракта на сумму 2676,3 тыс. рублей при ЛБО 2366,0 тыс. рублей, превышение 310,3 тыс. 

рублей; заключены 11 договоров на сумму 699,0 тыс. рублей без использования 

электронного магазина малых закупок. 

4) Неэффективное использование средств на сумму 65,5 тыс. рублей: допущена 

оплата штрафов и пени, оборудование охранно-пожарной сигнализации в течение 1 года не 

смонтировано и не введено в эксплуатацию; 

5) Дебиторская задолженность ОАО «Саханефтегазсбыт» на 01.01.2022 в сумме 

2721,2 тыс. рублей, возникшая в 2017 году, не подтверждается результатами инвентаризации 

и/или актом сверки; 

6) Кредиторская задолженность УГОЧС и ПБ ОА г. Якутска на 01.01.2022 

составляла 238,5 тыс. рублей, в том числе перед ресурсоснабжающими организациями с 

риском выставления пени; 

7) На основные средства общей стоимостью 541,9 тыс. рублей, приобретенные в 

2021 году, инвентарные номера не нанесены (устранено в ходе проверки 08.04.2022). 

8) Внутренний финансовый аудит УГОЧС и ПБ ОА г. Якутска не осуществлялся, 

внутренний ведомственный акт отсутствует. 

9) Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год в ЕИС не размещен; 

10) Не утвержден обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

11) В связи с ограничением доступа к отдельным закупкам у единственного 

поставщика, осуществленным в соответствии с п. 3 и п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ 

проверкой не представилось возможным установить их обоснованность закупок. 

 

 

8.2. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369) 

бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2022 года объем дебиторской 

задолженности составил 1 692 949,2 тыс. рублей со снижением к данным на начало года на 

64 098,4 тыс. рублей или на 3,6%. Размер просроченной задолженности, составлявший на 

начало 2021 года 126 580 тыс. рублей, сократился на 45,2% или на 57 237,7 тыс. рублей, и 
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составил на конец 2021 года 69 342,3 тыс. рублей (4,1% от общей суммы дебиторской 

задолженности).  

Информация о динамике дебиторской задолженности представлена в следующей 

таблице № 78: 
(тыс. рублей) 

Наименование и код 

счета 

бюджетного учета 

Дебиторская задолженность Изменения дебиторской 

задолженности на 01.01.2021 на 01.01.2022 

всего 

в т.ч. 

просроч. 

задолж-сть 

всего 

в т.ч. 

просроч. 

задолж-

сть 

всего в % 

в т.ч. 

просроч. 

задолж-сть 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего задолженности, 

из них: 
1 757 047,6 126 580,0 1 692 949,2 69 342,3 -64 098,4 -3,6 -57 237,7 -45,2 

по доходам, в т.ч. 1 370 001,1 66 811,3 1 206 054,6 66 433,2 -163 946,5 -12,0 -378,2 -0,6 

Расчеты по доходам 

(205) 
1 274 396,6   1 105 032,0   -169 364,7 -13,3     

Расчеты по ущербу и 

иным доходам (209) 
95 604,5 66 811,3 101 022,6 66 433,2 5 418,2 5,7 -378,2 -0,6 

по расходам, в т.ч. 387 046,5 59 768,6 486 894,6 2 909,1 99 848,1 25,8 -56 859,5 -95,1 

Расчеты по выданным 

авансам (206) 
371 463,0 59 768,6 465 577,9 2 715,7 94 114,9 25,3 -57 053,0 -95,5 

Расчеты с подотчетными 

лицами (208) 
3 692,0   3 175,0 193,5 -517,0 -14,0 193,5   

Расчеты по платежам в 

бюджеты (303) 
11 891,4   18 141,7   6 250,2 52,6     

 

Общий объем дебиторской задолженности, сложившийся по итогам расчетов по 

доходам (205+209), включая по ущербу и иным доходам, снизился за 2021 год на (-) 163 946,5 

тыс. рублей, или на 12%, и составил 1 206 054,6 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по 

итогам исполнения расходных бюджетных обязательств (206+208+303) за 2021 год 

увеличилась на (+) 99 848,1 тыс. рублей, или на 2,6 % и составила 486 894,6 тыс. рублей. 

В структуре дебиторской задолженности основную долю занимают расчеты по доходам 

– 65,3 %, расчеты по выданным авансам занимают - 27,5 %, расчеты по ущербу и иным 

доходам – 6 %.  

По доходной части: 

По счету 02050000 «Расчеты по доходам» задолженность на начало года составила 

1 105 032,0 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2021 года на (-) 169 364,7 

тыс. рублей, или 13,3%. Основную долю задолженности занимают расчеты по доходам от 

собственности (205.2) – 78,7 % (869 660,8 тыс. рублей), расчеты по налоговым доходам, 

таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование (202.1) 

– 12,7 % (139 893,0 тыс. рублей), расчеты по безвозмездным денежным поступлениям 

текущего характера (205.5) – 7,5 % (82 291,6 тыс. рублей), расчеты по суммам штрафов, 

пеней, неустоек, возмещений ущерба (205.4) – 1,2% (12 735,1 тыс. рублей). 

В общем объеме задолженности сумма обязательств по счету 02090000 «Расчеты по 

ущербу и иным доходам» составила 6 % (101 022,6 тыс. рублей) и увеличилась по сравнению 

с 1 января 2021 года на 5 418,2 тыс. рублей, или на 5,7 %. Основную долю задолженности 

составляет задолженность по расчетам по доходам бюджета от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет – 64,0 % (64 676,2 тыс. рублей), из которой 64 673,3 тыс. рублей 

является просроченной.   

По расходной части: 

Дебиторская задолженность по счету 02060000 «Расчеты по выданным авансам» 

увеличилась по сравнению с началом года на (+) 94 114,9 тыс. рублей, или на 25,3 %, и 

составила 465 577,9 тыс. рублей. Основную долю задолженности занимают расчеты по 

авансам по приобретению основных средств (020631) – 43,4% (202 220,5 тыс. рублей), по 

авансам по работам, услугам по содержанию имущества – 36,5 % (170 015,1 тыс. рублей), по 

авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым 
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организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на 

производство– 10,1% (46 955,1 тыс. рублей). 

По счету 02080000 «Расчеты с подотчетными лицами» задолженность составила 3 175 

тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2021 года на 517 тыс. рублей, или на 

14,0 %. Основная доля задолженности отмечается по расчетам с подотчетными лицами по 

оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда – 86,6 % (2 750,2 тыс. рублей).  

По коду 03030000 «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2021 года на 6 250,2 тыс. рублей, или на 

52,6 %, и составила 18 141,7 тыс. рублей. Основную долю задолженности занимают расчеты 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 33 % (5 991,0 тыс. рублей), по налогу на 

имущество организаций – 30 % (5 446,6 тыс. рублей). 

 

Информация о дебиторской задолженности в разрезе кодов операций сектора 

госуправления (КОСГУ) представлена в следующей таблице № 79: 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2021 г. 

Дебиторская 

задолженность  

на 01.01.2022 г. 

Изменение 

задолженности 

Итого 387 371,9 486 894,6 99 522,7 

211 Заработная плата 1 589,2 1 884,2 295,0 

212 Прочие несоц. выплаты персоналу в денежной 

форме 
161,8 151,3 -10,5 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 10 324,9 10 707,8 382,8 

214 Прочие несоц. выплаты персоналу в 

натуральной форме 
3 326,2 2 787,5 -538,7 

221 Услуги связи 946,1 1 238,2 292,1 

222 Транспортные услуги 90,3 112,7 22,4 

223 Коммунальные услуги 3 716,9 8 609,5 4 892,6 

224 Арендная плата за пользование имуществом  15 079,4 0,0 -15 079,4 

225 Работы, услуги по содержанию имущества 32 289,6 170 015,1 137 725,5 

226 Прочие работы, услуги 62 396,3 8 762,0 -53 634,3 

227 Страхование 0,0 77,7 77,7 

228 Услуги, работы для целей капит. вложений 10 249,4 1 077,1 -9 172,3 

241 Безвозмездные перечисления муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 
6 658,5 3 323,2 -3 335,3 

242-249 Безвозмездные перечисления организациям  9 421,2 50 231,9 40 810,7 

286 Безвозмездные перечисления капит. характера 

некоммерч. организациям и физ. лицам - 

производителям товаров, работ и услуг 

2 734,3 0,0 -2 734,3 

291 Налоги, пошлины и сборы 170,6 5 464,4 5 293,8 

292 Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательства о страховых 

взносах 

0,0 117,0 117,0 

296 Иные выплаты текущего характера физ. лицам 98,0 138,0 40,0 

297 Иные выплаты текущего характера 

организациям 
10 563,1 10 432,7 -130,4 

310 Увеличение стоимости основных средств 204 476,4 202 221,0 -2 255,4 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 29,1 0,0 -29,1 

342 Увеличение стоимости продуктов питания 3,6 0,0 -3,6 

343 Увеличение стоимости ГСМ 4 909,6 3 188,6 -1 721,0 

344 Увеличение стоимости строит-х материалов 18,4 135,9 117,5 

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 0,0 18,0 18,0 

346 Увеличение стоимости прочих мат. запасов 5 012,1 4 563,6 -448,5 

349 Увеличение стоимости прочих мат. запасов 

однократного применения 
269,5 337,1 67,6 
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Дебиторская задолженность по работам, услугам по содержанию имущества (КОСГУ 

225) возникла в связи c оплатой авансов, выплаченных по муниципальным контрактам, 

заключенным в целях проведения ремонта дорог (Департамент градостроительства и 

транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска). 

Дебиторская задолженность по предоставлению субсидий юридическим лицам 

составила – 50 231,9 тыс. руб., из них по АО ЯПК Платежи в сумме 6 494,9 тыс. руб., ООО 

МСЗ "Агентство по развитию территорий" в сумме 40 000,0 тыс. руб.  в связи с не 

предоставлением отчетов по использованию субсидий. 

Основная сумма дебиторской задолженности по приобретению основных средств 

(КОСГУ 310) приходится на Департамент имущественных и земельных отношений 

Окружной администрации города Якутска в сумме 197 315,3 тыс. руб., из них: 

 50 000,0 тыс. руб. первоначальный взнос по договору лизинга на приобретение 

спецтехники; 

 92 688,4 тыс. руб. выплата в 2020 году аванса ООО МСЗ «Агентство по развитию 

территорий» по трем муниципальным контрактам за 36 жилых помещений по подпрограмме 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа «город Якутск» 

на 2018-2022 годы»;  

 43 880,9 тыс. руб. выплата аванса ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий" 

ГО "город Якутск", ООО "Оптима -Строй, АО СЗ РИА по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

 10 746,1 тыс. руб. непринятие к учету жилых помещений, приобретенных по 

подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа 

«город Якутск» на 2018-2022 годы». 

 

Информация о динамике кредиторской задолженности представлена в следующей 

таблице № 80: 

(тыс. рублей) 

Наименование и код счета 

бюджетного учета 

Кредиторская задолженность Изменения 

кредиторской 

задолженности 
на 01.01.2021 на 01.01.2022 

всего 

в т.ч. 

просроч. 

задолж-сть 

всего 

в т.ч. 

просроч. 

задолж-сть 

всего в % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего задолженности, из них: 150 594,2 0,0 130 173,4 0,0 -20 420,8 -13,6 

по доходам, в т.ч. 140 882,6   117 461,6   -23 421,0 -16,6 

Расчеты по доходам (205) 140 881,9   117 430,4   -23 451,5 -16,6 

Расчеты по ущербу имуществу (209) 0,7   31,3   30,5 44,7 

по расходам, в т.ч. 9 711,6   12 711,7   3 000,1 30,9 

Расчеты с подотчетными лицами (208) 69,6   334,8   265,2 
4,8 

раза 

Расчеты по принятым обязательствам 

(302) 
7 014,7 70,0 8 078,2   1 063,5 15,2 

Расчеты по платежам в бюджеты (303) 2 565,2   4 222,4   1 657,2 64,6 

Прочие расчеты с кредиторами (304) 62,0   76,3   14,3 23,0 

 

Объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года составил 

130 173,4 тыс. рублей, в сравнении с данными на начало года снизился на 20 420,8 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В составе кредиторской задолженности основная доля (90,2%), или 117 461,6 тыс. 

рублей приходится по доходной части (205), которые по сравнению с данными на 1 января 

2021 года снизились на 23 421 тыс. рублей. Задолженность по расходам, напротив, 

увеличилась на 3 000,1 тыс. рублей и составила 12 711,7 тыс. рублей. 

По доходной части: 
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По счету 02050000 «Расчеты по доходам» задолженность составила 117 430,4 тыс. 

рублей и снизилась в сравнении с данными на 01.01.2021 на 23 451,5 тыс. рублей, или на 

16,6%. Основная доля переплат отмечается по расчетам по налоговым доходам, таможенным 

платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование (205.1) – 97,6 % 

(114 616,1 тыс. рублей), расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба 

(205.4) – 1,1 % (1 343,4 тыс. рублей).  

По счету 02090000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 31,3 тыс. рублей, из них по 

расчетам по доходам от компенсации затрат (209.34) – 30,4 тыс. рублей. 

По расходной части: 

По счетам 02080000 «Расчеты с подотчетными лицами», 03020000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 03030000 «Расчеты по платежам в бюджеты», 03040000 «Прочие 

расчеты с кредиторами» кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 12 711,7 тыс. 

рублей.  

Наибольшие суммы задолженности числятся: 

 расчетам по платежам в бюджеты (302, 303) – 3 305,5 тыс. рублей (25,2% от общей 

суммы задолженности по расходам), задолженность в сравнении за 2020 год увеличилась на 

1 232,8 тыс. рублей; 

 по расчетам по безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым 

организациям государственного сектора на производство (302.42) – 3 199,9 тыс. рублей 

(25,2%). Данная задолженность также числится по состоянию на 01.01.2021 года, при этом не 

является просроченной.  

 по расчетам по безвозмездным перечислениям текущего характера иным 

нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 

сектора) на производство (302.45) – 1 347,7 тыс. рублей с увеличением с предыдущим годом 

на 1 020,5 тыс. рублей.  

 по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме (302.62) – 

1 123,2 тыс. рублей с увеличением с предыдущим годом на 1 040,5 тыс. рублей. 

В сравнении с данными на 01.01.2022 задолженность снизилась по расчетам на 

коммунальные услуги (302.23) на 548,5 тыс. рублей, по приобретению основных средств 

(302.31) на 620,0 тыс. рублей, по приобретению материальных запасов (302.34) на 295,5 тыс. 

рублей. 
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9. ВЫВОДЫ 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета, годовая бюджетная отчетность в 

Контрольно-счетную палату г. Якутска представлены в установленные сроки. 

2. Исходя из результатов внешней проверки и проведенных мероприятий по 

исполнению бюджетных средств, Контрольно-счѐтная палата считает, что при исполнении 

бюджета городского округа «город Якутск» за 2021 год нормы бюджетного законодательства 

в основном соблюдались, бюджетная отчетность является достоверной.  

3. Первоначальный объем бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 год 

утвержден (от 23 декабря 2020 года № РЯГД-23-2) по доходам в сумме 17 221 437,7 тыс. 

рублей и по расходам в сумме 17 622 451,8 тыс. рублей с прогнозируемым объемом дефицита 

в сумме 401 014,1 тыс. рублей (5,0%). 

В соответствии с изменениями, внесенными в решение о бюджете в течение 2021 года 

(пять уточнений), с учетом внесенных изменений по межбюджетным трансфертам, 

уточненный годовой план в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета, 

составил по доходам в сумме 21 919 999,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 22 420 212,3 

тыс. рублей с прогнозируемым объемом дефицита в сумме 500 213,2 тыс. рублей. 

Корректировки вносились в связи с поступлением федеральных, республиканских 

безвозмездных средств, в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности, выполнения законодательно установленных полномочий, социальных 

обязательств.  

4. Остаток денежных средств на счете бюджета по состоянию на 1 января 2022 года 

составил – 553 781,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 258 871,8 тыс. 

рублей, межбюджетные трансферты – 294 909,6 тыс. рублей. В сравнении с данными на 

01.01.2021 (493 495,4 тыс. рублей) увеличились на 60 286,1 тыс. рублей, из них за счет 

межбюджетных трансфертов на 262 124,8 тыс. рублей, соответственно по средствам 

местного бюджета сократились на (-) 201 838,7 тыс. рублей и достиг уровня 2019 года.  

5. По итогам 2021 года в доходную часть местного бюджета поступило налоговых, 

неналоговых и безвозмездных поступлений в сумме 22 143 824,9 тыс. рублей или 101,0 % от 

уточненного годового плана, в том числе налоговых и неналоговых доходов - 9 127 392,4 

тыс. рублей или 103,4%, безвозмездных поступлений - 13 016 432,5 тыс. рублей (с учетом 

возврата остатков) или 99,4%.   В 2021 году доходы возросли на 3 689 130,5 тыс. рублей (20 

%) к 2020 году, в том числе рост собственных доходов на 930 575,8 тыс. рублей или на 

11,4%.  

В 2021 году наблюдается наибольший объем уточнения собственных доходов в ходе 

исполнения бюджета (на 810 592,6 тыс. рублей). Основная часть уточнения связана с 

увеличением поступлений по НДФЛ и налогов, взимаемых с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов. 

По итогам 2021 года достигнут наибольший показатель процента исполнения 

уточненного бюджета за последние 4 года в 103,4%. Процент исполнения безвозмездных 

поступлений стабильно составляет в пределах 99%.  

6. Поступление за 2021 год по налоговым доходам составило 8 676 013,6 тыс. 

рублей или с ростом в сравнении с предыдущим годом на 963 399,2 тыс. рублей (12,5%).  

В структуре налоговых доходов по сравнению с 2020 годом произошли изменения по 

единому налог на вмененный доход, так, доля налога уменьшилась на 3,6 процентных пункта 

(с 4,6% до 1%), НДФЛ на 2,1 процентных пункта (с 65,9% до 63,8%), при этом увеличена 

доля по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

на 4,9 процентных пункта (с 23,7% до 28,6%). 

7. Исполнение неналоговых доходов составило 451 378,8 тыс. рублей или 99,4% к 

уточненному плану. К 2020 году в целом наблюдается снижение (- 32 823,3 тыс. рублей) за 

счет разовых поступлений в 2020 году. Отмечается положительная тенденция по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и ежегодное снижение дебиторской задолженности.  
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8. Безвозмездные поступления составили в размере 13 016 432,5 тыс. рублей, с 

ростом на 2 758 554,7 тыс. рублей к 2020 году. Увеличение сумм поступлений связано с 

повышением заработной платы работников бюджетной сферы в 2020-2021 годах, а также 

увеличением объема расходов на реализацию национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» (рост с 2020 годом составил 637 285,4 тыс. рублей). 

9. Расходы бюджета города исполнены в объеме 21 893 866,5 тыс. рублей, или на 

97,7 процентов к уточненному годовому плану согласно сводной бюджетной росписи, что на 

2 969 232,7 тыс. рублей выше сложившегося объема исполнения за предыдущий 2020 год, 

или на 15,7%.  

10. По итогам 2021 года объем неосвоенных ассигнований сложился в сумме 526 

345,8 тыс. рублей, или 2,3% от плана по росписи, что не существенно выше объема остатков 

бюджетных ассигнований по итогам 2020 года, которые составляли 476 390,1 тыс. рублей, 

или 2,5 % от плана по росписи.  

11. В общей структуре расходов бюджета доля расходов на фонд оплаты труда 

составляет 84%, на коммунальные услуги – 3,5%. В сравнении с исполнением за 2020 год, 

расходы на фонд оплаты труда возросли на 1 117 565,1 тыс. рублей или на 10,4%. 

12. Доля программных расходов на сумму 20 003 725,4 тыс. рублей составила 91,4% в 

общих расходах бюджета отчетного года. Объем средств федерального и республиканского 

бюджетов в программных расходах составила 12 331 047,7 тыс. рублей или 61,5%. 

13. При анализе исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ за 

2021 год установлено следующее: 

13.1. за 2021 в сравнении с предыдущим годом, количество программ с высокой и 

средней оценкой увеличилось с 8 до 14 программ или удельный вес с 42% до 64%. 

Соответственно, с удовлетворительной оценкой в сторону уменьшения с 9 до 3 программ. 

13.2. неудовлетворительную оценку получили 5 программ (в 2020 году – 2 

программы) - Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 

2020-2024 годы, Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО «город 

Якутск» на 2014-2032 годы, Поддержка и развитие предпринимательства, развитие туризма в 

городском округе «город Якутск» на 2020-2024 годы, Охрана окружающей среды ГО «город 

Якутск» на 2021-2025 годы, Обеспечение жильем населения ГО город Якутск на 2020-2024 

годы. 

13.3. нарушения Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденного 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. № 11п, и 

Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и 

муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п, в части: 

 несоответствия названия индикатора в муниципальной программе;  

 применения в отдельных случаях в целях оценки эффективности программы 

методики расчета индикаторов, не предусмотренной муниципальной программой; 

 отдельные индикаторы не имеют конечного результата в количественном и (или) 

в качественном выражении, не соответствие требованиям «Точность» и «Однозначность»; 

 не проведения по отдельным индикаторам оценки эффективности за 2021 год; 

 в отдельных случаях допущения арифметических ошибок при подсчете 

индикаторов; 

 применения не предусмотренных муниципальными программами 

(ведомственными целевыми программами) индикаторов (показателей) в рублевом 

эквиваленте без количественного выражения; 

 использования разных единиц измерения по одному и тому же индикатору в 

смежных направлениях, в отдельных случаях у индикаторов отмечается отсутствие единиц 

измерения; 

 не предоставления ответственными исполнителями годовых отчетов за 2021 год о 

ходе выполнения отдельных индикаторов; 
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 не приведения отдельных индикаторов в соответствие с уточненным годовым 

планом показателей СБР на 2021 год;  

13.4. недостаточный уровень качества планирования, который привел к неосвоению 

бюджетных средств. В частности, 

 по муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 

городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» по мероприятию «Внедрение 

современных технических средств и информационных технологий в деятельность по 

обеспечению безопасности граждан и общественной безопасности на территории городского 

округа «город Якутск», в том числе на улицах и в местах массового пребывания людей» не 

исполнено на 2 983,0 тыс. рублей (100% неисполнения) из-за того, что работы по установке 

оборудования системы видеонаблюдения подрядчиком не выполнены из-за низких 

температурных условий;  

 по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» из всего объема 

неосвоения (26 476,2 тыс. рублей) за 2021 год существенная доля неосвоения 33,8 % или 8 

946,9 тыс. рублей обусловлена недостатками по планированию и проектированию работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них (позднее согласование с ОГИБДД, 

отсутствие (утрата необходимости) у Заказчика потребности в выполнении работ, 

неуточненности и ошибки в проектно-сметной документации, ошибки в расчетах в 

дефектной ведомости); 

13.5. не соответствие утвержденных муниципальных программ Плану мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «город 

Якутск» на период до 2032 года, утвержденному распоряжением Окружной администрации 

г. Якутска от 18 августа 2016 г. № 1391р, в части значений, методики расчета или их 

отсутствие; 

13.6. программы (подпрограммы) с отсутствием финансирования и утвержденных 

индикативных показателей: 

 по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского округа 

«город Якутск» на 2020 - 2024 годы отсутствуют финансовое обеспечение и установленные 

индикативные показатели по подпрограммам 2 «Обеспечение жильем работников 

бюджетной сферы города Якутска», 5 «Повышение доступности рынка многоквартирных 

жилых домов в городе Якутске на 2018 - 2022 годы», 6 «Повышение устойчивости 

(сейсмоусиление) жилых домов, основных, социальных объектов и систем 

жизнеобеспечения на территории городского округа «город Якутск» на 2018 - 2022 годы»;  

 по муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014 - 2032 годы» за 2021 год и на 

2022 годы отсутствуют финансовое обеспечение и установленные индикативные показатели 

по подпрограммам 4 «Модернизация систем утилизации твердых коммунальных отходов и 

охрана окружающей среды», 6 «Развитие систем электроснабжения», 9 «Содействие 

развитию коммунальной инфраструктуры»; 

 по муниципальной программе «Развитие Агропояса городского округа «город 

Якутск» на 2020 - 2024 годы» за 2021 год и на 2022 годы отсутствуют финансовое 

обеспечение и установленные индикативные показатели по подпрограммам 5. «Устойчивое 

развитие сельских территорий», 7 «Поддержка садоводства и огородничества»  

 по муниципальной программе «Охрана окружающей среды городского округа 

«город Якутск» на 2021 - 2025 годы» за 2021 год и на 2022 годы отсутствуют финансовое 

обеспечение и установленные индикативные показатели по подпрограмме 1 «Экологическая 

культура»; 

 по муниципальной программе «Развитие территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021 - 2024 годы» 

отсутствуют финансовое обеспечение и установленные индикативные показатели по 
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подпрограмме 2 «Создание условий для развития дворового спорта на территории 

городского округа «город Якутск». 

14. Непрограммные расходы бюджета города исполнены в объеме 1 890 141,0 тыс. 

рублей, или на 96,2% к уточненному годовому плану согласно сводной бюджетной росписи, 

из них за счет межбюджетных трансфертов 413 160,7 тыс. рублей или 96,9%. Объем 

неисполненных бюджетных назначений составил 75 597,2 тыс. рублей. 

15. За 2021 год в сравнении с предыдущими периодами произошел существенный 

рост расходов на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам 

юридических и физических лиц. Так, расходы за 2021 год составили 197 081,3 тыс. рублей 

или с ростом на 92 059,2 тыс. рублей к 2020 году (на 87,7%), из них увеличение расходов на 

компенсацию жилья гражданам на 70 656,8 тыс. рублей (в 2,1 раза), возмещение расходов по 

уплате госпошлины, судебные расходы, возмещение материального, морального вреда 

возросли на 9 889,0 тыс. рублей (в 2,1 раза). 

16. Установленный размер резервных фондов не превышает предельно допустимой 

величины, установленной ч.3 статьи 81 БК РФ (в 2020 году – 130 017,4 тыс. рублей или 0,7% 

к общему объему расходов, в 2021 году – 105 589,3 тыс. рублей или 0,5%). 

17. За счет перевыполнения плана по доходам и неполного освоения плана по 

расходам бюджета по итогам 2021 года бюджет исполнен с превышением доходов над 

расходами на 249 958,4 тыс. рублей.  Нарушения предельного объѐма дефицита местного 

бюджета, определенного п. 3 ст. 92.1. БК РФ, не установлено. 

18. Объем муниципального долга ГО «город Якутск» на 01.01.22 составил 3 619 403,5 

тыс. рублей, в сравнении с данными на 01.01.21 сократился на 354 680,3 тыс. рублей или на 

8,9 % и достиг уровня 2019 года. На снижение объема муниципального долга повлияли 

проведенные Окружной администрацией мероприятия, направленные на снижение долговой 

нагрузки. Требования, установленные БК РФ, соблюдаются. 

19. Согласно Сведениям дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369) 

бюджетной отчетности по состоянию на 1 января 2022 года объем дебиторской 

задолженности составил 1 692 949,2 тыс. рублей со снижением к данным на начало года на 

64 098,4 тыс. рублей или на 3,6%. Объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 

января 2022 года составил 130 173,4 тыс. рублей, в сравнении с данными на начало года 

снизился на 20 420,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата города Якутска 

согласовывает Отчет об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2021 год 

и предлагает: 

1. Заместителю главы городского округа «город Якутск» по экономике и 

финансам (Гаврильев Г.И.), главным администраторам средств бюджета городского 

округа «город Якутск»: 

1.1. повысить эффективность администрирования доходов бюджета города (в том 

числе в части снижения просроченной дебиторской задолженности), продолжить работу по 

разработке и реализации комплекса мер, направленных на развитие доходного потенциала 

бюджета города; 

1.2. обеспечить дополнительные поступления от использования муниципального 

имущества за счет повышения качества и эффективности его управления, осуществлять 

контроль за состоянием недоимки и активизировать претензионную работу по взысканию 

задолженности в судебном порядке. 

1.3. усилить работу по соблюдению порядков осуществления внутреннего 

финансового контроля и финансового аудита, обеспечению достоверности бюджетной 

отчетности, соответствия порядка ведения бюджетного учета установленным методологии и 

стандартам бюджетного учета; 

1.4. обеспечить своевременное внесение изменений в целевые индикаторы и планы 

мероприятий муниципальных и ведомственных программ исходя из доведенных лимитов 

бюджетных ассигнований в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденным постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 11п, 

Методическими указаниями по разработке и реализации ведомственных целевых и 

муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденными 

постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 12п; 

1.5. усилить контроль за планированием закупок, своевременностью проведения 

закупочных процедур, заключением и исполнением контрактов, соблюдением сроков 

реализации контрактов, включая своевременность оплаты по контрактам; 

1.6. обеспечить принятие мер по минимизации расходов, связанных с оплатой 

административных штрафов, в том числе путем повышения результативности деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чьи действия 

(бездействия) создают предпосылки для вынесения предписаний государственных органов, а 

также судебных исков к городскому округу «город Якутск»; 

1.7. учесть изложенные в настоящем Заключении замечания, недостатки и нарушения, 

выявленные в ходе внешней проверки главных администраторов бюджетных средств, 

принять исчерпывающие меры по устранению и обеспечению недопущения нарушений 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

2. Департаменту экономики и стратегического планирования Окружной 

администрации города Якутска (Порческу Н.Р.): 

2.1. принять меры по актуализации Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 

года и Прогноза целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года, утвержденного 

распоряжением Окружной администрации г. Якутска от 18.08.2016 № 1391р и актуализации 

индикативных показателей муниципальных и ведомственных целевых программ. 

2.2. принять меры по приведению индикаторов муниципальных и ведомственных 

целевых программ в соответствие с Порядком разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», 

утвержденным постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29.01.2016 № 11п и 

Методическими указаниями по разработке и реализации ведомственных целевых и 
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