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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 13
О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению следующей
документации:
— проект о внесении изменений в проект планировки территории
центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения
назначения территории в границах земельного участка с кадастровым
номером 03:24:000000:68039;
— проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Победы, д. 4;
— проект о внесении изменений в проект планировки застроенной
территории, расположенной в пределах ул. Цивилева г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2015
№ 700-р;
— проект о внесении изменений в проект межевания застроенной
территории, расположенной в пределах ул. Цивилева г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 22.03.2016
№ 205-р;
— проект планировки территории для комплексного освоения территории 115 микрорайона г. Улан-Удэ.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний на 21.04.2021 в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14:00
21.04.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 401, дата
открытия и срок проведения экспозиции: с 02.04.2021 по 20.04.2021 с 8:30
до 17:30 и 21.04.2021 с 8:30 до 14:00, обеденный перерыв с 12:00 до 12:45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
12.04.2021 будет размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 № 14
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об исполнении
бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденным решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32,
во исполнение Указа Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37«О
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением
и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса
(COVID-19)», постановления Главного государственного санитарного врача
по РБ от 11.04.2020 № 7 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год» 23 апреля 2021 года
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, зал заседаний № 1.
2. Представители государственных органов Республики Бурятия,
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, организаций и граждан
принимают участие в публичных слушаниях в режиме видеоконференц-
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связи. Прямая трансляция публичных слушаний будет осуществляться
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
(http://ulan-ude-eg.ru/).
3. Лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие заболевания, указанные в приложении к Указу Главы Республики Бурятия
от 13.03.2020 № 37, вправе не участвовать в публичных слушаниях
в целях соблюдения режима «самоизоляции».
4. Заявку о регистрации в качестве участника публичных слушаний в режиме видеоконференц-связи направлять в срок до 16 апреля
2021 года в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
ул. Балтахинова, 17, каб. № 18 или по электронному адресу kf@ulanude-eg.ru.
5. Установить 10-дневный срок со дня опубликования настоящего
постановления для подачи предложений по проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» за 2020 год» в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
по адресу: ул. Балтахинова, 17, каб. № 18 или по электронному адресу
kf@ulan-ude-eg.ru.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению к настоящему постановлению.
7. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Опубликовать настоящее постановление и проект решения УланУдэнского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год» в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложениек постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 30.03.2021 № 14

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
ЗА 2020 ГОД»
Члены комиссии:
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ;
Норбоева Д. К. — председатель Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Убеева Л. Ю. — председатель Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ;
Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;

Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. УланУдэ;
Гармаев Ж. Ж. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ.
Семенова А. Ю. — начальник Бюджетного управления Комитета
по финансам Администрации г. Улан-Удэ — секретарь комиссии.
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ от __ ______ 2021 г. № ___-__
«Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 2020 год»

На основании ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 17, 38 Устава городского округа «город Улан-Удэ», ст. 28
Положения о бюджетном процессе в городе Улан-Удэ, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 2020 год по доходам в сумме 15 061 533,5 тыс. руб.,
по расходам в сумме 14 919 013,0 тыс. руб., с превышением доходов
над расходами в сумме 142 520,5 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по кодам
классификации доходов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
— расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год согласно приложению
№ 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета городского
округа «город Улан-Удэ» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4
к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
Мэр города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
И. Ю. Шутенков.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2021 № 7
О созыве двадцать первой сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии
с Планом работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным решением от 23.12.2020 № 159–17, постановляю:
Созвать двадцать первую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 28 апреля 2021 года в 14.00 в городе Улан-Удэ
по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 3 Администрации города.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

3

№ 12 от 2 апреля 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 № 43
О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи с ликвидацией МКК «Фонда развития
предпринимательства г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации г. УланУдэ:
— от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий Некоммерческой организации «Микрокредитная компания
«Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 25.05.2011 № 228 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» на формирование
гарантийного фонда и микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ»;
— от 11.08.2011 № 346 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд поддержки
малого предпринимательства г. Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от23.03.2011 № 121»;
— от 29.02.2012 № 39 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ»
на формирование гарантийного фонда и микрозаймов субъектам малого
и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ»;
— от 27.03.2013 № 105 «Овнесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» на формирование средств для оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»;
— от 20.12.2013 № 496 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 11.02.2014 № 30 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 25.03.2015 № 73 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 06.09.2016 № 264«О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Фонд
поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 13.03.2017 № 51 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Микрофинансовой организации «Фонд

развития предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 02.05.2017 № 105 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Микрофинансовой организации «Фонд
развития предпринимательства г. Улан-Удэ» и оказания финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;
— от 15.02.2018 № 26 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации
«Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства
г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства»;
— от 24.08.2018 № 210 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации
«Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства
г. Улан-Удэ» и оказания финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства».
— от 25.09.2020 № 235 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 23.03.2011 № 121 «Об утверждении порядков предоставления субсидий Некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ»
и оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2021 № 44
О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных
программ г. Улан-Удэ», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16
В целях совершенствования работы и осуществления единообразного
методологического подхода к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 №16:
1.1. Приложение № 3 «Раздел 4. Целевые показатели» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению.
1.2. Приложение № 9 «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный период» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к данному постановлению.
1.3. Приложение № 11 «Оценка эффективности реализации муниципальной программыза ____ год» изложить в новой редакции согласно
приложению№ 3 к данному постановлению.
1.4. В пункте 2.5. приложения № 12«Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Улан-Удэ» после слов
«n — количество показателей подпрограммы.» добавить абзац следующего содержания:
«В случае отсутствия финансирования показатель не учитывается
в оценке эффективности реализации муниципальных программ, вес
показателя распределяется на остальные показатели в равных частях.».
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
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Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 45
Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения затрат на выполнение работ
связанных с реализацией мероприятий по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ в сфере
водоотведения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениемПравительства РФ от 26.12.2015 № 1451
«О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры» (вместе с «Правилами предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся
в государственной собственности субъекта Российской Федерации или
в муниципальной собственности»), постановлением Правительства РФ
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
в целях повышения надежности систем водоотведения, создания возможности резервирования канализационных линий, для формирования
благоприятной среды для проживания населения города Улан-Удэ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять расходное обязательство по финансированию за счет
средств местного бюджета затрат на выполнение работ, связанных
с реализацией мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры г. Улан-Удэ в сфере водоотведения.
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения затрат на выполнение работ, связанных с реализацией
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
г. Улан-Удэ в сфере водоотведения (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 47
О внесении изменений в Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ», утвержденную
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.
Годы
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

78846,3

78846,3

(утверждено в бюджете)

45922,1

45922,1

(план по программе)

92197,3

92197,3

(утверждено в бюджете)

40584,9

40584,9

(план по программе)

115837,5

115837,5

(утверждено в бюджете)

40616,0

40616,0

(план по программе)

49925,1

49925,1

(утверждено в бюджете)

40649,0

40649,0

(план по программе)

53151,8

53151,8

55373,4

55373,4

ВИ

(утверждено в бюджете)
2025

(план по программе)
(утверждено в бюджете)

Всего по плану программы
445331,4
445331,4
1.2. Раздел 6 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы»изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.03.2021 № 268-р

Об изъятии земельного участка в целях строительства
сетей водоснабжения в пос. Верхняя Березовка в г. Улан-Удэ
В соответствии с гл. VII.1 Земельного кодекса РФ, ст. 279–282
Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 26.11.2020 № 1130-р «Об утверждении проекта планировки территории
линейного объекта», в целях строительства сетей водоснабжения в мкр.
Верхняя Березовка г. Улан-Удэ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ» земельный участок с кадастровым номером 03:24:022402:221,
категория земель — земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования — для строительства дачного дома, для дачного строительства, площадь — 515 кв. м.
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Разместить решение об изъятии на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ;
2.2. Направить копию решения об изъятии правообладателю изымаемой недвижимости;
2.3. Направить копию решения об изъятии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.03.2021 № 269-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города, утвержденный распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в границах улиц Набережная, Свободы,
Советская, Смолина, Банзарова и Кузнечная.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.03.2021 № 270-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдель-

ных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Т. разработать проект о внесении изменений в проект планировки территории центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную
реконструкцию и регенерацию зоны центра города», утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р.,
в части изменения красной линии по ул. Корабельная, Советская, Профсоюзная, Шмидта.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2021 № 272-р
Об утверждении проекта по внесению изменений
в проект планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Плодово-ягодная опытная станция г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 12.03.2014
№ 291-р, в части изменения границ красных линий.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.03.2021 № 273-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект межевания территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект межевания
территории СНТ «Остров «Комсомольский» г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 02.06.2020 № 509, в части
изменения площади образуемых земельных участков путем раздела
земельного участка с кадастровым номером 03:24:0:68165.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2021 № 275-р

Правила
использования логотипа празднования
355-летия основания г. Улан-Удэ

В рамках подготовки празднования 355-летия основания города
Улан-Удэ:
1. Утвердить логотип празднования 355-летия основания города
Улан-Удэ (приложение № 1).
2. Утвердить правила использования логотипа празднования 355-летия
основания города Улан-Удэ (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. УланУдэ от 24.04.2014 № 553-р «О проведении конкурса на разработку логотипа празднования 350-летия основания г. Улан-Удэ».
4. Управлению по информационной политике Администрации г. УланУдэ (Нагуслаева Т. М.) разместить информацию о логотипев социальных
сетях.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют условия и порядок использования официального логотипа празднования 355-летия основания
г. Улан-Удэ (далее — Правила) юридическими и физическими лицами,
осуществляющими производство товаров, оказание услуг, выполнение
работ на территории г. Улан-Удэ.
1.2. Право на использование официального логотипа (далее — Логотип) путем его распространения, публичного показа или с помощью
иных средств получают юридические и (или) физические лица (далее —
Соискатели) посредством копирования Логотипа с официального сайта
органа местного самоуправления города Улан-Удэ, после ознакомления
с настоящими Правилами.
1.3. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения
Соискателями, получившими доступ к копированию Логотипа.
1.4. Совершение Соискателями действий по копированию Логотипа
считается согласием с настоящими Правилами.
1.5. Соискатели самостоятельно предпринимают должные меры,
обеспечивающие исполнение Правил использования Логотипа. При
нарушении условий использования Логотипа Соискатели не вправе
ссылаться на неполучение или незнание условий использования Логотипа, предусмотренных настоящими Правилами.
2. Использование Логотипа
2.1. Размещение Логотипов на промышленном, продовольственном
товаре, художественном изделии, включая изделия народных промыслов,
а также ярлыке, ценнике, упаковке товара и другой продукции не является
подтверждением качества промышленных, продовольственных товаров,
художественных изделий, включая изделия народных промыслов, а также
ярлыке, ценнике, упаковке товара и другой продукции.
2.2. Не допускается использование Логотипа:
2.2.1. в сочетании с изображением и текстом, нарушающими права
человека, затрагивающими его честь и достоинство, а также противоречащими общественным интересам и оскорбляющими национальные
и религиозные чувства граждан;
2.2.2. на предметах, способных дискредитировать идею празднования либо нанести ущерб репутации органов местного самоуправления
города Улан-Удэ;
2.2.3. на алкогольной продукции;
2.2.4. на табачной продукции;
2.2.5. способом, нарушающим общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, законодательство Российской Федерации;
2.2.6. способом, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, а также интересам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
2.2.7. на информационных ресурсах и материальных носителях, содержащих элементы порнографии, насилия, угрозы оскорбления чести
и достоинства, деловой репутации, клевету либо элементы, которые
могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной
или религиозной розни;
2.2.8. на информационных ресурсах и материальных носителях,
содержащих информацию, распространение которой в силу закона
запрещено в Российской Федерации;
2.2.9. использование Логотипа способом, каким бы то ни было образом, нарушающим личные неимущественные права третьих лиц.

Об утверждении логотипа празднования 355-летия
основания г. Улан-Удэ и правил его использования

Приложение №1к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2021 № 275-р

Логотип празднования 355-летия основания
города Улан-Удэ
1. Полный варинат логотипа

2. Сокращенный вариант логотипа

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.03.2021 № 276-р

Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2021 № 275-р

В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления МУ «УланУдэстройзаказчик» и Филиала ОАО «РЖД» Дирекции по строительству
сетей связи Восточно-Сибирская Дирекции по капитальному строительству инициаторов общественных обсуждений в целях реализации
конституционных прав граждан, общественных объединений на благопри-
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ятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности объекта государственной экологической экспертизы
«Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ. Электроснабжение».
1.1. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, в границах ул. Борсоева, ул. Смолина, ул. Набережная
и ул. Свободы.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства;
Буркина Н. Ю. — главный специалист отдела природопользования
и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь
комиссии;
Банзаракцаев А. М. — начальник ПТО МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
(по согласованию);
Дылыкова Т. Э.— ведущий инженер ПТО МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
(по согласованию);
Какоша Ю. В. — директор ООО «НСК-Проект» (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 15.04.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний на этапе проведения исследований по оценке воздействия
на окружающую среду, подготовки проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду по объекту по объекту государственной экологической экспертизы
«Реконструкция контейнерного терминала на ст. Тальцы В-СИБ ж.д».
2.1 Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бограда, 73. Кадастровый номер земельного участка 03:24:30504:2.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Фурсов С. В. — главный инженер Восточно-Сибирской дирекции

по капитальному строительству — структурного подразделения Дирекции
по строительству сетей связи- филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);
Сокольников Р. Ю. — главный инженер «Иркутскжелдорпроект»
(по согласованию);
Ермакова Л. Н.— главный специалист отдела ОСР (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания 29.04.2021 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 209, в соответствии с установленным Порядком.
Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков.

Объявления
Администрация Железнодорожного района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (металлические
гаражи), о необходимости осуществить демонтаж (уборку, перенос)
объектов по следующим адресам:
ул. Революции 1905 года, вблизи д. 38, ул. Жуковского, вблизи домов № 48-54, и ул. Юного Коммунара, вблизи дома №10, в добровольном порядке.
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Железнодорожного района будут проведены мероприятия по вывозу объектов движимого имущества на специализированную площадку в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.09.2006 г.
№406 «Об утверждении Положения о порядке выявления самовольно
размещенного движимого имущества на территории г. Улан-Удэ и принятия мер по его уборке».
По вопросам обращаться: ул. Октябрьская, 2, каб. 15, тел.: 46-0929, 8951-620-64-09.
• Администрация Октябрьского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (павильонов, киосков,
металлических гаражей, заборов, деревянных кладовых), о необходимости осуществить снос (перенос) объектов по следующим адресам:
ул. Краснофлотская, вблизи СОШ 56; вблизи ул. Жердева, 3, 11, 13,
17, 108 (вблизи ТЦ «Заря»).
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Октябрьского района будут проведены мероприятия по вывозу объектов
движимого имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию территорий и жизнеобеспечению по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
каб. № 40, тел.: 43-92-25, 43-62-97, 41-65-92.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Генеральный план городского округа
«город Улан-Удэ» в части
изменения границ населенного пункта
г. Улан-Удэ от 19.03.2021 г.
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 19.03.2021 г.
2. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»
в части изменения границ населенного пункта г. Улан-Удэ».
3. Количество участников публичных слушаний — 13 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных слушаний
от 19.03.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания считать
состоявшимися. Принято решение одобрить Проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» и направить его мэру г. Улан-Удэ.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний О.Б. Николаева.

Информация о возможном
установлении
публичных сервитутов
Заседание комиссии состоится 28.04.2021 в 14:00 в Комитете по архитектуре и градостроительствупо адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, представить письменные
предложения и замечания до 14.00 28.04.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ, кабинет № 407, в рабочие дни с 9:00–17:30.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города
Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/
gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/Publichnyyserv
itutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление постоянного публичного сервитута
в целях обслуживания сетей теплоснабженияна территории
кадастрового квартала 03:24:032704, по ул. Ключевская,
на основании ходатайства ПАО «ТГК-14».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год МАОУ» СОШ №18» г. Улан-Удэ
1. Общие сведения об учреждении
Юридический адрес: г.Улан-Удэ, ул.Тобольская, 53
ИНН/КПП 0323091742/032301001
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.14

Реализация основных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
— реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых художественно-эстетической, научно-технической, интеллектуальной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, военно-патриотической, социально-педагогической направленности;
— реализация дополнительных образовательных программ, включая международные программы и программы для
одаренных детей;
организация работы групп продленного дня;
— реализация программы летнего отдыха обучающихся

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории
потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

1

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

дети

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 01.03.2016 г. №42

2

Группа продленного дня

дети

Положение о платных образовательных услугах

3

Школа воскресного дня

дети

Положение о платных образовательных услугах

4

Дополнительные образовательные услуги

дети

Положение о платных образовательных услугах

5

Организация отдыха ЛДП, ЛТО

дети

Постановление Правительства РБ от 12.05.2016 г.
№175 «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в РБ»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа
(№ и дата)

Срок действия документа

1

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№2755 от 27.01.2017 г.

бессрочно

2

Свидетельство об аккредитации

№1459 от 12.05.2015 г.

12.05.2027 г.

3

Муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

09.01.2020 г.

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

На конец отчетного года

0

0

1

Доктор наук

2

Кандидат наук

1,67

1,94

3

Высшее образование

60,84

67,72

4

Средне-специальное

14,64

30,6

5

Прочее

1

0

Всего:

78,15

100,26

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______66 конец года _______77

Причины изменения количества
штатных единиц
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1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

на начало отчетного года

на конец отчетного года

0

0

Количество вакантных должностей
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

Сотрудники учреждения, всего

За счет средств от оказания платных
услуг
и иной приносящей доход деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

30340,73

33462,63

627,03

127,8

30967,76

33590,43

0

0

70091,67

70241,67

42376,67

54558,33

0

0

28596,79

29913,77

из них:
Руководитель

68916,67

68041,67

Заместители руководителя

42376,67

54558,33

1175

2200

Главный бухгалтер
Специалисты

28129,36

29788,17

627,03

125,6

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на конец года,
руб.

80671912,52/
1561003,83

82980859,99/
1636837,55

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины изменения
показателей

Увеличение на 2,86% Увеличилась сумма за счет приобретения основных средств и
материальных запасов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей: нет
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на начало года,
руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение),%

Причины образования
дебиторской (кредиторской)
задолженности

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

60 579 641,20

63 112 601,20

Увеличение в 4,18%

205.31

60 472 441,20

63 055 601,20

Увеличение на 4,3%

206.26

53 200,00

57 000,00

Увеличение на 7,2%

Предоплата согласно условиям договора

206.28

54 000,00

0,00

Уменьшение на 100%

Предоплата согласно условиям договора

465 660,96

408 189,54

Уменьшение на 12,3 %

-

205.31

98 495,27

86 413,00

Уменьшение на 12,2%

302.11

61 000,00

302.21

779,77

722,35

Уменьшение на 7,3%

Расчеты по услугам связи

302.23

83 679,08

97 474,98

Увеличение на 16,5%

Расчеты по коммунальным
услугам

302.31

56 563,84

58 562,21

Увеличение на 3,6%

Расчеты по приобретению
основных средств (учебники)

303.12

3 472,00

3 346,00

Уменьшение на 3,6%

Задолженность по налогу на
имущество

в том числе:

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
Уменьшение на 100%
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303.13

161 671,00

161 671,00

0,00

0,00

Просроченная кредиторская задолженность

-

Задолженность по земельному налогу

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ):
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

550195,6

Прочие платные услуги

228160,59

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный период

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

процент

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования

процент

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

процент

100

100

Характеристика
Источник
причин
информации
отклонения
о фактическом
от запланированзначении
ных значений
показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания: нет
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1.

Присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в МОУ

120

120

0

120

0

120

0

2.

Группа продленного дня

850

850

0

850

0

850

0

3.

школа воскресного дня

935

935

0

935

0

935

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 970 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1.1.

Поступления - всего

46 254 326,76

46 254 326,76

1.1.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

38 865 903,08

38 865 903,08

1.2.

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

6 694 026,86

6 694 026,86

1.3.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности - всего,

694 396,82

694 396,82

1.5.

Гранты

2.

Выплаты, всего

46 994 647,79

46 852 326,07

2.1.

Выплаты персоналу, всего

34 511 862,12

34 511 862,12

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

34 429 673,25

34 429 673,25
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2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них: услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.
2.6.6.

660 573,00

660 573,00

11 822 212,67

11 679 890,95

10 409,18

9 700,75

3 009 244,11

2 938 803,65

работы, услуги по содержанию имущества

1 145 401,14

1 145 401,14

прочие товары, работы, услуги

5 532 175,62

5 479 852,34

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс.
руб.

19927,66/
637,01

19927,66/
614,19

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

19927,66/
637,01

19927,66/
614,19

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс.
руб.

17411,52/
923,99

19310,55/
1022,64

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

6718,2

6718,2

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у
кв. м
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

1671,4

1671,4

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 19А
ИНН/КПП 0323094711/032301001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

85.13, 85.12,
85.14, 85.41

Дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, молодежная политика
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1.

Наименование услуги (работы)

Дополнительные образовательные услуги по предметам, предусмотренным учебным планом

Категории потребителей
услуги (работы)
физические лица

Нормативный правовой акт

Устав МАОУ СОШ №19
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Присмотр и уход за детьми, освающими образовательные программы дошкольного образования

физические лица

Устав МАОУ СОШ №19

ЛГТ, ЛТО
физические лица
Устав МАОУ СОШ №19
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и
дата)

Срок действия
документа

1

Свидетельство о государственной аккредетации

№1460 от 12.05.2015 г.

до 12 мая 2027 г.

2

Устав МАОУ СОШ №19

Приказ №813 от 06.07.2016 г.

бессрочно

3

Свидетельство о государственной регистрации права (здание средней школы)

03-АА 098948, 10.03.2011 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права (здание начальной
школы)

03-АА 236342, 24.10.2012 г.

бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации права (дошкольные группы)

03-АА 049341, 17.08.2011 г.

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№2967 от 19.022018 г.

бессрочно

4

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

0,28

0,28

1

0,67

изменение учебного плана, движение кадров

1

доктора наук

2

кандидаты наук

3

высшее образование

127,61

151,18

изменение учебного плана, движение кадров

4

средне-специальное

18,95

29,75

изменение учебного плана, движение кадров

5

без образования

8,7

15

движение кадров

Всего:
156,54
196,88
1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 118, конец года — 152.

X

1.6. Количество вакантных должностей: нет
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

31 791,24

34 018,48

0,00

0,00

31 791,24

34 018,48

Руководитель

101 675,00

108 208,33

0,00

0,00

101 675,00

108 208,33

Заместители руководителя

57 638,89

62 610,36

0,00

0,00

57 638,89

62 610,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 094,60

36 122,87

0,00

0,00

30 094,60

36 122,87

Сотрудники учреждения, всего
из них:

Главный бухгалтер
Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

108112338,19/
3 175 512,15

112889969,62/
3774064,93

Увеличение на 4,4%

Увеличение произошло за счет
приобретения основных средств

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей: нет
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
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Наименование показателей

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

118 223 034,00

124 633 004,00

Увеличение в 5,4%

206.26

26 600,00

38 000,00

Увеличение на 42,85%

205.31

118 196 434,00

124 595 004,00

Увеличение на 5,41%

676 878,56

576 984,69

Уменьшение на 14,75%

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:
Предоплата согласно условиям
договора

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
302.11

113 500,00

Уменьшение на 100%

Задолженность по зар. плате
декабрь 2020 г.

302.23

140 035,51

Уменьшение на 3,9%

Задолженность за коммунальные
услуги за декабрь 2020 г.

302.26

32 144,00

Уменьшение на 100%

Расчеты по прочим работам,
услугам

302.21

2 284,37

2 257,92

Уменьшение на 1,1%

Задолженность по услугам связи
за декабрь 2020 г.

205.31

135 368,68

186 804,03

Увеличение на 37,99%

Расчеты по начислению род.платы
2020г.

303.13

251 922,00

251 923,00

303.12

1 624,00

1 515,00

134 484,74

Задолженность по налогу на
землю 2020 г.
Уменьшение на 6,71%

Задолженность по налогу на имво 2020 г.

Просроченная кредиторская задолженность
303.12
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Платные дополнительные услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений

0,00

Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

419049,03

ИТОГО

419049,03

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

Реализация основных общеобразовательных
программ НОО

проценты

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ ООО

проценты

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ СОО

проценты

100

100

Реализация основных общеобразовательных
программ НОО обучающимися за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

человек

с января по август 793, с
сентября по декабрь 836

с января по август
794, с сентября по
декабрь 835

Реализация основных общеобразовательных
программ НОО (дети-инвалиды)

человек

с января по август 10, с
сентября по декабрь 7

с января по август 10,
с сентября по декабрь
7

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
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Реализация основных общеобразовательных
программ НОО (дети с ОВЗ)

человек

с января по август 2, с
сентября по декабрь 2

с января по август 2, с
сентября по декабрь 2

Реализация основных общеобразовательных
программ ООО обучающимися за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

человек

с января по август 884, с
сентября по декабрь 916

с января по август
888, с сентября по
декабрь 910

Реализация основных общеобразовательных
программ ООО (дети-инвалиды)

человек

с января по август 8, с
сентября по декабрь 11

с января по август 8, с
сентября по декабрь 11

Реализация основных общеобразовательных
челопрограмм СОО обучающимися за исключением век
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов

с января по август 189, с
сентября по декабрь 197

с января по август
192, с сентября по
декабрь 195

Реализация основных общеобразовательных
программ СОО (дети-инвалиды)

человек

с января по август 1, с
сентября по декабрь 3

с января по август 1, с
сентября по декабрь 3

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования

человек

102

102

Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования. Доля
родителей удовлетворенных качеством предоставленных услуг

проценты

90

95

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Доля педагогов имеющих первую и высшую
категорию

проценты

40

43

анкеты удовлетворенности
работой ДОУ
от 20.11.2020

всего педагогов 7,
аттестованы
на 1 категорию
— 3 человека
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

Дополнительные образовательные услуги: по математике, информатике.

физические лица

26

Договоры с родителями

Присмотр и уход за детьми, освающими образовательные программы дошкольного образования
(питание, приобретение расходных материалов)

физические лица

102

Путевки, приказ о зачислении

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

1

Образовательные услуги

2

Оплата за питание 10,5ч.

4

Приобретение расходных материалов

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

142

142

0

142

0

142

0

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период
- 1998 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

89 168 180,28

89 168 180,28

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

74 928 211,24

74 928 211,24

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

13 184 335,90

13 184 335,90

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

1 055 633,14

1 055 633,14

89 563 920,58

89 237 834,46

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего
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2.1.

Выплаты персоналу, всего

68 878 373,53

68 878 373,53

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

68 772 746,11

68 772 746,11

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

1 014 040,00

1 014 040,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

19 671 507,05

19 345 420,93

2.6.1.

из них:
услуги связи

29 517,31

27 169,31

2.6.2.

транспортные услуги

6 480,00

6 480,00

2.6.3.

коммунальные услуги

3 607 691,88

3 471 325,79

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

3 408 504,58

3 408 504,58

8 045 386,50
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

7 934 206,29

Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества
учреждения в том числе:

тыс. руб.

15 062,13
(288,21)

15 062,13
(277,98)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс. руб.

15062,13
(288,21)

15 062,13
(277,98)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

25198,53
(2887,30)

30 106,80
(3 496,09)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

кв. м

8427,80

8427,80

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

317

317

Примечания

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №2 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Юного Коммунара, 1
ИНН/КПП 0326004258 / 032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.19

Деятельность в области спорта прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

55.90

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

68.20

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимом имуществом

85.41.1

Образование в области спорта и отдыха

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых

93.11

Деятельность спортивных объектов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п
1

Наименование услуги (работы)

Тхэквондо

Категории
потребителей
услуги (работы)
дети, взрослые

Нормативный правовой акт

Постановление Администрации г. Улан-Удэ №19 от 09.02.2017 г.
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2

Пулевая стрельба

дети, взрослые

Постановление Администрации г. Улан-Удэ №19 от 09.02.2017 г.

3

Спортивно-оздоровительная подготовка

дети, взрослые

Постановление Администрации г. Улан-Удэ №19 от 09.02.2017 г.

4

Фитнес

взрослые

Постановление Администрации г. Улан-Удэ №19 от 09.02.2017 г.

5

Предоставление спортивного зала для проведения мероприятий

дети, взрослые

Постановление Администрации г. Улан-Удэ №346 от 08.12.2017 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав

приказ №472, 25.10.2018 г.

бессрочно

2

Лицензия

№ 3196, 22.03.2019 г.

бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц

Причины изменения количества
штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

3

высшее

15

15

4

средне-специальное

2

2

5

прочее

2

1

ВСЕГО

19

18

1.5. Штатные единицы на:
количество штатных
единиц
начало года

23,3

конец года

23,43

Причины изменения количества штатных единиц

1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
1,25

1

1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

Сотрудники учреждения, всего

33 152,09

33 673,49

0,00

99,68

33 152,09

33 773,17

Руководитель

70 150,00

72 541,67

0,00

0,00

70 150,00

72 541,67

Заместители руководителя

33 441,40

35 545,83

0,00

0,00

33 441,40

35 545,83

Специалисты

32 344,61

31 981,14

0,00

133,15

32 344,61

32 114,29

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение, уменьшение), %

24 636 399,79
(18 180 709,42)

26 304 528,52
(4 505 528,96)

Увеличилась на 6,77%

Причины изменения
показателей

Увеличение стоимости нефинансовых активов за счет приобретения основных средств
2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

17

№ 12 от 2 апреля 2021 г.

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

52868,13

56358,6

Увеличение
на 6,60 раз

302.21

1 615,35

1 979,57

Увелечение
на 22,54 раз

Задолжность по услугам связи
за декабрь 2020 г.

302.23

3 722,78

2 910,49

Уменьшение
на 21,82 раз

Задолженность за коммунальные
услуги за декабрь 2020 г.

302.25

-

3 946,54

Увелечение
на 100 раз

Задолженность за работы, услуги
по содержанию имущества за
декабрь 2020 г.

303.12

163,00

155,00

Уменьшение
на 4,91 раз

Начислен налог на имущество
за 4 кв 2020 г.

303.13

47 367,00

47 367,00

Начислен земельный налог
за 4 кв 2020 г.

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Платные дополнительные услуги муниципального учреждения

422574

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

ед.
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки (настольный теннис, этап начальной поготовки)

чел.

52

52

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (настольный теннис, этап совершенствования
спортивного мастерства)

чел.

2

2

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки(тхэквондо, этап начальной подготовки)

чел.

97

97

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тхэквондо, тренировочный эап)

чел.

44

44

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (тхэквондо, этап высшего спортивного мастерства)

чел.

2

2

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (скалолазание, этап начальной подготовки)

чел.

49

49

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (скалолазание, тренировочный этап )

чел.

28

28

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (пулевая стрельба, этап начальной подготовки)

чел.

91

91

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (пулевая стрельба, тренировочный этап)

чел.

37

37

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) сверх муниципального задания: нет
2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1

Тхэквондо (1 занятие)

138

138

0

138

0

138

0

2

Тхэквондо

1654

1654

0

1654

0

1654

0

3

Тхэквондо для малышей(3-6 лет)
(1 занятие)

241

241

0

241

0

241

0

4

Тхэквондо для малышей(3-6 лет)
(8 занятий)

1930

1930

0

1930

0

1930

0

5

Пулевая Стрельба (1 занятие)

143

143

0

143

0

143

0
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6

Пулевая Стрельба

1718

1718

0

1718

0

1718

0

7

Спортивно-оздоровительная подготовка (1 занятие)

135

135

0

135

0

135

0

8

Спортивно-оздоровительная подготовка

1624

1624

0

1624

0

1624

0

9

Предоставление зала для проведения мероприятий (1 час)

965

965

0

965

0

965

0

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 11241 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: нет
2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

13 470 810,47

13 470 810,47

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

10 771 815,93

10 771 815,93

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2 276 419,72

2 276 419,72

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

422 574,82

422 574,82

2

Выплаты, всего

13 475 093,71

13 384 674,34

2.1.

Выплаты персоналу, всего

9 895 944,65

9 895 944,65

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

9 866 222,00

9 866 222,00

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

29 722,65

29 722,65

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

192 617,82

192 617,82

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

171 883,00

171 883,00

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

3 214 648,24

3 124 228,87

23 207,74

21 640,59

из них:
2.6.1.

услуги связи

2.6.3.

коммунальные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

225 750,21

221 702,17

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

172 811,00

172 811,00

2.6.6.

прочие работы, услуги

135 836,02

135 836,02

2.6.7.

услуги, работы для целей капитальных вложений

383 552,21

383 552,21

2.6.7.

увеличение стоимости основных средств

1 595 428,75

1 595 428,75

2.6.8.

увеличение стоимости материальных запасов

678 062,31

593 258,13

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

Примечания

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в том числе:

тыс. руб.

631,903
(29,88)

631,903 (28,70)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

тыс. руб.

631,903
(29,88)

631,903 (28,70)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества
учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

тыс. руб.

9 986,50 (4
132,83)

11 306,41 (4
476,83)

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

295,4

295,4

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

1

1

Заполняется автономными, бюджетным и казенным учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное культурно-досуговое учреждение «Дом культуры «Авиатор»
Юридический адрес: 670018 Республика Бурятия гор. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, д. 11.
ИНН/КПП 03260431112/032601001

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№
п/п

Код
ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

2

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

3

90.04.1

Деятельность концертных залов, оперных зданий, мьюзик-холлов, включая услуги билетных касс

4

90.04.2

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания

5

90.04.3

Деятельность учреждения клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества

6

59.14

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно-правовыми актами,
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей
услуги (работы)

1

Концертный номер

Все категории граждан

2

Постановочная работа

Все категории граждан

3

Занятие «Танец молодоженов»

Все категории граждан

4

Разработка сценария

Все категории граждан

5

Режиссура

Все категории граждан

6

Услуги ведущего

Все категории граждан

7

Услуги хореографа

Все категории граждан

8

Услуги звукооператора

Все категории граждан

9

Подбор и запись фонограмм для мероприятия

Все категории граждан

10

Проведение мероприятий:

Все категории граждан

10.1

- совещаний, лекций, собраний

10.2

- свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий

Все категории граждан

11

Озвучивание мероприятий:

Все категории граждан

11.1

- в помещении до 200 чел.

Все категории граждан

11.2

- в помещении свыше 200 чел.

Все категории граждан

11.3

- уличных мероприятий

Все категории граждан

12

Стоимость билета

Все категории граждан

13

Прокат:

Все категории граждан

13.1

- новогодних костюмов

Все категории граждан

13.2

- карнавальных и концертных костюмов, одежды для
сцены, реквизита

Все категории граждан

13.3

- музыкальной аппаратуры

Все категории граждан

14

Показ кинофильма:

Все категории граждан

14.1

- билет для взрослого

от 14 лет

14.2

- билет для ребенка

до 14 лет

Нормативный правовой акт

Приказ № 22-ОД от 09 декабря 2019 г.
«Об утверждении тарифов на платные
услуги», на основании решения Тарифной
комиссии от 06.12.2019г. № 13
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1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ «О создании муниципального автономного учреждения»

№ 831-р от 25.06.2009 г.

Бессрочно

2

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН
1070326002340

серия 24 №006113525
от 06.11.2012 г.

Бессрочно

3

Устав Муниципального автономного культурно-досугового учреждения «Дом культуры «Авиатор » новая
редакция

Утвержден МУ Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
Приказ № 136 25.10.2012 г.

Бессрочно

4

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ

№453-лс от 27.09.2018 г.

На срок действия трудового договора

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
№ п/п

Квалификация работников (уровень
образования)

Количество штатных единиц
На начало отчетного года

Причины изменения количества штатных единиц

На конец отчетного
года

Шт. ед.

Чел.

Шт. ед.

Чел.

11

8

9

1

Высшее

8,5

На конец отчетного года вакансия
балетмейстера

2

Средне-специальное

2,5

3

3

4

-

3

Среднее

2

2

2

1

На конец отчетного года вакансия уборщика служебных помещений

4

Всего:

13

16

13

14

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года ______16 конец года _______14
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
0

2

1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Наименование показателя

Средняя (месячная) заработная плата, руб.
За счет средств бюджета

За счет средств от
оказания платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

Итого

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

36 121,21

37 629,23

108,23

-

36 229,44

37 629,23

53 375,0

67 583,33

-

53 375,00

67 583,33

Заместители руководителя

-

-

-

-

Главный бухгалтер

-

-

-

-

33 546,02

32 552,26

163,40

-

33 709,42

32552,26

Сотрудники учреждения, всего
из них:
Руководитель

Специалисты

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:
Наименование
показателей
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

16033282,37
(8097694,16)

16167338,37

Увеличение 0,84

Произведен капитальный ремонт окон
и рольставней. Приобретение основных
средств для нужд учреждения

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
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Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

145100,8

в том числе:
имуществу

145100,8

хищений денежных средств

-

материальных ценностей

-

из них отнесено на виновных лиц решением суда

-

Исполнено виновными лицами

-

Списано за счет учреждения

-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей

Сумма на
начало
года, руб.

Сумма на
конец года,
руб.

Изменение
(увеличение, уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

0

0

0

-

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

0

0

0

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

0

0

-

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

0

-

15 451,04

24785,34

Увеличение 61%

-

0

20684,14

Увеличение
на 100%

15 451,04

4101,20

Уменьше- Текущая задолженность с поставщиками
ние 26,54% и подрядчиками за декабрь 2020 года

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

-

-

-

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

Текущая задолженность по страховым
взносам на страховую часть за 2020 год

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных
видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги) работы

Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ)

307 127,0

ВСЕГО:

307 127,0

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный период

Фактическое
значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
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Число зрителей на концертах и концертных программ бесплатно (стационар)

Единица

2100

380

Показатель на отчетную дату выполнен с допустимым возможным отклонением

Количество публичных выступлений бесплатно (на выезде)

Единица

15

7

Показатель на отчетную дату выполнен с допустимым возможным отклонением

1320

0

Показатель на отчетную дату
выполнен с допустимым
возможным отклонением

Число зрителей по билетам на концертах Человек
и концертных программах (стационар)

Количество клубных формирований,
работающих на бесплатной основе

Единица

9

10

С января 2020 года на базе
МАКДУ ДК «Авиатор» действует
ансамбль «Сибирские напевы»

Создание сборных концертов и концертных программ

Единица

30

27

-

Годовой отчет
МАКДУ ДК
«Авиатор»
о выполнении
муниципального задания

2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Наименование показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
за отчетный период

-

-

-

Источник информации о фактическом
значении показателя
-

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
№ п/п

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

1

Концертный номер

1500

1500

-

1500

-

1500

-

2

Постановочная работа

300

3000

-

3000

-

3000

-

3

Занятие «Танец молодоженов»

500

500

-

500

-

500

-

4

Разработка сценария

3000

3000

-

3000

-

3000

-

5

Режиссура

5000

5000

6

Услуги ведущего

5000

5000

-

7

Услуги хореографа

400

400

8

Услуги звукооператора

1000

1000

9

Подбор и запись фонограмм для мероприятия

1000

10

Проведение мероприятий:
- совещаний, лекций, собраний
- свадеб, юбилеев, корпоративных мероприятий

10.1
10.2

-

5000

-

5000

5000

-

-

400

-

1000

1000

-

500

5000

100

-

5000

-

-

400

-

-

1000

-

1000

-

1000

-

-

500

-

500

-

100

-

100

-

100

-

11.

Озвучивание мероприятий:

11.1

в помещении до 200 чел.

2500

2500

-

2500

-

2500

-

11.2

в помещении свыше 200 чел.

3500

3500

-

3500

-

3500

-

11.3

Уличных мероприятий

4500

4500

-

4500

-

4500

-

65

65

-

65

-

65

-

12

Стоимость билета

13.

Прокат:

13.1

новогодних костюмов

500

500

-

500

-

500

-

13.2

карнавальных и концертных костюмов, одежды
для сцены, реквизита

170

170

-

170

-

170

-

13.3

музыкальной аппаратуры

2000

2000

-

2000

-

2000

-

14

Показ кинофильма:

14.1

- билет для взрослого

-

-

-

-150

-

150

-

14.2
- билет для ребенка
120
120
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
13 473 человек физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
-

Суть жалобы

Принятые меры

-

-

2.10. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№ п/п

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

Суммы кассовых поступлений
(с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.

1

Поступления - всего

6 354 026,24

6 354 026,24

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

5 718 834,16

5 718 834,16

1.2.

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

328 065,08

328 065,08

1.3.

субсидии на осуществление капитальных вложений

1.4.

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности – всего,

307 127,0

307 127,0

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

6 378 061,48

6 378 061,48

2.1.

Выплаты персоналу, всего

5 259 308,79

5 259 308,79

2.1.1.

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

5 259 308,79

5 259 308,79

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

4 864,52

4 864,52

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

1 113 888,17

1 113 888,17

2.6.1.

из них: услуги связи

49 546,20

49 546,20

2.6.2.

коммунальные услуги

209 828,33

209 828,33

2.6.3.

транспортные услуги

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

5 000,0

5 000,0

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

92 547,60

92 547,60

2.6.6.

прочие работы, услуги

248 850,13

248 850,13

2.6.7.

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

99 721,0

99 721,0

2.6.8.

увеличение стоимости основных средств

260 297,0

260 297,0

2.6.9.

увеличение стоимости материальных запасов

148 097,91

148 097,91

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед.
изм.

На начало
года

На конец
года

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения в
том числе:

тыс.
руб.

3821,92
(833)

3821,92
(751,76)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

тыс.
руб.

3821,92
(833)

3821,92
(751,76)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

тыс.
руб.

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного
за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

-

-

12211,36
(7264,69)

12345,41
(6306,48)

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у тыс.
учреждения на праве оперативного управления
руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у тыс.
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
руб.

Примечание

Приобретение
основных
средств
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование

тыс.
руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

598,5

598,5

ед.

2

2

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

0

307 127,0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем,
учреждению на указанные цели

тыс.
руб.

х

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб.

х

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс.
руб.

х

-

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным Приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 г. № 372, Заказчиком, совместно с ООО «ТМ «УЛАН-УДЭАРХПРОЕКТ», организованы общественные обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое задание
по объекту государственной экологической экспертизы: «Многофункциональный комплекс «Дом молодежи» по ул. Почтамтской в Советском районе
г. Улан-Удэ. Спорткомплекс».
Наименование намечаемой деятельности: «Многофункциональный
комплекс «Дом молодежи» по ул. Почтамтской в Советском районе г. УланУдэ. Спорткомплекс».
Цель намечаемой деятельности: Новое строительство.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Почтамтская. Кадастровые номера земельных участков 03:24:011206:306;
03:24:011206:476; 03:24:011206:475.
Наименование и адрес Заказчика: ИП Посаженников Роман Петрович,
г. Улан-Удэ, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, 11 А, кв.
1, e-mail: ergant@list.ru, телефон: 8 (950) 381-00-79.
Исполнитель работ по разработке проектной документации и ОВОС:

ООО «ТМ «УЛАН-УДЭАРХПРОЕКТ», адрес: 670034, г. Улан-Удэ, проспект
50-летия Октября, 25а.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал
2021 года.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС,
назначено на 13 мая 2021 года в 16.00 по местному времени по адресу:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Муниципальное
Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
каб. № 209.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, e-mail: burkinan@ulan-ude-eg.ru, тел.: 8(3012) 23-39-15.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для
ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами — с момента опубликования настоящего извещения
до 17 июня 2021 года по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 41 А, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, тел.: 8 (950) 381-00-79.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются
в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
Издатель: ООО «БайкалСтафГрупп», г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
тел.: 297-057.
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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
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(ул. Бабушкина, 25).
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г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные библиотеки
районов Республики Бурятия

