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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Продолжение
Постановление мэра города Улан-Удэ от 1.04.2014 г. №5
о назначении публичных слушаний по проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2013
год», начало проекта решения (приложения с № 1 по № 3)
в «Муниципальном вестнике» № 14/1 от 11.04.2014г.
Приложение № 4 к проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 2013 год» от _______ 2014 г. №____

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета за 2013 год
№
п/п

1

Наименование

Раз
дел

Подраз
дел

Постановление мэра города Улан-Удэ
Приложение №4 .....................................................................стр. 1
Приложение №5 .....................................................................стр. 4
Приложение №6 .....................................................................стр. 6
Пояснительная записка к проекту решения сессии городского
Совета депутатов.....................................................................стр. 7
Администрация города Улан-Удэ
Распоряжение № 357-р от 19.03.2014 ................................стр. 15
Постановление № 82 от 01.04.2014 ....................................стр. 15
Постановление № 83 от 01.04.2014 ....................................стр. 15
Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству ..................................................................стр. 17
Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ........................................стр. 18
Объявления............................................................................стр. 28

Утверждено
решением сессии,
тыс.руб.

Уточненная сводная бюджетная
роспись, тыс.руб.

Исполнено за
2013 год, тыс.руб.

% исполнения
к утвержд. Решению сессии
ГСД

% исполнения
к уточн.сводной бюджетной
росписи

Сумма,
всего

в т.ч. из
республиканского
бюджета

Сумма,
всего

Сумма,
всего

Всего

в т.ч.
из
республиканского
бюджета

Всего

в т.ч.
из
республиканского
бюджета

579 334,2 24 471,6

579 414,4

99,4

97,7

99,4

97,4

4 132,9

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

4 132,9

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и
представительных
органов муниципальных образований

01

03

40 897,8

1,6

40 897,8

в т.ч. из
республиканского
бюджета

в т.ч. из
республиканского
бюджета

24 551,6 576 113,0

1,6

4 132,9

100,0

40 856,9 1,4

99,9

100,0

87,5

99,9

87,5

2

2

3
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Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

127 378,4

Судебная власть

01

05

186,0

Обеспечение дея01
тельности финансовых, налоговых и
таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

06

54 439,6

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

07

2 605,6

Резервные фонды

01

11

2 296,7

Другие общегосударственные вопросы

01

13

347 397,2

24 282,2

347 489,0

24 362,2

346 653,5

23 750,8

99,8

97,8

99,8

97,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

41 325,4

1 358,4

41 325,4

1 358,4

41 324,5

1 358,4

100,0

100,0

100,0

100,0

127 366,6

186,0

186,0

127 365,8

186,0

54 439,8

1,8

2 605,5

161,3

100,0

161,3

54 350,6

1,8

2 296,8

2 592,0

86,7

100,0

86,7

99,8

1,8

0,0

99,5

86,7

86,7

99,8

100,0

0,0

99,5

100,0

0,0

Защита населения и 03
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

09

32 096,5

1 346,0

32 096,5

1 346,0

32 096,5

1 346,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Другие вопросы в
области национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

03

14

9 228,9

12,4

9 228,9

12,4

9 228,0

12,4

100,0

100,0

100,0

100,0

Национальная
экономика

04

655 423,2

273 567,7

655 293,8

273 438,3

542 089,7

161 835,2

82,7

59,2

82,7

59,2

Лесное хозяйство

04

07

15 770,8

530,6

15 770,8

530,6

15 770,8

530,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Транспорт

04

08

188 718,1

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

04

09

354 891,3

Связь и информатика

04

10

23 771,9

188 718,1

188 718,1

269 527,4

354 891,2

269 527,4 241 997,6

157 924,3 68,2

58,6

68,2

58,6

55,6

23 772,1

55,6

55,6

100,0

100,0

100,0

23 772,1

100,0

100,0

100,0
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Другие вопросы в об- 04
ласти национальной
экономики
4

5

6

7

8

12

72 271,1

3 454,1

72 141,6

3 324,7

71 831,1

3 324,7

99,4

96,3

99,6

100,0

1 347 948,1

506 902,6

1 355 008,1

513 962,9

1 020 395,9

200 041,2

75,7

39,5

75,3

38,9

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

Жилищное
хозяйство

05

01

492 660,3

364 113,2 490 737,5

362 190,4 204 086,8

84 125,5

41,4

23,1

41,6

23,2

Коммунальное
хозяйство

05

02

293 118,1

116 440,7 293 118,2

116 440,7 248 392,3

80 583,9

84,7

69,2

84,7

69,2

Благоустройство

05

03

525 465,5

25 399,7

534 448,3

34 382,8

531 212,7

34 382,8

101,1

135,4

99,4

100,0

Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства

05

05

36 704,2

949,0

36 704,1

949,0

36 704,1

949,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Охрана окружающей
среды

06

660,0

0,0

660,0

0,0

660,0

0,0

100,0

100,0

Другие вопросы
в области охраны
окружающей среды

06

100,0

100,0

Образование

07

Дошкольное образование

07

Общее образование
Молодежная политика и оздоровление
детей

05

660,0

660,0

3619941,7

660,0

3582083,1

2302456,7

2340315,2

3444061,7

01

812 592,2

229 933,6 840 063,1

257 404,4 837 081,1

07

02

2 472 720,9

1 912 195,3

2 483 108,1

1 922 582,4

07

07

98 688,6

56 620,7

98 688,6

56 620,7

Другие вопросы в об- 07
ласти образования

09

198 081,4

103 707,1 198 081,9

163 236,9

31 649,2

2164435,3

96,1

94,0

95,1

92,5

254 422,5 103,0

110,7

99,6

98,8

2 310 210,1

1 749 684,4

93,4

91,5

93,0

91,0

98 688,6

56 620,7

100,0

100,0

100,0

100,0

103 707,7 198 081,9

103 707,7 100,0

100,0

100,0

100,0

163 236,8

31 649,2

163 155,3

31 649,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Культура и кинематография

08

Культура

08

01

151 743,8

30 097,2

151 743,7

30 097,2

151 662,2

30 097,2

99,9

100,0

99,9

100,0

Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

08

04

11 493,1

1 552,0

11 493,1

1 552,0

11 493,1

1 552,0

100,0

100,0

100,0

100,0

73 790,2

15 728,5

73 790,2

15 728,5

68 773,9

10 720,4

93,2

68,2

93,2

68,2

Социальная политика 10

Пенсионное обе
спечение

10

01

30 977,0

Социальное обеспечение населения

10

03

38 172,7

30 977,0

15 728,5

38 172,7

30 977,0

15 728,5

33 156,4

100,0

10 720,4

86,9

100,0

68,2

86,9

68,2
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Другие вопросы в
области социальной
политики
9

10

10

06

Физическая культура 11
и спорт
Физическая культура

11

Обслуживание
государственного
и муниципального
долга

13

Обслуживание
13
внутреннего государственного и муниципального долга
ВСЕГО:

4 640,5

4 242,0

01

01

4 640,5

0,0

4 242,0

4 242,0

4 640,5

0,0

4 242,0

4 242,0

0,0

4 242,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

163 770,4

56 506,0

163 770,4

56 506,0

163 684,1

56 506,0

99,9

100,0

99,9

100,0

163 770,4

56 506,0

163 770,4

56 506,0

163 684,1

56 506,0

99,9

100,0

99,9

100,0

6 611 813,5

3 212 640,7

6 656 682,8

3 257 510,1

6 024 500,1

2 650 461,0

91,1

82,5

90,5

81,4

Приложение № 5 к проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 2013 год»
от ________ 2014 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2013 год
Код

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

план

% исполнения

факт

МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
014 01 02 00 00 00 0000
000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

120 000,0

120 000,0

0,0

014 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

1 214 502,1

1 214 502,1

100,0

014 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

1 214 502,1

1 214 502,1

100,0

014 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

1 094 502,1

1 094 502,1

100,0

014 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 094 502,1

1 094 502,1

100,0

014 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-132 519,1

-132 519,1

100,0
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014 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 132 519,1
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

132 519,1

100,0

014 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

132 519,1

132 519,1

100,0

014 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

132 519,1

132 519,1

100,0

Иные источники финансирования дефицита местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета в пределах их компетенции

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

194 958,1

-259 014,3

-132,9

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-7 688 745,9

-7 755 208,8

100,9

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

-7 688 745,9

-7 755 208,8

100,9

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 883 704,0

7 496 194,6

95,1

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

7 883 704,0

7 496 194,6

95,1

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов

2 374,5

2 374,5

0,0

МУ «Комитет по управлению имуществом Администрации г. Улан-Удэ»

019 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

2 374,5

2 374,5

0,0

019 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

2 374,5

2 374,5

0,0

019 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации

2 374,5

2 374,5

0,0

184 813,5

-269 158,9

-145,6

ИТОГО источников финансирования
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Приложение № 6 к проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
за 2013 год» от ________ 2014 г. № _____

Источники финансирования дефицита бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год
Код

Наименование

Сумма (тыс. руб.)

% исполнения

план

факт

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

120 000,0

120 000,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

1 214 502,1

1 214 502,1

100,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

1 214 502,1

1 214 502,1

100,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

1 094 502,1

1 094 502,1

100,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 094 502,1

1 094 502,1

100,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-132 519,1

-132 519,1

100,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

132 519,1

132 519,1

100,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

132 519,1

132 519,1

100,0

000 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру- 132 519,1
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

132 519,1

100,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

194 958,1

-259 014,3

-132,9

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-7 688 745,9

-7 755 208,8

100,9

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

-7 688 745,9

-7 755 208,8

100,9

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 883 704,0

7 496 194,6

95,1

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

7 883 704,0

7 496 194,6

95,1

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов

2 374,5

2 374,5

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

2 374,5

2 374,5

0,0

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной
собственности

2 374,5

2 374,5

0,0

000 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

2 374,5

2 374,5

0,0

184 813,5

-269 158,9

-145,6

ИТОГО источников финансирования
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Пояснительная записка
к проекту решения сессии городского Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2013 год»
Исполнение доходной части бюджета
Утвержденный план по доходам бюджета на 2013 год составил
5 млрд 380 млн 226,8 тыс. руб., в том числе по безвозмездным перечислениям из вышестоящих бюджетов 2 млрд 344 млн 64,5 тыс. руб.,
по налоговым и неналоговым доходам 3 млрд 36 млн 162,3 тыс. руб.
В течение года поправки в доходную часть бюджета вносились
3 раза (в 2 случаях уточнялся плановый объем налоговых и неналоговых доходов) вследствие изменения объема безвозмездных перечислений из республиканского бюджета и для уточнения плана по налоговым и неналоговым доходам с учетом фактического исполнения
и пересчета прогноза годовых поступлений.
В результате поправок плановый объем по доходам возрос на 1 млрд
91 млн 642,5 тыс. руб. (32 %), из них по межбюджетным трансфертам
— на 827 млн 835,2 тыс. руб. (36 %), по налоговым и неналоговым доходам — на 263 млн 807,3 тыс. руб. (9 %).
Уточненный план по доходам бюджета на 2013 год составил 6 млрд
471 млн руб. 869,3 тыс. руб., в том числе по безвозмездным перечислениям из вышестоящих бюджетов — 3 млрд 171 млн 899,7 тыс. руб., по налоговым и неналоговым доходам — 3 млрд 299 млн 969,6 тыс. руб.
Фактический объем доходов бюджета города составил 6 млрд
293 млн 658,9 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты —
2 млрд 895 млн руб. 215,2 тыс. руб.
Плановые значения по доходам выполнены на 97,3 %, по безвозмездным перечислениям — на 91,3 %, по налоговым и неналоговым
доходам — на 103 %.
Налоговых платежей и неналоговых доходов поступило в объеме
3 млрд 398 млн руб. 443,7 тыс. руб.
План по налогам выполнен на 102 % (план — 2 825 088,3 тыс. руб.,
факт — 2878 021,5 тыс. руб.), по неналоговым платежам — на 110 %
(при плане 474 881,3 тыс. руб. поступило 520 422,2 тыс. руб.). Сверхплановые поступления налоговых и неналоговых доходов составили
98 млн 474,1 тыс. руб.
По отношению к предыдущему году (3 201 170,1 тыс. руб.) объем
налоговых и неналоговых доходов вырос на 197 273,6 тыс. руб., или
6 процентных пунктов.
Рост поступлений обеспечен за счет налогов — зачислено
2 878 021,5 тыс. руб. против 2 582 788,5 тыс. руб. в 2012 году, больше
на 295 233 тыс. руб., или на 11 процентных пунктов. Налоговые поступления выросли, главным образом, по налогу на доходы физических лиц
на 268 706,4 тыс. руб. (15 %) в связи с ростом заработной платы в бюджетной сфере, увеличением МРОТ, проведением мероприятий по легализации «серых» выплат.
Отмечается рост поступлений к предыдущему году по единому налогу на вмененный доход на 24 015,5 тыс. руб. (7 %) в связи
с увеличением коэффициента-дефлятора К-1 (1,569 к 1,4942). Выросли поступления доходов от патентной системы налогообложения
на 10 579,7 тыс. руб. в связи с увеличением количества плательщиков,
по налогу на имущество физических лиц на 13 148,3 тыс. руб. в связи
с ростом налоговой базы.
По сравнению с предыдущим годом меньше поступило земельного
налога на 31 449,1 тыс. руб. В 2013 году возвращено земельного налога в сумме 36 млн руб., в том числе 25 млн руб. Улан-Удэнскому
авиазаводу за 2009 г. в связи с применением льготы по землям, предоставленным для нужд обороны, безопасности и таможенных нужд,

не облагаемых налогом до 2013 года.
Объем неналоговых платежей за 2013 год составил 520 422,2 тыс.
руб., меньше уровня предыдущего года (618 381 тыс. руб.)
на 97 959,4 тыс. руб., или 16 %.
Сокращаются поступления по аренде земельных участков и нежилых помещений в связи с их приватизацией. Объем арендных платежей за земельные участки сократился на 11 557 тыс. руб., доходы
от продажи имущества — на 95 412,4 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов
занимает налог на доходы физических лиц — 60 %. Земельный налог составляет 12 %, единый налог на вмененный доход — 10 %, доходы от продажи имущества и земли — 6 %, доходы от аренды — 5 %. Остальные
виды доходов занимают меньше 2 % каждый, и в совокупности — 7 %
в общем объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов.
Налога на доходы физических лиц поступило 2 млрд 22 млн
318 тыс. руб. с превышением плана на 2 %, или 38,6 млн руб. Перевыполнение плана произошло по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, на 36 917 тыс.
руб. Перевыполнение плана обусловлено повышением заработной
платы. Размер номинальной среднемесячной заработной платы с января по декабрь вырос на 10 %.
Налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, поступило 1 млрд 954 млн 285,4 тыс. руб.
Рост к уровню прошлого года (1 708 976 тыс. руб.) обеспечен на 14 %,
или 245,3 млн руб.
Значительный рост произошел по налогу на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 НК РФ, с 11 861 тыс. руб. по 28 347 тыс. руб. Рост обусловлен увеличением декларируемых гражданами доходов от продажи имущества.
Структура поступлений в разрезе видов экономической деятельности не изменилась. В общем объеме НДФЛ 44 % составляют поступления от бюджетной сферы, более 20 % приходится на производственную сферу, на сферу — торговли более 10 %, транспорт — 8 %.
Единого налога на вмененный доход зачислено в объеме 352 млн
256 тыс. руб. Исполнение уточненного плана составило 100 %, исполнение утвержденного плана — 126 %. Увеличение поступлений по сравнению с ранее планируемыми значениями произошло в связи с тем, что
планировался массовый переход на уплату патента, чего не произошло.
По отношению к 2012 году (328,2 млн руб.) рост поступлений составил 7 %, или 24 млн руб. в денежном выражении. Рост обусловлен
увеличением размера К-1 на 5 %.
Единого сельскохозяйственного налога зачислено в объеме 2 млн
127 тыс. руб. План выполнен на 104 %. Рост к предыдущему году
на 5 %, или 106 тыс. руб.
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, поступило в объеме 10 579,7 тыс. руб. Исполнение
плана составило 106 %.
Налога имущество физических лиц зачислено в объеме 34051,2 тыс.
руб. План выполнен на 110 %. Перевыполнение связано с поступлением задолженности прошлых лет, актуализацией инвентаризационной
стоимости облагаемого имущества.
По сравнению с 2012 г. рост составил 13 148 тыс. руб. Рост поступлений обусловлен увеличением налоговой базы за счет актуализации
сведений по плательщикам и объектам капитального строительства,
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разъяснительной работы о необходимости регистрации права собственности.
Земельного налога мобилизовано в объеме 398 млн 896,8 тыс. руб.
При плане 396 450 тыс. руб. исполнение составило 101 %. К утвержденному плану исполнение составило 93 %, что объясняется возвратом земельного налога в сумме 36 млн руб., в том числе 25 млн руб.
Улан-Удэнскому авиазаводу за 2009 г. в связи с применением льготы
по землям, предоставленным для нужд обороны, безопасности и таможенных нужд, не облагаемых налогом до 2013 года. Без учета возвратов рост на 4,6 млн руб.
Кроме того, на уменьшение поступлений повлияло уменьшение
налоговой базы (кадастровой стоимости) по организациям в связи
с уменьшением кадастровой стоимости согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 28.11.2011 № 618. Также не уплачивались авансовые платежи в 2013 году воинскими частями, расположенными в границах городского округа, в связи с отсутствием
финансирования от Министерства обороны Российской Федерации.
Соответственно, к уровню предыдущего года (430,3 млн руб.) поступления сократились на 31,4 млн руб.
Государственной пошлины зачислено в объеме 57 млн 785,9 тыс.
руб., в том числе госпошлины по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции, мировыми судьями — 57 587,6 тыс. руб., государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку крупногабаритных (тяжеловесных) грузов — 441 тыс. руб. Поступления госпошлины
за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций отражены
со знаком «минус» 242,7 тыс. руб. в связи с возвратом ошибочно зачисленной суммы 455,7 тыс. руб. Фактически поступило 213 тыс. руб.
План выполнен на 114 %. Перевыполнение плана вызвано увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым судами
общей юрисдикции, мировыми судьями, в связи с ростом количества
и сумм исков.
Соответственно, к 2012 году поступления госпошлины возросли
в целом на 10,1 млн руб.
На 1 января 2014 года налоговая недоимка сложилась в объеме
103 684 тыс. руб. Основной объем 48 % от общего объема приходится
на земельный налог (50 052 тыс. руб.), 24 % — на налог на имущество
физических лиц (25 148 тыс. руб.)
Удалось не допустить роста объема налоговой задолженности
по сравнению с началом 2013 года (103 055 тыс. руб.) При снижении недоимки по налогу на доходы физических лиц на 12 292 тыс.
руб., по ЕНВД на 3 105 тыс. руб. отмечается рост недоимки по налогу
на имущество и земельному налогу с физических лиц на 10 794 тыс.
руб. и 5 236 тыс. руб. соответственно.
По налогу на имущество физических лиц недоимка выросла по причине низкой платежной дисциплины граждан, несвоевременной уплаты по установленному сроку 1 ноября 2013 года.
В 2013 году доходов от использования муниципального имущества
зачислено в объеме 175 175 тыс. руб., 105 % к плану года.
В виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, поступило 285 тыс.
руб., исполнение плана составило 101 %.
За 2013 год мобилизовано доходов от сдачи в аренду земельных
участков в объеме 120 250 тыс. руб., плановые назначения исполнены
на 101 %.
В сравнении с прошлым годом поступления уменьшились
на 11,6 млн руб., основной причиной уменьшения поступлений явилось оформление земельных участков в собственность. За 2013 год
произведено начислений на сумму 127,6 млн руб., собираемость составила 94,2 %.
Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества мобили-

№ 14/2 от 11 апреля 2014 г.

зовано 39804 тыс. руб., или 116 % от плана. Перевыполнение связано с проведением переоценки арендной платы нежилых помещений
на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, зачислением
авансовых платежей по аренде имущественных комплексов, движимого имущества.
Начисления арендной платы за нежилые помещения в 2013 году
проведены на сумму 33,0 млн руб., поступило 30,4 млн руб., собираемость составила 92,1 %.
По прибыли муниципальных предприятий в бюджет города зачислено 571,2 тыс. руб. Плательщиками по прибыли являются 4 муниципальных предприятия: МУП «КСК г. Улан-Удэ», МУП «Управление трамвая», МКП «ГКШП», МУП «Городские маршруты». В 2013 г. получили
прибыль 2 МУПа, остальные предприятия получили убытки. План года
исполнен на 100 %.
По прочим поступлениям от использования имущества поступило
14 264 тыс. руб., из которых 4 300 тыс. руб. — в виде сумм неосновательного обогащения за пользование земельными участками,
9 963 тыс. руб. — в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Исполнение плана года составило 110 %. Перевыполнение плановых назначений объясняется проведенной контрольной работой по предъявлению расчетов неосновательного обогащения
за фактическое использование земельных участков. В 2013 году предъявлено 259 расчетов неосновательного обогащения на сумму 14,9 млн
руб., взыскание основной суммы проводится в судебном порядке.
План по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций выполнен на 111 %. Зачислено 9 963 тыс. руб. при плане 8 980 тыс.
руб. Перевыполнение плана объясняется поступлением в счет задолженности прошлых лет.
Платы за негативное воздействие на окружающую среду при плане
11670 тыс. руб. поступило 12 293 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 105 %. Основные поступления обеспечиваются за счет
платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами — 5792 тыс. руб. и платы за размещение отходов производства и потребления — 5648 тыс. руб.
В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального
имущества на 2012–2013 годы поступления от продажи муниципального
имущества составили 105 016 тыс. руб. при плане 87 200 тыс. руб., или
120 % к плану. Из крупных объектов: нежилое помещение по пр. 50 летия
Октября, 31 (РЦ «Октябрь») — 50 476 тыс. руб., здание на ул. Калинина, 17
— 30 057 тыс. руб., здание на пр. Автомобилистов, 3 а — 17 786 тыс. руб.,
нежилое помещение по ул. Революции 1905 г.,68–16 536 тыс. руб., нежилое помещение по ул.Ключевская, 20 — 6 885 тыс. руб. и др.
Доходы от продажи земельных участков составили 107 950 тыс.
руб. при плане 98 500 тыс. руб. (110 %).
Перевыполнение плана обусловлено зачислением выкупной стоимости за земельный участок одним садоводческого некоммерческого товарищества без заключения договора купли-продажи в сумме
8 003,6 тыс. руб.
В сравнении с 2012 годом поступления от продажи земельных
участков уменьшились на 85 611 тыс. руб. в связи с уменьшением
свободных площадей, сокращением сделок с юридическими лицами
по переоформлению прав аренды или постоянного (бессрочного)
пользования на право собственности.
Штрафов, санкций, возмещение ущерба при плане 50 887 тыс. руб.
поступило 53 783 тыс. руб., или 106 %. Основные поступления администрируют УФМС по РБ — 19,2 млн руб., Госстройнадзор РБ — 5,8 млн
руб, Управление Роспотребнадзора по РБ — 3,8 млн руб., МВД РБ2,7 млн руб., Бурприроднадзор — 3,5 млн руб.
Прочих неналоговых доходов мобилизовано 62 656 тыс. руб. при
плане 56 841 тыс. руб. (110 %), в сравнении с 2012 г. поступило мень-
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ше на 3616 тыс. руб.
В составе прочих неналоговых доходов учитываются:
Код дохода

тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы

41466,7

средства по возмещению коммунальных расходов

954,7

плата за право размещения сезонного торгового объекта

1936,6

за наем жилых помещений

5397,2

компенсация стоимости вырубки зеленых
насаждений

11450,3

В сумме 41 466,7 тыс. руб. учтены поступления по искам в отношении Министерства финансов Российской Федерации за предоставленное жилье военнослужащим и по другому расселенному федеральному
жилому фонду, произведенному ранее за счет средств местного бюджета. Всего зачислено по исполнительным листам 11 435,7 тыс. руб.
Кроме того, в счет убытков взыскано в судебном порядке 8 069,3 тыс.
руб. с ООО «Тепловая компания». Взысканы суммы неосновательного обогащения за размещение рекламных конструкций без правовых
оснований в объеме 8313 тыс. руб., различные суммы неустоек по муниципальным контрактам.
На 01 января 2014 года недоимка по арендным платежам в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» составила 11 440,7 тыс. руб.,
в сравнении с 01.01.2013 г. недоимка увеличилась на 3620,1 тыс. руб.
Отсроченные арендные платежи на 01.01.14 г. — 64 901 тыс. руб.,
по сравнению с 01.01.2013 г. сумма отсроченных платежей возросла
на 3118,6 тыс. руб.
Недоимка по видам аренды составила:
— аренда земельных участков — 7 346,1 тыс. руб., в сравнении
с 01.01.2013 г. увеличилась на 619,4 тыс. руб. Основными недоимщиками являются арендаторы земельных участков под коммерческое использование — 55 %, под индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС) — 30 %;
— аренда нежилых помещений — 3 929,8 тыс. руб., в сравнении
с 01.01.2013 г. недоимка увеличилась на 2 893,9 тыс. руб. Основная
причина роста задолженности — применение с 1 июля 2013 года размера арендной платы на основании отчетов об оценке рыночной стоимости, также отсутствие средств на оплату учреждений федерального,
республиканского подчинения.
За 2013 год объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 2 млрд 895 млн руб. 215 тыс. руб. Из них
в виде дотации поступило 500,6 тыс. руб., субсидии — 1 млрд 591 млн
руб.117 тыс. руб., субвенции — 1 млрд 297 млн руб. 378 тыс. руб.,
иных межбюджетных трансфертов — 37 млн 602 тыс. руб. Предоставлен негосударственными организациями грант для получателей
средств бюджетов городских округов — 377,9 тыс. руб. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили 8 422,4 тыс. руб.
При этом произведен в соответствии с бюджетным законодательством возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме
40 млн руб. 183 тыс. руб. В целом план по межбюджетным трансфертам выполнен на 91 %.

Исполнение расходной части бюджета
Расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» исполнены
в сумме 6 млрд 24 млн 500 тыс. руб., или на 90,5 % к утвержденным

бюджетным назначениям (в 2012 году исполнение составило 97,8 %).
Превышение доходов над расходами составило 269 158,9 тыс. руб. при
плановом дефиците 184 813,5 тыс. руб.
Таким образом, на 1 января 2014 года остатки средств на счетах
местного бюджета сложились в сумме 453 972,4 тыс. руб., из них:
— остатки межбюджетных трансфертов 330 338,2 тыс. руб., в том
числе по переселению из аварийного жилищного фонда 140 455,8 тыс.
руб., по строительству школы на 400 мест в Железнодорожном районе
г. Улан-Удэ 169 651,7 тыс. руб.;
— остатки собственных средств 123 634,2 тыс. руб., в том числе за счет поступлений дополнительных доходов 98 474,1 тыс. руб.
и неиспользованных ассигнований в сумме 25 160,1 тыс. руб.
Освоение плановых назначений за счет собственных средств бюджета составило 99,3 % к плану на год.
В 2013 году расходы городского округа «город Улан-Удэ» уменьшились по отношению к 2012 году на 15 процентных пунктов, что
обусловлено переводом финансирования отрасли здравоохранения
на республиканский уровень. Наибольший объем расходов бюджета
произведен по разделу образование — 57,2 % от общего объема расходов, по разделу жилищно-коммунальное хозяйство — 17 %, по разделу национальная экономика — 9 %.
Более половины всех расходов бюджета направлено на выплату
заработной платы с начислениями. Доля расходов на заработную плату с начислениями составила 54,4 % в общем объеме расходов, или
3 276 277,3 тыс. руб.
По функциональной структуре расходы сложились следующим образом:
Общегосударственные вопросы
Расходы по разделу за 2013 год составили 576 113,0 тыс. руб., или
99,4 % к годовым назначениям (579 414,4 тыс. руб.).
Численность работников учреждений, относящихся к разделу «общегосударственные вопросы» за отчетный период составила 475 ед.,
в т. ч. депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих — 404 ед.
Расходы по подразделам «Функционирование высшего должностного лица; функционирование законодательных (представительных)
органов; функционирование высших исполнительных органов; обеспечение деятельности финансовых, налоговых и органов финансового надзора; обеспечение проведения выборов и референдумов»
за 2013 год профинансированы на 229 459,4 тыс. руб., или 99,9 % к назначениям на год (229 628,6 тыс. руб.). Расходы на оплату труда с начислениями на нее произведены в сумме 199 197,8 тыс. руб.
Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 346 653,6 тыс. руб., или 99,8 % к годовым назначениям, в том
числе расходы на оплату труда и начисления на нее 156 461,4 тыс. руб.,
коммунальные услуги — 14 116,5 тыс. руб., услуги вневедомственной
охраны — 25745,8 тыс. руб., расходы по СМИ — 21 222,9 тыс. руб., оплата
по исполнительным листам Арбитражного суда — 19 408,3 тыс. руб., финансирование муниципальных целевых программ — 22 753,4 тыс. руб.
Кроме того, по подразделу произведены расходы, связанные по оценке, паспортизации муниципального имущества, организации торгов,
регистрации прав собственности, охране, по транспортному налогу
в сумме 8 625,6 тыс. руб., содержанию МУ «Улан-Удэстройзаказчик» —
23 390,1 тыс. руб., содержание оздоровительной базы в с. Максимиха —
2 879,3 тыс. руб., ремонту здания по ул. Столичная,2 а, предназначенного
для размещения МФЦ, — 11246,5 тыс. руб.
По данному разделу произведены расходы за счет собственных
средств в сумме 552 197,8 тыс. руб., за счет средств из республиканского бюджета в сумме 23 915,2 тыс. руб., в том числе:

10

№ 14/2 от 11 апреля 2014 г.

Наименование

Сумма, руб.

Субвенция на реализацию гос. полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

161 267,80

Субвенция на осуществление государственных
полномочий по образованию и организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 433 900,00

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и
попечительству

9 505 800,00

Субвенция местным бюджетам на осуществление
гос. полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор.транспорта)

2 000,00

Субвенция на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

727 600,00

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной
регистрации коллективных договоров

581 199,01

Субсидия на исполнение расходных обязательств

2 759 318,00

Субсидия на обеспечение проф. переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун.
служащих

239 100,00

Субсидия на развитие внутреннего и въездного
туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы

1 185 041,61

Межбюджетные трансферты победителям респ.
конкурса «Лучшее территориальное общественное
самоуправление»

3 320 000,00

ИТОГО

23 915 226,42

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по разделу за 2013 год произведены в сумме 41 324,5 тыс.
руб., в том числе 1 358,4 тыс. руб. из республиканского бюджета, что
составило 100 % к годовому назначению.
Расходы по подразделу «Защита территории от последствий ЧС
природного и техногенного характера» за отчетный период исполнены
в сумме 32 096,5 тыс. руб. Расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период составили 22 708,7 тыс. руб. Задолженности
по заработной плате нет. Расходы по коммунальным услугам произведены в сумме 501,9 тыс. руб., расходы по ГСМ — 750,8 тыс. руб.
Кроме того, по данному подразделу проведены расходы из резервного фонда Администрации г. Улан-Удэ в сумме 252,1 тыс. руб., в том
числе по финансированию непредвиденных расходов — 70 тыс. руб.
(на приобретение системы многоканальной записи, оповещения, кабеля); по предупреждению чрезвычайных ситуаций — 162,1 тыс. руб.
(на ремонт катера, приобретение пожарных рукавов, приобретение
2-х радиостанций для ЕДДС), по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий — 20 тыс. руб. (на обеспечение
ГСМ для 2-х автомобилей на период новогодних праздников).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» за 2013 год исполнены в сумме 9 228 тыс. руб., в том числе 12,4 тыс. руб. из республиканского
бюджета. В раздел включены расходы по МУ «Управление общественной
безопасности» в сумме 5 688,6 тыс. руб. Расходы по заработной плате
с начислениями за отчетный период составили 5 186,4 тыс. руб.
Также по подразделу проведены расходы на финансирование
ведомственной целевой программы «Укрепление правопорядка в
г. Улан-Удэ», исполнение по которой за отчетный период составило
3 514,1 тыс. руб., из них на выплаты членам муниципальной дружины

города за охрану общественного порядка — 2 191,2 тыс. руб., за монтаж и дооборудование системы видеонаблюдения — 546,9 тыс. руб.,
услуги по проведению мероприятий по укреплению правопорядка,
изготовление брошюр, баннеров, приобретение призов, сувениров
по профилактике экстремизма, наркомании — 677 тыс. руб., проведение семинаров для членов муниципальной дружины и семинаров
по противодействию коррупции — 99 тыс. руб.
Национальная экономика
Расходы по разделу составили 542 089,7 тыс. руб., или 82,7 % к назначениям года в сумме 655 293,8 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов бюджета — 9,0 % (в 2010 г. — 8,9 %, в 2011 г. — 3,3 %,
2012 г. — 9,8 %).
Расходы по подразделу «Лесное хозяйство» произведены в полном
объеме к годовому плану и составили 15 770,8 тыс. руб. Субсидии направлены на лесовосстановление, защиту и охрану лесов (МБУ «Городское лесничество»).
По подразделу «Транспорт» расходы составили 188 718,1 тыс. руб.
(100 % к годовым назначениям), в том числе:
— субсидии на возмещение затрат по перевозке населения электрическим транспортом — 11 400 тыс. руб. (МУП Управления трамвая),
по сезонным автобусным маршрутам — 1 003,9 тыс. руб. (МУП «Городские маршруты»);
— муниципальные программы — 176 314,1 тыс. руб., из них «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010–2014 годы» —
84 850 тыс. руб., «Повышение качества транспортного обслуживания
населения» — 91 464,1 тыс. руб., в том числе МУП «Городские маршруты» — 83 266,3 тыс. руб., создание городской диспетчерской службы — 8197,8 тыс. руб. (включают расходы по приобретению оборудования и на программное обеспечение).
По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение составило 241 997,6 тыс. руб., или 68,2 % к годовым назначениям в сумме
354 891,2 тыс. руб.
Низкий процент к годовому плану объясняется поздним внесением
изменений в Перечень выполняемых дорожных работ, заменой одних
объектов на другие, согласованием объектов с Минтрансом Республики Бурятия во второй половине 2013 года.
За истекший период средства направлены:
— на ремонт дорожной сети 183 493,2 тыс. руб., в том числе на разработку проектной документации, обследование, проведение экспертизы — 19 645,1 тыс. руб., на строительство участка автодороги
от ул.1-я Дзержинского до дацана «Римпоче-Багша» — 15 500,1 тыс.
руб., на ремонт автодорог по ул. Трактовая — 35 210,0 тыс. руб.,
ул.Мокрова — 23 992,5 тыс. руб., ул. Намжилова, Шумяцкого, Тюменская — 15 673,8 тыс. руб., ул. Коллективная — 15 044,5 тыс. руб.,
на устройство ливневой канализации в п. Лазо — 2 154,6 тыс. руб.,
на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог — 26 962,7 тыс.
руб., на погашение кредиторской задолженности по ремонту дороги
в п. Забайкальский — 6 635,8 тыс. руб. и на другие виды работ;
— на МЦП «Повышение безопасности дорожного движения»
33 411,7 тыс. руб. Включены расходы по устройству светофорных объектов, нанесению дорожной разметки, содержанию и установке дорожных знаков, ограждений;
— на капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов — 25 092,7 тыс. руб.
По подразделу «Связь и информатика» расходы произведены
в сумме 23772,1 тыс. руб., или 100 % к плану на год. Подраздел включает расходы по содержанию Управления информатизации, в том
числе расходы по заработной плате с начислениями за отчетный период 21 388,4 тыс. руб., расходы по коммунальным услугам составили
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528 тыс. руб., арендная плата за пользование имуществом 307,3 тыс.
руб., услуги вневедомственной охраны — 278 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 71 831,1 тыс. руб., или 99,6 % к годовым назначениям в сумме 72 141,6 тыс. руб. Подраздел включает следующие
расходы:
— содержание Управления муниципальных закупок — 5 307,4 тыс. руб.,;
— содержание МКУ «Служба контроля пассажирских перевозок»
— 4 697,8 тыс. руб.;
— расходы по земельным отношениям — 7 008,3 тыс. руб.;
— размещение наружной рекламы — 2 849,8 тыс. руб.;
— градостроительное планирование развития территорий муниципального образования — 5 741,2 тыс. руб.;
— создание электронной карты — 3 000 тыс. руб.;
— расходы по объекту «Строительство конечной диспетчерской
станции «Шишковка». Пути отстоя с остановочной площадкой, наружным освещением и контактной сетью» в сумме 15 690,7 тыс. руб.;
— разработка проектно-сметной документации по реконструкции
исторических кварталов в центральной части города — 7 500 тыс. руб.;
— субсидия МАУ «Перспектива» — 1 071,4 тыс. руб.;
— перевод муниципальных услуг в электронный вид — 1 713 тыс. руб.;
— МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ
на 2012–2014 гг.» — 2 230 тыс. руб.;
— МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства» —
6 200 тыс. руб.;
— МДЦП «Электронный Улан-Удэ» — 8 031,2 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу составили 1 020 395,9 тыс. руб., или 75,3 %
к плановым назначениям в сумме 1 355 008,1 тыс. руб. Удельный вес
расходов в общем объеме городского бюджета за 2013 год составил
16,9 % (в 2012 г. — 19 %).
Раздел включает подразделы «жилищное хозяйство» (удельный вес
расходов в структуре ЖКХ — 20,0 %), «коммунальное хозяйство» (24,3 %),
«благоустройство» (52,1 %), «другие вопросы в области ЖКХ» (3,6 %).
По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 204 086,8 тыс.
руб., или 41,6 % к назначениям года в сумме 490 737,5 тыс. руб.
Отклонение в выполнении объясняется тем, что новая программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного строительства, действующая в рамках Федерального закона № 185-ФЗ, была принята во втором полугодии 2013 г. Период реализации программы установлен
с 2013 по 2014 годы, соответственно основной объем освоения средств
ожидается в 2014 г. (277 201,6 тыс. руб.).
За 2013 год произведены следующие расходы:
— по ФЦП «Жилище», реализация подпрограммы «Стимулирование программного развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» произведено строительство участка автодороги
Улан-Удэ — Тарбагатай до 111 квартала в Октябрьском районе г. УланУдэ в сумме 22 610,2 тыс. руб.;
— в рамках Федерального закона № 185-ФЗ, реализация адресной
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства —
56 251,2 тыс. руб., включает малоэтажную застройку в 111 мкр. и приобретение квартир по ул. Гармаева;
— реализация наказов депутатам Народного Хурала, городского
Совета 60 333,1 тыс. руб., включает устройство детских площадок,
благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
— возмещение фактических затрат по вывозу ТБО и ЖБО из неблагоустроенных и полублагоустроенных многоквартирных жилых домов — 13 518,9 тыс. руб.; ЖБО из многоквартирных домов, не присое-
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диненных к централизованной системе канализации и оборудованных
выгребными ямами — 9 410,1 тыс. руб.;
— за счет средств резервных фондов Правительства РБ, Администрации г. Улан-Удэ расходы составили — 22 619,5 тыс. руб., в том числе мероприятия по расселению жильцов дома, пострадавшего от пожара по ул. Гармаева, 39 — 21 106,9 тыс. руб., проведение аварийно-восстановительные
работ по пр.50 летия Октября, 21, ул. Революции 1905 г. дом № 9, ул.
Строителей, 7, ул. Кирпичная 7 а — 1 512,6 тыс. руб.;
— на капитальный ремонт многоквартирных домов направлено
15 493,5 тыс. руб., включают расходы по устройству туалетов и выгребных
ям по неблагоустроенному фонду, установку приборов учета электрической энергии по ул. Революции 1905 г., дом № 68 (за счет средств финансового сопровождения ОАО «РЖД»), реконструкцию системы теплоснабжения с переводом на электроотопление в доме по ул. Залесная, 1.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили
248 392,3 тыс. руб., или 84,7 % назначениям года, отклонение от назначений объясняется поздним заключением Соглашений с Минстроем Республики Бурятия на строительство объектов водоснабжения
в юго-восточной части г. Улан-Удэ на сумму 25 570,3 тыс. руб. (середина сентября 2013 г.); выполнение работ по повышению надежности
теплоснабжения (строительство резервной линии электроснабжения, капитального ремонта ПНС с заменой насосного оборудования)
на сумму 8 000,0 тыс. руб. (соглашение от 12.12.2013 г.), что сказалось
при отработке объектов по времени и, соответственно, на освоении
бюджетных назначений.
Кроме того, по объективным причинам не освоены объемы по МЦП
«Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ
«город Улан-Удэ» в размере 7 888,1 тыс. руб. по причинам экономии,
поздних внесений изменений в мероприятия, в размещение заказов,
в итоге контракты заключены со сроками выполнения работ в 2014 г.
Расходы в бюджете г. Улан-Удэ на 2014 г. по переходящим объектам
предусмотрены в сумме 6 444,5 тыс. руб.
За 2013 год средства направлены на:
• реализацию муниципальных программ — 186 653,5 тыс. руб.,
в том числе:
— «Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской
округ «город Улан-Удэ» — 58 347,5 тыс. руб., включает устройство сетей водоснабжения, электроснабжения, водоколонок, водоводов;
— «Воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей
и котельного оборудования), находящихся в муниципальной собственности» — 107292,4 тыс. руб., включает капитальный ремонт котельных, теплотрасс, техническое перевооружение;
— «Разработка схем развития инженерных сетей» — 21 013,6 тыс. руб.,
включает разработку схем теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.
• возмещение затрат по строительству сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ — 22 208,7 тыс. руб.;
• расходы за счет средств резервных фондов Правительства РБ —
18 727,7 тыс. руб., в том числе на приобретение материалов и оборудования для повышения надежности системы теплоснабжения г. Улан-Удэ —
11 927,7 тыс. руб., дизельной электростанции — 6 800,0 тыс. руб..
По подразделу «Благоустройство» расходы составили 531 212,7 тыс. руб.,
или 99,4 % к назначениям года в сумме 534 448,3 тыс. руб., в том числе:
— текущие расходы, связанные с уборкой территорий, освещением, озеленением, содержанием кладбищ, захоронением, благоустройством города — 395 279,8 тыс. руб.;
— выполнение мероприятий по отлову безнадзорных животных за счет средств республиканского и местного бюджетов —
17 966,2 тыс. руб.;
— приобретение коммунальной техники — 57 154,2 тыс. руб., в том
числе двух единиц мусоросборочных комплексов (52 620,0 тыс. руб.),
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одной единицы каналопромывочной машины (1 675,7 тыс. руб.) и одной
единицы комбинированной дорожной машины (2 858,5 тыс. руб.);
— оплата за выполненные работы по решению Арбитражных судов — 24146,5 тыс. руб.;
— ремонт подпорной стены в Октябрьском районе (111 квартал) —
13 426,3 тыс. руб.;
— реализация мероприятий в рамках программы «Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ «город УланУдэ» — 19 480,0 тыс. руб..
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» расходы произведены в пределах бюджетных назначений
и составили 36 704,1 тыс. руб., включают расходы по содержанию
аппарата управления Комитета городского хозяйства и Комитета
по строительству.
Охрана окружающей среды
Расходы по программе «Экологическая безопасность» произведены в пределах годовых бюджетных назначений и составили 660 тыс.
руб. Субсидии направлены на разработку проекта санитарно-защитной
зоны кладбища в п. Шишковка.
Образование
Расходы по разделу за 2013 год составили 3 444 061,7 тыс. руб., или
95,1 % исполнения к годовым назначениям в сумме 3 619 941,6 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом расходы по отрасли возросли
на 557 014,1 тыс. руб., или на 19,3 %. Удельный вес расходов раздела
в бюджете города составил 57,2 % (в 2012 году 40,7 %). За счет средств
местного бюджета расходы составили 1 279 626,4 тыс. руб., или 37,2 %
от общих расходов раздела, за счет межбюджетных трансфертов —
2 164 435,3 тыс. руб., или 62,8 %. Основную долю в межбюджетных
трансфертах составила субвенция на реализацию государственного
стандарта — 1 184 844,8 тыс. руб., или 54,8 %.
Сложившийся процент исполнения по разделу 95,1 % обусловлен
неисполнением расходов по строительству школы на 400 мест в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ в сумме 169 651,7 тыс. руб. (перенесены на 2014 год).
Кроме того, в связи с поздним (20 декабря) утверждением постановления Правительства Республики Бурятия № 683 о распределении субсидий
на поддержку развития систем дошкольного образования, остаток данной
субсидии на 1 января 2014 года составил 2 982 тыс. руб.
На конец отчетного периода общее количество учреждений составило
183, в том числе 62 бюджетных учреждения и 121 автономное учреждение.
За отчетный период расходы по отрасли на финансирование муниципального задания составили 2 738 070,0 тыс. руб., или 79,5 % от общего объема
расходов. Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на иные цели и капитальные вложения составили 594 093,8 тыс.
руб., или 17,3 % от общих расходов по отрасли. На содержание аппарата
управления в 2013 году направлено 24288,1 тыс. руб. Кроме того по данному разделу были произведены расходы по приобретению детского сада
«Лампочка» — 50 505 тыс. руб., по летнему отдыху — 9 995 тыс. руб., субсидия частным детским садам — 24 231,7 тыс. руб., мероприятия по ВЦП
«Молодежь Улан-Удэ на 2011–2013 годы» — 2 828,0 тыс. руб.
Расходы по подразделу «Дошкольное образование» составили
837 081,1 тыс. руб., или 99,7 % исполнения к годовым назначениям
в сумме 840 063,1 тыс. руб. Доля расходов по дошкольному образованию составила 24,3 % от общего объема расходов.
По данному подразделу оказывается одна муниципальная услуга —
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования. Количество получателей за отчетный период составило 16 876 детей. Объем расходов на предоставление услуги составил
691 475,7 тыс. руб. Также по подразделу проведены следующие расходы:
— субсидии на возмещение затрат частным садам в соответствии
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с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.12.2011 № 568
«О порядке предоставлений субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим
общеобразовательные программы дошкольного образования» в сумме 19 636,5 тыс. руб. (возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения),
в том числе: за счет субсидии местным бюджетным на поддержку
развития систем дошкольного образования в Республике Бурятия —
18 637,5 тыс. руб., местного бюджета — 999,0 тыс. руб.;
— расходы по исполнительным листам в сумме 27 516,9 тыс. руб.
(капитальный ремонт школы-сада № 19);
— оплата за выполненные работы по строительству детского сада
в п. Аэропорт в сумме 17 000,0 тыс. руб.;
— на реализацию мероприятий по наказам депутатам Народного Хурала (ремонт, реконструкция и строительство) в сумме 27 150,8 тыс. руб.;
— модернизация учреждений образования (ремонт и оснащение)
в сумме 33 638,2 тыс. руб.;
— льготное питание дошкольников в сумме 8 532,8 тыс. руб.
Расходы по подразделу «Общее образование» составили
2 310 210,1 тыс. руб., или 93 % к плановым назначениям в сумме
2 483 108,1 тыс. руб. Доля расходов общего образования составила
67,1 % от общего объема расходов.
По данному подразделу предоставлялись три муниципальные услуги:
— реализация программ дополнительного образования (количество получателей 28 174 детей) и обеспечение условий для реализации
основных общеобразовательных программ (количество получателей
49 513 детей) в сумме 2 077 455,4 тыс. руб., в том числе содержание
общеобразовательных учреждений, организация питания школьников,
подвоз учащихся из отдаленных микрорайонов, оплата дополнительного вознаграждения за классное руководство, мероприятия по энергосбережению (замена окон, ремонт системы отопления, замена входных групп), капитальный ремонт, проектные и изыскательские работы
в рамках мероприятий 350-летия г. Улан-Удэ;
— предоставление дополнительного образования в сфере культуры
157087,9 тыс. руб., в том числе ремонт учреждений 3 047,7 тыс. руб.
Предоставлялись субсидии на организацию горячего питания городскому комбинату школьного питания в сумме 4 595,2 тыс. руб.
В рамках реализации ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических
районах РФ на 2009–2018 годы», на условиях долевого финансирования из разных уровней бюджетов (ФБ, РБ, МБ), произведены расходы
в сумме 71 010,7 тыс.руб по строительству школы на 400 мест в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы за отчетный период составили 98 688,6 тыс. руб., или 100 % к годовым назначениям. По данному подразделу предоставляется одна
муниципальная услуга — организация отдыха детей, объем финансирования ее составил 70 818,8 тыс. руб., количество детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением в муниципальных учреждениях, 12 298 чел.
Всеми видами оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте
от 7 до 18 лет за отчетный период охвачено 46 450 детей, или 98,1 %
от общего количества детей, проживающих в г. Улан-Удэ.
На строительные и ремонтные работы для подготовки загородных
летних лагерей было направлено 25 691,8 тыс. руб., в том числе:
— проведен капитальный ремонт помещений в лагере «Огонек»
1000,0 тыс. руб.;
— ремонт водопроводных сетей, строительство скважины, устройство подъездных дорожек в лагере «Березка» 3 800,0 тыс. руб.;
— построен культурно-досуговый центр, ремонт кровли, электро-
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монтажные работы, ремонт водоснабжения в лагере «Надежда»
2 220,1 тыс. руб.,;
— построен спальный корпус в лагере «Старт» 3500,0 тыс. руб.;
— произведено строительство спального корпуса, устройство
ограждения, ремонт пожарной сигнализации в лагере «Юнтур»
5160,0 тыс. руб.;
— проведены работы по ремонту корпуса, медпункта, по благоустройству пляжа в лагере «Байкальские волны» 3500,0 тыс. руб.
Кроме того, произведены расходы на проведение мероприятий для
детей и молодежи в сумме 2 878,0 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» расходы произведены в сумме 198 081,9 тыс. руб., или 100 % к плану на год. Расходы
по аппарату управления составили 24 288,1 тыс. руб. По подразделу предоставлялись следующие муниципальные услуги: бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений — объем финансирования 51 501,8 тыс.
руб.; организация обеспечения функционирования образовательных
учреждений (хозяйственно-эксплуатационная группа) — 53 186,2 тыс. руб.;
информационно-аналитическое обеспечение системы образования, проведение внешней экспертизы качества образования, методическое сопровождение образовательной системы (МОЦОКО) — 12 224,6 тыс. руб.
Расходы по муниципальным долгосрочным целевым программам
по разделу произведены на сумму 76 716,5 тыс. руб., в том числе:
(тыс. руб.)
Наименование целевой
программы

2012г.

2013г.

МДЦП «Дети – будущее города Улан-Удэ
2008-2013 гг.»

1 050,0

26 341,4

МДЦП«Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ на 2012 – 2015 гг.»

63 952,1

45 475,9

МДЦП «Развитие физической культуры,
спорта и спортивно-оздоровительного
туризма в г. Улан-Удэ на 2011-2015 гг.»

6 119,4

МДЦП «Повышение безопасности
дорожного движения в г. Улан-Удэ на
2011-2015 гг.»
МДЦП «Электронный Улан-Удэ
2011-2014 гг.»

60,0

1 509,4

МДЦП «Сохранение и развитие культуры
и искусства г. Улан-Удэ на 2012-2014 гг.»

99,9

МДЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности г.УланУдэ до 2020 года»

8 316,9

МДЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
г. Улан-Удэ в 2012-2014 годах и на период до 2020 года»

2 500,0

1 471,6
449,6

МДЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в г. Улан-Удэ на 2012-2014 гг.»

100,0

ВЦП «Молодежь Улан-Удэ на 2011-2013
годы»

2 878,0

Всего

83 607,8

76 716,5

Культура
Расходы по разделу за 2013 год составили 163 155,3 тыс. руб.,
или 99,9 % исполнения к годовым назначениям (163 236,7 тыс.
руб.). По сравнению с 2012 годом расходы по отрасли увеличились
на 22 797,0 тыс. руб., или на 17,7 %. Удельный вес расходов раздела в бюджете города составил 2,7 % (в 2012 году 2,0 %). За счет
средств местного бюджета расходы составили 131 506,0 тыс. руб., или
80,6 % от общих расходов, за счет межбюджетных трансфертов —

31 649,3 тыс. руб., или 19,4 %.
На конец отчетного периода общее количество учреждений составило 13, в том числе 2 бюджетных учреждения, 10 автономных учреждений и 1 казенное учреждение. Численность работников учреждений
культуры составила 437 чел.
За отчетный период на финансирование муниципального задания направлено 106 711,3 тыс. руб., или 65,4 % от общего объема расходов. Расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям на иные
цели составили 46 017,4 тыс. руб., или 28,0 % от общих расходов по отрасли.
На содержание аппарата управления в 2013 году направлено 5 476,6 тыс. руб.
Расходы по структурным подразделениям Администрации города по проведению общегородских мероприятий (тематического года, праздников — Новый год, День города и т. д.) составили 4 950,0 тыс. руб.
Расходы по подразделу «Культура» составили 151 662,2 тыс. руб., или
99,9 % исполнения к годовым назначениям (151 743,7 тыс. руб.). Доля
расходов составила 93,0 % от общего объема расходов по разделу.
Произведены расходы на оказание пяти муниципальных услуг:
— оказание музейных услуг — 2 417,5 тыс. руб.;
— организация библиотечно-информационного обслуживания населения — 30 623,3 тыс. руб.;
— организация досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества — 32 939,1 тыс. руб.;
— организация театрально-зрелищного обслуживания населения
— 11 813,5 тыс. руб.;
— организация отдыха и досуга населения городского округа «город Улан-Удэ» — 22 985,3 тыс. руб.
Предоставлялись целевые субсидии на реализацию МЦП «Сохранение
и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ на 2011–2014 г.» — 740,0 тыс.
руб., субсидии на реализацию МЦП «Электронный Улан-Удэ» — 92,4 тыс.
руб., субсидия на реализацию МДЦП «Благоустройство в г. Улан-Удэ на 2012–
2014 гг.» — 2 888,2 тыс. руб., субсидия на реализацию МДЦП «Создание
благоприятных условий для привлечения инвестиций в г. Улан-Удэ в 2012–
2014 годах и на период до 2020 года» — 314,5 тыс. руб., субсидия на увеличение средней заработной платы работников культуры — 21 287,5 тыс.
руб., субсидия на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ, — 13 758,2 тыс.
руб., субсидия на реализацию мероприятий по проведению Дней экономики
и культуры г. Дархан в г. Улан-Удэ — 260,0 тыс. руб., субсидия на установку
теплосчетчиков — 120,7 тыс. руб., субсидия на проведение ремонтных работ — 697,9,0 тыс. руб., субсидия на проведение фейерверка в рамках Дня
города — 250,0 тыс. руб.
Расходы на бюджетные инвестиции в 2013 году составили 5 224,0 тыс.
руб., в том числе на комплектование книжных фондов — 1 009,0 тыс. руб.,
на реализацию мероприятий по наказам депутатам Народного Хурала (ремонт, реконструкция и строительство) — 3 465,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты по гранту Правительства Республики Бурятия на реализацию творческих проектов — 750,0 тыс. руб.
По подразделу «Другие вопросы в области культуры» расходы
составили 11 493,1 тыс. руб., или 100 % к плану на год. По данному
разделу произведены расходы на содержание аппарата управления
в сумме 5 476,6 тыс. руб. Кроме того, по подразделу предоставлялась
одна муниципальная услуга: ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях с объемом финансирования 6016,5 тыс. руб.
Социальная политика
В целом расходы по разделу произведены на сумму 68 774 тыс. руб.,
что составляет 93,2 % к годовым назначениям в сумме 73 790,2 тыс. руб.
Неосвоение годовых бюджетных назначений составило 5 015,9 тыс.
руб., в том числе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей в г. Улан-Удэ» — 5008,1 тыс. руб. (средства ФБ — 2428,5 тыс. руб., РБ — 2579,6 тыс. руб.,). По состоянию

14
на 01.01.2014 г. не профинансировано 5 свидетельств из 23 (18 освоено)
(в соответствии с условиями реализации подпрограммы, участники имеют
право использовать предоставленную им субсидию в течение 9 месяцев).
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» на доплаты
к пенсиям муниципальных служащих составили 30 977 тыс. руб., или
100 % к плану на год.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» составили 33 156,7 тыс. руб., что составило 86,9 % к году (38 172,7 тыс.
руб.), в том числе:
— на реализацию мероприятий МЦП «Старшему поколению — почет и уважение» направлено 5 992 тыс. руб., из них на компенсацию
части абонентской платы за услуги фиксированной связи — 881,4 тыс.
руб., на информационное обеспечение участников ВОВ и тружеников
тыла официальными правовыми актами — 4000,0 тыс. руб. и пр.
— на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей в г. Улан-Удэ», в части обеспечения
жильем молодых семей и молодых специалистов — 15 779,3 тыс. руб.,
в том числе: субсидия из федерального бюджета на сумму 5 660,2 тыс.
руб., субсидия из республиканского бюджета (Подпрограмма «Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия» на 2006–2010 годы) — 5 060,2 тыс.
руб., из средств местного бюджета — 5 058,9 тыс. руб.;
— на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей в г. Улан-Удэ» МЦП «Жилище» муниципального образования «город Улан-Удэ» на 2005–2015 гг. —
10 537,1 тыс. руб. (МЖК);
— на оказание социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий в Афганистане — 111,4 тыс. руб.;
— компенсация за жилищно-коммунальные услуги почетным
гражданам города — 11,8 тыс. руб.;
— единовременные выплаты Почетным гражданам города в соответствии с Решением Улан-Удэнского ГСД — 110 тыс. руб.
Также по данному подразделу проведены расходы из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
г. Улан-Удэ в сумме 615 тыс. руб. (на материальную помощь пострадавшим от пожаров).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной
политики» за 2013 г. исполнены в сумме 4 640,5 тыс. руб., или 100 %
к годовым назначениям. Расходы направлены на субсидии отдельным
общественным организациям и иным некоммерческим объединениям
(Совет ветеранов — 3140,5 тыс. руб., проведены 5 социальных конкурсов по 300 тыс. руб. для общественных организаций).
Физическая культура и спорт
Расходы по разделу за 2013 год составили 4 242,0 тыс. руб., или
100 % к плановым назначениям на год. Средства направлены на проведение общегородских мероприятий в области спорта и физической
культуры согласно плану проведения мероприятий.
Муниципальный долг и обслуживание долговых обязательств
Объем муниципального долга г. Улан-Удэ по состоянию на 01.01.14 г.
составил 2 221 972,1 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с его объемом
на 01.01.13 г. с 2 234 491,2 тыс. руб. на 12 519,1 тыс. руб., или на 0,6 %.
Задолженность местного бюджета перед кредитными организациями на 01.01.2014 года составила 1 894 502,1 тыс. руб.
Задолженность местного бюджета перед республиканским
бюджетом по бюджетным кредитам на 01.01.2014 года составила
327 470,0 тыс. руб.
На 01.01.2014 года нет объема долговых обязательств по муниципальным гарантиям, а также нет объема просроченной задолженности
по долговым обязательствам.
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Рост объема долговых обязательств г. Улан-Удэ по итогам 2013 года
обусловлен следующими факторами:
— в течение 2013 года привлечены кредиты от кредитных организаций в объеме 1 214 502,1 тыс. руб., в том числе на финансирование
дефицита местного бюджета в объеме 120 000,0 тыс. руб., на погашение долговых обязательств по ранее привлеченным заемным средствам в сумме 1 094 502,1 тыс. руб.
Уменьшение объема долговых обязательств г. Улан-Удэ обусловлено следующими факторами:
— исполнены обязательства перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам в сумме 132 519,1 тыс. руб. В течение
2013 года были частично погашены два бюджетных кредита, предоставленных из республиканского бюджета в соответствии с:
1. Соглашением от 04.06.2010 г. № 01–01/20–77 в сумме
22 519,1 тыс. руб.;
2. Соглашением от 23.12.2011 г. № 01–01–14/423 в сумме
110 000,0 тыс. руб.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ соответствует параметрам,
установленным бюджетным законодательством РФ, и составляет
65,4 % от объема собственных доходов, полученного в 2013 году —
3 398 443,7 тыс. руб., 100 % от установленного верхнего предела
на 01.01.14 г. согласно решению городского Совета «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» № 618–52 от 11.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями).
В 2013 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 163 684,1 тыс. руб., что на 17 791,5 тыс. руб. или 9,8 % меньше,
чем за 2012 год. Исполнение по расходам на обслуживание муниципального долга составило 99,9 % от плановых назначений.
Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга
по отношению к расходам местного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, составляет 3,46 % при
предельном значении 15 %, установленном статьей 111 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, или 99,9 % от предельного объема,
установленного пунктом 3 статьи 10 решения «О бюджете УланУдэнского городского Совета депутатов на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 26.09.2013 № 740–63).
Информация об итогах ревизий (проверок) за 2013 год
Всего за 2013 год проведено 52 проверки, из них 10 ревизий
финансово-хозяйственной деятельности, 42 тематических проверки
(удельный вес, соответственно, 19 %, 81 %).
Выявлено финансовых нарушений на 1 926,8 тыс. руб. (ревизиями — 933,9 тыс. руб., тематическими проверками — 992,9 тыс. руб.),
в том числе в бюджетной сфере — 1 819,5 тыс. руб.
На 1 января 2014 года устранено нарушений на 1 611,8 тыс. руб., или
83,7 %. По состоянию на 1 апреля устранено нарушений на 1 706,5 тыс.
руб., или 88,6 %. На контроле 220,3 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом объем выявленных нарушений снизился на 1055,9 тыс. руб., или на 35,4 %.
По материалам проверок направлены информации в отраслевые
Комитеты, Управления Администрации г. Улан-Удэ. 31 должностное
лицо, допустившее нарушения, привлечено к дисциплинарным взысканиям, из них: объявлены выговоры — 6, замечания — 18, уменьшена стимулирующая выплата к заработной плате — 2, указано — 4,
предупреждение — 1.
В целях профилактики и предупреждения нарушений в отраслевые
Комитеты и Управления города направлена информация о характерных нарушениях, выявленных в ходе ревизий и проверок в 2013 году,
направлены информационные письма о недопущении неэффективного расходования бюджетных средств в связи с неправомерными дей-

15

№ 14/2 от 11 апреля 2014 г.

ствиями должностных лиц, о несоответствии отчетных данных с данными бухгалтерских документов.
По результатам ревизий и проверок проведено 15 протокольных
совещаний с подведомственными ревизорами, руководителями, заместителями руководителей по экономике и главными бухгалтерами
бюджетных учреждений с оформлением протоколов.
Информация о проверках в сфере размещения заказов за 2013 год
За 2013 год проведено 24 проверки размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа «город Улан-Удэ» с охватом 2 853 размещения на сумму 495 737,7 тыс. руб. Нарушения установлены в 778 случаях
(27,3 %) при размещении заказа на сумму 150 829,1 тыс. руб.
По материалам проверок, направленных в Минфин РБ, 9 должностных
лиц привлечены к административному штрафу, 3 должностным лицам объ-

явлено устное замечание. По материалам проверок 13 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарным взысканиям.
В целях предупреждения и профилактики нарушений законодательства в сфере размещения заказов:
— проведено 9 протокольных совещаний с главными распорядителями бюджетных средств;
— направлены информационные письма в адрес ГРБС о соблюдении Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2011 № 70
«Об утверждении методики формирования начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городского округа
«город Улан-Удэ».
И. о. председателя Комитета по финансам
Т. Г. Базякина.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.03.2014 № 357-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 6 Б
Рассмотрев заявление Комитета по управлению и имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Ветеранская, 6 Б, с разрешенным использованием «для строительства мотеля гостиничного типа» на разрешенное использование
«для размещения жилого дома» и руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 03:24:031204:1401, с разрешенным использованием «для строительства мотеля гостиничного типа» на разрешенное использование «для размещения жилого дома», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 6 Б.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2014 № 82
О внесении изменений в Положение о конкурсе
по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденное остановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013 № 153
Для подготовки и проведения конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в 2014 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение о конкурсе по предоставлению субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 26.04.2013 № 153, следующие изменения:
1.1. В пункте 7.10 приложения № 1 к постановлению слова
«300 тысяч рублей»заменить словами «150 тысяч рублей».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2014 № 83
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 08.05.2013 № 166 «Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в г. Улан-Удэ»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», кадровыми изменениями в Администрации Железнодорожного района и Управлении
МВД России по г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 08.05.2013 № 166 «Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. Улан-Удэ»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 01.04.2014 № 83

Составы Комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав г. Улан-Удэ
Зураев Игорь Иванович — заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ — председатель Комитета по социальной политике,
председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав г. Улан-Удэ.
Порчайкина Марина Геннадьевна — заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Галзутова Маргарита Сергеевна — ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ.
Члены Комиссии:
Владимирова Надежда Карловна — заместитель руководителя Администрации Советского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Советскому району.
Трунова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района по социальной сфере, председатель
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Баранкова Надежда Викторовна — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района по социальной сфере, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.
Афанасьева Ульяна Сергеевна — председатель Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Ковалева Ирина Владимировна — председатель Комитета по культуре г. Улан-Удэ.
Сандакова Елена Искровна — начальник Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Дымчиков Эрдэни Чимитович — начальник Управления по делам
молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Болошинова Эржена Игоревна — главный специалист Правового
управления Администрации г. Улан-Удэ.
Гончикова Дарима Цыденовна — консультант по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района.
Шангина Галина Васильевна — помощник Уполномоченного по правам ребенка Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
по согласованию:
Железнякова Наталья Владимировна — начальник отделения
по делам несовершеннолетних ЛОВД на ст. Улан-Удэ.
Линейцев Николай Петрович — директор Городского центра занятости населения г. Улан-Удэ.
Галданов Баир Дашинимаевич — заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка Управления МВД России по городу
Улан-Удэ.
Рыкова Юлия Владимировна — заместитель начальника — начальник отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Республики Бурятия.
Безъязыкова Наталья Павловна – начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России
по Республики Бурятия.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. УланУдэ по Советскому району
Владимирова Надежда Карловна — заместитель руководителя Администрации Советского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Советскому району.
Степанова Лариса Ивановна — заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Цыденова Лариса Хандуевна — ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Пирангалаева Энгельсина Олеговна — ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Советскому району.
Члены Комиссии:
Базархандаева Татьяна Борисовна — консультант по опеке и попечительству Администрации Советского района.
Горбова Людмила Ивановна — консультант Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Жаркой Андрей Иванович — главный специалист по Советскому
району Управления общественной безопасности.
Дзюбенко Андрей Владиславович — главный специалист Управления по физической культуре и спорту по Советскому району.
Филиппов Вадим Александрович — консультант Управления по де-
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лам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Борбонова Ирина Раднаевна — социальный работник Городской
поликлиники № 1.
Китаева Наталья Михайловна — ведущий специалист Управления
по работе с отдаленными микрорайонами.
по согласованию:
Шагжиева Екатерина Александровна — старший инспектор отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия;
Ташланова Анжелика Николаевна — старший инспектор ПДН
У МВД РФ по г. Улан-Удэ.
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации Центра занятости населения г. Улан-Удэ.
Алсаев Андрей Лазаревич — подростковый врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера.
Банзаракцаева Оюна Данзановна — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Грибова Ольга Александровна — инспектор ОДН Улан-Удэнского
ЛО МВД России на транспорте.
Безъязыкова Наталья Павловна — начальник группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России
по Республики Бурятия.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав г. Улан-Удэ по Октябрьскому району
Трунова Ирина Ивановна — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района по социальной сфере, председатель
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Батуева Светлана Цырендондоповна — заместитель председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Севостьянова Татьяна Николаевна — ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Саганова Майя Владимировна — ведущий специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Октябрьскому району.
Члены Комиссии:
Галсанова Соелма Дашиевна — главный специалист по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Спасова Лариса Валерьевна — главный специалист по Октябрьскому району Управления общественной безопасности.
Петрова Дарья Бадряновна — консультант Управления по делам
молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Смирнова Вера Михайловна — консультант Правового управления
Администрации г. Улан-Удэ.
Шарина Мария Викторовна — специалист Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
по согласованию:
Алсаев Андрей Лазаревич — подростковый врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера.
Боролдоева Вера Петровна — начальник подразделения по делам
несовершеннолетних отделения полиции № 2 У МВД РФ по г. Улан-Удэ.
Арутюнян Амалия Капреловна — старший инспектор филиала по Октябрьскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия.
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации Центра занятости населения г. Улан-Удэ.
Цыренова Ирина Григорьевна — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Полосухина Мария Альбертовна — старший оперуполномоченный
по ОВД группы межведомственного взаимодействия в сфере профи-
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лактики УФСКН России по Республике Бурятия.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Улан-Удэ по Железнодорожному району
Баранкова Надежда Викторовна — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района по социальной сфере, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Улан-Удэ по Железнодорожному району.
Варнакова Мария Антоновна — заместитель председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Железнодорожному району.
Гомбожапова Уржима Александровна — ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ
по Железнодорожному району.
Кобылкина Юлия Викторовна — ведущий специалист Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Улан-Удэ по Железнодорожному району;
Члены Комиссии:
Белякова Татьяна Валерьевна — консультант Управления по делам
молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Борголова Анфиса Викторовна — специалист Управления по физической культуре и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Санжиева Светлана Цымпиловна — главный специалист по опеке
и попечительству Администрации Железнодорожного района.

Никольская Ирина Викторовна — консультант Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Баторов Юрий Гарма-Жабович — главный специалист по Железнодорожному району Управления общественной безопасности;
Шалом Татьяна Сергеевна — консультант Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
по согласованию:
Борбоева Аяна Александровна — старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 1 У МВД РФ
по г. Улан-Удэ.
Власова Елена Николаевна — инспектор ОДН Улан-Удэнского ЛО
МВД России на транспорте.
Мижитов Тимур Батуевич — начальник отдела по трудоустройству
и консультации Центра занятости населения г. Улан-Удэ.
Французова Лариса Ильинична — главный специалист АУ РБ «Республиканский ресурсный центр «Семья».
Утинкова Алена Сергеевна — старший инспектор филиала по Железнодорожному району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия.
Алсаев Андрей Лазаревич — подростковый врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера.
Полосухина Мария Альбертовна — старший оперуполномоченный
по ОВД группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Республике Бурятия.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства следующих объектов:

Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков
для строительства:

1. Строительство Молодежного комплекса для детей-сирот площадью 26420 кв. м, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 мкр., на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

1. Строительство здания суда, площадью 20430 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева Октябрьского района, на праве постоянного (бессрочного) пользования.
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства следующих объектов:

А. Под строительство объектов:
1. Строительство сетей водоснабжения, площадью 298 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, на пересечении ул. Жуковского и ул. Хоца Намсараева;
2. Строительство берегоукрепления протоки Степная реки Селенга
в п. Степной г. Улан-Удэ, площадью 2760 кв. м расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Степной, на праве постоянного (бессрочного) пользования;
3. Строительство капитального гаража, площадью 24 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район,
ул. Пушкина, вблизи дома № 14, на праве аренды;
4. Строительство религиозного объекта, площадью 4500 кв. м, расположенного по адресу: п. Энергетик Октябрьского района, на праве
безвозмездного срочного пользования.
5. Строительство женской и детской поликлиники, площадью
7000 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей
Октябрьского района, на праве постоянного (бессрочного) пользовании.
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

Объявление
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ в газете «Муниципальный вестник»
от 28.03.2014 № 12 о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, на праве постоянного бессрочного (пользования), местоположение которых:
1. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 мкр., площадью 6892 кв. м,
для строительства молодежного комплекса для детей сирот считать
недействительной.
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ в газете «Муниципальный Вестник»
от 04.03.2014 № 9 о приеме заявлений в течении месяца с момента
публикации о приобретении в аренду земельных участков, местоположение которых:
1. г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ольховая, площадью
800 кв. м, для индивидуального жилищного строительства считать
недействительной.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о принятии решений о продаже путем проведения
аукционов, открытых по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующих объектов недвижимости:
РЕШЕНИЕ от 02.04.2014 г. № 256
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию гаражных боксов общей площадью
181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 552 173 (пятьсот пятьдесят две тысячи
сто семьдесят три) рубля (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
55 217,30 (пятьдесят пять тысяч двести семнадцать) рублей 30 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 373 790 (триста семьдесят три
тысячи семьсот девяносто) рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

РЕШЕНИЕ от 02.04.2014 г. № 257
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию гаражных боксов общей площадью
798,6 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 2 354 419 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 110 000 (сто десять тысяч) рублей
(остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 235 441,90
(двести тридцать пять тысяч четыреста сорок один) рубль 90 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 778 482 (один миллион
семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

РЕШЕНИЕ от 04.04.2014 г. № 265
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г., Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г. № 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого отдельно стоящего здания бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533, Литер: А, А1,
А2; этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м (кадастровый номер 03:24:022718:8; категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения здания бани),
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Авиационная д. 68 Б, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета
об оценке от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 634 858 (шестьсот тридцать четыре
тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 63 485,8
(шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 80 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 175 940 (один миллион сто
семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей.
6. Установить обременение в виде обязанности использования объекта приватизации в соответствии с коммунально-бытовым назначением в течение трех лет с момента приватизации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения от 02.04.2014 г. № 256 о продаже путем
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
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предложений о цене:
Гаражных боксов, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Удинская, б/н.
Характеристика объекта продажи: гаражные боксы общей площадью
181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав серии 03 — АА:
№ 395038 от 09.10.2013 г. и № 311060 от 08.04.2013 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 10.06.2014 г. 15 час. 00 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 552 173 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 55 217,30 (пятьдесят пять тысяч двести семнадцать)
рублей 30 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 373 790 (триста семьдесят три тысячи семьсот
девяносто) рублей.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения от 02.04.2014 г. № 257 о продаже путем
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене:
Гаражных боксов, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Удинская, б/н.
Характеристика объекта продажи: гаражные боксы общей площадью
798,6 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03 — АА:
№ 400486 от 16.10.2013 г. и № 321372 от 24.04.2013 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 10.06.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 2 354 419 (два миллиона триста пятьдесят четыре
тысячи четыреста девятнадцать) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 110 000 (сто десять тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 235 441,90 (двести тридцать пять тысяч четыреста
сорок один) рубль 90 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 778 482 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.
3. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-
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Удэ извещает о принятии решения от 04.04.2014 г. № 265 о продаже путем
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене:
Нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 68 Б.
Характеристика объекта продажи: нежилое отдельно стоящее здание
бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533, Литер: А, А1, А2; этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м (кадастровый номер
03:24:022718:8; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения здания бани).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03 — АА:
№ 508478 от 15.05.2009 г. и № 577802 от 10.12.2009 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 10.06.2014 г. 15 час. 20 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 634 858 (шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 63 485,8 (шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 80 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 1 175 940 (один миллион сто семьдесят пять
тысяч девятьсот сорок) рублей.
Обременение в виде обязанности использования объекта приватизации
в соответствии с коммунально-бытовым назначением в течение трех лет
с момента приватизации.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 19.05.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
19.05.2014 г.
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет оплаты
по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
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— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи
документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный
договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет право действовать без доверенности;
— опись, представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 23.05.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают в день
проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических лиц
с учетом НДС 18 %, осуществляется в течение 10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке, предусмотренном
налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся
проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515, тел.: 23–58–97, на сайтах:
www.torgi.gov.ru; http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

Объявление
Извещение о проведении торгов по продаже земельных участков,
местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района (п. Энергетик):
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом

и землепользованию г. Улан-Удэ от 08.04.2014 г. № 273 о проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 20.05.2014 г. с 15.15 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-62, кадастровый номер 03:24:032203:61,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-32, кадастровый номер 03:24:032403:17,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-33, кадастровый номер 03:24:032403:18,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-52, кадастровый номер 03:24:
032403:19, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
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Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-29, кадастровый номер 03:24:032403:21,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер 03:24:032403:23,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-16, кадастровый номер 03:24:032403:25,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер 03:24:032403:26,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
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Октябрьского района, участок А-49, кадастровый номер 03:24:032403:27,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-50, кадастровый номер 03:24:32403:28,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-34, кадастровый номер 03:24:
032403:29, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-53, кадастровый номер 03:24:032403:33,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-26, кадастровый номер 03:24:032403:34,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
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14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-41, кадастровый номер 03:24:032403:35,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-42, кадастровый номер 03:24:032403:36,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-35, кадастровый номер 03:24:032403:37,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-79, кадастровый номер 03:24:032403:38,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
18. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-20, кадастровый номер 03:24:032403:39,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
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и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
19. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-43, кадастровый номер 03:24:032403:40,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
20. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-44, кадастровый номер 03:24:032403:41,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
21. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-45, кадастровый номер 03:24:032403:42,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
22. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-60, кадастровый номер 03:24:032403:43,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
23. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
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— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-11, кадастровый номер 03:24:032403:45,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
24. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-66, кадастровый номер 03:24:032403:48,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
25. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-57, кадастровый номер 03:24:032403:51,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
26. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-59, кадастровый номер 03:24:032403:52,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
27. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-28, кадастровый номер 03:24:032403:53,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
28. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-78, кадастровый номер 03:24:032403:59,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
29. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-55, кадастровый номер 03:24:032403:60,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
30. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-56, кадастровый номер 03:24:032403:61,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
31. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-51, кадастровый номер 03:24:032403:62,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
32. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-27, кадастровый номер 03:24:032403:63,
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площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
33. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-46, кадастровый номер 03:24:032403:65,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
34. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер 03:24:032403:66,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
35. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-58, кадастровый номер 03:24:032403:71,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
36. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-15, кадастровый номер 03:24:
032403:72, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
37. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
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— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-12, кадастровый номер 03:24:032403:77,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
38. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-13, кадастровый номер 03:24:032403:78,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
39. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-30, кадастровый номер 03:24:032403:79,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
40. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-31, кадастровый номер 03:24:032403:80,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
41. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-2, кадастровый номер 03:24:032403:9,
площадью 800 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
42. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-1, кадастровый номер 03:24:032403:10,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
43. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-3, кадастровый номер 03:24:032403:11,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
44. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-4, кадастровый номер 03:24:032403:12,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
45. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-5, кадастровый номер 03:24:032403:13,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
46. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
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Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-6, кадастровый номер 03:24:032403:14,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
47. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-7, кадастровый номер 03:24:032403:15,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
48. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-9, кадастровый номер 03:24:032403:32,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
49. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-8, кадастровый номер 03:24:032403:44,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
50. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района, участок А-10, кадастровый номер 03:24:032403:67,
площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
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тельства.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района (п. Энергетик):
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор
п. Энергетик, Д сущ. 600 мм, согласно ранее разработанной схемы канализации Юго-Восточного района;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу
ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, для чего потребуется строительство
ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/0,4 кв до границ участков заявителей, в случае если
в течение года правообладатель земельного участка не обратился в ОАО
«Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии возможности
присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение возможно.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор «О подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения»
и взимается плата из расчета 3 729 000 рублей, в том числе НДС за 1 Гкал/час
присоединяемой мощности согласно Решению № 115–10 Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 27.08.2009 г.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— плата за технологическое присоединение определяется по тарифам,
установленным РСТ РБ на момент заключения договора.
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131;
утвержденные тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507,
тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному
времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок.
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— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки можно
ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://www.ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов: http://www.
torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 16.04.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим
дням с 11.04.2014 г. по 16.05.2014 г. с 9–00 до 12–00 по местному времени
с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 16.05.2014 г. 12–00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 16.05.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем
аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный
им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов
на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся
проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного
участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515,
тел. 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайтах: http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.
Извещение о продаже земельных участков
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ от 07.04.2014 г. № 266, № 267 о проведении аукционов по продаже земельных участков для строительства:
офисного здания, магазина, шиномонтажной мастерской.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников
и форме подачи заявок (далее — аукцион). Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 20.05.2014 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства офисного здания.
— начальная цена земельного участка — 6 310 000 рублей;
— шаг аукциона — 310 000 рублей;
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— размер задатка –1 262 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 110 микрорайон, кадастровый номер 03:24:034408:128, площадью 2 000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства офисного здания.
2. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства магазина.
— начальная цена земельного участка — 2 974 000 рублей;
— шаг аукциона — 148 000 рублей;
— размер задатка — 594 800 рублей.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 106 м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д. 24, кадастровый номер 03:24:022712:22, площадью 1000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства магазина.
3. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства шиномонтажной мастерской.
— начальная цена земельного участка — 1 034 100 рублей;
— шаг аукциона — 51 000 рублей;
— размер задатка — 206 820 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый, кадастровый номер 03:24:033835:110, площадью 300 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства шиномонтажной мастерской.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
110 микрорайон
— к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая возможность присоединения существует (максимальная мощность- 30 кВт),
при строительстве ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/04 кв до границ участка заявителя;
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего
водопровода, идущего к индивидуальной застройке, точку подключения
согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков предусмотреть в существующую самотечную часть
коллектора перед КНС-1, Дсущ=1000 мм;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения
возможно следующими способами:
путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения
в индивидуальном порядке;
путем внесения в установленном порядке изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.
ул. Антонова
— водоснабжение возможно от сущ. водопровода, идущего к жилым
домам № 24, 26 по ул. Антонова, Д сущ=200 мм, предусмотреть вынос
сущ. водопровода, Д сущ=200 мм, попавшего в зону строительства объекта на расстояние не менее 5,0 м до границ земельного участка; сброс
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стоков возможен в сущ канализацию, Д сущ — 300 мм по ул. Яковлева,
предусмотреть вынос сущ канализации, Д сущ — 150, 300 мм, попавшей
в зону строительства объекта на расстояние не менее 3,0 м до границ земельного участка;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая возможность присоединения существует, при этом технологическое присоединение объекта считается возможным только в случае соответствия
заявленной мощности энергопринимающих устройств не более 10 кВт.;
конкретная точка присоединения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении заказчика объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: данный объект отсутствует в техническом
задании Инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем
теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013–
2015 гг. В Инвестиционной программе по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений мероприятия, позволяющие
обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения указанного объекта, также не предусмотрены. Согласно ФЗ
от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» объекты капитального строительства, не учтенные в техническом задании Инвестиционной программы,
при отсутствии в ней мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к тепловым сетям, возможна реализация подключения
следующими способами:
1. путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;
2. путем внесения в установленном порядке изменений в техническое
задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию
систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013
–2015 гг. Изменения вносятся согласно п. 6, п 7 ст. 14 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения.
п. Светлый
— к сетям электроснабжения техническая возможность присоединения существует только при строительстве трансформаторной подстанции
и ЛЭП-10/0,4 кв.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» будет определяться при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию,
плата определяется по тарифам, установленным РСТ Республика Бурятия
на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода и канализации отсутствуют, подключение объекта к коммуникациям возможно
на основании индивидуального договора и технических условий на присоединение, для чего заказчик должен обратиться в ООО «Байкальские
коммунальные системы».
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. УланУдэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507,
тел. 23–39–15, часы приема по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному
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времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием
реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту
приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 16.04.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим

дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода настоящего извещения — с 11.04.2014 г. по 16.05.2014 г., по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел:. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 16.05.2014 г. 12–00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 16.05.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона,
засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора купли-продажи земельного участка внесенный им задаток
не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся
проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного
участка, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/.
И. о. председателя Комитета И. Ф. Муруева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Бабанской И. А. ООО «Зенит» КБ, г. 670031,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 203, тел.: 23–25–05, 89243935827,
babanskaya_irina@inbox.ru, номер квалификационного аттестата 03–11–
68 от 10.03.2011 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:24:022150:18, местоположение Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Шевченко, 59, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного
участка: Суслопаров Алексей Георгиевич.
Ознакомление с проектом межевого плана и собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
через месяц после опубликования извещения в газете по адресу: ООО «Зенит» КБ, г. 670031, г, Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 203, в 10 часов
12 мая 2014 г. На собрание просим явиться:
— Стрекаловскую Наталью Владимировну, собственника смежного земельного участка с кадастровым номером 03:24:022150:19, местоположение: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 57.
При проведении согласования местоположении границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
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муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
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Места распространения тиража
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района (ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ, (ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные библиотеки
районов Республики Бурятия

