РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-YДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 17.05.2019 № 139
г. Улан-Удэ

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 26.11.2015 № 151-15 «Об
утверждении положения о стратегическом планировании в городе Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2018 № 497-48
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города УланУдэ до 2035 года», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития г. Улан-Удэ до 2035 года (далее – План мероприятий)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям – руководителям структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ обеспечить выполнение Плана
мероприятий в установленные сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2035 г.
Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
№ мероприятий /
Ответственный за
I этап
II этап III этап
Ожидаемый результат реализации
программы/ис- реализап/п Наименование
предоставление
мероприятия
точник
ции,
2018
целевого
информации
2025 –
2031 внебюджетных годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
показателя, ед.
2030
2035
средств
изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В КОМФОРТНОЙ И
БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Комитет
1 Численность постоянного городского населения
439,8
435,0
436,1
455,3
476,8
505,1
535,1
экономического
развития и туризма
Комитет по
социальной и
молодежной
политике
2 Средняя продолжительность жизни улан-удэнцев
70,8
71,4
71,9
71,5
72,2
74,2
75,4
Управление по
физической
культуре и спорту
Комитет по
3 Ввод жилья, тыс. кв.м.
165,0
150
155
180,0
195,0
225,0
250,0
строительству
Комитет по
транспорту,
Оборот розничной торговли по организациям, не
потребительскому
4 относящимся к субъектам малого предпринимательства
17,9
18,6
19,6
21,0
25,7
39,7
58,5
рынку и
(включая средние предприятия), млрд. руб.
предпринимательству
Комитет
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
5
29,1
34,7
36,4
38,7
47,8
58,8
86,0
экономического
населения, тыс. руб.
развития и туризма

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
Ответственный
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаисполнитель,
Наименование
мероприятия
точник
ции,
2018
соисполнители
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»
СЦ-1
Стратегическая цель: Развитие эффективного производства и сферы услуг, обеспечивающие социально-экономическое развитие города и благополучие его
жителей
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Ц-1.1.
Цель "Реализация промышленного потенциала, создание новых и поддержка действующих конкурентоспособных производств"
Комитет по
Показатель "Объем отгруженных товаров
транспорту,
промышленного производства, выполненных работ
2019- потребительскому
44,9
51,0
52,3
59
77,7
125,7
180,6
и услуг собственными силами по крупным и
2035
рынку и
средним предприятиям, млрд. руб."
предпринимательству
З-1.1.1.
Задача 1.1.1. Улучшение условий осуществления деятельности промышленных предприятий города
Поддержка развития
действующих
Структурные
производств,
а
подразделения
также создание на
Администрации
территории города
г. Улан-Удэ,
соответствующей
Комитет по
инфраструктуры
транспорту,
Внебюджетные
(реализация
Увеличение объема отгруженной продукции обрабатывающего производства к 2035 году до 147,2 млрд.
2019потребительскому
1.1.1.1
источники
мероприятий
руб.
2035
рынку и
финансирования
Комплексного плана
предпринимательсоциальноству, Комитет
экономического
экономического
развития
г. Уланразвития и туризма
Удэ до 2024г. (АО
(Фонд развития
"УУАЗ",
ООО
г.Улан-Удэ)
"БТК" и т.д.)
З-1.1.2.
Задача 1.1.2. Стимулирование спроса на продукцию местных товаропроизводителей.
Содействие развитМП
Комитет по
ию промышленных
«Экономическое
транспорту,
парков, продвижеКоличество резидентов
и
2019потребительскому
1.1.2.2 ние продукции резипромышленных парков
12
12
16
17
17
19
20
инновационное
2035
рынку и
дентов промышлен(технопарков), ед.
развитие
предпринимательных
парков
г. Улан-Удэ»
ству
(технопарков)

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаНаименование
мероприятия
точник
ции,
2018
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "ГОРОД ИНВЕСТИЦИЙ"
Ц-1.2.
Цель "Формирование благоприятного инвестиционного климата для увеличения объема инвестиций"

1.2.1.1.

1.2.1.2.

З-1.2.2.

1.2.2.1.

13

Комитет
экономического
12,8
15,1
15,9
17,51
22,83
29,68
45,8
развития и
туризма
Задача 1.2.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата для увеличения объема инвестиций при реализации инвестиционных проектов в
промышленности, в малом и среднем бизнесе, в туризме путем снижения административных барьеров и развития инженерной и транспортной инфраструктуры
Реализация
Комитет
МП
комплекса мер,
экономического
Ежегодное утверждение и
«Экономическое
направленных на
развития и туризма;
реализация Дорожной карты по
и
2019формирование
1
1
1
1
6
5
структурные
улучшению инвестиционного
инновационное
2035
благоприятного
подразделения
климата в г. Улан-Удэ
развитие
инвестиционного
Администрации
г. Улан-Удэ»
климата
г. Улан-Удэ
Комитет
Формирование
экономического
МП
территорий
развития и туризма
«Экономическое
опережающего
(Фонд развития
и
2019социальноВключение земельных участков г. Улан-Удэ в ТОСЭР Республика Бурятия
г. Улан-Удэ),
инновационное
2035
экономического
структурные
развитие
развития в г. Уланподразделения
г. Улан-Удэ»
Удэ
Администрации
г. Улан-Удэ
Задача 1.2.2. Продвижение инвестиционной привлекательности города в сфере предпринимательства и туризма.
Сопровождение
Фондом
развития
г. Улан-Удэ инвестиционных проекМП
тов на условиях Увеличение суммы привлечённых
Комитет
«Экономическое
муниципально-част- Фондом развития г. Улан-Удэ
экономического
Ежегодный прирост объёма привлеченных частных
и
2019ного
партнерства частных инвестиций на один
203,3
развития и туризма
инвестиций на один рубль бюджетных средств - 5%
инновационное
2035
(соглашения о МЧП,
рубль бюджетных средств
(Фонд развития
развитие
концессионные
(субсидии), руб.
г. Улан-Удэ)
г. Улан-Удэ»
соглашения,
договора о развитии
застроенных
территорий)
Показатель "Объем
капитал, млрд. руб."

З-1.2.1.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

инвестиций

в

основной

20192035

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаНаименование
мероприятия
точник
ции,
2018
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ"
Ц-1.3.
Цель «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса как одного из факторов развития экономики города»

З-1.3.1.

1.3.1.1

1.3.1.1.
1.

1.3.1.1.
2.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
13

Комитет по
транспорту,
Показатель "Количество СМСП на 1000 жителей,
2019- потребительскому
44
44,2
44,4
44,7
45,4
46,2
46,8
единиц (с учетом ИП)", ед.
2035
рынку и
предпринимательству
Комитет по
транспорту,
Показатель "Оборот розничной торговли по
2019- потребительскому
17,9
18,6
19,6
21,0
25,7
39,7
58,5
крупным и средним предприятиям, млрд. руб."
2035
рынку и
предпринимательству
Задача 1.3.1. Содействие развитию бизнеса на территории города Улан-Удэ, в том числе за счет снижения административных барьеров
Реализация
комплекса мер,
МП
Комитет по
направленных на
«Экономическое
транспорту,
улучшение условий
и
2019потребительскому
для развития малого
инновационное
2035
рынку и
и среднего
развитие
предпринимательпредпринимательст
г. Улан-Удэ»
ству
ва:
МП
Комитет по
повышению
Количество человек, принявших
«Экономическое
транспорту,
образовательного
Количество человек, принявших участие в
участие в образовательных
и
2019потребительскому
уровня и правовой
150
образовательных мероприятиях к 2035г. до
мероприятиях (нарастающим
инновационное
2035
рынку и
культуры
2500
итогом), ед.
развитие
предпринимательпредпринимателей
г. Улан-Удэ»
ству
повышение
престижа профессий
МП
Комитет по
Количество городских конкурсов
и
уровня
«Экономическое
транспорту,
профессионального мастерства,
профессиональной
и
2019потребительскому
чемпионатов, мастер-классов и
1
1
1
1
1
6
5
подготовки в сфере
инновационное
2035
рынку и
семинаров, проведенных в
торговли
и
развитие
предпринимательсоответствующем году
общественного
г. Улан-Удэ»
ству
питания

№ п/п

1

1.3.1.1.
3.

З-1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
Ответственный
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаисполнитель,
Наименование
мероприятия
точник
ции,
2018
соисполнители
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
оказание
содействия
МП
Комитет по
распространению
«Экономическое
транспорту,
специального
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
и
2019потребительскому
налогового режима налогового режима для самозанятых за период 2020-2024 годы - не менее 11518
инновационное
2035
рынку и
для
самозанятых
человек
развитие
предпринимательграждан
на
г. Улан-Удэ»
ству
территории
МО
«Город Улан-Удэ»
Задача 1.3.2. Развитие инфраструктуры «шаговой доступности», направленных на реализацию продуктов питания и сельскохозяйственной продукции местного
производства
Размещение
нестационарных
МП
Комитет по
торговых объектов
«Экономическое
транспорту,
Внесение изменений в Схему
на
территории
не менее не менее не менее не менее не менее не менее
и
2019потребительскому
размещения нестационарных
2
г. Улан-Удэ
в
1
1
1
1
1
1
инновационное
2035
рынку и
торговых объектов, ед.
соответствие
с
развитие
предпринимательутвержденной
г. Улан-Удэ»
ству
схемой
Комитет по
транспорту,
МП
потребительскому
Выявление
«Экономическое
рынку и
незаконно
Периодичность проведения
постоян постоян постоян постоян постоян постоян
и
2019предпринимательразмещенных
совместных рейдовых
постоянно
но
но
но
но
но
но
инновационное
2035
ству, Комитет
нестационарных
мероприятий
развитие
городского
торговых объектов
г. Улан-Удэ»
хозяйства,
Администрации
районов города
Обеспечение
ценовой
МП
Комитет по
доступности
«Экономическое
транспорту,
продовольственных
Создание условий по сдерживанию роста розничных цен на социально значимые продукты питания.
и
2019потребительскому
товаров для жителей
Выдача свидетельств о присвоении статуса "Социальный магазин"
инновационное
2035
рынку и
города и создание
развитие
предпринимательсоциально
г. Улан-Удэ»
ству
ориентированной
системы торгового

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаНаименование
мероприятия
точник
ции,
2018
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
обслуживания
по
реализации товаров
первой
необходимости
с
минимальной
наценкой
З-1.3.3.
Задача 1.3.3. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса
Реализация
комплекса
мер,
направленных
на
развитие системы
кредитования
МП
субъектов малого и
Количество действующих
«Экономическое
среднего
не
не
не
не
не
не
микрозаймов МФО МКК «Фонд
и
20191.3.3.1. предпринимательст
191,0
менее
менее
менее
менее
менее
менее
развития предпринимательства
инновационное
2035
ва с использованием
253
253
253
253
253
253
г.Улан-Удэ»
развитие
ресурсов
г. Улан-Удэ»
некоммерческой
организации МКК
"Фонд
развития
предпринимательст
ва г.Улан-Удэ"
Реализация
комплекса
мер,
направленных
на
создание
условий
для
развития
местного
МП
производства, в том
«Экономическое
Не
Не
Не
Не
Не
Не
числе - проведение
и
20191.3.3.2.
Количество участников
500
менее
менее
менее
менее
менее
менее
выставочных,
инновационное
2035
500
500
500
500
500
500
ярмарочных
развитие
мероприятий
для
г. Улан-Удэ»
местных
товаропроизводител
ей,
сельхозпроизводите
лей

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
13

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству, Комитет
экономического
развития и туризма

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
Ответственный
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаисполнитель,
Наименование
мероприятия
точник
ции,
2018
соисполнители
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Участие
в
проведение
ежегодных бизнесмиссий в регионы
России, зарубежные
страны с участием
предпринимателей
г. Улан-Удэ, в том
Комитет по
числе совместно с
транспорту,
Центром экспорта
потребительскому
1.3.3.3.
РБ
с
рынку и
общественными
предпринимательМП
объединениями
ству
«Экономическое
предпринимателей
Количество проведенных
и
2019(ТПП РБ, СПП РБ,
мероприятий к 2035 году не
1
3
5
21
40
инновационное
2035
Опора России и
менее 40
развитие
т.д.), в т.ч. с
г. Улан-Удэ»
городами
побратимами
г.Улан-Удэ
Оказание
содействия
Комитет по
развитию
транспорту,
информационных
потребительскому
1.3.3.4. ресурсов,
рынку и
направленных
на
предпринимательпродвижение
ству
продукции
субъектов МСП

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной Период
Ответственный
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап программы/ис- реализаисполнитель,
Наименование
мероприятия
точник
ции,
2018
соисполнители
2025 –
2031 целевого
внебюджетных
годы
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОРОД"
Ц-1.4.
Цель «Развитие города как делового, культурного и туристического центра Байкальского региона»
Показатель "Количество туристских прибытий,
2019КЭРТ
235,6
240,3
245,1
250
275
310
350
тыс. чел."
2035
З-1.4.1.
Задача 1.4.1. Создание условий для развития туристской инфраструктуры
Комплексная
инженерностроительная
подготовка
территорий,
включающая в себя
Комитет
наряду с объектами
МП
экономического
размещения,
«Экономическое
развития и туризма,
объекты
питания,
и
20191.4.1.1.
Увеличение туристских прибытий в 2024 году до 275,0 тыс. чел., в 2035 году - до 350 тыс. чел.
структурные
торговли,
инновационное
2035
подразделения
индустрии
развитие
Администрации
развлечения,
г. Улан-Удэ»
г. Улан-Удэ
парковок,
что
обеспечит
потребности
не
только туристов, но
и
местного
населения
Расширение
мест
туристического
Комитет
МП
показа
–
экономического
«Экономическое
обустройство
развития и туризма,
и
20191.4.1.2. панорамных
Благоустройство мест туристского показа
структурные
инновационное
2035
площадок, уличных
подразделения
развитие
театров, этнических
Администрации
г. Улан-Удэ»
и
исторических
г. Улан-Удэ
реконструкций

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Наименование
Значения целевых показателей к концу периода
комплексных
/ ожидаемого результата мероприятия
№ п/п
мероприятий /
Ожидаемый результат реализации
I этап
II этап III этап
Наименование
мероприятия
2018
2025 –
2031 целевого
(базовый)
2019
2020
2021
2024
2030
2035
показателя, ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
З-1.4.2.
Задача 1.4.2. Развитие туристических продуктов города
Расширение
комплексности
турпродуктов
г. Улан-Удэ путем
Формирование круглогодичного целевого потока по развитии культурного, медицинского и
1.4.2.1. развития
религиозного туризма
культурного,
медицинского
и
религиозного
туризма
Продвижение и
наполнение
Интернет-ресурса о Количество посетителей туристического интернет-ресурса г. Улан-Удэ не менее 200 тыс. посещений в
1.4.2.2
туристских
год
продуктов г. УланУдэ

Наименование
муниципальной Период
программы/ис- реализаточник
ции,
внебюджетных
годы
средств
11
12

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
13

МП
«Экономическое
и
инновационное
развитие
г. Улан-Удэ»

20192035

Комитет
экономического
развития и туризма

МП
«Экономическое
и
инновационное
развитие
г. Улан-Удэ»

20192035

Комитет
экономического
развития и туризма

№ п/п

1
СЦ-2
Ц-2.1.

З-2.1.1.

2.1.1.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
Стратегическая цель: Интенсивное развитие человеческого капитала на основе улучшения материального положения и условий жизни людей, создания
эффективной социальной инфраструктуры, гибкого рынка труда
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «БУДУЩЕЕ ГОРОДА»
Цель: Повышение доступности качественного образования всех уровней с учетом современных тенденций и требований развития образования
Показатель "Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
Комитет по
57
57,0 57,0 60,0 60,0
60,0
60,0
2019-2035
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в
образованию
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %"
Показатель "Обеспеченность общеобразовательными
Комитет по
95,5
95,5 95,5
96
96
96,5
96,5
2019-2035
учреждениями при полной двухсменной загрузке, %"
образованию
Показатель "Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ, в
возрасте 5 - 17 лет включительно, получающих услуги по
дополнительному образованию и осваивающих программы
Комитет по
71,5
73
75
76
80
80,5
81
2019-2035
спортивной подготовки, в организациях различной
образованию
организационно-правовой формы и формы собственности, в
общей численности детей данной возрастной группы, %"
Показатель "Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно,
охваченных детским отдыхом, оздоровлением и занятостью, от
Комитет по
75,1
75,2 75,3 75,4 75,7
76,3
76,8
2019-2035
общего количества подавших заявления на получение путевок,
образованию
%"
Задача 2.1.1. Формирование обновленной многофункциональной постоянно развивающейся сети различных по организационно-правовой форме образовательных
учреждений
Доля детей,
проживающих в
городе Улан-Удэ, в
возрасте 5 - 17 лет
Комитет по
включительно,
образованию,
получающих услуги
Комитет по
по дополнительному
Строительство, реконструкция, капитальный
МП "Развитие
строительству,
образованию и
ремонт и выкуп помещений и зданий
71,5
73
75
76
80
80,5
81
образования г. 2019-2035
Комитет по
осваивающих
учреждений дополнительного образования
Улан-Удэ"
управлению
программы
имуществом и
спортивной
землепользован
подготовки, в
ию
организациях
различной
организационноправовой формы и

№ п/п

1

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
формы
собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы,
%
Увеличение
Комитет по
мощности
образованию,
(вместимости)
Комитет по
муниципальных
Строительство, реконструкция, капитальный
МП "Развитие
строительству,
детских лагерей за 1
ремонт и выкуп помещений и зданий
1043 1043 1043 1050 1193 1243
1343
образования г. 2019-2035
Комитет по
смену с учетом
учреждений детских лагерей отдыха
Улан-Удэ"
управлению
повышения качества
имуществом и
и безопасности
землепользован
предоставления
ию
услуг, мест
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, полуКомитет по
чающих дошкольобразованию,
ную образовательКомитет по
ную услугу и (или)
Строительство, капитальный ремонт и выкуп
МП "Развитие
строительству,
услугу по их содерпомещений и зданий учреждений дошкольного
57
57,0 57,0 60,0 60,0
60,0
60,0
образования г. 2019-2035. Комитет по
жанию в мунициобразования
Улан-Удэ"
управлению
пальных образоваимуществом и
тельных учреждеземлепользован
ниях в общей
ию
численности детей в
возрасте 1 - 6 лет, %
Содействие некоммерческим организациям и
Ежегодное
юридическим лицам, оказывающим услуги по
количество лиц,
дневному присмотру и уходу за детьми
получивших
не
не
не
не
не
не
МП "Развитие
дошкольного возраста, в том числе
субсидии и
Комитет по
417
менее менее менее менее менее менее
образования г. 2019-2035
предоставление субсидий , направленных на
вышедших из
образованию
620 620 620 620
620
620
Улан-Удэ"
возмещение части затрат при создании условий
очереди в
для осуществления присмотра и ухода за
муниципальные
детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет
ДОУ, чел.
Строительство, капитальный ремонт и выкуп
Обеспеченность
МП «Развитие
Комитет по
помещений и зданий учреждений общего
общеобразовательны 95,5
95,5 95,5
96
96
96,5
96,5
образования г. 2019-2035 образованию,
образования
ми учреждениями
Улан-Удэ»
Комитет по

№ п/п

1

З-2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
при полной
строительству,
двухсменной
Комитет по
загрузке, %
управлению
имуществом и
землепользован
ию
Задача 2.1.2. Повышение доступности и качества дошкольного и общего образования независимо от места жительства, доходов родит елей и состояния здоровья
ребенка, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Увеличение удельного веса дошкольных
образовательных
учреждений,
реализующих
Реализация комплекса мер, направленных на
здоровьесберегаюМП "Развитие
создание современной образовательной среды, щие технологии, инКомитет по
31,2
35
40
45
47
50
60
образования г. 2019-2035
обеспечивающей качество дошкольного
новационные технообразованию
Улан-Удэ"
образования
логии обучения и
электронные
образовательные
ресурсы, в %
общей численности
МДОУ
Увеличение
удельного веса
Реализация комплекса мер, направленных на
учителей,
МП "Развитие
Комитет по
повышение качества обучения в соответствии с
получивших
24,5
24,5 24,6 24,7 24,8
24,9
25
образования г. 2019-2035
образованию
федеральным стандартом общего образования
высшую
Улан-Удэ"
квалификационную
категорию, %
Доля обучающихся 7
- 11 классов,
ставших
победителями и
Реализация комплекса мер, направленных на
МП "Развитие
призерами
Комитет по
развитие
научно-творческого
потенциала
7,8
7,9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
образования г. 2019-2035
республиканского
образованию
образовательных учреждений
Улан-Удэ"
этапа Всероссийской
олимпиады
школьников в общей
численности

№ п/п

1

2.1.2.4.

2.1.2.5.

2.1.2.6.

З-2.1.3.

2.1.3.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
участников
республиканского
этапа, %
Реализация комплекса мер, направленных на Доля учащихся,
внедрение инновационных проектов «Мой которые являются
МП "Развитие
Комитет по
первый
бизнес»
для
развития участниками проекта
10
11
12
13
14
15
16
образования г. 2019-2035
образованию
предпринимательских
способностей
"Финансовая
Улан-Удэ"
обучающихся
грамотность", %
Ежегодное
увеличение не менее
чем на 4,5 процента
Поддержка личностных достижений
доли учеников 4 - 11
МП "Развитие
талантливых учащихся через организацию и
Комитет по
классов,
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
образования г. 2019-2035
сопровождение участников на региональных,
образованию
участвующих во
Улан-Удэ"
российских и международных конкурсах
всероссийской
олимпиаде
школьников, %
Ежегодное участие
не менее 1000 детей
в проекте ранней
профессиональной
ориентации "Билет в
Создание условий для эффективной
будущее" учеников 6
предпрофильной и профильной подготовки в
- 11 классов с целью
МП "Развитие
формате стажировочных площадок,
Комитет по
построения
1000 1000 1000 1000
1000
образования г. 2019-2035
ориентированных на рынок труда в регионе, на
образованию
предпрофессиональн
Улан-Удэ"
базе учреждений общего и среднего
ой образовательной
профессионального образования
траектории в
соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями, чел.
Задача 2.1.3. Создание условий для консолидации социальных институтов, для реализации стратегии воспитания, физического и психического здоровья детей
Доля детей,
Реализация комплекса мер, направленных на проживающих в
МП "Развитие
повышение
качества
и
доступности городе Улан-Удэ, в
Комитет по
71,5
73
75
76
80
80,5
81
образования г. 2019-2035
дополнительного образования для каждого возрасте 5 - 17 лет
образованию
Улан-Удэ"
ребенка
включительно,
получающих услуги

№ п/п

1

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
по дополнительному
образованию и
осваивающих
программы
спортивной
подготовки, в
организациях
различной
организационноправовой формы и
формы
собственности, в
общей численности
детей данной
возрастной группы,
%
Увеличение доли
охвата детей
Реализация комплекса мер, направленных на
отдыхом,
МП "Развитие
Комитет по
организацию и обеспечение отдыха и оздоровлением и
75,1
75,2 75,3 75,4 75,7
76,3
76,8
образования г. 2019-2035
образованию
оздоровления детей
занятостью от
Улан-Удэ"
количества
обратившихся, %
Ежегодное участия
не менее 1000 детей
в
персонифицированн
Совершенствование финансовых и
ом финансирования
МП "Развитие
организационных механизмов развития и
Комитет по
посредством
1000 1000 3000 6000
6000
образования г. 2019-2035
расширения услуг учреждений
образованию
именного
Улан-Удэ"
дополнительного образования
электронного
сертификата на 216
часов обучения, колво детей
Включение к 2035 г.
Создание образовательных комплексов –
всех СОШ, ДОУ и
МП "Развитие
технопарков («сад – школа – учреждение
Комитет по
учреждений
1
5
5
5
5
5
образования г. 2019-2035
допобразования» по развитию технического
образованию
допобразования в
Улан-Удэ"
творчества учащихся и воспитанников)
образовательные

№ п/п

1

З-2.1.4.

2.1.4.1.

2.1.4.2.

2.1.4.3.

2.1.4.4.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
комплексы по
развитию
технического
творчества, кол-во
комплексов
Задача 2.1.4. Разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию квалифицированных
педагогических кадров, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования
Повышения
квалификации
педагогических
Участие в национальной системе
работников,
МП "Развитие
Комитет по
профессиональной подготовки и повышения
охватывающей более
150 280 560 840
1380
1380
образования г. 2019-2035
образованию
квалификации педагогических работников
50 процентов
Улан-Удэ"
учителей
общеобразовательны
х организаций, чел.
Создание ресурсных
центров образования
МП "Развитие
Создание муниципальных ресурсных центров
Комитет по
не менее, чем по 6
1
1
1
1
2
образования г. 2019-2035
образования по предметным направлениям
образованию
предметным
Улан-Удэ"
направлениям, ед.
Количество
выпускников
общеобразовательны
Комитет по
х учреждений г.
образованию,
Организация целевого обучения выпускников
Улан-Удэ,
МП "Развитие
Комитет по
общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ направленных на
10
20
20
60
60
образования г. 2019-2035
социальной и
по педагогическим специальностям
обучение по
Улан-Удэ"
молодежной
педагогическим
политике
специальностям по
договору целевого
обучения, чел.
Количество
осуществленных
Осуществление
единовременных
выплат
единовременных
не
не
не
не
не
МП "Развитие
молодым специалистам при трудоустройстве в
Комитет по
выплат молодым
менее менее менее менее менее
образования г. 2019-2035
муниципальные образовательные учреждения
образованию
специалистам при
80
80
80
80
80
Улан-Удэ"
г. Улан-Удэ
трудоустройстве в
муниципальные

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
№ п/п
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
образовательные
учреждения
г. Улан-Удэ, кол-во
выплат
Количество
Комитет по
введенных в
образованию,
эксплуатацию
Комитет по
Строительство общежития для молодых общежитий на 100
МП "Развитие
строительству,
2.1.4.5. специалистов и педагогов, нуждающихся в секций для молодых
1
образования г. 2019-2035
Комитет по
жилье
специалистов и
Улан-Удэ"
управлению
педагогов,
имуществом и
нуждающихся в
землепользован
жилье, ед.
ию

Выдача
сертификатов
педагогам
2.1.4.6. муниципальных образовательных учреждений г.
Улан-Удэ для приобретения жилья

Доплата к заработной плате молодым
специалистам из средств муниципального
2.1.4.7. бюджета в первый, второй год педагогической
деятельности
до
уровня
установленных
индикаторов

Количество
выданных
сертификатов
педагогам
муниципальных
образовательных
учреждений
г. Улан-Удэ для
приобретения жилья,
ед.
Количество
произведенных
доплат к заработной
плате молодым
специалистам из
средств
муниципального
бюджета в первый,
второй год
педагогической
деятельности до
уровня
установленных
индикаторов, доплат

-

-

-

-

3

100

3

100

10

10

15

не
не
менее менее
120
160
160
ежегодн ежегодн
о
о

МП "Развитие
образования г.
Улан-Удэ"

2019-2035

Комитет по
образованию,
Комитет по
социальной и
молодежной
политике

МП "Развитие
образования г.
Улан-Удэ"

2019-2035

Комитет по
образованию

№ п/п

1
Ц-2.2.

З-2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.
З-2.2.2.

2.2.2.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «ГОРОД БОГАТОЙ КУЛЬТУРЫ»
Цель: «Содействие развитию благоприятной и комфортной культурной среды, способствующей формированию и повышению качества услуг социальной сферы»
Показатель "Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в
Комитет по
10,2
10,2 10,3 10,4 10,6
10,8
11
2019-2035
творческих мероприятиях, в общем количестве детей, %"
культуре
Показатель "Удельный вес населения, посещающего платные
культурно-досуговые мероприятия, проводимые
Комитет по
40
40
40,5
41
41,5
42
42,5
2019-2035
муниципальными учреждениями культуры, от общего
культуре
количества населения, %"
Показатель "Объем платных услуг муниципальных учреждений
Комитет по
37,3
37,9 38,6 39,2 45,9
55,8
67,9
2019-2035
культуры, млн. руб."
культуре
Задача 2.2.1. Формирование культурного пространства города Улан-Удэ, обеспечивающего равные возможности для гармоничного развития личности и
социальной мобильности граждан
Комитет по
Снижение доли
культуре,
зданий учреждений
Комитет по
культуры,
МП "Развитие
строительству,
Строительство, реконструкция и капитальный
требующих
33,3
32,6 30,2 30,2 27,9
27,2
22,7 культуры г. Улан- 2019-2035
Комитет по
ремонт объектов культуры
капитального
Удэ"
управлению
ремонта, от общего
имуществом и
количества зданий,
землепользован
%
ию
Увеличение доли
детей в возрасте от 5
до 18 лет
Реализация комплекса мер, направленных на
включительно,
МП "Развитие
Комитет по
сохранение и развитие сети образовательных
обучающихся в
7,00
7,05 7,10 7,15 7,30
7,60
7,85 культуры г. Улан- 2019-2035
культуре
учреждений сферы культуры и искусства
детских школах
Удэ"
искусств в общей
численности детей
данного возраста, %
Реализация комплекса мер по обеспечению
МП "Развитие
Увеличение фондов
Комитет по
сохранности и увеличению музейных фондов
3802 3852 3902 3952 4002 4052
4102 культуры г. Улан- 2019-2035
музея, шт.
культуре
г. Улан-Удэ
Удэ"
Задача 2.2.2. Совершенствование информационного обеспечения свободы творчества, поддержка и пропаганда культуры и искусства
Реализация комплекса мер, направленных на
Увеличение
организацию информационно-библиотечного
количества
МП "Развитие
62820 63020 63220 63810
Комитет по
обслуживания жителей г. Улан-Удэ,
посещений
604660
650100 660100 культуры г. Улан- 2019-2035
0
0
0
0
культуре
комплектование и обеспечение сохранности
публичных
Удэ"
библиотечных фондов библиотек г. Улан-Удэ
библиотек г. Улан-

№ п/п

1

2.2.2.2.

2.2.2.3.

Ц-2.3.

З-2.3.1.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Удэ, кол-во
посещений
Реализация комплекса мер, направленных на
Увеличение объема
МП "Развитие
1560, 1591, 1623, 1879,
Комитет по
популяризацию общедоступных мест отдыха
платных услуг, тыс. 1529,8
2518,5 3597,7 культуры г. Улан- 2019-2035
4
6
4
3
культуре
для горожан
руб.
Удэ"
Увеличение
количества жителей
г. Улан-Удэ,
Реализация комплекса мер, направленных на
МП "Развитие
участвующих в
Комитет по
организацию культурно-досуговых
114,1 116,8 118,7 121,2 128,6 144,9
159,9 культуры г. Улан- 2019-2035
платных культурнокультуре
мероприятий
Удэ"
досуговых
мероприятиях, тыс.
руб.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «УЛАН-УДЭ СПОРТИВНЫЙ»
Цель «Создание благоприятной и комфортной среды, способствующей доступу к физическому, спортивному и духовному развитию жителей города»
Показатель "Доля жителей города Улан-Удэ в возрасте от 3 до 79
Управление по
лет, систематически занимающихся физической культурой и
физической
35
38
39
40
44
48
52
2019-2035
спортом, от общей численности населения города
культуре и
соответствующего возраста, %"
спорту
Задача 2.3.1 Создание условий для укрепления здоровья, физического, спортивного и духовного развития жителей города
Доля жителей города
Улан-Удэ в возрасте
от 3 до 79 лет,
систематически
занимающихся
МП "Развитие
Управление по
Вовлечение в систематические занятия
физической
физической
физической
физической культурой и спортом жителей
35
38
39
40
44
48
52
2019-2035
культурой и
культуры и спорта
культуре и
г. Улан-Удэ
спортом, от общей
г. Улан-Удэ"
спорту
численности
населения города
соответствующего
возраста, %
Уровень
Создание физкультурно-спортивных
обеспеченности
комплексов и спортивных площадок, в том
МП "Развитие
Управление по
жителей г. Улан-Удэ
числе реконструкция и строительство
физической
физической
спортивными
32,3
32,6 32,8 32,9 33,4
34,5
35,6
2019-2035
спортивных объектов по типовым проектам.
культуры и спорта
культуре и
сооружениями
Положительная динамика роста
г. Улан-Удэ"
спорту
исходя из
единовременной пропускной способности
единовременной

№ п/п

1

2.3.1.3.

Ц-2.4.

З-2.4.1.

2.4.1.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
спортивных сооружений, обеспеченности
пропускной
населения объектами спорта всех типов
способности
объектов спорта, %
Доля занимающихся
по программам
спортивной
подготовки в
организациях
Организация спортивной подготовки в
ведомственной
спортивных организациях в соответствии с
принадлежности
МП "Развитие
Управление по
федеральными стандартами спортивной
физической
физической
физической
подготовки, в том числе создание эффективной культуры и спорта, в
100
100 100 100 100
100
100
2019-2035
культуры и спорта
культуре и
системы отбора и подготовки спортивного
общем количестве
г. Улан-Удэ"
спорту
резерва для спортивных сборных команд г.
занимающихся в
Улан-Удэ
организациях
ведомственной
принадлежности
физической
культуры и спорта,
%
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»
Цель «Повышение уровня и качества жизни жителей города Улан-Удэ, а также духовно-нравственное развитие человеческого капитала»
Комитет по
Показатель "Доля граждан пожилого возраста, охваченных
социальной и
мероприятиями по организации досуга, массовыми
9,5
10
10
11
12
13
14
2019-2035
молодежной
мероприятиями, %"
политике
Комитет по
Показатель "Доля молодых людей, участвующих в конкурсах,
социальной и
фестивалях, олимпиадах городского, республиканского
19,5
19,5
20
20,5
21
21,5
22
2019-2035
молодежной
всероссийского и международного уровня, %"
политике
Задача 2.4.1. Сохранение преемственности поколений, поддержка общественного движения в городе Улан-Удэ, организация досуга пожилых людей, проведение
массовых мероприятий
Доля граждан
пожилого возраста,
МП «Реализация
Комитет по
охваченных
социальной и
Проведение мероприятий с общественными
социальной и
мероприятиями по
9,5
10
10
11
12
13
14
молодежной
2019-2035
организациями города Улан – Удэ
молодежной
организации досуга,
политики г. Уланполитике
массовыми
Удэ»
мероприятиями, %

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
Наименование
Ожидаемый
/ ожидаемого результата мероприятия
муниципальной
Период Ответственный
№ п/п
Наименование комплексных мероприятий /
результат
I этап
II этап III этап программы/источн реализаци исполнитель,
2018
Наименование целевого показателя, ед. изм.
реализации
(базо2025 – 2031 - ик внебюджетных и, годы соисполнители
мероприятия
2019 2020 2021 2024
средств
вый)
2030
2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 2.4.2. Формирование позитивного социального опыта, гражданское становление, развитие духовности и создание условий для реализации
З-2.4.2.
интеллектуального, творческого потенциала молодежи
Доля молодых
людей, участвующих
в конкурсах,
МП «Реализация
Реализация комплекса мер по поддержке
фестивалях,
Комитет по
социальной и
инициативной и талантливой молодежи,
олимпиадах
социальной и
2.4.2.1.
19,5
19,5
20
20,5
21
21,5
22
молодежной
2019-2035
общественных инициатив и проектов по
городского,
молодежной
политики г. Уланразвитию условий самореализации молодежи
республиканского
политике
Удэ»
всероссийского и
международного
уровня, %

№ п/п

1

Наименование
комплексных
мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
2

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

3

2018
(базовый)

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
СЦ-3 Стратегическая цель: Формирование системной градостроительной политики, направленной на развитие комфортного и привлекательного для жизни и отдыха
города.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «Благоустройство»
Ц-3.1. Цель: Создание комфортной городской среды, отвечающей функциональным, эстетическим, социальным и экологическим потребностям жителей города УланУдэ
Показатель "Количество
Комитет
2019благоустроенных
12
36
60
83
150
180
198
городского
2035
территорий, ед."
хозяйства
Показатель "Количество
Комитет
2019озелененных территорий,
47
79
110
141
240
288
322
городского
2035
ед."
хозяйства
Показатель "Доля улиц,
Комитет
2019обеспеченных освещением от
76
78
81
84
90
95
97
городского
2035
общего числа улиц, %"
хозяйства
Показатель "Снижение
объемов поступления в
Комитет
2019атмосферный воздух
0
0
0
211
673
983,6
983,6
городского
2035
загрязняющих веществ, тыс.
хозяйства
тонн/год"
Показатель "Количество
Комитет по
домов охваченных
2019архитектуре и
архитектурно107
172
235
300
480
672
806
2035
градостроительст
художественной
ву
концепцией,ед."
Комитет по
Показатель "Количество
транспорту,
перевезенных пассажиров
2019- потребительскому
75,3
75,6
75,9
76,1
77,6
79,1
80,7
общественным транспортом,
2035
рынку и
млн. чел."
предприниматель
ству

№ п/п

1
З-3.1.1.

Наименование
комплексных
мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
2

Корректировк
а документов
территориаль
ного
3.1.1.1. планирования
и
градостроител
ьного
зонирования

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

3

2018
(базовый)

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 3.1.1. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих формирование комфортной городской среды

13

20192035

Комитет по
архитектуре и
градостроительству, Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству, Комитет
городского
хозяйства, Комитет
по образованию

20,5

МП
«Экономическое
и инновационное
развитие
г. Улан-Удэ»

20192035

Комитет по
архитектуре и
градостроительству
, Комитет
городского
хозяйства

100

МП
«Экономическое
и инновационное
развитие
г. Улан-Удэ»

20192035

Комитет по
архитектуре и
градостроительству

Внесение изменений (актуализация) в генеральный план г. Улан-Удэ, Правила землепользования и
застройки г. Улан-Удэ, программы комплексного развития социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, архитектурно-художественной концепцией; разработка и корректировка проектов
планировки и проектов межевания территории

З-3.1.2.
Благоустроенная городская среда
Приведение
Увеличение
внешнего
доли домов,
облика улиц и
приведенных в
территорий в
соответствие с
3.1.2.1. соответствие
архитектурнос архитектурхудожественно-художестной
венной
концепцией, %
концепцией
Реализация
комплекса
мер,
направленных
Доля
на
рекламных
систематизац конструкций,
3.1.2.2.
ию мест
координаты
размещения
которых
рекламных
определены, %
конструкций
на территории
г.Улан-Удэ

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

МП
«Экономическое
и инновационное
развитие
г. Улан-Удэ»

Задача 3.1.2. Осуществление комплексного благоустройства территорий

0

55

1

70

1,5

90

1,8

100

9,7

100

19,5

100

№ п/п

1

3.1.2.3.

3.1.2.4.

3.1.2.5.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
НаименоваЗначения целевых показателей к концу периода
ние
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
комплексных Ожидаемый
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
мероприятий /
результат
программы/источ
реализац
Наименовареализации
ник
2018
ии, годы
ние целевого мероприятия (базовый)
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
показателя,
средств
ед. изм.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Реализация
МП
комплекса
«Обеспечение
мер, направкачественной и
ленных на
комфортной
2019Доведение доли благоустроенных территорий общественного назначения до 100% к 2035 году
благоустройст
среды
2035
во территорий
проживания
общественног
населения
о назначения
г. Улан-Удэ»
Реализация
МП
комплекса
«Обеспечение
мер,
качественной и
не менее 10 не менее 10
направленных
комфортной
2019Доведение площади зеленых насаждений до 10 кв. м. на 1 чел. к 2024 году
кв. м. на 1 кв. м. на 1
на озеленение
среды
2035
чел.
чел.
территорий
проживания
общественног
населения
о назначения
г. Улан-Удэ»
Реализация
комплекса
мер,
направленных
на
Увеличение
благоустройст количества
во дворовых благоустроенны
территорий и
х дворов в
МП
проездов к
рамках
«Формирование
дворовым
реализации
201947
36
52
52
64
современной
территориям в приоритетного
2024
городской среды
рамках
проекта
г. Улан-Удэ»
реализации
"Формирование
приоритетног
комфортной
о проекта
городской
"Формирован
среды", ед.
ие
комфортной
городской
среды"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

13

Комитет
городского
хозяйства

Комитет
городского
хозяйства

Комитет
городского
хозяйства

Наименование
комплексных
№ п/п мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
1
2
Создание
механизма
прямого
участия
граждан в
формировани
и комфортной
городской
среды в
3.1.2.6.
рамках
реализации
приоритетног
о проекта
"Формирован
ие
комфортной
городской
среды"
Транспорт, дороги

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

3
Увеличение
доли граждан,
принимающих
участие в
решении вопросов развития
городской
среды в рамках
реализации
приоритетного
проекта "Формирование
комфортной
городской
среды",
относительно
предыдущего
года, %

Доля
протяженности
дорожной сети,
соответСтроительствующая
ство,
нормативным
реконструктребованиям,%
3.1.2.7. ция,
капитальный
Снижение
ремонт и
количества мест
ремонт дорог концентрации
ДТП на
дорожной сети,
%

2018
(базовый)

4

5

81,1

100

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств
5

6

7

положитель положитель положитель
ная
ная
ная
динамика
динамика
динамика

8

30

Приведение в нормативное состояние дорог к 2024
году 85%

Снижение доли мест концентрации ДТП до 65% к
2024 году

9

-

не ниже 85

не более
65%

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

10

11

12

13

-

МП
«Формирование
современной
городской среды
г. Улан-Удэ»

20192024

Комитет
городского
хозяйства

МП
"Обеспечение
качественным
не ниже 85
жильем и
инфраструктурой
"

20192035

Комитет по
строительству

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

не более
65%

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

Наименование
комплексных Ожидаемый
№ п/п мероприятий /
результат
Наименовареализации
2018
ние целевого мероприятия (базовый)
показателя,
ед. изм.
1
2
3
4
Строительств
о мостов
(Строительств
о моста через
р. Уда и
Транссибирск
ую
магистраль в
створе ул.
Сахьяновой и
ул. 3-я
Количество
Транспортная введённых в
3.1.2.8.
0
к 2021г.;
эксплуатацию
Строительств
мостов, ед.
о мостового
перехода
через р.
Селенга и её
пойму с
подъездными
дорогами (ул.
Бабушкина мкр. Поселье М 55)
Количество
Строительвведённых в
ство
3.1.2.9.
эксплуатацию
0
путепроводов
путепроводов и
и тоннелей
тоннелей, ед.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств
5

0

0

6

0

0

7

1

2

8

0

0

9

1

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

10

11

12

13

0

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

20192035

Комитет по
строительству

1

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

20192035

Комитет по
строительству

№ п/п

1

Наименование
комплексных
мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
2

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

3
Обновление
подвижного
состава в "МУП
Реализация
Управления
комплекса
трамвая"
мер,
(приобретение),
направленных
ед.
3.1.2.10.
на развитие
городского
Доля
электрическоаварийных
го транспорта
участков
трамвайных
путей, %

2018
(базовый)

4

0

43

Обновление
Развитие
подвижного
маршрутной
состава "МУП
3.1.2.11. сети
Городские
0
пассажирскомаршруты"
го транспорта (приобретение),
ед.
Создание и
обеспечение
Количество
функциониро
новых
3.1.2.12. вания
123 900
машиномест,
парковок
ед.
(парковочных
мест)
Создание и
обеспечение Протяженность
функциониро обустроенных
3.1.2.13.
2500
вания
велосипедных
велосипедных
дорог, м.
полос

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств
5

12

40

0

123 900

2500

6

3

35

15

123 900

2500

7

3

31

16

124100

3551

8

9

9

18

10

15

Снижение доли аварийных участков

48

124400

9684

25

130400

17600

11
МП Развитие
транспортной
системы

МП Развитие
транспортной
системы

25

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

172400

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

25516

МП "Развитие
транспортной
системы г. УланУдэ"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

12

13

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

20192035

Комитет по
транспорту,
потребительскому
рынку и
предпринимательству

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
НаименоваЗначения целевых показателей к концу периода
ние
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
комплексных Ожидаемый
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
Ответственный
№ п/п мероприятий /
результат
программы/источ
реализац
исполнитель,
Наименовареализации
ник
2018
ии, годы
соисполнители
ние целевого мероприятия (базовый)
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
показателя,
средств
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Экологическая и безопасная среда
Реализация
комплекса
мер,
Снижение
направленных
объемов
на снижение
поступления в
Комитет
негативного
атмосферный
МП "Безопасный 20193.1.2.14.
0
0
0
673
983,6
983,6
983,6
городского
воздействия
воздух
город"
2035
хозяйства
на
загрязняющих
атмосферный веществ, тыс.
воздух
тонн/год
загрязняющих
веществ
Реализация
комплекса
Сокращение
мероприятий
объемов
в области
сбросов
охраны
загрязненных
положитель- положитель- положитель- положитель- положитель- положительКомитет
водных
сточных вод в
МП "Безопасный 20193.1.2.15.
63,43
ная
ная
ная
ная
ная
ная
городского
объектов от
водные
город"
2035
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
хозяйства
загрязнений и
объекты,
защиты г.
относительно
Улан-Удэ от
предыдущего
наводнений и
года, %
паводков
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «Инженерная инфраструктура»
Ц-3.2.
Цель: Повышение качества и надежности инженерной инфраструктуры, а также обеспечение доступности для населения качественных коммунальных услуг
Показатель "Уровень
Комитет
технологических потерь при
201921,2
20,2
19,3
18,5
18,5
18,5
18,5
городского
транспортировке по сетям
2035
хозяйства
холодной воды, %"
Показатель "Уровень
Комитет
технологических потерь при
201916
15,8
15,5
15
14,9
14,8
14,7
городского
транспортировке по сетям
2035
хозяйства
тепловой энергии, %"

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
НаименоваЗначения целевых показателей к концу периода
ние
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
комплексных Ожидаемый
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
Ответственный
№ п/п мероприятий /
результат
программы/источ
реализац
исполнитель,
Наименовареализации
ник
2018
ии, годы
соисполнители
ние целевого мероприятия (базовый)
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
показателя,
средств
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Показатель "Уровень
Комитет
технологических потерь при
201920
18
17
15
14,8
14,6
14,5
городского
транспортировке по сетям
2035
хозяйства
электроэнергетики, %"
Показатель "Доля
обеспечения потребителей
коммунальных ресурсов,
Комитет
2019оснащённых приборами
95
96
96,5
97
98
99
100
городского
2035
учета при наличии
хозяйства
технической возможности их
установки, %"
З-3.2.1.
Задача 3.2.1. Модернизация коммунальных сетей
Задача 3.2.2. Строительство объектов инженерной инфраструктуры с привлечением средств из федерального и регионального бюджета, внебюджетных
З-3.2.2.
источников
МП
Снижение
«Обеспечение
аварийности на
качественной и
Комитет
сетях
положитель положитель
комфортной
2019городского
водоснабжения, 0,9313
0,9234
0,9158
0,9082
0,9008
ная
ная
среды
2035
хозяйства, Комитет
относительно
динамика
динамика
проживания
по строительству
предыдущего
населения г.
года, ед. на км.
Улан-Удэ»
Строительство,
Доля
модернизация
городского
3.2.2.1. и реконструкнаселения,
МП
ция сетей
обеспеченного
«Обеспечение
водоснабжекачественной
качественной и
ния
питьевой водой
положитель положитель положитель положитель положитель
Комитет
комфортной
2019из систем
94,5
94,5
ная
ная
ная
ная
ная
городского
среды
2035
централизованн
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
хозяйства
проживания
ого
населения г.
водоснабжения,
Улан-Удэ»
относительно
предыдущего
года, %

№ п/п

1

Наименование
комплексных
мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
2

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

2018
(базовый)

3

4

СтроительСнижение
ство,
аварийности на
модернизация
сетях
3.2.2.2. и реконструк- водоотведения,
ция сетей
относительно
водоотведепредыдущего
ния
года, ед. на км.
Уровень
Строительсттехнологически
во,
х потерь при
реконструк3.2.2.3.
транспортировк
ция сетей
е по сетям
теплоснабжетепловой
ния
энергии, %
Строительство,
реконструк3.2.2.4.
ция сетей
электроснабжения

Уровень
технологически
х потерь при
транспортировк
е по сетям
электроэнергет
ики, %

Снижение
обращений
Мониторинг и
(жалоб)
контроль за
граждан,
деятельность поступивших в
ю
Администраци
3.2.2.5.
региональног ю г. Улан-Удэ
о оператора
на деятельность
по вывозу
регионального
ТКО
оператора по
вывозу ТКО,
относительно

0,0815

16

20

-

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств
5

0,0811

15,8

18

итоги 2019г.

6

0,0808

15,5

17

7

0,0804

15

15

8

0,0801

14,9

14,8

9

10

положитель положитель
ная
ная
динамика
динамика

14,8

14,6

14,7

14,5

положитель положитель положитель положитель положитель
ная
ная
ная
ная
ная
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика

11
МП
«Обеспечение
качественной и
комфортной
среды
проживания
населения
г. Улан-Удэ»
МП
«Обеспечение
качественной и
комфортной
среды
проживания
населения
г. Улан-Удэ»
МП
«Обеспечение
качественной и
комфортной
среды
проживания
населения
г. Улан-Удэ»
МП
«Обеспечение
качественной и
комфортной
среды
проживания
населения
г. Улан-Удэ»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

12

13

20192035

Комитет
городского
хозяйства, Комитет
по строительству

20192035

Комитет
городского
хозяйства, Комитет
по строительству

20192035

Комитет
городского
хозяйства, Комитет
по строительству

20192035

Комитет
городского
хозяйства

№ п/п

1

Наименование
комплексных
мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
2

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

2018
(базовый)

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
предыдущего
года, ед.
З-3.2.3.
Задача 3.2.3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры города
МП
Комитет
Снижение
«Обеспечение
городского
объема
качественной и
хозяйства, Комитет
потребления
положитель положитель положитель положитель положитель положитель
комфортной
2019по культуре,
электроэнергии, 76842,69
ная
ная
ная
ная
ная
ная
среды
2035
Управление по
относительно
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
проживания
физической
предыдущего
населения
культуре и спорту,
года, тыс. кВт
г. Улан-Удэ»
Комитет по
образованию,
МП
Снижение
Комитет по
«Обеспечение
объема
Повышение
строительству,
качественной и
потребления
положитель положитель положитель положитель положитель положитель
энергетичесАппарат
комфортной
2019холодной воды, 462672,28
ная
ная
ная
ная
ная
ная
кой
Администрации,
среды
2035
относительно
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
3.2.3.1. эффективносКомитет по
проживания
предыдущего
ти
транспорту,
населения
года, куб. м.
муниципальн
потребительскому
г. Улан-Удэ»
ого сектора
рынку и
предпринимательМП
ству, Комитет по
Снижение
«Обеспечение
управлению
объема
качественной и
имуществом,
использования
положитель положитель положитель положитель положитель положитель
комфортной
2019Комитет
водоотведения, 720031,79
ная
ная
ная
ная
ная
ная
среды
2035
экономического
относительно
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
динамика
проживания
развития,
предыдущего
населения
Избирательная
года, куб. м
г. Улан-Удэ»
комиссия г.УланУдэ
Увеличение
МП
Повышение
доли
«Обеспечение
энергетичесКомитет
обеспечения
качественной и
20193.2.3.2. кой
95
96
96,5
97
98
99
100
городского
потребителей
комфортной
2035
эффективносхозяйства
коммунальных
среды
ти
ресурсов,
проживания

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
НаименоваЗначения целевых показателей к концу периода
ние
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
комплексных Ожидаемый
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
Ответственный
№ п/п мероприятий /
результат
программы/источ
реализац
исполнитель,
Наименовареализации
ник
2018
ии, годы
соисполнители
ние целевого мероприятия (базовый)
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
показателя,
средств
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
многоквартир оборудованным
населения
ных домов
и приборами
г. Улан-Удэ»
учета при
наличии
технической
возможности их
установки, %
З-3.2.4.
Задача 3.2.4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Доля
МП
Повышение
управляющих
«Обеспечение
открытости и
организаций
качественной и
прозрачности
Комитет
размещающие
комфортной
20193.2.4.1. сферы
80
100
100
100
100
100
100
городского
информацию о
среды
2035
жилищнохозяйства
деятельности на
проживания
коммунальног
сайте "Реформа
населения
о хозяйства
ЖКХ",%
г. Улан-Удэ»
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ «Жилищные условия»
Ц-3.3. Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей различных групп населения г. Улан-Удэ в доступном и комфортном жилье, отвечающем современным
требованиям
Показатель "Ввод жилья,
2019Комитет по
165
150
155
180,0
195,0
225,0
250,0
тыс. кв. м."
2035
строительству
Показатель "Средняя
обеспеченность общей
2019Комитет по
20,3
20,4
20,5
20,7
21,4
22,3
23,3
площадью жилья на 1
2035
строительству
человека, кв. м./чел."
Показатель "Доля ветхого
2019Комитет по
жилищного фонда в общем
2,28
2,23
2,18
2,14
2,0
1,75
1,56
2035
строительству
объеме жилфонда, %"
З-3.3.1.
Задача 3.3.1. Создание благоприятных условий развития жилищного строительства
Обеспечение
МП
инженерной и
«Обеспечение
социальной
Ежегодное увеличение объемов жилищного строительства, доведение к 2035 году годового объёма ввода
качественным
2019Комитет по
3.3.1.1. инфраструкжилья до 250 тыс. кв. м.
жильем и
2035
строительству
турой и
инфраструктурой
участками
г. Улан-Удэ»
строительства

№ п/п

1

3.3.1.2.

3.3.1.3.

З-3.3.2.

3.3.2.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
НаименоваЗначения целевых показателей к концу периода
ние
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
комплексных Ожидаемый
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
Ответственный
мероприятий /
результат
программы/источ
реализац
исполнитель,
Наименовареализации
ник
2018
ии, годы
соисполнители
ние целевого мероприятия (базовый)
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
показателя,
средств
ед. изм.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ФормироваКомитет по строиние муницительству; Комитет
пального
МП
по управлению
жилищного
«Обеспечение
имуществом и
Количество
фонда для
качественным
2019- землепользованию;
жилых
0
3
5
5
5
25
25
предоставлен
жильем и
2035
Аппарат
помещений, ед.
ия гражданам
инфраструктурой
Администрации
по договорам
г. Улан-Удэ»
г. Улан-Удэ;
социального
районные
найма
администрации
Реализации
программы
Количество
МП
комплексного заключенных
«Экономическое
2019Фонд развития
развития
соглашений с
6
6
Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 Не менее 6 и инновационное
2035
г. Улан-Удэ
застроенных
инвесторами,
развитие
территорий
шт.
г. Улан-Удэ»
г. Улан-Удэ
Задача 3.3.2. Приведение состояния и содержания жилищного фонда к уровню, обеспечивающему безопасное и комфортное проживание
Реализация
МП
региональной
«Обеспечение
Расселяемая
адресной
качественным
2019площадь, тыс.
0
202,97
0
0
0
программы
жильем и
2024
кв. м.
Республики
инфраструктурой
Бурятия по
г. Улан-Удэ»
переселению
граждан из
аварийного
Комитет по
жилищного
строительству
МП
фонда,
«Обеспечение
Количество
признанного
качественным
2019переселяемых
0
28
0
0
0
таковым до 1
жильем и
2024
жителей, чел.
января 2017
инфраструктурой
года, на
г. Улан-Удэ»
период 2019 2024 годов,
утверждённой

Наименование
комплексных
№ п/п мероприятий /
Наименование целевого
показателя,
ед. изм.
1
2
Постановлением Правительства РБ от
05.04.2019
№170

Повышение
контроля за
деятельность
ю
управляющих
организаций с
3.3.2.2. целью
повышения
качества
услуг по
управлению
многоквартир
ными домами;

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия

2018
(базовый)

3

4

Доля многоквартирных
домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один
из способов
управления
многоквартирными домами, в
общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными
домами, %

90

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
муниципальной
I этап
II этап
III этап
Период
программы/источ
реализац
ник
ии, годы
2019
2020
2021
2024
2025 – 2030 2031 - 2035 внебюджетных
средств
5

95

6

95

7

95

8

100

9

100

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

10

11

12

13

100

МП
«Обеспечение
качественной и
комфортной
среды
проживания
населения
г. Улан-Удэ»

20192035

Комитет
городского
хозяйства

№ п/п

1
СЦ-4
Ц-4.1.

З-4.1.1.

4.1.1.1.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
Наименование
комплексных
II
III
муниципальной
Период
Ответственный
Ожидаемый результат
I этап
мероприятий /
этап этап программы/источник реализации,
исполнитель,
реализации мероприятия
2018
Наименование целевого
внебюджетных
годы
соисполнители
2025
(базовый)
2031 показателя, ед. изм.
средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ"
Цель «Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы муниципального управления, а также повышение
качества государственных и муниципальных услуг на территории г. Улан-Удэ»
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "БЮДЖЕТ ГОРОДА"
Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Улан-Удэ
Показатель "Темп роста налоговых доходов по
Комитет по
121
98
102
96,7 102,8 102,6 102,6
2019-2035
отношению к предыдущему году, %"
финансам
Показатель "Доля расходов бюджета МО «Город
Комитет по
Улан-Удэ», формируемых в рамках программ,
95
95
95
95
96
96
96
2019-2035
финансам
%"
Задача 4.1.1. «Повышение доходного потенциала бюджета города»
Утверждение и реализация
ежегодного Плана
совместных мероприятий
по проведению
декларационной кампании
по налогу на доходы
физических лиц и
мобилизации
имущественных налогов
МП "Повышение
физических лиц
1
1
1
1
1
1
1
эффективности
2019-2035 Комитет по финансам
Реализация комплекса
Администрацией г. Улануправления"
мероприятий,
Удэ совместно с УФНС по
направленных на
РБ в целях обеспечения
увеличение доходной
увеличения налоговых
части бюджета
поступлений в бюджет
города, повышения
налоговой дисциплины
плательщиков местных
налогов, ед.
Организация работы
Комиссии по доходам
не
не
не
МП "Повышение
бюджета г. Улан-Удэ:
11
10
10
10 менее менее менее
эффективности
2019-2035 Комитет по финансам
Количество заседаний
10
10
10
управления"
Комиссии, ед.

Наименование
комплексных
№ п/п
мероприятий /
Наименование целевого
показателя, ед. изм.
1

2

З-4.1.2.
4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

Реализация мер по
совершенствованию
программно-целевого
планирования
Совершенствование
системы
муниципального
финансового контроля,
контроль качества
финансового
менеджмента главных
распорядителей
бюджетных средств
Оптимизация
бюджетных расходов в
пользу более
эффективных
расходных обязательств
Обеспечение
прозрачности и
открытости при
осуществлении
муниципальных
закупок, снижение
неэффективных затрат

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
II
III
муниципальной
Период
Ответственный
Ожидаемый результат
I этап
этап этап программы/источник реализации,
исполнитель,
реализации мероприятия
2018
внебюджетных
годы
соисполнители
2025
(базовый)
2031 средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Совершенствование межбюджетных отношений в части пересмотра нормативов
МП "Повышение
отчислений от НДФЛ, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
эффективности
2019-2035 Комитет по финансам
системы налогообложения, транспортного налога
управления"
Задача 4.1.2. Повышение эффективности бюджетных расходов
Доля расходов бюджета
МП "Повышение
МО «город Улан-Удэ»,
95
эффективности
2019-2035 Комитет по финансам
≥95
≥95
≥95
≥96
≥96
≥96
формируемых в рамках
управления"
программ, %
МП "Повышение
Усиление муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением
эффективности
2019-2035 Комитет по финансам
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
управления"
Средний результат годовой
оценки качества
не ниже
финансового менеджмента
85
главных распорядителей
бюджетных средств, %

не
не
не
не
ниже ниже ниже ниже
85
85
85
85

МП "Повышение
эффективности
управления"

2019-2035 Комитет по финансам

Исключение неэффективных и избыточных расходов при регулировании тарифов,
согласовании нормативных затрат, экспертизе программных и непрограммных расходов

МП "Повышение
эффективности
управления"

2019-2035

Комитет
экономического
развития и туризма

2019-2035

Управление
муниципальных
закупок

не ниже
85

не ниже
85

Доля прозрачности при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
МП "Повышение
4.1.2.4.
обеспечения
100
100
100
100 100 100
100
эффективности
муниципальных нужд и
управления"
проведение торгов на право
заключений договоров, %
З-4.1.3.
Задача 4.1.3. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
Реализация
Отношение объема долга к
мероприятий по
утвержденному общему
эффективному
годовому объему доходов
не
не
не
не
МП "Повышение
не более не более
4.1.3.1. управлению
местного бюджета без
60
более более более более
эффективности
100
100
муниципальным долгом,
учета утвержденного
100 100 100
100
управления"
поэтапному снижению
объема безвозмездных
муниципального долга
поступлений и (или)

2019-2035 Комитет по финансам

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
Наименование
комплексных
II
III
муниципальной
Период
Ответственный
№ п/п
Ожидаемый результат
I этап
мероприятий /
этап этап программы/источник реализации,
исполнитель,
реализации мероприятия
2018
Наименование целевого
внебюджетных
годы
соисполнители
2025
(базовый)
2031 показателя, ед. изм.
средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
поступлений налоговых
доходов по
дополнительным
нормативам отчислений, %
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
Ц-4.2.
Цель «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом»
Показатель "Доля площади земельных участков,
Комитет по
являющихся объектами налогообложения
управлению
земельным налогом, в общей площади
79,1
79,3
79,4
79,5 79,9 80,3 80,7
2019-2035
имуществом и
территории г. Улан-Удэ, подлежащей
землепользованию
налогообложению, %"
Комитет по
Показатель "Доля муниципального имущества,
управлению
85
87
90
95
98
100
100
2019-2035
вовлеченного в хозяйственный оборот, %"
имуществом и
землепользованию
З-4.2.1.
Задача 4.2.1. «Увеличение эффективности использования земельных и имущественных ресурсов»
Доля земельных участков,
на которые оформлены
Комитет по
Реализация комплекса
права от общего
МП «Экономическое
управлению
мер по эффективному
количества земельных
и инновационное
имуществом и
4.2.1.1.
91,7
92
92,3
92,5
93
94
95
2019-2035
использованию
участков, сведения о
развитие
землепользованию,
земельных участков
которых внесены в единый
г. Улан-Удэ»
Администрации
государственный реестр
районов
недвижимости, %
Выполнение плана по
МП «Экономическое
Комитет по
доходам от использования
не
не
не
не
не менее не менее
и инновационное
управлению
муниципального
100
менее менее менее менее
2019-2035
100
100
развитие
имуществом и
имущества и земельных
100 100 100
100
г. Улан-Удэ»
землепользованию
участков, %
Реализация комплекса
мер по эффективному
Оказание имущественной
4.2.1.2. использованию
поддержки субъектам
муниципального
малого и среднего
МП «Экономическое
Комитет по
имущества
предпринимательства и
и инновационное
управлению
13
14
15
16
17
17
17
2019-2035
организациям,
развитие
имуществом и
образующим
г. Улан-Удэ»
землепользованию
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и

№ п/п

1

Ц-4.3.

З-4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.1.2.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
Наименование
комплексных
II
III
муниципальной
Период
Ответственный
Ожидаемый результат
I этап
мероприятий /
этап этап программы/источник реализации,
исполнитель,
реализации мероприятия
2018
Наименование целевого
внебюджетных
годы
соисполнители
2025
(базовый)
2031 показателя, ед. изм.
средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
среднего
предпринимательства, ед.
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
Цель «Повышение уровня защищенности населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от террористических угроз»
Аппарат
Администрации
Показатель "Доля населения, прошедшего
г. Улан-Удэ
обучение и подготовку в области ГО и ЧС, от
12
13
14
15
20
25
30
2019-2035
(Управление по
общего количества жителей города, %"
чрезвычайным
ситуациям)
Задача 4.3.1. Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность
Обеспечение
реализации полномочий
Администрации г. УланУдэ в области защиты
Аппарат
от чрезвычайных
Администрации
ситуаций природного и
МП "Безопасный
г. Улан-Удэ
2019-2035
техногенного характера,
город"
(Управление по
обеспечения
чрезвычайным
безопасности
ситуациям)
жизнедеятельности
Поднятие материальнонаселения на
технического оснащения
территории г. Улан-Удэ
служб Управления по
738362%
63%
65%
67% 71%
Материально-техничесчрезвычайным ситуациям к
80% 90%
кое оснащение служб
2024 году до 71%, к 2035
Управления по чрезвыгоду 90% и выше, %
чайным ситуациям,
Аппарат
отвечающее законодаАдминистрации
тельству, требованиям
МП "Безопасный
г. Улан-Удэ
времени, а также соот2019-2035
город"
(Управление по
ветствующее актуальчрезвычайным
ным приоритетным
ситуациям)
направлениям развития
системы РСЧС и
формирования
комплексной системы

Наименование
комплексных
№ п/п
мероприятий /
Наименование целевого
показателя, ед. изм.
1

2
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на
территории РФ
Сибирского, Уральского
и Дальневосточного
Федеральных округов

Приведение в
соответствие к
нормативам вопросов
обучения населения
действиям в случае
4.3.1.3. возникновения
чрезвычайных ситуаций
и мерам пожарной
безопасности,
внедрение новых
методов обучения

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
II
III
муниципальной
Период
Ожидаемый результат
I этап
этап этап программы/источник реализации,
реализации мероприятия
2018
внебюджетных
годы
2025
(базовый)
2031 средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подготовленность всех
категорий населения к
действиям в условиях
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера в количестве не
менее 30% к 2024 году, не
менее 50% к 3035 году от
общего числа жителей
города Улан-Удэ с учетом
демографических
изменений, %

12%

13%

14%

15%

20%

25%

30%

Организация деятельности добровольных
формирований по
охране общественного
Создание правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации
4.3.1.4. порядка и проведение
в охране общественного порядка
совместных мероприятий с другими субъектами профилактики
правонарушений
Участие в организации
охраны общественного
порядка, профилактике
терроризма и
Создание более комфортной среды проживания для граждан через снижение уровня
4.3.1.5.
экстремизма,
преступности и правонарушений
коррупции, наркомании
в границах городского
округа

МП "Безопасный
город"

МП "Безопасный
город"

МП "Безопасный
город"

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

13

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление по
чрезвычайным
ситуациям)

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление
общественной
безопасности)

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление
общественной
безопасности)

№ п/п

1
Ц-4.4.

З-4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.1.2.

4.4.1.3.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
Наименование
комплексных
II
III
муниципальной
Ожидаемый результат
I этап
мероприятий /
этап этап программы/источник
реализации мероприятия
2018
Наименование целевого
внебюджетных
2025
(базовый)
2031 показателя, ед. изм.
средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Цель «Повышение эффективности муниципального управления»
Показатель "Доля муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде, в общем
99,8
100
100
100 100 100
100
количестве муниципальных услуг, подлежащих
переводу в электронный вид, %"
Показатель "Доля органов местного
самоуправления в городе Улан-Удэ,
90
95
95
95
95
95
95
обеспечивающих размещение информации о
своей деятельности на веб-сайтах, %"
Задача 4.4.1. Развитие информационных технологий и цифровизация муниципальных ресурсов
Реализация комплекса
Доля муниципальных
мер, направленных на
услуг, предоставляемых в
совершенствование
электронном виде, в общем
МП "Повышение
предоставления
количестве муниципальных
100
100
100
100 100 100
100
эффективности
муниципальных услуг и
услуг, подлежащих
управления"
информирование
переводу в электронный
граждан
вид,%
Доля АРМ в ОМСУ, обеспеченных средствами защиты информации (СЗИ), в том числе:
МП "Повышение
1) средствами
100
100
100
100 100 100
100
эффективности
антивирусной защиты, %
управления"
2) средствами защиты
Создание системы
информации при передачи
защиты информации
информации по каналам
МП "Повышение
связи, % зданий ОМСУ,
18
70
90
100 100 100
100
эффективности
оснащенных СЗИ от
управления"
общего количества зданий
ОМСУ
Модернизация
организационноДоля АРМ в ОМСУ,
правовой структуры
подключенных к единой
МП "Повышение
органов местного
системе электронного
39,8
4,2
4,2
90
100 100
100
эффективности
самоуправления с целью
документооборота ОМСУ,
управления"
перехода на
%
электронное
взаимодействие

Период
реализации,
годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

12

13

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление
информатизации и
информационными
ресурсами)

2019-2035

2019-2035

2019-2035

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление
информатизации и
информационными
ресурсами)

Аппарат
Администрации
г. Улан-Удэ
(Управление
информатизации и
информационными
ресурсами)

№ п/п

1
З-4.4.2.

4.4.2.1.

З-4.4.3.

4.4.3.1.

4.4.3.2.

4.4.3.3.

4.4.3.4.

Наименование приоритетного направления, вектора развития/цели/задачи
Значения целевых показателей к концу периода
/ ожидаемого результата мероприятия
Наименование
Наименование
комплексных
II
III
муниципальной
Период
Ответственный
Ожидаемый результат
I этап
мероприятий /
этап этап программы/источник реализации,
исполнитель,
реализации мероприятия
2018
Наименование целевого
внебюджетных
годы
соисполнители
2025
(базовый)
2031 показателя, ед. изм.
средств
2019
2020
2021 2024
–
2035
2030
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 4.4.2 Повышение уровня открытости органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
Доля органов местного саАппарат АдминистраДоступность
моуправления в г. Уланции г. Улан-Удэ
информации о
не
не
не
не
МП "Повышение
Удэ, обеспечивающих разне ниже не ниже
(Управление
деятельности органов
90
ниже ниже ниже ниже
эффективности
2019-2035
мещение информации о
95
95
информатизации и
местного
95
100
90
95
управления"
своей деятельности на вебинформационными
самоуправления
сайтах, %
ресурсами)
Задача 4.4.3 Совершенствование кадрового потенциала
Доля муниципальных
служащих в органах
Аппарат
Формирование
местного самоуправления,
МП "Повышение
Администрации
кадрового потенциала
имеющих высшее профес85,5
85, 0
85,5
85, 0 90
90
90
эффективности
2019-2035
г. Улан-Удэ
муниципальных
сиональное образование,
управления"
(Управление по
служащих
соответствующее направкадровой политике)
лению деятельности, %
Повышение уровня проДоля муниципальных
Аппарат
фессионального обраслужащих всех уровней,
МП "Повышение
Администрации
зования и подготовки
прошедших обучение по
35
35
35
35
35
35
35
эффективности
2019-2035
г. Улан-Удэ
муниципальных
различным формам, от
управления"
(Управление по
служащих, а также
общего количества муникадровой политике)
кадрового потенциала
ципальных служащих, %
Реализация дополниКомитет
Количество человекоМП "Повышение
тельных профессиональэкономического
часов, прошедших
9326
7240
7176
7112 7200 7920 8712
эффективности
2019-2035
ных программ повышеразвития и туризма
обучение
управления"
ния квалификации
(Перспектива)
Доля муниципальных
служащих, предоставивших неполные достоверные
сведения о доходах, об
Аппарат
Совершенствование
имуществе и обязательМП "Повышение
Администрации
механизмов
ствах имущественного
4,15
4
4
4
4
4
4
эффективности
2019-2035
г. Улан-Удэ
противодействия
характера своих и членов
управления"
(Управление по
коррупции
семей и не соблюдающих
кадровой политике)
ограничения и запреты,
установленные
законодательством, %

