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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 48
О внесении изменений в Административный регламент
исполнения функций муниципального контроля «Осуществление
муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории городского округа «город УланУдэ» в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2017 № 270
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории городского округа «город Улан-Удэ»
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2017
№ 270, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2. слова «Администрация Железнодорожного района
г. Улан-Удэ, Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ, Администрация Советского района г. Улан-Удэ (далее — органы муниципального
земельного контроля)» заменить словами «Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (далее —
орган муниципального земельного контроля).».
1.2. В пункте 1.3.:
1.2.1. После слов «- Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4148)», дополнить
абзацем следующего содержания: «- Федеральным законом от 29.12.2014
№473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»;
1.2.2.Абзац 12 изложить в следующей редакции:
« — Уставом городского округа «город Улан-Удэ», принятым решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 №542–52;»;
1.2.3. Абзацы 15,16,17 исключить;
1.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания: « — решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 16.03.2017 г № 307–29
«Об утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.».
1.3. В пункте 1.4.:
1.3.1. В абзаце 1:
после слов «органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями» дополнить словами
следующего содержания: «, резидентов территории опережающего
социально-экономического развития (далее-резидентов ТОР)»;
1.3.2. Абзац 10 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:
— организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
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— организации проведения проверок в отношении резидентов
территории опережающего развития осуществляется с учетом Федерального закона от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации»;
— организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.».
1.4. В пункте 1.5:
1.4.1. В абзаце 5 слова «руководителя Администрации» заменить
словами «руководителя органа муниципального земельного контроля»;
1.4.2. В абзаце 6 слова «руководителя Администрации района» заменить словами «руководителя органа муниципального земельного
контроля»;
1.4.3. В абзаце 13 после слов «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» словами следующего
содержания «, соблюдать сроки проведения проверки, установленные
Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;
1.4.4. Дополнить абзацем следующего содержания: «-вправе вести
журнал учета проверок в отношении юридических лиц»;
1.5. в пункте 1.6.:
1.5.1 В абзаце 1 после слов «индивидуальные предприниматели»
добавить слова «, в том числе резиденты ТОР,»:
1.5.2. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«- получать от органа муниципального земельного контроля, его
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
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ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;».
1.5.3. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученным
органом муниципального земельного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация;».
1.5.4. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
муниципального земельного контроля по собственной инициативе;».
1.5.5. Абзац 13 изложить в следующей редакции:
«- руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны исполнить предписание в установленный срок и предоставить информацию в орган муниципального
земельного контроля об исполнении предписания;».
1.5.6. Дополнить абзацем следующего содержания: «-вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений»;
1.6. Пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Информация о местонахождении и графике работы органа
муниципального земельного контроля:
— МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
График работы должностных лиц органа муниципального земельного
контроля:
понедельник — четверг — с 08–30 до 12–00 и с 12–45 до 17–30;
пятница — с 08–30 до 12.00 и с 12–45 до 16–15.
Справочные телефоны органа муниципального земельного контроля:
— Отдел по земельному контролю Комитета по управлению имуществом и землепользованию (3012) 23-18-56, факс (3012) 23-18-55.
Сведения о местах нахождения, контактные телефоны должностных
лиц органа муниципального земельного контроля, осуществляющих
муниципальный земельный контроль, доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ в сети Интернет в разделах:
— Комитет по управлению имуществом и землепользованию
(https://ulan-ude-eg.ru/vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/
komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-zemlepolzovaniyu/about/).
Информация о порядке исполнения функции муниципального
земельного контроля доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством размещения в разделе «Информация о проверках» официального сайта органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в сети
«Интернет» в разделах:
— Комитет по управлению имуществом и землепользованию
(ulan-ude-eg.ru/vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/komitetpo-upravleniyu-imushchestvom-i-zemlepolzovaniyu/docs/).
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам исполнения функции муниципального земельного контроля,
о ходе исполнения функции муниципального земельного контроля, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных услуг (функций)»:
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В целях информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении органом муниципального земельного контроля в текущем году плановых проверок осуществляется посредством
размещения на официальном сайте органа местного самоуправления
г. Улан-Удэ ежегодного плана проверок по муниципальному земельному
контролю, утвержденного распоряжением органа местного муниципального земельного контроля.
Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения
функции осуществляется путем опубликования настоящего Регламента в средствах массовой информации, размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ http://www.ulanude-eg.ru, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://gosuslugi.ru/, на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Бурятия http://pgu.govrb.ru.
Для получения информации о порядке проведения проверок заявители
обращаются непосредственно или по телефонам к сотрудникам отдела
по земельному контролю Комитета по управлению имуществом и землепользованием Администрации г. Улан-Удэ по тел. 23-00-60, 23-01-88;
Если информация о процедуре исполнения муниципальной функции,
полученная у сотрудника органа муниципального земельного контроля,
не удовлетворяет заявителя, то он в письменной форме обращается
в орган муниципального земельного контроля по следующим адресам:
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
Администрации г. Улан-Удэ»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
кабинет № 318, адрес электронной почты, E-mail: kui@ulan-ude-eg.
ru, адрес официального сайта Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ: (https://ulan-ude-eg.
ru/vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/komitet-po-upravleniyuimushchestvom-i-zemlepolzovaniyu/about/.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
— о ходе исполнения муниципальной функции;
— о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требований;
— о времени приема заявителя, заинтересованных лиц;
— о сроке исполнения муниципальной функции;
— о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
функции.».
1.7. Пункт 2.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов
ТОР составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала
ее проведения.
В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять
часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных
предложений должностных лиц органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку,
срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать
часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов
в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих
дней в отношении других резидентов территории опережающего социально-экономического развития.».
1.8. В пункте 3.1:
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1.8.1. Абзац 1 подпункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Проект ежегодного плана проведения проверок (далее именуется — план) формируется отделом земельного контроля Комитета
по управлению имуществом и землепользованию (далее — отдел)
до 25 мая года, предшествующего году проведения плановых проверок.».
1.8.2. Подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Проекты ежегодных планов муниципальных проверок, за исключением резидентов ТОР, до их утверждения направляются органом
муниципального земельного контроля на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора
до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих
проверок.».
1.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в отношении резидентов ТОР, направляются в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения проверок, для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации в области создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территории федерального округа,
территориях федеральных округов в виде документа на электронном
носителе, подписанного руководителем органа муниципального контроля
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.»
1.8.4. В подпункте 3.1.4 и далее по тексту Административного регламента слова «администрация района» в соответствующих падежах
заменить словами «орган муниципального земельного контроля» в соответствующих падежах.
1.8.5. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. После поступления из органов прокуратуры, в отношении
резидентов ТОР-также из Уполномоченного органа, рассмотренного
проекта плана отдел при необходимости вносит в проект плана соответствующие изменения (дополнения) и направляет его на утверждение
руководителю органа муниципального земельного контроля.».
1.8.6. Подпункт 3.1.6, дополнить предложением следующего содержания:
«В отношении резидентов ТОР- также Уполномоченному органу.».
1.9. Подпункт 3.2.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Истечение двух месяцев с даты выдачи предписания в отношении
резидента ТОР об устранении нарушений. В случае, если для устранения
нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка
проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения
такого предписания.».
1.10. Подпункт 3.2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный сотрудник в день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении резидентов ТОР
извещает Минэкономразвития России о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, в течение двадцати четырех
часов, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, копию распоряжения руководителя
органа муниципального земельного контроля о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения с сопроводительным письмом за подписью
руководителя органа муниципального земельного контроля.».
1.11. В подпункте 3.4.3.:
1.11.1 В абзаце 1 после слов «сотрудником составляется» добавить
слова «предписание,»;
1.11.2 Дополнить абзацем следующего содержания:

«При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом
ТОР законодательства Российской Федерации должностные лица органов
муниципального контроля выдают резиденту территории предписание
об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений
не позднее чем в течение трех дней с даты составления акта о результатах
проведения плановой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю
под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим
о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-экономического развития или его представителем.
Если указанными способами предписание об устранении нарушений
не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего социально-экономического развития или его представителю,
оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным
по истечении шести дней с даты его отправки.».
1.11.3. В подпункте 3.4.4 после слов «в орган прокуратуры,» добавить
слова «в отношении резидентов ТОР, также в Уполномоченный орган,».
1.12. В пункте 7:
1.12.1. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, муниципальных служащих органа муниципального земельного
контроля подается руководителю органа муниципального земельного
контроля. На решения руководителя органа муниципального земельного
контроля — мэру г. Улан-Удэ.».
1.12.2 Пункт 7.5.1. изложить в следующей редакции:
«7.5.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих
органа муниципального земельного контроля подается руководителю
органа муниципального земельного контроля:
а) в Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ» по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25;
б) при личном приеме заявителя председателем Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 № 49
Об утверждении Порядка предоставления порубочного
билета и (или) разрешения на пересадку зеленых
насаждений на территории г. Улан-Удэ
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики Бурятия», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления порубочного билета и (или)
разрешения на пересадку зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение комиссии по выдаче заключения о возможности (необходимости) вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений
(приложение № 2).
3. Определить Комитет городского хозяйства Администрации г. УланУдэ уполномоченным органом по предоставлению порубочного билета
и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений.
4. Признать утратившими силу:
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 № 433
«Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых на-
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саждений на территории г. Улан-Удэ»;
— постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.05.2017 № 143
«О внесении изменений в порядок вырубки (сноса), пересадки зеленых
насаждений на территории г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 № 433».
7. 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/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.04.2021 № 299-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 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. ООО «Раздолье» 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 корректировки/переноса красных линий с территории
земельного участка с КН 03:24:011203:1466 на территории земельного
участка КН 03:24:011203:1465.
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 09.04.2021 № 300-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 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. ООО «Вектор» разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории центральной части Октябрьского района

г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 16.10.2015 № 1526-р, в части изменения назначения территории
с «общественно-делового назначения» на «застройка многоэтажными
жилыми домами» в отношении земельных участков с КН 03:24:032802:56,
03:24:032802:113, 03:24:032802:82, 03:24:032802:86, 03:24:032802:962,
03:24:032802:963, 03:24:032802:964, 03:24:032802:965, 03:24:032802:966,
03:24:032802:967.
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 09.04.2021 № 301-р
О подготовке проекта межевания территории
линейного объекта
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного
или нескольких линейных объектов», 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. ПАО «Вымпел-коммуникации» разработать проект межевания территории линейного объекта (ЛЭП 0,4 кв) в 112 микрорайоне г. Улан-Удэ.
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 09.04.2021 № 302-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 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
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не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории микрорайона Плодово-ягодная опытная станция
г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 12.03.2014 №291-р.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
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 09.04.2021 № 303-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 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. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки территории микрорайона Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с момента заключения
муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
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 09.04.2021 № 304-р
Об утверждении проектов планировки
территории линейных объектов
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или
нескольких линейных объектов», 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 публичных слушаний:
1. Утвердить проекты планировки территории:
1) Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водовода по ул. Трактовая от ВК № 1341 (вблизи ул. Борсоева, 2а)
до ВК № 1348 (территория Улан-Удэнской ТЭЦ-1, химцех);
2) Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водопроводной сети от ВК № 770 (пересечение ул. Павлова —
ул. З. Космодемьянской) до ВК № 782 (ул. Боевая);
3) Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции водопроводной сети по ул. Солнечная от ВК № 730 (по ул. Солнечная,
2) до ВК № 939 (ул. Солнечная — ул. Сахьяновой);
4) Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции напорного коллектора от КНС-8, ул. Керамика, 11Д до КК № 5436
(пр. Автомобилистов, 18);
5) Проект планировки территории линейного объекта для реконструкции напорного коллектора от КНС-8б, ул. 3-я Транспортная, 10д до КК
№ 5474 (ул. 3-я Транспортная, 122а).
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 09.04.2021 № 305-р
О присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети
Руководствуясь ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города Улан-Удэ
от 09.06.2016 № 172 «Об утверждении положений о присвоении
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной
структуры в границах городского округа «город Улан-Удэ», изменении
и аннулировании таких наименований», на основании заключения
Комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального, регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа «город Улан-Удэ», изменении таких наименований
от 18.03.2021 г., по результатам рассмотрения заявления о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети наименование: «Милонитовая» (ситуационный план прилагается).
2. Определить тип элемента улично-дорожной сети — «улица».
3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ осуществить внесение сведений о присвоении наименования
элемента улично-дорожной сети в государственный адресный реестр.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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Объявление
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:
113 мкр., между д. 4а и д. 38;
113 мкр., вблизи д. 13;
ул. Бийская, 12;
ул. Краснофлотская, 46 вблизи СОШ No 56;
ул. Крылова, 46 напротив базы «Вегос-М»;
ул. Геологическая, 9, вблизи СОШ No20;

ул. Жердева, 3;
ул. Жердева, 13;
ул. Жердева, 17.
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. 15,
тел.: 43–62–97.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ уведомляет о выявлении на территории г. Улан-Удэ,
следующего недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного:
№

Наименование

Кадастровый номер

Адрес

1

Жилое помещение

03:24:022163:519

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 113

2

Жилое помещение

03:24:022163:520

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 114

3

Жилое помещение

Не состоящее на государственном г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 115
кадастровом учете

4

Жилое помещение

03:24:022163:521

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 16, кв. 116

В случае наличия сведений о правообладателях вышеперечисленного имущества, просим обратиться в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 512, часы приема: 9:00–12:00, кроме среды, субботы и воскресенья, либо по телефону: 23–59–03».
Заместитель председателя И. Ф. Муруева.

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении аукционов на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
кабинет № 428).
Дата и время проведения аукционов: 21.05.2021 г. с 09:00 местного времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню мест
для размещения нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона (кабинет № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу и пред-
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праздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 16.04.2021 г. по 12.05.2021 г.

Перечень мест для размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Места по реализации сахарной ваты, попкорна и сладкой кукурузы
(срок функционирования объектов: июнь — октябрь 2021 г.)
№ аукциона

Тип торгового
объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь объекта, кв. м.

Начальная цена,

Шаг
Зааукцио- даток,
на, руб. руб.

344-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, между домами №30 и
№32а

6,0

5000

250

5000

345-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи
дома №20б

6,0

5000

250

5000

346-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Соборная, напротив дома №1

6,0

4000

200

4000

347-21-НТО

Палатка

Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября,
вблизи дома №8 (направление - из центра города)

6,0

5000

250

5000

348-21-НТО

Палатка

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи
сквера им. Сенчихина

6,0

5000

250

5000

Торговая
площадь объекта, кв. м.

Начальная цена,

Шаг
Зааукцио- даток,
на, руб. руб.

Места по реализации игрушек, воздушных шаров
(срок функционирования объектов: июнь – октябрь 2021 г.)
№ аукциона

Тип торгового
объекта

Местонахождение объекта

349-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №29

4,0

5000

250

5000

350-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Коммунистическая, вблизи
дома №20б

4,0

5000

250

5000

351-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Коммунистическая, на территории Шахматного сквера

4,0

5000

250

5000

352-21-НТО

Лоток

Железнодорожный район, ул. Гагарина, вблизи
сквера им. Сенчихина

4,0

5000

250

5000

353-21-НТО

Лоток

Железнодорожный район, ул. Октябрьская, вблизи
сквера «Сиреневый бульвар»

4,0

5000

250

5000

Места для размещения сезонных объектов
общественного питания, не являющихся объектами капитального строительства
(срок функционирования объекта: июнь – сентябрь 2021 г.)
№ аукциона

Тип торгового
объекта

Местонахождение объекта

Торговая
площадь объекта, кв. м.

Начальная цена,

Шаг
Зааукцио- даток,
на, руб. руб.

354-21-НТО

Сезонное кафе

Советский район, ул. Соборная, напротив дома №1

40

3200

160

3200

355-21-НТО

Сезонное кафе

Железнодорожный район, ул. Родины, на территории 72
сквера

3200

160

3200

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
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ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№___-21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение №1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.
Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
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Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
17.05.2021 г. в 14:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
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окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
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Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей

требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании _________________________
_____________________________________________________________,
Место нахождения: _______________________________________
__________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) _______________
___________________________________________________(кем выдан)
Место жительства:_____________ ____________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании доверенности от ___________
____№ _________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО.
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________

12

№ 14 от 16 апреля 2021 г.

тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — __________________________
________________________________________________________
_______________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена».
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
_______________________________
(фирменное наименование)
Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
___________________________________________________________
______ (фирменное наименование)
1)
отсутствует решение о ликвидации;
2)
отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3)
отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
________________ _____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ________________________________________________

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ______________________________
_____________________________________________________________
_____________________ (фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ _______________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ

______________ 2021 г.

Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения (далее
по тексту — Комитет), с одной стороны (далее по тексту — Организация),
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом о результатах аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ от _________ заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
___________________________________________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение№ 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
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ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ.
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016
ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Отсутствие нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием для невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта в случае ликвидации
Организации либо возникновения ситуаций форс-мажорного характера
с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.

13
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Согласовать внешний вид размещаемого объекта с Комитетом
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие
с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одина-
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ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.

ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения
нестационарного торгового объекта
натерритории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ
_________________________________________

Извещение о проведении аукционов на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Улан-Удэ
Наименование заказчика:
МУ «Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес: 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
Адрес электронной почты: ktpp@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Миронов Иринчей Николаевич.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Организатор аукциона).
Место нахождения, почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Адрес электронной почты: orz@ulan-ude-eg.ru.
Контактное лицо: Цыбикова Людмила Владиславовна.
Контактный телефон: 8 (3012) 37-19-64.
Факс: 8 (3012) 37-19-62.
Примечание: Организатор аукциона осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора аукциона и Заказчика установлен Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09 февраля 2017 года № 299–28 «Об утверждении Положения об Управлении по муниципальным закупкам и Порядка взаимодействия уполномоченного
органа с заказчиками».
Аукцион проводится в соответствии с требованиями Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58 «Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена».
Место проведения аукционов: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, правое крыло здания,
кабинет № 428).
Дата и время проведения аукционов: 24.05.2021 г. с 09:00 местного времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ согласно установленному Перечню мест
для размещения нестационарных торговых объектов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: заявитель может
подать заявку на участие в аукционе по адресу Организатора аукциона (кабинет № 430) с 08:30 по 17:30 (обед с 12:00 до 12:45), в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15 местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), с 16.04.2021 г. по 13.05.2021 г.
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Перечень мест по размещению нестационарных торговых объектов, размещаемых
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых мероприятий,
имеющих временный характер
(срок функционирования объектов: 19 июня 2021 г.)
№ аукциона

Тип
торгового
объекта и
наименование

Местонахождение (адрес) объекта

Специализация
(ассортимент реализуемых товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Начальная
цена,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

Задаток,
руб.

Площадь Советов
356-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома № 57
(со стороны входа в Геологический музей)

кулинарная продукция

8,0

1000

50

1000

357-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- кулинарная противного здания №55 - 1 место
дукция

8,0

1000

50

1000

358-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- кулинарная противного здания №55 - 2 место
дукция

8,0

1000

50

1000

359-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- кулинарная противного здания №55 - 3 место
дукция

8,0

1000

50

1000

360-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №52

кулинарная продукция

8,0

1000

50

1000

361-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи административного здания №57 (со стороны входа в
Геологический музей)

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

362-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- воздушные шары,
4,0
тивного здания №55 - 1 место
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

363-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- воздушные шары,
4,0
тивного здания №55 - 2 место
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

364-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- воздушные шары,
4,0
тивного здания №55 - 3 место
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

365-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- воздушные шары,
4,0
тивного здания №55 - 4 место
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

366-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, дома №52 – 1 место воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

367-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, дома №52 – 2 место воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

368-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №52
(вблизи пешеходного перехода на Театральную
площадь) - 1 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

369-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №52
(вблизи пешеходного перехода на Театральную
площадь) - 2 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

370-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 1 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

371-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 2 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

372-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 3 место

4,0
воздушные шары,
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000
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373-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 4 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

374-21-НТО

Палатка

Советский район, площадь Советов

книги (краеведческая литература)

6,0

1000

50

1000

375-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи административного здания №57 (со стороны входа в
Геологический музей)

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

376-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- сувениры, товары
тивного здания №55 - 1 место
народного промысла

7,0

1000

50

1000

377-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- сувениры, товары
тивного здания №55 - 2 место
народного промысла

7,0

1000

50

1000

378-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №52

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

379-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 1 место

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

380-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Советов - 2 место

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

381-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- сахарная вата,
тивного здания №57 (со стороны входа
попкорн
Геологический музей)

6,0

1000

50

1000

382-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- сахарная вата,
тивного здания №55 - 1 место
попкорн

6,0

1000

50

1000

383-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи администра- сахарная вата,
тивного здания №55 - 2 место
попкорн

6,0

1000

50

1000

384-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №52
(вблизи пешеходного перехода на Театральную
площадь) - 1 место

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

385-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ербанова, вблизи дома №6

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

386-21-НТО

Мобильный объект

Советский район, ул. Ранжурова, напротив дома
№1 (вблизи павильонов)

безалкогольные
напитки

8,0

800

50

800

387-21-НТО

Мобильный объект

Советский район, ул. Сухэ-Батора, вблизи дома
№16а

безалкогольные
напитки

8,0

1000

50

1000

388-21-НТО

Мобильный
объект

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №50

безалкогольные
напитки

8,0

1000

50

1000

389-21-НТО

Стойка

Советский район, площадь Советов - 1 место

аквагрим

4,0

1000

50

1000

ул. Ленина (пешеходная часть)
390-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина вблизи дома №35

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

391-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №28

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

392-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №27

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

393-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №28а

сахарная вата,
попкорн

1000

50

1000

6,0
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394-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №24

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

395-21-НТО

Мобильный объект

Советский район, ул. Ленина, вблизи фонтана

безалкогольные
напитки

8,0

1000

50

1000

396-21-НТО

Мобильный объект

Советский район, ул. Ленина, вблизи скульптурной композиции «Две чайки – крачки»

безалкогольные
напитки

8,0

1000

50

1000

397-21-НТО

Палатка

Советский район, ул. Ленина, вблизи дома №28

книги (краеведческая литература)

6,0

1000

50

1000

398-21-НТО

Стойка

Советский район, ул. Ленина, вблизи фонтана

аквагрим

4,0

1000

50

1000

399-21-НТО

Стойка

Советский район, ул. Ленина, вблизи скульптурной композиции «Две чайки – крачки»

аквагрим

4,0

1000

50

1000

Площадь Революции
400-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
Памятника бойцам, павшим за коммунизм, - 1
место

кулинарная продукция

8,0

1000

50

1000

401-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
Памятника бойцам, павшим за коммунизм, - 2
место

кулинарная продукция

8,0

1000

50

1000

402-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
Памятника бойцам, павшим за коммунизм, - 3
место

кулинарная продукция

8,0

1000

50

1000

403-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
клумбы со стороны ул. Ленина - 1 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

404-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
клумбы со стороны ул. Ленина - 2 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

405-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
клумбы со стороны ул. Ленина - 3 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

406-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
остановки «пл. Революции» - 1 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

407-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
остановки «пл. Революции» - 2 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

408-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
клумбы со стороны ул. Ленина

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

409-21-НТО

Лоток

Советский район, площадь Революции, вблизи
Памятника бойцам, павшим за коммунизм

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

410-21-НТО

Палатка

Советский район, площадь Революции, напротив
дома №1

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

411-21-НТО

Палатка

Советский район, площадь Революции, со стороны ул. Коммунистическая

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

412-21-НТО

Стойка

Советский район, площадь Революции, вблизи
клумбы со стороны ул. Ленина

аквагрим

4,0

1000

50

1000

413-21-НТО

Стойка

Советский район, площадь Революции, вблизи
Александровского сада

аквагрим

4,0

1000

50

1000

414-21-НТО

Лоток

Советский район, ул. Балтахинова, вблизи остановки «Мемориал Победы» (направление - из
центра города)

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000
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бульвар Карла Маркса
415-21-НТО

Лоток

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 1 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

416-21-НТО

Лоток

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 2 место

воздушные шары,
4,0
игрушки, праздничная атрибутика

1000

50

1000

417-21-НТО

Лоток

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 1 место

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

418-21-НТО

Лоток

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 2 место

сувениры, товары
народного промысла

7,0

1000

50

1000

419-21-НТО

Палатка

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 1 место

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

420-21-НТО

Палатка

Октябрьский район, бульвар Карла Маркса (вблизи скульптурной композиции «Тигры») – 2 место

сахарная вата,
попкорн

6,0

1000

50

1000

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Расчетный счет: 03232643817010000200
Лицевой счет: 123.02.001.2
ИНН 0326023564/КПП 032301001
Код бюджетной классификации 000 000 000 000 0000 0610
ОКТМО 81701000
УФК по Республике Бурятия (МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ», МУ «Управление по муниципальным закупкам»)
БИК 018142016
К/счет: 40102810545370000068
Наименование банка: Отделение — НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ// УФК по Республике Бурятия. Назначение платежа: задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ ___-21-НТО).
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в аукционе, не имеющие задолженности в бюджет городского округа город Улан-Удэ по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом, содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы.
Юридические лица

Индивидуальные предприниматели

Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, ИНН, номер контактного теле- месте жительства, ИНН, номер контактного телефона
фона
К заявке должны быть приложены:
- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
2) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании заявителя банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя (для юридических
лиц). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени
этого заявителя действий по участию в аукционе (в том числе на регистрацию на
аукционе), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица

- документы, содержащие сведения (примерная форма документа представлена в Приложении №2 к настоящему извещению):
1) об отсутствии решения Арбитражного суда о признании
заявителя банкротом либо об открытии конкурсного производства;
2) об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
-банковские реквизиты счета в случае возврата задатка
Заявитель вправе предоставить:
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте;
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного физического лица)
- сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона, регистрируется Организатором аукциона. По требованию заявителя Организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В данном случае Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона
Заказчик, Организатор аукциона вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
Порядок отказа в проведении аукциона:
Организатор аукциона на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на официальном сайте. Организатор
аукциона в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет соответствующие уведомления всем заявителям,
подавшим заявки на участие в аукционе. Организатор возвращает заявителям (участникам аукциона) задаток в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу Организатора аукциона (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, правое крыло здания, каб. № 430).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
18.05.2021 г. в 14:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, установленным извещением
о проведении аукциона.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более
заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день
окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором на официальном сайте. Заявителям направляются уведомления
о принятых аукционной комиссией решениях по указанным в заявках
контактным данным (факс / адрес электронной почты) либо выдаются
под роспись не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Организатор возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе сведений
и документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) невнесения задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) отсутствия сведений о заявителе в Едином реестре субъектов
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малого и среднего предпринимательства, если участниками аукциона
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
4) наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного торгового
объекта. Документ, подтверждающий наличие указанной задолженности, предоставляет Заказчик на заседание по рассмотрению заявок
на участие в аукционе;
5) заявка и прилагаемые документы не прошиты и не пронумерованы;
6) уклонения от заключения договора по ранее проведенному аукциону.
Порядок проведения аукциона:
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор обеспечивает участникам аукциона
возможность принять участие в аукционе непосредственно или через
своих представителей. Аукцион проводится Организатором в присутствии
членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);
2) перед началом проведения аукциона оглашается дата, время и место
проведения аукциона, предмет аукциона, информация об участниках
аукциона и правила проведения аукциона;
3) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона, начальной цены предмета аукциона и «шага аукциона»;
4) далее путем поднятия карточек участники аукциона заявляют
каждую последующую цену, превышающую предыдущую на «шаг аукциона», если они согласны заключить договор в соответствии с этой
ценой. Участники могут заявлять свою цену, при этом шаг не должен
быть меньше установленного шага. После поднятия карточек аукционист
объявляет цену, предложенную участником, и номер карточки участника,
который первым поднял карточку;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последней предложенной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование победителя аукциона
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену предмета аукциона.
При проведении аукциона Организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в трех
экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора,
который составляется путем включения цены, предложенной победителем
аукциона, в проект договора (приложение № 3 к настоящему извещению).
Протокол аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
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Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями.
В случае если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо
в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Заключение договора по результатам аукциона:
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора
возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, с которым заключается договор, засчитывается в счет
платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
При уклонении (отказе) победителя аукциона либо единственного
участника аукциона от заключения договора (внесения оплаты) в установленный срок он утрачивает право на заключение данного договора.
Под уклонением (отказом) от заключения договора понимается
не подписание договора (невнесение оплаты) победителем аукциона
либо единственным участником аукциона не позднее 20 календарных
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. В таком случае задаток возврату не подлежит.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор или заключить договор с участником
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по предложенной им цене или принять решение о проведении
повторного аукциона.
Заказчик заключает договор с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, если предложенная им цена ниже цены победителя аукциона не более чем на 20%.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, вправе подписать договор или отказаться от его
заключения. В случае отказа указанного участника от заключения договора Заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
заявителем единственной заявки на участие в аукционе, соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
аукциона, либо признания участником аукциона только одного заявителя,
либо участия в аукционе одного участника, Заказчик обязан заключить
договор с такими лицами на условиях и по начальной цене предмета
аукциона, которые предусмотрены извещением о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе, отсутствия участников аукциона
при проведении аукциона либо отсутствия предложения о повышении
начальной цены предмета аукциона, Организатор на основании решения Заказчика вправе объявить о проведении повторного аукциона
в установленном порядке.
Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте
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органов местного самоуправления «город Улан-Удэ» в сети Интернет
(http://www.ulan-ude-eg.ru), а также опубликовано в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Бланк заявки на участие в аукционе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе;
3. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
для юридических лиц:
__________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме),
в лице __________________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании ________________________
____________________________________________________________,
Место нахождения: ________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
ИНН: ____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество),
Паспортные данные: серия ________ № ____________
«____»___________________ _______г. (когда выдан) _____________
___________________________________________________ (кем выдан)
Место жительства:_____________ ____________________________
___________________________________________________________
ИНН:____________________________________________________
в лице _______________________________________ (фамилия,
имя, отчество), действующего на основании доверенности от _______
________№ ________________, именуемый в дальнейшем Заявитель,
принял решение:
1. участвовать в аукционе № __________-21-НТО
Предмет аукциона: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ:
специализация (ассортимент реализуемых товаров) — __________
___________________________________________________________
тип торгового объекта — __________________________________
___________________________________________________________
местонахождение (адрес) объекта согласно извещения о проведении
аукциона — __________________________________________________
____________________________________________________________
2. соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, Постановлении Администрации г. Улан-Удэ от 16.03.2017 г. № 58
«Об утверждении Положения о предоставлении мест для размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся

в муниципальной собственности, а также на землях, государственная
собственность на которые не разграничена»
Контактный телефон __________________________
Факс ___________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Приложения: _____________________________________________
______________________________
Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
________________/_________________________________/
М.П. «____»_________________20__ г.
Заявка принята:
______ час. _______ мин. «____» ________________20__ г.
______________/___________________________________/
*Физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие
на передачу и обработку персональных данных.
Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных — определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении _____________________________
___________________________________________________________
(фирменное наименование)
1) отсутствует решение о ликвидации;
2) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
3) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
________________ _____________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:
Кому: Организатору аукциона — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в аукционе в отношении ______________________________
______________________________________ (фамилия, имя, отчество,
паспортные данные)
1) отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом
либо об открытии конкурсного производства;
2) отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
_______________ _______________________________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Приложение № 3 к настоящему Извещению
Проект

ДОГОВОР № ___
на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
г. Улан-Удэ
______________ 2021 г.
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ в лице председателя Комитета
Ткачева Юрия Захаровича, действующего на основании Положения (далее
по тексту — Комитет), с одной стороны (далее по тексту — Организация),
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Протоколом о результатах аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории г. Улан-Удэ от _________ заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Комитет предоставляет Организации
право разместить на территории г. Улан- Удэ нестационарный торговый
объект (далее по тексту — объект):
— тип объекта _____________________________
— занимаемая площадь, кв. м ___________________
— специализация (ассортимент реализуемых товаров) _________
_______________________________
— местонахождение объекта _______________________________
_____. Приложение № 1.
Организация обязуется разместить и обеспечить в течение всего
срока действия настоящего договора функционирование объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ, Республики Бурятия
и муниципальных правовых актов городского округа «город Улан-Удэ»,
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Срок действия Договора: с «____» _____________ года по «___»
________________ года.
2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены аукциона, за которую организация приобрела право на заключение настоящего договора, и составляет ____________________
_____________ руб.
2.2. Плата по настоящему договору вносится в бюджет городского
округа «город Улан-Удэ» одноразовым платежом в течение 10-ти рабочих
дней со дня заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РБ (Управление местных доходов)
ИНН 0323111075
КПП 032601001
Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200
БИК 018142016
ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Отсутствие нестационарного торгового объекта Организацией
не может служить основанием для невнесения платы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Комитет имеет право:
3.1.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Организацией требований настоящего договора на месте размещения объекта.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия места размещения
объекта прилагаемой к договору схеме размещения объекта направить
Организации предписание об устранении нарушения.
3.1.3. Переместить объект в другое место по согласованию с Организацией в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре
месте на основании заявления Организации и заключения городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
г. Улан-Удэ.
3.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Организацию не позднее, чем за 3 дня до даты расторжения договора, в случаях:
— неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией
обязательств, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.9
настоящего договора;
— выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) угрозы причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей
деятельности объекта по мотивированным представлениям органов
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ, Государственной инспекции
безопасности дорожного движения, органов внутренних дел.
3.2. Комитет обязан:
3.2.1. Предоставить Организации право на размещение объекта
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Возвратить плату за размещение объекта в случае ликвидации
Организации либо возникновения ситуаций форс-мажорного характера
с учетом срока фактического размещения объекта.
3.3. Организация имеет право:
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3.3.1. Разместить объект после заключения настоящего договора
по местонахождению в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.
3.3.2. Использовать объект для осуществления деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия и муниципальных правовых актов городского
округа «город Улан-Удэ», целевым назначением деятельности объекта.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
— в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей по мотивированным представлениям органов Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РБ, Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
органов внутренних дел;
— нарушения прав третьих лиц на основании обоснованных заявлений хозяйствующих субъектов, граждан;
— невозможности размещения объекта в указанном в договоре месте.
3.3.4. Расторгнуть договор до истечения срока, указанного в п. 1.2.
настоящего договора, письменно уведомив Комитет о принятом решении не позднее, чем за 10 дней до даты прекращения деятельности
объекта. При этом плата за право размещения объекта Организации
не возвращается.
3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Своевременно произвести оплату по настоящему договору
и представить в Комитет копию платежного поручения о перечислении
платежа.
3.4.2. Обеспечить установку и организацию работы объекта в соответствии со схемой размещения объекта, прилагаемой к договору.
3.4.3. Сохранять специализацию, тип, местонахождение и размеры
занимаемой площади объекта в течение всего срока действия настоящего договора.
3.4.4. Обеспечить использование современного торгового оборудования, оформление объекта к общегородским праздничным мероприятиям.
3.4.5. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.6. Нести ответственность за техническое состояние объекта,
обеспечить сохранение внешнего вида объекта в течение всего срока
действия настоящего договора.
3.4.7. Обеспечить выполнение Правил по благоустройству, санитарному содержанию территорий, организации уборки, обеспечению
чистоты и порядка в г. Улан-Удэ.
3.4.8. Обеспечивать функционирование объекта в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, муниципальных правовых актов городского округа «город
Улан-Удэ», соблюдать условия настоящего договора.
3.4.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим
лицам.
3.4.10. Освободить занимаемое место и привести его в порядок
по окончании срока действия договора или в случае досрочного прекращения действия договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
по данному договору стороны несут ответственность в соответствие

с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невнесения Организацией платы в сроки, установленные
настоящим договором, Организация оплачивает пени в размере 0,1%
от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5. Расторжение и прекращение договора
5.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
5.1.1. По основаниям, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора.
5.1.2. По соглашению сторон договора.
5.2. Изменение или расторжение настоящего договора может быть
совершено в порядке, определенном статьей 452 ГК РФ.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К договору
прилагается схема размещения объекта, являющаяся неотъемлемой
частью договора.
6.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи
с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае
не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного
суда РБ.
Приложение к Договору:
1. Схема размещения.
2. Протокол.
7. Реквизиты и подписи Сторон
КОМИТЕТ:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2
Телефон (факс) 44-75-73
Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку
и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ
___________________________ Ю. З. Ткачев
М.П.
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование ___________________________________
ИНН ___________________________________________
ОГРН___________________________________________
Адрес________________________________________
Телефон/факс: ___________________________________
Подпись ______________________
М.П.
Приложение к договору № ____
на право размещения
нестационарного торгового объекта на
территории г. Улан-Удэ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
нестационарного торгового объекта
на территории г. Улан-Удэ

________________________________________
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 им. Л. Л. Линховоина» г. Улан-Удэ (МАУ ДО ДШИ №1 г. Улан-Удэ)
Юридический адрес: : 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56
ИНН/КПП: 0323098561/032601001

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

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых в сфере культуры: реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусства
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

1.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа физические лица
в области музыкального искусства «Фортепиано»

2.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа физические лица
в области музыкального искусства «Народные инструменты»

3.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа физические лица
в области музыкального искусства «Хоровое пение»

4.

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное
исполнительство»

физические лица

5.

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал»
(индивидуальное занятие)

физические лица

6.

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал»
(групповые занятия)

физические лица

7.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Сольное пение»

физические лица

8.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Курсы игры на инструментах»

физические лица

9.

Хореографическое искусство с 9 лет

физические лица

10.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Программа подготовки детей к обучению в детской школе
искусств»

физические лица

11.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Музыкальное искусство»

физические лица

12.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Хореографическое искусство» (для детей 7-8 лет 2 года обучения)

физические лица

13.

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Хореографическое искусство. Дошколенок» с 4-6 лет

физические лица

14.

Эстрадно-джазовое искусств (индивидуальное занятие)

физические лица

15.

Эстрадно-джазовое искусство (групповое занятие)

физические лица

16.

Группа кратковременного пребывания детей

физические лица

17.

Программа подготовки детей к обучению в общеобразовательной
школе

физические лица

18.

Услуги ведущего

физические и юридические лица

19.

Организация и проведение мероприятия

физические и юридические лица

20.

Концертный номер

физические и юридические лица

Нормативный
правовой акт

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 21.08.2018 г. №197
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21.

Прокат костюмов

физические и юридические лица

22.

Прокат музыкальных инструментов

физические и юридические лица

23.

Прокат музыкальных инструментов для учащихся школы

физические лица

24.

Прокат технического оборудования

физические и юридические лица

25.

Проведение репетиции в камерном зале

физические и юридические лица

26.

Информационно-консультационные услуги

физические и юридические лица

27.

Копирование

физические лица

28.

Мастер-класс

физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ

№ 347-р от 20.03.2009 г.

Лицензия

Серия 03ЛО 01 №0000775 № 2258 от 23 июня 2015 г.

Свидетельство о государственной регистрации
права:

Серия 03-АА № 042028. Дата выдачи: 01.08.2011 г.

бессрочное

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

3

1

АУП

2

должности педагогических работников

43,77

44,79

3

специалисты

3

2

-

4

вспомогательный персонал

15

16

-

64,77

65,79

-

Всего:

-

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года - 54
конец года - 45
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

преподаватель

0,

0

концертмейстер (аккомпаниатор)

0

0,83

Количество вакантных должностей
1.7. 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

31892,95

36177,37

3231,41

2155,2

35124,36

38332,57

52633,33

55991,67

6208,33

3741,67

58841,66

55841,66

из них:
Руководитель
Заместители руководителя

51545,83

50137,50

2920,83

3704,17

54466,66

53841,67

Специалисты

29282,25

33638,30

3128,99

1906,03

32411,24

35544,33

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

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения показателей

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

23585,57
(1030,52)

24 246, 91
(9339,63)

2,8

поступление

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0,00

в том числе:
имуществу

-

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

по расчетам заработной платы и налогам на заработную плату

0

0

по расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

0

10029,00

2870

0

0

0

-4,00

расчеты по страховым
взносам (ФФОМС)

4827,60

(Ростелеком)

96863,09

133 195,32

переплата

0

0

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

по доходам от оказания платных услуг
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

задолженность по родительской плате

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
по расчетам заработной платы и налогам на заработную плату
по расчетам с поставщиками и подрядчиками
по доходам от оказания платных услуг
Просроченная кредиторская задолженность

-

-

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
Доходы от аренды

Суммы доходов, руб.
-

Доходы от компенсации затрат (ФСС)
Доходы от добровольных пожертвований

623 500,00

Доходы от оказания платных образовательных услуг по договорам
об образовании

1166958,73

Итого:

1790458,73

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение
за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных значений

ДООП «Музыкальное искусство, Хореография»

человеко-час

9924,9

9924,9

отклонений нет

ДПОП «Фортепиано»

человеко-час

13131,3

13131,3

отклонений нет

ДПОП «Хоровое пение»

человеко-час

13661,5

13661,5

отклонений нет

ДПОП «Народные инструменты»

человеко-час

45492,33

45492,33

отклонений нет

Источник
информации
о фактическом
значении
показателя

Отчет о выполнении муниципального задания за
2020 г.

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. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
№
п/п

Наименованиеуслуги (работы)

Период
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение,
%

Цена
(тариф)

Изменение,
%

1

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»

8290

8290

-

8290

-

8290

-

2

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального искусства
«Народные инструменты»

8398

8398

-

8398

-

8398

-

3

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение»

4259

4259

-

4259

-

4259

-

4

Дополнительная общеразвивающая программа «Музыкальное исполнительство»

5568

5568

-

5568

-

5568

-

5

Дополнительная общеразвивающая программа
«Эстрадный вокал» (индивидуальное занятие)

4773

4773

-

4773/4978

4,3

4773/4978

-

6

Дополнительная общеразвивающая программа (групповые занятия)

1591

1591

-

1591/1659

4,3

1591/1659

-

7

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Сольное пение»

5568

5568

-

5568

-

5568

-

8

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Курсы игры на инструментах»

1591

1591

-

1591

-

1591

-

9

Хореографическое искусство с 9 лет

2130

2130

-

2130/2222

4,3

2130/2222

-

10

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Программа подготовки детей к обучению
в детской школе искусств»

2542

2542

-

2542

2542

-

11

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Музыкальное искусство»

2654

2654

-

2654/2768

4,3

2654/2768

-

12

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Хореографическое искусство» (для детей
7-8 лет 2 года обучения)

2054

2054

-

2054/2142

4,3

2054/2142

-

13

Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Хореографическое искусство. Дошколенок» с 4-6 лет

1711

1711

-

1711/1785

4,3

1711/1785

-

14

Эстрадно-джазовое искусств (индивидуальное занятие)

1030

1030

-

1030

-

1030

-

15

Эстрадно-джазовое искусство (групповое занятие)

830

830

-

830

-

830

-

16

Группа кратковременного пребывания детей

398

398

-

398

-

398

-
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17

Программа подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе

1710

1710

-

1710

-

1710

-

18

Услуги ведущего

2428

2428

-

2428

-

2428

-

19

Организация и проведение мероприятия

10500

10500

-

10500

-

10500

-

20

Концертный номер

2015

2015

-

2015

-

2015

-

21

Прокат костюмов

498

498

-

498

-

498

-

22

Прокат музыкальных инструментов

396

396

-

396

-

396

-

23

Прокат музыкальных инструментов для учащихся
школы

250

250

-

250

-

250

-

24

Прокат технического оборудования

1100

1100

-

1100

-

1100

-

25

Проведение репетиции в камерном зале

450

450

-

450

-

450

-

26

Информационно-консультационные услуги

250

250

-

250

-

250

-

27

Копирование

5

5

-

5

-

5

-

28

Мастер-класс

580

580

-

580

-

580

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
279 чел/1ед. физических и (или) юридических лиц (человек,единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрениямерах:
№ п/п

Наименования потребителя

Суть жалобы

Принятые меры

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Нет жалоб

Нет жалоб

2

Реализация предпрофессиональных программ в области искусства

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

22 526 515,02

22 526 515,02

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания

19 619 547,23

19 619 547,23

1.2.

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

1 116 509,06

1 116 509,06

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,

1 790 458,73

1 790 458,73

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

22 266 402,24

22 266 402,24

2.1.

Выплаты персоналу, всего

19 645 634,97

19 645 634,97

2.1.1.

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

19 645 634,97

19 645 634,97

2.2.

Социальные и другие выплаты населению

3000

3000

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

112 397

112 397

2.4.

Безвозмездное перечисление организациям

-

-

2.5.

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

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 505 370,27

2 505 370,27

2.6.1.

из них: услуги связи

77 706,53

77 706,53

29

№ 14 от 16 апреля 2021 г.

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

599 365,64

599 365,64

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

359 978,24

359 978,24

2.6.6.

прочие работы, услуги

256 698,24

256 698,24

2.6.7.

Услуги, работы для целей капитальных вложений

-

-

2.6.8.

Увеличение стоимости основных средств

853 829

853 829

2.6.9.

Увеличение стоимости материальных запасов

357 792,62

357 792,62

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель

Ед. изм.

На начал о года

На конецгода

Общая балансовая (остаточная) стоимость недви- тыс. руб.
жимого имущества учреждения в том числе:

14882,8(6276)

14882,8 (6276)

общая балансовая (остаточная) стоимость недви- тыс. руб.
жимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

14882,8(6276)

14882,8(6276)

общая балансовая (остаточная) стоимость недви- тыс. руб.
жимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

общая балансовая (остаточная) стоимость недви- тыс. руб.
жимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость дви- тыс. руб.
жимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

8702,77(4054,52)

9364,11 (3553,72)

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

0

1790,5

Общая балансовая (остаточная) стоимость двитыс. руб.
жимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имуще- кв. м
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

1439

1439

Общая площадь объектов недвижимого имуще- кв. м
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

Общая площадь объектов недвижимого имуще- кв. м
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

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

1

1

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

0

1790,5

Примечание
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 13» г.Улан-Удэ им. С. С. Манжигеева» г.Улан-Удэ
Юридический адрес: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а
ИНН/КПП: 0323098434/032601001

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

85.41

Дополнительное образование детей и взрослых
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт

1.

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 1 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

2

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 2-3 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

3

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 4 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

4

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 5 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

5

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 6 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

6

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 7 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

7

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 8 класс (1-е полугодие)

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

8

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 8 класс (2-е полугодие)

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

9

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 1 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

10

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 2 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

11

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 3 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

12

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 4 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

13

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 5 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

14

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 6 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

15

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 7 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

16

ДПОП в области музыкального искусства «Народные инструменты» 8 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

17

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 1-3 классы

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

18

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 4-6 классы

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

19

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 7 классы

Физичесмкие лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.
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20

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 8 классы

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

21

ДООП«Фортепиано» 1 час в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

22

ДООП«Фортепиано» 2 часа в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

23

ДООП «Народные инструменты» 1 час в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

24

ДООП «Народные инструменты» 2 часа в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

25

ДООП «Сольное пение» 1 час в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

26

ДООП «Сольное пение» 2 часа в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

27

ДООП «Фольклор» 1 час в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

28

ДООП «Фольклор» 2 часа в неделю

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

29

ДООП «Искусство театра»

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

30

ДООП «Изобразительное искусство» 1-2 классы

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

31

ДООП «Изобразительное искусство» 3 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

32

ДООП «Изобразительное искусство» 4 класс

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

33

Курсы игры на инструментах (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара)

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

34

Курсы в области музыкального искусства «Вокал»

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

35

ДООП в области музыкального искусства «Подготовка детей к обучению в детской
школе искусств»

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

36

ДООП в области изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

37

ДООП в области театрального искусства «Подготовка детей к обучению в детской
школе искусств»

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

38

Группа кратковременного пребывания детей

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

39

Организация и проведение мероприятий

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

40

Услуги ведущего

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

41

Концертный номер

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

42

Прокат костюмов

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

43

Прокат музыкальных инструментов

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

44

Прокат технического оборудования

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

45

Информационно-консультационные услуги

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

46

Репетиторские услуги

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

47

Копирование документов

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

48

Стоимость билета на мероприятие на школьной площадке

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.
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Стоимость билета на филармонический концерт

Физические лица

Постановление № 196
от 21.08.2018 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия
документа

Св-во о гос. регистрации

Серия 03 №001558210 от 20.12.2011 г.

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 03 №000829799 от 30.10.1997 г.

бессрочно

Лицензия

Серия 03Л01 №00000000822 от 14.07.2015 г. бессрочно

бессрочно

ИНН

0323098434

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

1

Высшее

19

20

2

Среднее специальное

5

5

3

Среднее

2

3

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года __26 конец года ____28
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

3

2

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

35243,26

35490,25

989,58

824,07

36232,84

36314,33

Руководитель

53716,67

53158,33

1233,33

125,00

54950,0

53283,33

Заместители руководителя

46725,0

33257,25

537,50

300,72

47262,50

33557,97

-

-

-

-

-

-

31334,12

34582,13

1051,89

961,96

32386,01

35544,08

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

3389502,72
(1481822,33)

3559968,22
(1377040,58)

5,02

Поступление 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:
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Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:
имуществу

-

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.

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

2052,00

26314,05

0

0

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины образования
дебиторской (кредиторской) задолженности

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

0

33,94

2052,00

26280,11

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

0

0

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

106890,14

125018,42

по расчетам по заработной плате и налогам на
заработную плату

13709,50

0

по расчетам с поставщиками и подрядчиками

5197,87

3104,81

-40%

по доходам от оказания платных услуг:

87982,77

121913,61

+39%

0

0

по доходам от оказания платных услуг:

+17%

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность

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, руб.

Доходы от платных услуг (работ)

561575,08

Добровольные пожертвования

205018,73

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

Единицаизмерения

Значение, утвержденное в
муниципально м задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристик
а причин отклонения от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

Музыкальное искусство
Изобразительное искусство

Человеко-час

30

30

МЗ

Струнные инструменты

Человеко-час

-

-

МЗ

Фортепиано

Человеко-час

10

13

МЗ

Духовые и ударные инструменты

Человеко-час

-

-

МЗ

Хоровое пение

Человеко-час

-

-

МЗ

Народные инструменты

Человеко-час

10

31

МЗ

Живопись

Человеко-час

10

23

МЗ
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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. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
№
п/п

Наименованиеуслуги (работы)

Период
I кв.
Цена
(тариф)

II кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

IV кв.
Изменение,
%

Цена
(тариф)

1.

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 1 класс

5210

5210

5210

5210

2

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 2-3 класс

5418

5418

5418

5418

3

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 4 класс

7663

7663

7663

7663

4

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 5 класс

8888

8888

8888

8888

5

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 6 класс

8897

8897

8897

8897

6

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 7 класс

11070

11070

11070

11070

7

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 8 класс (1-е полугодие)

8848

8848

8848

8848

8

ДПОП в области музыкального искусства «фортепиано» 8 класс (2-е полугодие)

6153

6153

6153

6153

9

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 1 класс

5210

5210

5210

5210

10

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 2 класс

5418

5418

5418

5418

11

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 3 класс

5418

5418

5418

5418

12

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 4 класс

8497

8497

8497

8497

13

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 5 класс

8636

8636

8636

8636

14

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 6 класс

8654

8654

8654

8654

15

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 7 класс

9731

9731

9731

9731

16

ДПОП в области музыкального искусства «Народные
инструменты» 8 класс

10899

10899

10899

10899

17

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 1-3 классы

1522

1522

1522

1522

18

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 4-6 классы

1943

1943

1943

1943

19

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 7 классы

2322

2322

2322

2322

20

ДПОП в области изобразительного искусства «Живопись» 8 классы

2519

2519

2519

2519

21

ДООП«Фортепиано» 1 час в неделю

2607

2607

2607

2607

22

ДООП«Фортепиано» 2 часа в неделю

4780

4780

4780

4780

23

ДООП «Народные инструменты» 1 час в неделю

3694

3694

3694

3694

24

ДООП «Народные инструменты» 2 часа в неделю

5867

5867

5867

5867

25

ДООП «Сольное пение» 1 час в неделю

3694

3694

3694

3694

26

ДООП «Сольное пение» 2 часа в неделю

5867

5867

5867

5867

Изменение,
%
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27

ДООП «Фольклор» 1 час в неделю

3549

3549

3549

3549

28

ДООП «Фольклор» 2 часа в неделю

5722

5722

5722

5722

29

ДООП «Искусство театра»

1133

1133

1133

1133

30

ДООП «Изобразительное искусство» 1-2 классы

1296

1296

1296

1296

31

ДООП «Изобразительное искусство» 3 класс

1388

1388

1388

1388

32

ДООП «Изобразительное искусство» 4 класс

1481

1481

1481

1481

33

Курсы игры на инструментах (фортепиано, баян,
аккордеон, домра, гитара)

2173

2173

2173

2173

34

Курсы в области музыкального искусства «Вокал»

1086

1086

1086

1086

35

ДООП в области музыкального искусства «Подготовка
детей к обучению в детской школе искусств»

2390

2390

2390

2390

36

ДООП в области изобразительного искусства «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»

966

966

966

966

37

ДООП в области театрального искусства «Подготовка
детей к обучению в детской школе искусств»

1086

1086

1086

1086

38

Группа кратковременного пребывания детей

100

100

100

100

39

Организация и проведение мероприятий

7500

7500

7500

7500

40

Услуги ведущего

1500

1500

1500

1500

41

Концертный номер

1000

1000

1000

1000

42

Прокат костюмов

200

200

200

200

43

Прокат музыкальных инструментов

200

200

200

200

44

Прокат технического оборудования

800

800

800

800

45

Информационно-консультационные услуги

70

70

70

70

46

Репетиторские услуги

150

150

150

150

47

Копирование документов

4

4

4

4

48

Стоимость билета на мероприятие на школьной
площадке

70

70

70

70

49

Стоимость билета на филармонический концерт

155

155

155

155

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период –
200 чел./1ед. физических и (или) юридических лиц (человек,единиц).

–

2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрениямерах:
№ 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

12718192,74

12718192,74

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания

11649050,33

11649050,33

1.2.

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

302548,60

302548,60

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,

766593,81

766593,81

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

12386440,74

12386440,74

2.1.

Выплаты персоналу, всего

11376596,33

11376596,33

2.1.1.

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

11376596,33

11376596,33
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2.2.

Социальные и другие выплаты населению

-

-

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9050,14

9050,14

2.4.

Безвозмездное перечисление организациям

-

-

2.5.

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

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

1000794,27

1000794,27

2.6.1.

из них: услуги связи

37741,73

37741,73

2.6.2.

транспортные услуги

1000

1000

2.6.3.

коммунальные услуги

124053,95

124053,95

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2710,80

2710,80

2.6.5.

работы, услуги по содержанию имущества

130218,80

130218,80

2.6.6.

прочие работы, услуги

229214,84

229214,84

2.6.7.

услуги, работы для целей капитальных вложений

-

-

2.6.8.

Увеличение стоимости основных средств

321231,00

321231,00

2.6.9.

Увеличение стоимости материальных запасов

154623,15

154623,15

2.11. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование показателя

Утвержденные бюджетные ассигнования

Доведенные лимиты
бюджетных
обязательств

Кассовое исполнение

Неисполненные
назначения по лимитам
бюджетных обязательств

Исполнение,
%

Расходы, всего
в том числе:
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Показатель

Ед. изм.

На начал о
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще- тыс. руб.
ства учреждения в том числе:

1365,44
(844,06)

1365,44
(812,61)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- тыс. руб.
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления

1365,44
(844,06)

1365,44
(812,61)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- тыс. руб.
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в аренду

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму- тыс. руб.
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще- тыс. руб.
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2024,05
(587,75)

2194,51
(564,42)

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

кв. м

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

кв. м

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

207,1

207,1

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными 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 общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 12
ИНН/КПП 0323084209/032301001

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

85.14

Реализация основных программ начального общего, основного общего,среднего общего образования;среднего общего
образования; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, научно-технической,
интеллектуальной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной,
военно-патриотической, социально-педагогической; реализация дополнительных образовательных программ, включая
международные программы и программы для одаренных детей; организация работы групп продленного дня; сотрудничество с российскими и зарубежными образовательными и научными учреждениями; отдых и оздоровление обучающихся в
каникулярное время
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

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)

1.
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
п/п

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

1

Устав

24.12.2015 г.

2

Лицензия на образовательную деятельность

03ЛО1 №0001404 от 12.12.2016 г.

бессрочно

3

Свидетельство о государственной аккредитации

№1467 от 12.05.2015 г.

12.05.2027 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

0

0

3

Высшее образование

109,63

120,28

4

Средне-специальное

12,58

7,43

5

Прочее

5,4

35,3

Всего:

127,61

163,01

1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года - 75, конец года - 97

Причины изменения количества
штатных единиц

увеличение контингента учащихся, введена 0,5 шт. ед зам. дир.
по УВР, 0,5 шт. ед. пдо
перевод технических работников
из МКУ ХЭГ Комитета по образованию
X
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1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

0

0

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

44 779,71

44 061,91

0,00

0,00

44 779,71

44 061,91

Руководитель

120 850,00

135 566,67

0,00

0,00

120 850,00

135 566,67

Заместители руководителя

66 645,83

68 814,52

0,00

0,00

66 645,83

68 814,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 533,23

47 286,68

0,00

0,00

42 533,23

47 286,68

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), %

107747008,59
7270003,27

112798670,73
7926693,83

Увеличение на 4,69%

Причины изменения
показателей
Увеличение произошло 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:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

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),%

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

102 489 336,00

113 465
210,00

Увеличение на 10,71%

205.31

102 489 336,00

113 446
210,00

Увеличение на 10,69%

206.26

0,00

19 000,00

Увеличение на 100%

Нереальная к взысканию (просроченная)
дебиторская задолженность

нет

в том числе:

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
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Кредиторская задолженность в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
ПФХД

354 522,72

275 528,30

Уменьшение на 22,28%

302.11

37 000,00

0,00

Уменьшение на 100%

302.23

130 108,32

88 259,90

Уменьшение на 32,17%

302.21

1 826,40

1 826,40

303.12

3 251,00

3 105,00

303.13

182 337,00

182 337,00

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность

Задолженность по заработной
плате
Задолженность по коммунальным
услугам
Задолженность по услугам связи

Уменьшение на 4,5%

Задолженность по налогу на
имущество
Задолженность по земельному
налогу

нет

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, руб.

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

Ед.
изм.

Значение, утвержденное
в муниципальном задании на отчетный период

Фактическое значение
за отчетный период

реализация основных общеобразочел
вательных программ НОО обучающихся за исключением обучающихся
с (ОВЗ) и детей-инвалидов

январь-август-921
сентябрь-декабрь-988

январь-август-917
сентябрь-декабрь-981

реализация основных общеобразовательных программ ООО детей за
исключением обучающихся с (ОВЗ)
и детей-инвалидов

чел.

январь-август-824
сентябрь-декабрь-900

январь-август-821
сентябрь-декабрь-899

реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования детей за исключением обучающихся с (ОВЗ) и
детей-инвалидов

чел.

январь-август-151
сентябрь-декабрь-166

январь-август-151
сентябрь-декабрь-165

реализация основных общеобразовательных программ НОО детейинвалидов

чел.

январь-август-8
сентябрь-декабрь-7

январь-август-8
сентябрь-декабрь-7

реализация основных общеобразовательных программ ООО детейинвалидов

чел.

январь-август-7
сентябрь-декабрь-9

январь-август-7
сентябрь-декабрь-9

реализация основных общеобразовательных программ ООО детейинвалидов

чел.

январь-август-3
сентябрь-декабрь-3

январь-август-3
сентябрь-декабрь-3

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

муниципальное задание
за 2020 г.,
отчет муниципального
задания за 2020 г.

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.
Цена
(тариф)

II кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %

IV кв.
Цена
(тариф)

Изменение, %
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2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 2073 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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):
№

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

77 865 068,74

77 865 068,74

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

67 220 068,04

67 220 068,04

1.2.

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

10 644 980,38

10 644 980,38

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,

20,32

20,32

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

77 982 002,95

77 516 921,24

2.1.

Выплаты персоналу, всего

62 326 245,88

62 326 245,88

2.1.1.

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

62 226 938,35

62 226 938,35

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

742 480,46

742 480,46

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

2.5.

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

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

14 913 276,61

14 448 194,90

2.6.1.

из них:
услуги связи

23 994,29

22 167,89

2.6.2.

транспортные услуги

0,00

0,00

2.6.3.

коммунальные услуги

3 491 041,67

3 373 626,30

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

1 229 083,78

1 229 083,78

2.6.6.

прочие работы, услуги

5 987 504,12

5 665 504,12

2.11.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование пока- Утвержденные бюд- Доведенные лимиты Кассовое исполнение
зателя
жетные ассигнования бюджетных
обязательств
Расходы, всего
в том числе:

Неисполненные на- Исполнение, %
значения по лимитам
бюджетных
обязательств
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

Ед. изм.

На начало
года на
01.01.2020

На конец
года
31.12.2020

Примечание

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

тыс.
руб.

32843,18 /
597,70

32843,18 /
571,24

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

32843,18 /
597,70

32843,18 /
571,24

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

26194,25 /
6672,30

31049,76 /
7355,45

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

В том числе общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс.
руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

кв. м

8501,6

8501

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

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

кв. м

1998,4

1998,4

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещени учреждения

кв.м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Объем средств, полученных в отчетном году от распорятыс.
жения в установленном порядке имуществом, находящим- руб.
ся у учреждения на праве оперативного управления

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и
казенным учреждением

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году руб.
за счет средств, выделенных Учредителем, учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
тыс.
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году руб.
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

тыс.
руб.

Заполняется бюджетным, учреждением

-

-

Заполняется бюджетным, учреждением

Заполняется бюджетным, учреждением
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №55 г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670014, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. В. Шукшина, 1
ИНН/КПП 0323084255/032301001

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

85.14

Общее образование: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
Дополнительное образование

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.

Школа воскресного дня

дети в возрасте от 6 лет Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 г. № 519

2.

Кружки

дети в возрасте от 6 лет Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.12.2012 г. № 519

3.

Организация отдыха детей

учащиеся от 7 до 15 лет Постановление Правительства РБ от 12.05.2010 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

Устав

13.02.2017 г.

2

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

№ 2836, дата выдачи 18.04.2017 г.

бессрочно

3

Свидетельство о государственной аккредитации

03А01 № 0001377 Рег. №1896, дата
выдачи 15.08.2018 г.

до 25.03.2023 г.

4

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

03 № 001449278, дата выдачи
13.09.2011 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
43,77

Производственная необходимость

1

Высшее образование

46,05

2

Бакалавр

2,50

2,28

Производственная необходимость

3

Средне-специальное

7,11

18,22

Производственная необходимость

4

Прочие

2,12

4,9

Производственная необходимость

Всего:

57,78

69,17

X

1.5. Фактическая численность учреждения на: начало года — 32, конец года — 46.
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество вакантных должностей

на начало отчетного года на конец отчетного года
2,12

3,40
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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

40373,19

38970,93

210,87

52,71

40584,06

39023,64

Руководитель

100008,33

98075,00

91,67

25,00

100100,00

98100,00

Заместители руководителя

64125,00

69511,11

0,00

0,00

64125,00

69511,11

Главный бухгалтер

56158,33

61233,33

391,67

416,67

56550,00

61650,00

Специалисты

35401,13

34418,64

230,23

48,03

35631,36

34466,67

Сотрудники учреждения, всего
из них:

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.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

34071061,93
(4856476,87)

35798510,46
(4533836,35)

+5,07 %

Приобретение нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

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

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

Сумма на
начало года,
руб.

Сумма
на конец
года, руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности

26 600,00

0,00

-100,00 %

26 600,00

0,00

-100,00 %

73 648,63

85 845,07

+16,56 %

225,24

1564,70

+594,68 %

Срок оплаты – до 20 числа месяца, следующего за расчетным – ПАО «Ростелеком»

39 103,39

49 960,37

+27,76 %

Срок оплаты – до 20 числа месяца, следующего за расчетным – АО «Читаэнергосбыт»

0,00

0,00

-

33 374,00

33 374,00

-

Текущая задолженность по земельному налогу за 4 квартал 2020 г.

946,00

946,00

-

Текущая задолженность по транспортному
налогу за 4 квартал 2020 г.

в том числе:
Расчеты по авансам по прочим работам,
услугам
Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД
в том числе:
Расчеты по услугам связи
Расчеты по коммунальным услугам
Расчеты по налогу на имущество организаций
Расчеты по земельному налогу
Расчеты по транспортному налогу
Просроченная кредиторская задолженность
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, руб.

Школа воскресного дня

33 559,50

Кружок

18 070,50

Организация отдыха детей

0,00
Итого:

51 630,00
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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 обучающиеся за исключеобщеобразовательных нием обучающихся с ОВЗ и
программ начального детей-инвалидов
общего образования

человек

Январь-август
- 377, сентябрь –
декабрь - 387

Январь-август
- 374, сентябрь –
декабрь - 384

процент

100

100

человек

Январь-август - 6,
сентябрь-декабрь
-6

Январь-август - 6,
сентябрь –декабрь
-6

процент

100

100

Реализация основных обучающиеся с ограниобщеобразовательных ченными возможностями
программ начального здоровья (ОВЗ)
общего образования

человек

Январь-август - 2,
сентябрь –декабрь
-1

Январь-август - 2,
сентябрь –декабрь
-2

процент

100

100

Реализация основных Дети за исключением обуобщеобразовательных чающихся с ОВЗ и детейпрограмм основного
инвалидов
общего образования

человек

Январь-август
- 383, сентябрь –
декабрь - 398

Январь-август
- 381, сентябрь –
декабрь - 395

процент

100

100

Реализация основных дети-инвалиды
общеобразовательных
программ основного
общего образования

человек

Январь-август - 3,
сентябрь –декабрь
-3

Январь-август - 3,
сентябрь –декабрь
-3

процент

100

100

Реализация основных Обучающиеся с ограниобщеобразовательных ченными возможностями
программ основного
здоровья (ОВЗ)
общего образования

Человек

Январь-август - 1,
сентябрь –декабрь
-0

Январь-август - 1,
сентябрь –декабрь
-0

процент

100

100

Реализация основных Дети за исключением обобщеобразовательных учающихся с ОВЗ и детейпрограмм среднего
инвалидов
общего образования

человек

Январь-август - 40,
сентябрь –декабрь
- 32

Январь-август - 39,
сентябрь –декабрь
- 33

человек

100

100

человек

Январь-август - 0,
сентябрь –декабрь
-1

Январь-август - 0,
сентябрь –декабрь
-1

процент

100

100

Реализация основных дети-инвалиды
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Реализация основных Дети-инвалиды
общеобразовательных
программ среднего
общего образования

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Отчет о выполнении
муниципального задания
на 2020 год и
на плановый
период 2021 и
2022 годов от
26.01.2021 г.

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

Школа воскресного дня

чел.

23

Табель учета посещаемости детей

Кружки

чел.

23

Табель учета посещаемости детей

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.

Школа воскресного дня

935,00

-

-

-

-

-

-

2.

Кружки

500,00

-

-

-

-

-

-
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2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 841 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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

35 713 731,58

35 713 731,58

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

28 515 535,49

28 515 535,49

1.2.

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

7 146 566,09

7 146 566,09

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,

51 630,00

51 630,00

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

35 241 579,48

35 241 579,48

2.1.

Выплаты персоналу, всего

26 288 691,84

26 288 691,84

2.1.1.

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

26 278 291,84

26 278 291,84

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

137 277,00

137 277,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

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

-

-

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

8 815 610,64

8 815 610,64

2.6.1.

из них:
услуги связи

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

1 316 038,89

1 316 038,89

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

718 644,68

718 644,68

2.6.6.

прочие работы, услуги

4 815 411,9

4 815 411,90

46 335,47

46 335,47

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец
года

Примечание

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуще- тыс. руб.
ства учреждения в том числе:

10686,57

10686,57

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

10188,05

10188,05

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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.

498,52

498,52

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

13963,59

15641,55

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
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Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

352,46

352,46

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

кв. м

1704,40

1704,40

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

ед.

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

тыс. руб.

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

тыс. руб.

х

Заполняется бюджетным учреждением

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

Заполняется бюджетным учреждением

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

тыс. руб.

х

Заполняется бюджетным учреждением

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
83,4

83,4

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями
по исполнению муниципальных
функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления, осуществляющих
функции и полномочия учредителя
таких учреждений

1

1

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением
Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
МАОУ «СОШ №65 г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева»
Юридический адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 26 «А»
ИНН/КПП 0323015653/ 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

85.12

Начальное общее образование

2

85.13

Основное общее образование

3

85.14

Среднее общее образование
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
нет

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)

нет

Категории потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой акт
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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

Устав

б/н 20.06.2016 г.

----

2

Свидетельство о государственной аккредитации

№1936 от 11.11.2019 г.

12.05.2027 г.

3

Лицензия

№3225 от 11.11.2019 г.

----

4

Свидетельство ЕГРЮЛ

№1757от 05.02.1997 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

69,83

75,05

1

Высшее образование

2

Средне-специальное

1,34

23,5

3

Среднее

11,5

30,48

Всего:

95,67

129,03

Причины изменения количества штатных единиц

Фактическая численность учреждения на: начало года — 85.92 , конец года — 119.88
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

9,75

9,15

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

42 262,68

39 400,89

0,00

0,00

42 262,68

39 400,89

Руководитель

87 791,67

88 000,00

0,00

0,00

87 791,67

88 000,00

Заместители руководителя

68 448,33

65 736,11

0,00

0,00

68 448,33

65 736,11

0,00

0,00

40 140,15

42 588,49

Сотрудники учреждения, всего
из них:

Главный бухгалтер

0,00

Специалисты

40 140,15

42 588,49

0,00

0,00

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), %

401 843 789,64
272119900,97

401 742 876,25
260762151,82

Уменьшение на 3%

Причины изменения
показателей

Уменьшение произошло
за счет выбытия 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:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

0

в том числе:

0

имуществу

0

хищений денежных средств

0

материальных ценностей

0
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из них отнесено на виновных лиц решением суда

0

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

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

Ед. изм.

На начало
года на
01.01.2020

На конец года 31.12.2020

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

тыс. руб. 320629,97 /
268082,28

320 629,97 / 257394,62

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

тыс. руб. 320629,97 /
268082,28

320 629,97 / 257394,62

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

тыс. руб. 33865,83
/4037,62

33267,04 / 3367,53

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

кв. м

8603,00

8603,00

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

кв. м

383,9

383,9

Примечание

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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.

Дополнительные образовательные платные услуги

0

Организация летнего отдыха

0

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

Ед.
изм.

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный
период

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

чел

651

651

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

чел

636

636

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

чел

96

96

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования, дети-инвалиды

чел

7

6

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования, дети-инвалиды

чел

7

6

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования, дети-инвалиды

чел

0

1

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении показателя

Отчет о выполнении
муниципального задания
на 2020 и на
плановый период 2021 и
2022

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

Единица
измерения
чел.

Фактическое значение
за отчетный период

Источник информации о фактическом
значении показателя

нет

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

Наименование услуги (работы)

период
I кв.

II кв.

Цена
(тариф)
1.

Цена
(тариф)

Изменение, %

III кв.
Цена
(тариф)

IV кв.

Изменение, %

Цена
(тариф)

Изменение, %

нет

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период 0 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя
нет

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

65 195 830,19

65 195 830,19

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

58 384 487,97

58 384 487,97

1.2.

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

6 311 342,22

6 311 342,22

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,

500 000,00

500 000,00

1.5.

гранты

2

Выплаты, всего

65 617 361,15

64 882 265,28

2.1.

Выплаты персоналу, всего

46 747 113,54

46 747 113,54

2.1.1.

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

46 605 628,42

46 605 628,42

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

2.3.

Уплату налогов, сборов и иных платежей

6 596 196,00

6 596 196,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

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

2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

12 274 051,61

11 538 955,74

2.6.1.

из них:
22 163,64

20 563,80

услуги связи
2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

4 218 665,36

4 013 020,74

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2.6.6.

прочие работы, услуги

-

-

810 423,25

810 423,25

4 750 350,88

4 222 566,83

2.11.Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями):
Наименование
показателя

Расходы, всего
в том числе:

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Доведенные лимиты
бюджетных
обязательств

Кассовое
исполнение

Неисполненные
назначения по
лимитам бюджетных
обязательств

Исполнение,
%
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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.

3 618,21 / 0

3 618,21 / 0

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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

тыс.
руб.

3 618,21 / 0

3 618,21 / 0

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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

тыс.
руб.

15 074,22 /
1 356,26

16 678,59 /
912,44

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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

кв. м

3 085,90

3 085,90

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

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

кв. м

100,59

100,59

Заполняется бюджетным,
автономными и казенным
учреждением

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
N п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
Фактическое
на отчетный пери- значение, достигод, установленное нутое за отчетный
в правовом акте
период

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
МАУ «Молодежный художественный театр»
Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2 этаж
ИНН/КПП 0326566049/032601001

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

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

3

56.30

Подача напитков

4

59.11

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

5

59.14

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

6

59.20

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

7

90.01

Деятельность в области исполнительских искусств

8

90.02

Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами

9

90.03

Деятельность в области художественного творчества

10

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

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
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1

Показ на стационаре

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

2

Показ на выезде

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

3

Показ театрализованного номера на выезде

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

4

Показ театрализованного номера на стационаре Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

5

Показ спектакля на выезде

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

6

Показ спектакля на стационаре

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

7

Показ отрывка спектакля на выезде

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

8

Показ отрывка спектакля на стационаре

Физические и юридические лица

Приказ об утверждении тарифов на платные
услуги № 56 от 22.07.2019 г.

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 МАУ МХТ

от 29.11.2019 № 927 р

Бессрочный

2

Устав МАУ МХТ

Приказ № 4/1 от 29.01.2019

Бессрочный

3

Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ о назначении директора

от 18.01.2019 г. № 28-лс

На время 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.

1

Высшее

23

24

22

23

нет

2

Среднеспециальное

3,4

4

4,4

5

нет

3

Среднее

1

1

1

1

нет

Всего:
27,4
29
27,4
29
1.5. Фактическая численность работников учреждения на: начало года — 29, конец года — 29

X

1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

нет

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

33577,42

36765,15

-

94,10

35577,42

36859,25

Руководитель

48129,63

51190,00

-

-

48129,63

51950,00

Заместители руководителя

45296,30

57525,00

-

-

45296,30

57525,00

Специалисты

31851,58

34863,32

-

104,06

31851,58

34967,38

Сотрудники учреждения, всего
из них:
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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.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

1 798 539,00
(671 978,48)

2 343 699,00
(662 147,72)

30,31% (увеличение)

Поступление
основных средств

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

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

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

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

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

45 298,63

1 439,58

96,82%
(уменьшение)

Текущая за декабрь

45 298,63

1 439,58

96,82%
(уменьшение)

Текущая за декабрь

-

в том числе:
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

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

-

Итого:

-

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

Показ спектаклей на стационаре без
взимания платы

Число показов

1

0

Показ спектаклей на выезде без взимания платы

Число показов

1

0

Показ спектаклей на стационаре

Число зрителей

800

369

Показ спектаклей на выезде

Число зрителей

150

0

Создание спектаклей (малая форма)

Количество новых постановок

2

1

Создание спектаклей (большая форма)

Количество новых постановок

2

1

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

Отмена мероприятий
согласно
Указа
Главы РБ от
13.03.2020
№ 37

Предварительный
отчет о выполнении
муниципального задания № 22 от 27.11.20
на 2020 год
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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

Показ театрализованного номера на
выезде

5 544,00
руб./номер

-

-

5 544,00
руб./номер

-

5 544,00
руб./номер

-

2

Показ театрализованного номера в
стационаре

2 423,00
руб./номер

-

-

2 423,00
руб./номер

-

2 423,00
руб./номер

-

3

Показ спектакля на выезде

43 848,00
руб./спектакль

-

-

43 848,00
руб./спектакль

-

43 848,00
руб./спектакль

-

4

Показ спектакля в стационаре

40 727,00
руб./спектакль

-

-

40 727,00
руб./спектакль

-

40 727,00
руб./спектакль

-

5

Показ отрывка из спектакля на
выезде

10 162,00
руб./отрывок

-

-

10 162,00
руб./отрывок

-

10 162,00
руб./отрывок

-

6

Показ отрывка из спектакля в
стационаре

7 041,00
руб./отрывок

-

-

7 041,00
руб./отрывок

-

7 041,00
руб./отрывок

-

7

Проведение совместного мероприятия

1 878,00
руб./час

-

-

1 878,00
руб./час

-

1 878,00
руб./час

-

8

Стоимость билета

350,00
руб./билет

-

-

350,00
руб./билет

-

350,00
руб./билет

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за 2020 г. - 395 человек.
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

15 619 344,54

15 619 344,54

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

14 762 447,67

14 762 447,67

1.2.

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

793 664,52

793 664,52

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,

63 232,35

63 232,35

1.5.

гранты

-

-

2

Выплаты, всего

15 569 396,06

15 569 396,06

2.1.

Выплаты персоналу, всего

14 063 940,62

14 063 940,62

2.1.1.

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

14 063 940,62

14 063 940,62

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

3 093,00

3 093,00

2.4.

Безвозмездные перечисления организациям

-

-

2.5.

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

-

-
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2.6.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1.

из них:

1 502 362,44

1 502 362,44

24 064,54

24 064,54

услуги связи
2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

370 316,39

370 316,39

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

193 072,40

193 072,40

2.6.6.

прочие работы, услуги

94 096,94

94 096,94

2.6.7

Увеличение стоимости основных средств

636 153,00

636 153,00

2.6.8

Увеличение стоимости материальных запасов

184 659,17

184 659,17

2.6.9

Штрафы

-

-

2.6.10

Иные расходы

-

-

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.

1 235,26
(671,97)

1 235,26
(662,14)

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

тыс. руб.

1 235,26
(671,97)

1 235,26
(662,14)

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.

-

-

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

тыс. руб.

563,27

1108,43

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

тыс. руб.

-

-

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

478

478

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 ед.
управления

2

2

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

0

63,2

тыс. руб.

4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
№ п/п

Наименование
вида деятельности

Наименование
показателя
эффективности
деятельности

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности
деятельности

Единица измерения показателя
эффективности
деятельности

Целевое значение
на отчетный период, установленное
в правовом акте

Фактическое значение, достигну
тое за отчетный
период
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год
Муниципальное автономное учреждение Культурно-досуговый центр «Заречный»
Юридический адрес: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Кабанская, дом 49
ИНН/КПП 0323101969/032601001

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

3
4

90.04.3

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов культуры, домов народного творчества

90.03

Деятельность в области художественного творчества

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):
1.3
№
п/п

Наименование услуги (работы)

Категории потребителей услуги
(работы)

1

Студия восточного танца «Апсары»

Дети от 5 до 14 лет

2

Изобразительная студия «Палитра»

Дети от 6 до 13 лет

3

Хореографический ансамбль «Искорки»

Дети от 4 до 14 лет

4

Студия эстрадного вокала «Аллегро»

Дети от 6 до 13 лет

5

Стоимость билета

Нормативный правовой акт

Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16
«Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.

Все категории граждан
Прокат клубного инвентаря:

6

Прокат электромузыкальной аппаратуры

Все категории граждан

7

Прокат взрослого сценического костюма

Все категории граждан

8

Прокат детского сценического костюма

Все категории граждан

9

Прокат карнавальных и новогодних костюмов

Все категории граждан

10

Прокат декораций

Все категории граждан

11

Прокат реквизита

Все категории граждан

Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16
«Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.

Прочие услуги:
12

организация и проведение мероприятий

Все категории граждан

13

разработка сценария

Все категории граждан

14

концертный номер

Все категории граждан

15

аранжировка песни

Все категории граждан

16

постановка танца

Все категории граждан

17

постановка песни

Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16
«Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.

Все категории граждан
Услуги:

18

по модулированию музыкальной фонограммы

Все категории граждан

19

ведущего

Все категории граждан

20

вокалиста

Все категории граждан

21

по озвучиванию мероприятий

Все категории граждан

22

по оформлению зала

Все категории граждан
Запись:

Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16
«Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.
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23

музыкальной фонограммы с наложением голоса

Все категории граждан

24

музыкальной фонограммы

Все категории граждан

25

голоса на музыкальную фонограмму

Все категории граждан

26

Копирование документов

Все категории граждан

27

Набор текста на компьютере

Все категории граждан

28

Сканирование

Все категории граждан

Приказ МАУ КДЦ «Заречный» №16
«Об утверждении предельных тарифов» от 07.07.2011 г.

1.4. 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 Культурно-досугового
центра «Заречный» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения Культурно-досугового центра
«Заречный»

№ 744-р от 16.06.2009 г.

Бессрочно

2

Свидетельство о государственной регистрации

Серия 03№ 001394314
Дата выдачи: 19.10.1998 г.

Бессрочно

3

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Серия 03 № 001551236
Дата выдачи: 12.03.2012 г.

Бессрочно

4

Распоряжение мэра г. Улан-Удэ «О назначении на должность
директора Муниципального автономного учреждения Культурно-досуговый центр «Заречный»

58-к от 27.03.2020 г.

На время действия трудового договора

5

Устав Муниципального автономного учреждения Культурно-досугового центра «Заречный»

Утвержден Приказом Муниципального учреждения «Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ №
155 от 25.06.2009 г.
Согласован Решением Муниципального учреждения «Комитет по
управлению имущества и землепользованию Администрации
г. Улан-Удэ» № 658 от 29.06.2009

Бессрочно

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

Квалификация работников (уровень
образования)

1

Высшее

2

Среднее специальное

3

Среднее
Всего:

Количество штатных единиц

Причины изменения количества штатных единиц

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Шт. ед.

Чел.

Шт. ед.

9

10

8

9

3,5

2

8,5

8

8

10

4

4

20,5

22

20,5

21

Чел.

1.6. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______22 чел.
конец года _______21 чел.
1.7. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Должность директора

1

0

2

Должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания

0

1

1.8. 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

39874,53

45415,79

88,95

87,72

39963,48

45503,51
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из них:
Руководитель

57250,0

66595,24

-

595,24

57250,0

67190,48

Заместители руководителя

46708,33

57533,33

41,67

-

46750,0

57533,33

-

-

-

-

-

-

37777,03

41961,54

101,35

53,42

37878,38

42014,96

Главный бухгалтер
Специалисты

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.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

Причины изменения
показателей

Балансовая (остаточная) стои15 045 914,54
15 189 054,14
+ 0,95%
Приобретение основных
мость нефинансовых активов
(7 135 234,00)
(6 473 524,00)
средств
2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя

Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего

-

в том числе:

-

имуществу

-

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

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

12038,0

0

-100%

-

0

0

0

-

12038,0

0

-100%

Текущая задолженность с поставщиками и подрядчиками за
декабрь 2020 г.

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

-

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД

30783,60

4466,49

-85,49%

-

0

0

0

-

30783,60

4466,49

-85,49%

Текущая задолженность с поставщиками и подрядчиками за
декабрь 2020 г.

По доходам от оказания платных услуг

0

0

0

-

Просроченная кредиторская задолженность

0

0

0

-

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

в том числе:
По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

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
Доход от оказания платных

Суммы доходов, руб.
119190,00
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2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Наименование показателя

Единица Значение,
измере- утвержденния
ное в муниципальном
задании на
отчетный
период

Фактическое значение за
отчетный
период

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Число зрителей на концертах и концертных программах (бесплатно на
стационаре)

Единица

2300

70

Допустимое
возможное
отклонение

Количество публичных выступлений
(на выезде)

Единица

14

6

Допустимое
возможное
отклонение

Число зрителей по билетам на концертах и концертных программах (на
стационаре)
Средняя цена билета составляет 100
руб.

Человек

1760

264

Допустимое
возможное
отклонение

Количество клубных формирований,
работающих на бесплатной и частичнобесплатной основе

Единица

8

8

-

Количество новых (капитально-возобновлённых) концертов

Единица

30

14

Допустимое
возможное
отклонение

Источник информации о фактическом
значении показателя

Отчет МАУ КДЦ
«Заречный» о выполнении муниципального
задания за 2020 год

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

Студия восточного танца «Апсары»

500,0

500,0

-

500,0

-

500,0

-

2

Изобразительная студия «Палитра»

400,0

400,0

-

400,0

-

400,0

-

3

Хореографический ансамбль «Искорки»

350,0

350,0

-

350,0

-

350,0

-

4

Студия эстрадного вокала «Аллегро»

100,0

100,0

-

100,00

-

100,0

-

5

Стоимость билета

100,0
(165,0)

100,0
(165,0)

-

100,0
(165,0)

-

100,0
(165,0)

-

6

электромузыкальной аппаратуры

2653,0

2653,0

-

2653,0

-

2653,0

-

7

взрослого сценического костюма

160,0

160,0

-

160,0

-

160,0

-

8

детского сценического костюма

65,0

65,0

-

65,0

-

65,0

-

9

карнавальных и новогодних костюмов

1000,0

1000,0

-

1000,0

-

1000,0

-

10

декораций

2000,0

2000,0

-

2000,0

-

2000,0

-

11

реквизита

400,0

400,0

-

400,0

-

400,0

-

Прокат клубного инвентаря:

Прочие услуги:
12

организация и проведение мероприятий

3285,0

3285,0

-

3285,0

-

3285,0

-

13

разработка сценария

875,0

875,0

-

875,0

-

875,0

-

14

концертный номер

3285,0

3285,0

-

3285,0

-

3285,0

-

15

аранжировка песни

6000,0

6000,0

-

6000,0

-

6000,0

-

16

постановка танца

3000,0

3000,0

-

3000,0

-

3000,0

-

17

постановка песни

2130,0

2130,0

-

2130,0

-

2130,0

-
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Услуги:
18

по модулированию музыкальной фонограммы

226,0

226,0

-

226,0

-

226,0

-

19

ведущего

965,0

965,0

-

965,0

-

965,0

-

20

вокалиста

545,0

545,0

-

545,0

-

545,0

-

21

по озвучиванию мероприятий

5000,0

5000,0

-

5000,0

-

5000,0

-

22

по оформлению зала

6000,00

6000,00

-

6000,00

-

6000,00

-

Запись:
23

музыкальной фонограммы с наложением
голоса

2297,0

2297,0

-

2297,0

-

2297,0

-

24

музыкальной фонограммы

1364,0

1364,0

-

1364,0

-

1364,0

-

25

голоса на музыкальную фонограмму

587,0

587,0

-

587,0

-

587,0

-

26

Копирование документов

2,0

2,0

-

2,0

-

2,0

-

27

Набор текста на компьютере

5,0

5,0

-

5,0

-

5,0

-

28

Сканирование

3,0

3,0

-

3,0

-

3,0

-

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 5 194 чел. физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
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

11621309,91

11621309,91

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

10984045,91

10984045,91

1.2.

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

491674,0

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,

1.5.

гранты

2

491674,0

-

-

145590,0

145590,0

-

-

Выплаты, всего

11621309,91

11621309,91

2.1.

Выплаты персоналу, всего

10212076,10

10212076,10

2.1.1.

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

10212076,10

10212076,10

2.2.

Социальные и иные выплаты населению

-

-

2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

63527,16

63527,16

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

-

-

1337723,16

1337723,16

42160,92

42160,92

2.6.2.

транспортные услуги

-

-

2.6.3.

коммунальные услуги

324058,90

324058,90
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2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

-

-

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

90641,0

90641,0

2.6.6.

прочие работы, услуги

172883,0

172883,0

2.6.7.

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

264184,63

264184,63

2.6.8.

услуги, работы для целей капитальных вложений

-

-

2.6.9.

увеличение стоимости основных средств

165462,11

165462,11

2.6.10.

увеличение стоимости материальных запасов

278332,60

278332,60

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.

7 626,16
(4 375,66)

7 626,16
(4121,79)

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

тыс. руб.

7 626,16
(4 375,66)

7 626,16
(4121,79)

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за тыс. руб.
учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

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

тыс. руб.

-

-

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

тыс. руб.

7 419,75
(2 759,22)

7 562,88
(2 351,72)

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

тыс. руб.

-

-

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

725,3

725,3

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

ед.

1

1

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

тыс. руб.

-

145,6

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

-
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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 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372,
Заказчиком совместно с МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации города Улан-Удэ» организованы общественные
обсуждения (в форме публичных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду и техническое задание, по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин самообслуживания в 142 мкр.
Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Название намечаемой деятельности: «Магазин самообслуживания в 142 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: новое строительство.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, 142 мкр., кадастровый номер земельного
участка 03:24:032201:1400.
Наименование и адрес заказчика: ООО Специализированный
застройщик «Дюпон-Инвест», 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Жердева, д. 10, тел.: 8 (3012) 42-90-78.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Проектсервис», 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 21А, каб. 203/2, тел.: 8-924-650-89-79, e-mail:
oooproektservis@mail.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 квартал 2021 г.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, тел.: 8(3012) 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин самообслуживания в 142 мкр.
Октябрьского района г. Улан-Удэ», включая материалы оценки
воздействия, назначены на «27» мая 2021 г. в 16:00 местного
времени по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 208.
С материалами проектной документации, включая материалы
ОВОС и ТЗ, для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 16 апреля по 28 июня 2021 года
с 09:00 по 18:00 в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, д. 21А, каб. 203/2.
Замечания и предложения от общественности принимаются
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

• МАО «Спортивная школа олимпийского резерва № 11» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду, объекта государственной экологической
экспертизы: «Устройство 2 этажа здания МАО «Спортивная школа олимпийского резерва № 11», расположенного по адресу:
Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 33а»
с целью информирования общественности о намечаемой деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду,
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой
деятельности, выявления общественных предпочтений и их учета
в процессе оценки воздействия.
Цель намечаемой деятельности: устройство 2 этажа здания
МАО «Спортивная школа олимпийского резерва № 11», расположенного по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул.
Комсомольская, 33а.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 33а.
Наименование и адрес заказчика: МАО «Спортивная школа олимпийского резерва № 11», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Комсомольская, д. 33.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 18 марта по 26 июня.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, тел.: 8 (3012) 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Время и место проведения обсуждений:
27.05.2021 г. в 15:00 по адресу: 670031, Респуб л и к а Б у р я т и я , г . Ул а н - Уд э , ул . Б а б у ш к и н а , д . 2 5 ,
каб. 209, тел.: 8 (3012) 23-39-15.
Техническое задание и предварительный вариант материалов
по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации доступны до 27.05.2021 г. с 09:00 по 18:00 в рабочие
дни по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина 156Б, 2 этаж, офис 5.
Замечания и предложения от общественности принимаются
в письменном виде с 19.04.2021 г. по 27.06.2021 г. с 09:00 по 18:00
в рабочие дни по адресу: 670031, Республика Бурятия г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина 156Б, 2 этаж, офис № 5, тел.: 8 (3012) 560-570,
e-mail: info@udaproject.ru.
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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.
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Места распространения тиража :
• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района
(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система
г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные
библиотеки районов Республики Бурятия

