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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 19
О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 16.06.2015 № 25 «О Координационном Совете по созданию
единой профилактической среды и формированию здорового
образа жизни при мэре г. Улан-Удэ»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 2 к постановлению мэра г. Улан-Удэ от 16.06.2015
№ 25 «О Координационном Совете по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни при мэре г. УланУдэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение к постановлению мэра г. Улан-Удэ
от 13.05.2021 № 19

Состав Координационного Совета по созданию
профилактической среды и формированию
здорового образа жизни при мэре г. Улан-Удэ
Шутенков Игорь Юрьевич — мэр г. Улан-Удэ, председатель Совета;
Екимовский Олег Георгиевич — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ,
заместитель председателя Совета;
Михалева Ольга Андреевна — консультант Комитета по социальной
и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, секретарь Совета
Члены совета:
Трифонова Светлана Васильевна — заместитель мэра г. Улан-Удэ —
председатель Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ;
Гашев Сергей Анатольевич — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Попов Николай Николаевич — руководитель Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ;
Сухоруков Андрей Георгиевич — руководитель Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ;
Эрдыниев Евгений Вячеславович — руководитель Администрации
Советского района г. Улан-Удэ;
Ткачев Юрий Захарович — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации
г. Улан-Удэ;
Митрофанова Татьяна Геннадьевна — председатель Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ;
Ковалева Ирина Владимировна — председатель Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Тамара Михайловна — начальник Управления по информационной политике Администрации г. Улан-Удэ;
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Слепнев Михаил Артемович — начальник Управления общественной
безопасности Администрации г. Улан-Удэ;
Дзюбенко Андрей Владиславович — начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ;
По согласованию:
Цыбикова Людмила Александровна — первый заместитель министра здравоохранения РБ — председатель Комитета стратегического
планирования и структурной организации здравоохранения;
Хандарова Ирина Петровна — начальник отдела надзора по гигиене
питания, гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия;
Амагыров Валерий Павлович — председатель Комитета по социальной
политике Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Нечунаева Елена Алексеевна — заместитель главного врача ГБУЗ
«Республиканский центр медицинской профилактики Министерства
Здравоохранения РБ им. В. Р. Бояновой»;
Бадмаева Наталья Константиновна — главный врач ГБУЗ «Городская
поликлиника № 1» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
Колмакова Виктория Викторовна — главный врач ГБУЗ «Городская
поликлиника № 2» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
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Батуева Надежда Константиновна — главный врач ГБУЗ «Городская
поликлиника № 3» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
Итыгилов Михаил Юрьевич — главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
Мансорунова Людмила Ринчиновна — главный врач ГБУЗ «Городская
поликлиника № 5» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
Аюшин Игорь Климентьевич — главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» Министерства здравоохранения Республики Бурятия;
Бурлаева Энгельсина Матвеевна — главный врач ГБУЗ «Бурятская
республиканская станция переливания крови»;
Кожевников Валерий Вениаминович — главный врач по диспансерной
работе ГБУЗ «Республиканский клинический противо-туберкулезный
диспансер им. Г. Д. Дугаровой»;
Печкин Анатолий Николаевич — начальник Управления социальной
защиты населения по г. Улан Удэ Министерства социальной защиты
населения РБ;
Семенов Дмитрий Олегович — начальник Управления МВД России
по г. Улан-Удэ;
Очиров Валерий Михайлович — председатель Улан-Удэнской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и правоохранительных органов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2021 № 21
О назначении публичных слушаний по проекту
«Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года»
(актуализация на 2022 год)
В целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду,
а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения г.
Улан-Удэ на период до 2036 года» (проект «Схема теплоснабжения г. УланУдэ на период до 2036 года» размещен на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gorodskoe-khozyaystvo/informatsiya-o-podklyuchenii-obektovk-inzhenernym-setyam/skhema-teplosnabzheniya/?clear_cache=Y в разделе
«Городское хозяйство»).
2. Назначить время и место проведения публичных слушаний на 31 мая
2021 года в 14:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, зал заседаний
Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому проекту
принимаются до 26 мая 2021 года включительно, в Комитете городского
хозяйства г. Улан-Удэ, в рабочие дни с 08:30 до 17:30, по адресу:
г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, 25, кабинет N205, а также на электронную
почту: kgh@ulan-ude-eg.ru.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
мэра г. Улан-Удэ от 20.05.2021 № 21

Состав комиссии по проведению
публичных слушаний по проекту
«схема теплоснабжения г. Улан-удэ на период до 2036 года»
(актуализация на 2021 год)
Гашев С. А. — заместитель мэра — председатель Комитета городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Тюрюханов А. Н. — заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, заместитель председателя комиссии;
Демина Н. В. — консультант отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2021 № 59
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.04.2016 № 96 «Об определении требований
к закупаемым органами местного самоуправления
и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями,
Избирательной комиссией г. Улан-Удэ отдельным видам
товаров, работ, услуг (предельных цен товаров, работ, услуг)»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.04.2016
№ 96 «Об определении требований к закупаемым органами местного
самоуправления и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, Избирательной комиссией г. Улан-Удэ отдельным видам товаров, работ,
услуг (предельных цен товаров, работ, услуг)» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им

казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными
предприятиями, Избирательной комиссией г. Улан-Удэ отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 60
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 1 квартал 2021 года
Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2021 года составило 2 060 014,8 тыс. руб., или 100,9% к плану за 1 квартал (2 041
620,7 тыс. руб.) и 15,1% к году (13 647 656,9 тыс. руб.).
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За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 938 760,6 тыс. руб. при плане 920 366,6 тыс.
руб. (102%), в том числе налоговых платежей 837 899,6 тыс. руб., или
100,1% к плану 836 754 тыс. руб., неналоговых платежей — 100 861 тыс.
руб., или 120,6% к плану 83 612,6 тыс. руб.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен
на 18 394,0 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 1 145,6 тыс.
руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 17 248,4 тыс. руб.
Рост поступлений обеспечен, в основном, за счет налога на доходы физических лиц. Поступления по указанному налогу составили 514 603,7 тыс.
руб., или 100,1% к планируемому объему (514 148,9 тыс. руб.).
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения поступило 140 035,7 тыс. руб., или 100,1% к плану
(139 914,9 тыс. руб.).
По единому налогу на вмененный доход зачислено 63 121,2 тыс. руб.,
исполнение составило 100,2% к плану (63 000,0 тыс. руб.).
Земельного налога зачислено 71 694,7 тыс. руб., исполнение плана
(71269,3 тыс. руб.) составило 100,6%. Отмечается снижение поступлений
на 35572,7 тыс. руб. к уровню соответствующего периода прошлого года.
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило в сумме 16 852,8 тыс. руб., или 101,1% при
плане 16661,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года отмечается рост поступлений на 10 155,8 тыс. руб.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 100 861 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен
на 17 248,4 тыс. руб., рост поступлений обеспечен в основном за счет
прочих неналоговых доходов в сумме 12 959 тыс. руб.
За 1 квартал 2021 года поступило межбюджетных трансфертов
на сумму 1 121 254,1 тыс. руб., или 100% к плану отчетного периода
и 11,9% от годового плана (9 418 177 тыс. руб.), в том числе субсидий
614 060,3 тыс. руб., субвенций 876 661,3 тыс. руб., иных межбюджетных
трансфертов 157667,6 тыс. руб., доходов от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 6 919,0 тыс. руб. Осуществлен возврат
остатков межбюджетных трансфертов сумме 534 054,2 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2021 г. составили 2 676
858,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 97,7% к плану
за 1 квартал и 18,3% к годовым назначениям (14 608 992,9 тыс. руб.).
За отчетный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму
616 844,1 тыс. руб. за счет возврата межбюджетных трансфертов, изменения остатков и привлечения кредитов от кредитных организаций.
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 2 594 442,1 тыс.
руб., или 98,1% к общему объему расходов за 1 квартал (2645 048,8 тыс.
руб.), в том числе:
1. по МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ» расходы за 1 квартал
2021 года произведены в сумме 147 154,3 тыс. руб., 100% от плановых
назначений на 1 квартал и 21% к годовым назначениям;
2. по МП «Развитие образования г. Улан-Удэ» расходы исполнены
в сумме 1 721 404 тыс. руб., или 97,3% к назначениям 1 квартала (1 769
980,8 тыс. руб.) и 25% к плану на год;
3. по МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 83 178,5 тыс. руб., или 99,1% к назначениям
1 квартала (83 975,4 тыс. руб.) и 17,8% к плану на год;
4. по МП «Реализация социальной и молодежной политики в г. УланУдэ» расходы произведены на сумму 7 734,7 тыс. руб., или на 100%
к назначениям за 1 квартал и 11,7% к плану на год;
5. по МП «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной
сети в г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 132 585,2 тыс. руб.,
что составило 100% к плану за отчетный период (132 585,2 тыс. руб.)
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и 9,6% к годовым назначениям;
6. по МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ» расходы составили в сумме
238 733,7 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 квартала составило
98,8% (239 278,7 тыс. руб.), к назначениям года — 19,5%;
7. по МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ» произведены
расходы в сумме 87 374,9 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям
за 1 квартал и 17,9% к годовым;
8. по МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
и территории г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 8 452,8 тыс.
руб., что составило 99,6% к назначениям за отчетный период (8484,2 тыс.
руб.) и 20,4% к годовому плану;
9. по МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ» расходы произведены в сумме 1 453,7 тыс. руб., что составило 100% к назначениям
за отчетный период и 20,7% к годовому плану;
10. по МП «Экономическое и инновационное развитие» расходы
составили 7 304,6 тыс. руб., или 100% к плану за 1 квартал и 20,3%
к плану на год;
11. по МП «Повышение эффективности управления» расходы составили 91 604,3 тыс. руб., 99,3% к назначениям за 1 квартал (92 221,1 тыс.
руб.) и 22,2% к годовому плану;
12. по МП «Формирование современной городской среды города
Улан-Удэ» расходы не производились;
13. по МП «Зеленый город» расходы составили 9 112,8 тыс. руб., или
99,7% к плану за 1 квартал и 14,1% к плану на год;
14. по МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ» расходы составили 51 893,2 тыс. руб., или
100% к плану за 1 квартал и 11,7% к плану на год;
15. по МП «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ» расходы составили 6 455,3 тыс. руб., или 100%
к плану за 1 квартал и 18,2% к плану на год.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 82 416,8 тыс. руб., или 88% к плановым значениям за 1 квартал
(93 623,4 тыс. руб.) и 24,5% к году (336 270,9 тыс. руб.).
Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.04.2021 г. составляет 3 381
036,5 тыс. руб. Муниципальные долговые обязательства в полном объеме
состоят в виде обязательств по кредитам, привлеченным от кредитных
организаций. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам отсутствует.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал составили в сумме 28 224,4 тыс. руб., или 100% к отчетному периоду
и 11,7% к годовому плану (240 579 тыс. руб.).
За 1 квартал 2021 г. проведено 36 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля,
контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Общая сумма проверенных средств составила
157 579,6 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлены нарушения на общую сумму 54 048,4 тыс. руб.
При осуществлении контроля в сфере закупок установлено 4 случая
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 2 060 014,8 тыс. руб., по расходам
бюджета в сумме 2 676 858,9 тыс. руб., с превышением расходов над
доходами в сумме 616 844,1 тыс. руб. согласно приложениям № 1, 2, 3,
4 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реа-
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лизацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город
Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2021 г.
№ 235-р «О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации
расходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Главным администраторам доходов:
— обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в бюджет г. Улан-Удэ;
— своевременно осуществлять начисления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП) и обеспечить 100% заполняемости информации;
— продолжить работу по погашению задолженности в бюджет
города;
— своевременно производить уточнение невыясненных платежей,
обратить внимание на взаимодействие с УФК по Республике Бурятия
по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета;
— продолжить реализацию плана совместных мероприятий по взаимодействию Межрайонных ИФНС России № 1, 2 по Республике Бурятия
с Администрацией г. Улан-Удэ по проведению декларационной кампании
по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных
налогов физических лиц в 2021 году.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;
— обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 г. № 31 «Об утверждении
Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд»;
— обеспечить соблюдение трехмесячного срока со дня вступления
в силу решения о бюджете по внесению изменений в муниципальные
программы.
5. Комитету по финансам (Базякина Т. Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 1 квартал
2021 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольносчетную палату г. Улан-Удэ.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ
за 1 квартал 2021 года
Наименование категории работников

Численность
работников за отчетный
период,
человек

Фактические
расходы
на оплату
труда (тыс.
руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления города
Улан-Удэ служащие органов

598

85 211,9

Работники муниципальных учреждений города Улан-Удэ, подведомственных главному распорядителю
бюджетных средств

12 061

1 106 682,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 61
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 15.11.2018 № 267 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» субсидии некоммерческой организации
«Фонд развития г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 15.11.2018 №267 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» субсидии некоммерческой организации «Фонд развития г. Улан-Удэ»:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с
п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
в целях реализации Муниципальной программы «Экономическое развитие
г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2019 № 373, постановляю:»
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.4. слова «В соответствии с» заменить словами
«сроки, предусмотренные»;
1.2.2. Дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: «1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети
интернет в разделе «Бюджет» в соответствии с проектом Решения УланУдэнского городского Совета депутатов о бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период (проектом Решения о внесении
изменений в Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период).»;
1.2.3. В пункте 2.2.:
— в абзаце 1 слова «Форма соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся
государственным (муниципальным) учреждением, утверждена» заменить
словами «Соглашение, а также дополнительное соглашение к соглашению
(в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения)
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными»;
— дополнить подпунктом 10 следующего содержания: «10) условия
о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4.
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления

5

№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

субсидии в размере, определенном в соглашении;»;
— дополнить подпунктом 11 следующего содержания: «11) счета,
на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.».
1.2.4. В подпункте 2 пункта 2.6 слово «недостоверность» заменить
словом «недостоверности»;
1.2.5. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) признания деятельности Фонда неэффективной по итогам оценки
его деятельности за предшествующий год и за 9 месяцев текущего года,
проведенной в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка.»;
1.2.6. Пункт 3.2. дополнить словами: «В качестве критериев оценки
деятельности Фонда используется 5-балльная система значений:
5 баллов — при выполнении плановых показателей на 91% и выше;
4 балла — при выполнении плановых показателей на 71–90%;
3 балла — при выполнении плановых показателей на 51–70%;
2 балла — при выполнении плановых показателей на 36–50%;
1 балл — при выполнении плановых показателей на 35% и ниже.

Отсутствие выполнения плановых показателей оценивается в 0 баллов.
Итоговое значение суммарного показателя по выполнению плановых
показателей результативности определяется как среднее арифметическое значение.
На основании суммарного показателя производится оценка эффективности деятельности Фонда за отчетный период с применением
следующих критериев:
- 5 баллов — деятельность признается высокоэффективной;
- 4 балла — достаточный уровень эффективности деятельности;
- 3 балла — условно эффективный уровень деятельности с необходимостью совершенствования;
- 2 балла — деятельность признается низкоэффективной;
- 1 балл и ниже — неэффективное функционирование.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 62
О внесении изменений в Муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 373
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Экономическое развитие г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 02.12.2019 № 373, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы «Экономическое развитие г. Улан-Удэ» строку «Объемы бюджетных ассигнований программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

66882,1

0,0

0,0

66882,1

0,0

(утверждено в бюджете)

32397,4

0,0

0,0

32397,4

0,0

(план по программе)

72233,4

0,0

3000,0

68189,6

1043,8

(утверждено в бюджете)

35998,0

0,0

0,0

35998,0

0,0

(план по программе)

68016,5

0,0

0,0

68016,5

0,0

(утверждено в бюджете)

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

(план по программе)

69916,7

0,0

0,0

69916,7

0,0

(утверждено в бюджете)

35203,7

0,0

0,0

35203,7

0,0

(план по программе)

71893,3

0,0

0,0

71893,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

73948,7

0,0

0,0

73948,7

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422890,7

0,0

3000,0

418846,9

1043,8

Итого по программе:

1.2. Раздел 4 «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Разделы 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ»:
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2.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

24112,3

0,0

0,0

24112,3

0,0

(утверждено в бюджете)

50,2

0,0

0,0

50,2

0,0

(план по программе)

22112,5

0,0

0,0

22112,5

0,0

(утверждено в бюджете)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

(план по программе)

22197

0,0

0,0

22197

0,0

(утверждено в бюджете)

2000,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

(план по программе)

22284,9

0,0

0,0

22284,9

0,0

(утверждено в бюджете)

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

(план по программе)

22376,3

0,0

0,0

22376,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

22471,3

0,0

0,0

22471,3

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135554,3

0,0

0,0

135554,3

0,0

Итого по программе:

2.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
3. В подпрограмме «Развитие туризма в г. Улан-Удэ:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

5086,8

0,0

0,0

5086,8

0,0

(утверждено в бюджете)

949,1

0,0

0,0

949,1

0,0

(план по программе)

11153,4

0,0

3000,0

7109,6

1043,8

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

(план по программе)

5313,9

0,0

0,0

5313,9

0,0

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

(план по программе)

5526,5

0,0

0,0

5526,5

0,0

(утверждено в бюджете)

1543,7

0,0

0,0

1543,7

0,0

(план по программе)

5747,6

0,0

0,0

5747,6

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(план по программе)

5977,5

0,0

0,0

5977,5

0,0

(утверждено в бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38425,7

0,0

3000,0

34381,9

1043,8

Итого по программе:

3.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 63
О внесении изменений в Муниципальную программу «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365
Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ» (далее — Муниципальная программа),
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 365 следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ»:
1.1.1.Строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

84 474,8

19 961,5

12 326,7

52 186,6

0,0

(утверждено в бюджете)

66 509,4

19 961,6

8 329,1

38 218,8

0,0

(план по программе)

82 258,7

23505,7

8 812,4

49 940,6

0,0

(утверждено в бюджете)

66 110,6

23 505,7

5 877,9

36 727,0

0,0

(план по программе)

75 669,3

16 269,2

8 812,4

50 587,7

0,0

(утверждено в бюджете)

51 711,3

13 373,5

3 572,5

34 765,3

0,0

(план по программе)

76 342,3

16 269,2

8 812,4

51 260,7

0,0

(утверждено в бюджете)

57 109,4

17 314,9

5 029,2

14 765,3

0,0

2024

(план по программе)

77 042,1

16 269,2

8 812,4

51 960,5

0,0

2025

(план по программе)

77 770,0

16 269,2

8 812,4

52 688,4

0,0

473 557,2

108 554

56 388,7

308 624,5

0,0

2020

2021

2022

2023

Итого по программе:

».
1.2. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Целевые показатели программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте Подпрограммы «Социальная политика в г. Улан-Удэ»:
1.4.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

21 043,5

0,0

0,0

21 043,5

0,0

(утверждено в бюджете)

19 124,6

0,0

0,0

19 124,6

0,0

(план по программе)

14 661,0

0,0

0,0

14 661,0

0,0

(утверждено в бюджете)

12 192,4

0,0

0,0

12 192,4

0,0

(план по программе)

14 661,0

0,0

0,0

14 661,0

0,0

(утверждено в бюджете)

11 492,4

0,0

0,0

11 492,4

0,0

(план по программе)

14 661,0

0,0

0,0

14 661,0

0,0

(утверждено в бюджете)

11 492,4

0,0

0,0

11 492,4

0,0

2024

(план по программе)

14 661,0

0,0

0,0

14 661,0

0,0

2025

(план по программе)

15 761,0

0,0

0,0

15 761,0

0,0

94 348,5

0,0

0,0

94 348,5

0,0

2020

2021

2022

2023

Итого по программе:

».
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1.5. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальная политика в г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 4 «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте Подпрограммы «Молодежь г.Улан-Удэ»:
1.7.1. Строку «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Социальная политика в г. Улан-Удэ» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

тыс. руб.
Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

47 876,3

19 961,5

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

33 240,4

19 961,6

4 814,8

8 464,1

0,0

(план по программе)

51 420,5

23 505,7

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

38 662,1

23 505,7

5 877,9

9 278,4

0,0

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

25 396,0

13 373,5

3 572,5

8 450,0

0,0

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

(утверждено в бюджете)

30 794,1

17 314,9

5 029,2

8 450,0

0,0

2024

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

2025

(план по программе)

44 184,0

16 269,2

8 812,4

19 102,4

0,0

276 032,8

108 544,0

52 874,4

114 614,4

0,0

2020

2021

2022

2023

Итого по программе:

».
1.8. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежь г. Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. Раздел 4 «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 64
О внесении изменений в Порядок определения объема
и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 30.12.2020 № 296
В соответствии с абзацем четыре пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на иные цели, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2020 № 296,
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. На капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование
муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального учреждения.».
1.2. Пункт 2.2. исключить.
1.3. Пункт 2.3. исключить.
1.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4. На осуществление работ (оказание услуг) по разработке предпроектной документации, проектной документации, проекта санитарнозащитной зоны, проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования; по проведению экспертизы проектно-сметной
документации, экспертизы результатов инженерных изысканий, проектно-изыскательских работ, инженерно-технического обследования,
лабораторных исследований, испытаний, исполнительской съемки,
инвентаризации объекта, энергоаудита зданий, авторского надзора,
строительного надзора; по получению технических условий, технических
планов, технических паспортов; по выполнению инженерных изысканий.».
1.5. В пункте 2.5. слово «(демонтажу)» заменить словами «(демонтажу, сносу)».
1.6. В пункте 2.10. слова «, объектов социальной сферы» исключить.
1.7. Пункт 2.15. после слова «мероприятий» дополнить словами «и
мероприятий муниципальных учреждений».
1.8. Пункт 2.16. после слова «семинарах» дополнить словами
«, обмен опытом».
1.9. Пункт 2.22. изложить в следующей редакции:
«2.22. На выплаты по судебным актам, вступившим в законную силу,
на выплаты по исполнительным документам, на выплаты по исполнению
постановлений по делам об административных правонарушениях.».
1.10. В пункте 2.26. слова «(в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642, в том числе Государственной программы Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утвержденной постановлением
Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49)» исключить.
1.11. Пункт 2.27. исключить.
1.12. В пунктах 2.28., 2.31., 2.34., 2.35 слова «, в том числе в целях
реализации Государственной программы Республики Бурятия «Развитие
образования и науки», утвержденной постановлением Правительства
Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49» исключить.
1.13. Пункт 2.29. изложить в следующей редакции:
«2.29. На выплату денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.».
1.14. Пункт 2.30. изложить в следующей редакции:
«2.30. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.».
1.15. Пункт 2.36. изложить в следующей редакции:
«2.36. На капитальный ремонт стадионов общеобразовательных
организаций.».
1.16. В пунктах 2.37., 2.38. слова «, в том числе в целях реализации
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Государственной программы Республики
Бурятия «Развитие образования и науки», утвержденной постановлением
Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49» исключить.
1.17. В пунктах 2.41., 2.42. слова «, в том числе в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 317, в том числе Государственной программы
Республики Бурятия «Культура Бурятии», утвержденной постановлением
Правительства РБ от 03.09.2012 № 502» исключить.
1.18. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.47., 2.48., 2.49., 2.50. следующего содержания:
«2.47. На реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации.
2.48. На реализацию мероприятий плана социального развития
центров экономического роста Республики Бурятия.
2.49. На выплату заработной платы и других расходов, покрываемых за счет средств от оказания платных услуг муниципальными
учреждениями, в связи со снижением доходов от оказания платных
услуг в условиях ухудшения ситуации из-за распространения новой
коронавирусной инфекции.
2.50. На утилизацию энергосберегающих ламп.».
1.19. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень документов, представляемых учреждением Учредителю
для получения субсидии:
а) заявка, содержащая пояснительную записку с обоснованием необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные
в соответствии с пунктом 2 раздела I настоящего Порядка;
б) документы, обосновывающие размер субсидии, в том числе:
локальный-сметный расчет на выполнение соответствующих работ,
смету на проведение мероприятий, не менее трех предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные в зависимости от цели предоставления субсидии и (или) иную информацию
необходимую для обоснования в выделении средств исходя от цели
предоставления субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о соответствующем бюджете или
нормативным правовым актом (правовым актом) Президента Российской
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Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Бурятия, Администрации г. Улан-Удэ и решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов;
в) информация о количестве физических лиц, в случае если субсидии
представляются в соответствии с пунктами 2.16, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25,
2.26, 2.27, 2.28 и 2.31 настоящего Порядка;
г) копия справки налогового органа по состоянию на 1-е число года,
в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой
субсидии, подтверждающей отсутствие у учреждения неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
д) копия справки об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е
число года, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии, просроченной задолженности по возврату
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев
предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим
в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев,
установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, подписанной руководителем (или
уполномоченным лицом) и главным бухгалтером учреждения (при наличии), скрепленной печатью учреждения (при наличии).
Документы подписываются руководителем (или уполномоченным
лицом) и главным бухгалтером учреждения (при наличии), скрепляются
печатью учреждения.
Ответственность за достоверность данных в представленных документах несет учреждение.».
1.20. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии
определен законом (решением) о соответствующем бюджете или нормативным правовым актом (правовым актом) Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства
Республики Бурятия, Администрации города Улан-Удэ, решением УланУдэнского городского Совета депутатов, определяется Учредителем
исходя из представленных учреждением документов, в соответствии
с подпунктом б) пункта 5 настоящего Порядка, обосновывающих размер субсидии.».
1.21. Дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
«10.1. Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета заключается в виде электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» и подписывается
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени каждой из сторон соглашения.».
1.22. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Результатом предоставления субсидии, указанной в:
пунктах 2.1, 2.7, 2.8, 2.14, 2.32. 2.36, 2.37, 2.38, 2.47, 2.48 настоящего
Порядка, является сохранение (улучшение) материально-технической
базы учреждения;
пункте 2.4 настоящего Порядка, является разработанная (ое, ый,
ые) предпроектная документация, проектная документация, проект
санитарно-защитной зоны, проектно-сметная документация, техни-
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ко-экономическое обоснование; проведенная (ое, ый, ые) экспертиза
проектно-сметной документации, экспертиза результатов инженерных
изысканий, проектно-изыскательские работы, инженерно-техническое
обследование, лабораторные исследования, испытания, исполнительская
съемка, инвентаризация объекта, энергоаудит зданий, авторский надзор,
строительный надзор; полученные технические условия, технические
планы, технические паспорта; выполненные инженерные изыскания.».
пункте 2.50. настоящего Порядка, является выполнение норм экологической безопасности;
пункте 2.49. настоящего Порядка, является Своевременная выплата
заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;
пунктах 2.29, 2.30. настоящего Порядка, является доля педагогических
работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических
работников такой категории;
пункте 2.5, 2.39, 2.44, 2.45 настоящего Порядка, является количество
объектов;
пунктах 2.6, 2.40, 2.46 настоящего Порядка, является количество
единиц;
пунктах 2.9. настоящего Порядка, является количество приобретенных
программ (лицензионных прав);
пунктах 2.10, 2.11, 2.12 настоящего Порядка, является объем выполненных работ;
пункте 2.13 настоящего Порядка, является объем электрической
энергии;
пунктах 2.15, 2.16 настоящего Порядка, является количество мероприятий или количество выездов;
пункте 2.19 настоящего Порядка, является объем исполненных финансовых обязательств по погашению кредиторской задолженности;
пунктах 2.23, 2.24, 2.25, 2.33 настоящего Порядка, является количество физических лиц;
пункте 2.26 настоящего Порядка, является доля обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении, получающих
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее;
пункте 2.28 настоящего Порядка, является доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в Учреждении,

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование
в Учреждении;
пункте 2.34 настоящего Порядка, является количество оснащенных
зданий материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста;
пункте 2.35 настоящего Порядка, является количество оснащенных
зданий средствами обучения и воспитания;
пунктах 2.41, 2.42 настоящего Порядка, является количество посещений организаций культуры;
пункте 2.43 настоящего Порядка, является количество экспертиз;
пункте 2.31 настоящего Порядка, является обеспечение учреждений
педагогическими работниками, прошедшими подготовку в образовательной организации высшего образования по направлению «Образование
и педагогические науки», переподготовку в образовательных организациях высшего или дополнительного профессионального образования.
Результаты предоставления субсидии не устанавливаются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения,
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, на выплаты по судебным
актам, вступившим в законную силу, на выплаты по исполнительным
документам, на выплаты по исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
Результаты предоставления субсидии и их значения, необходимые
для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг,
планируемых к получению при достижении результатов федеральных
или региональных проектов (при возможности такой детализации),
устанавливаются в Соглашении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2021 года.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 65
О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ»,
утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 371
В целях приведения в соответствие с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.02.2021 № 166–19 «О внесении изменений
и дополнений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 09.12.2020 № 142–16 «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.03.2021 № 44 «О внесении изменений
и дополнений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ, утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Развитие культуры г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019
№ 371, следующие изменения:
1.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020

2021

Всего

ФБ

РБ

МБ

ВИ

(план по программе)

1 129 987,5

142 150,8

221 046,9

766 789,8

—

(утверждено в бюджете)

717 097,6

118 870,3

220 823,8

377 403,4

—

(план по программе)

1 087 509,4

40 926,8

209 665,6

836 917,0

—

(утверждено в бюджете)

658 611,1

6 732,3

200 420,5

451 458,4

—
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2022

(план по программе)

1 041 909,3

1 019,6

201 417,4

839 472,3

—

(утверждено в бюджете)

569 516,0

—

162 417,3

407 098,7

—

(план по программе)

963 040,3

1 019,6

153 591,7

808 429,0

—

(утверждено в бюджете)

569 356,9

—

162 417,3

406 939,6

2024

(план по программе)

964 242,6

1 019,6

153 591,7

809 631,3

—

2025

(план по программе)

965 492,9

1 019,6

153 591,7

810 881,6

—

6 152 181,9

187 156,0

1 092 904,9

4 872 121,0 —

2023

Итого по программе:

1.2. Раздел 4 «Целевые индикаторы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 66
О внесении изменений в Муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности
на территории г. Улан-Удэ», утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 379
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 01.02.2012 №16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу «Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ» (далее по тексту — Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 379, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
программы

тыс. руб.
Годы
2020

Всего

ФБ

РБ

МБ

(план по программе)

74 188,6

25 706

48 482,6

(утверждено в бюджете)

55 406,8

25 346,3

30 060,4

(план по программе)

50782,8

8 817,8

41 965,0

(утверждено в бюджете)

37 585,2

37 585,2

(план по программе)

34 927,9

34 927,9

(утверждено в бюджете)

31 357,0

31 357,0

(план по программе)

35 692,7

35 692,7

(утверждено в бюджете)

31 394,9

31 394,9

2024

(план по программе)

35 288,2

35 288,2

2025

(план по программе)

36 352,2

36 352,2

2021

2022

2023

Итого по программе:

267 232,4

34 523,8

ВИ

232 708,6

1.2. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 67
Об установлении стоимости путевки в лагерь
труда и отдыха «Чайка» муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Эдельвейс»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в лагерь труда и отдыха «Чайка»
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс»
г. Улан-Удэ» (далее — лагерь) на оздоровительную смену со сроком
пребывания 21 день в размере:
1.1. 24 429 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.2. 26 914 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 № 160 «Об установлении стоимости путевки в лагерь
труда и отдыха «Чайка» муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 68
Об установлении стоимости путевки в муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно- образовательный центр «Родник»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ» (далее — лагерь):
1.1. на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день в размере:
1.1.1. 24 516 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.1.2. 28 374 рубля на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
1.2. на короткую смену со сроком пребывания 18 дней в размере:
1.2.1. 20 580 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
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от проектной вместимости лагеря;
1.1.2. 23 917 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 № 162 «Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 69
Об установлении стоимости путевки в муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно — образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ» (далее — лагерь)
на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день в размере:
1.1. 22 667 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.2. 25 283 рубля на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 № 157 «Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 70
Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Березка» г. Улан-Удэ» (далее — лагерь)

№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день в размере:
1.1. 24 662 рубля на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.2. 27 639 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 № 158 «Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Березка» г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 71
Об установлении стоимости путевки в муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек»
г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ (далее — лагерь) на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день в размере:
1.1. 24 526 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.2. 28 042 рубля на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 23.07.2020 № 159 «Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 72
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.07.2020 № 161 «Об установлении стоимости
путевки в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 28 Устава городского округа «город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.07.2020
№ 161 «Об установлении стоимости путевки в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительнообразовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ» (далее — лагерь)
на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день в размере:
1.1. 26 435,0 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 100%
от проектной вместимости лагеря;
1.2. 29010,0 рублей на 1 ребенка при наполняемости отрядов 75%
от проектной вместимости лагеря.»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 73
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 31.05.2019 № 165 «О Всероссийской переписи
населения 2020 года»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.05.2019
№ 165 «О Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие
изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города
Улан-Удэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.05.2021 № 73

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Шутенков И. Ю. — мэр г. Улан-Удэ, председатель комиссии;
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, заместитель
председателя комиссии;
Ширапова В. Н. — начальник отдела Комитета экономического развития и туризма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ;
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ;
Гармаев Ж. Ж. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
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Гашев С. А. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ;
Намсараев Н. Н. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — руководитель
аппарата Администрации г. Улан-Удэ;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Мясищев М. Н. — председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ;
Дондукова Д. Б. — председатель Комитета по управлению имуществом
и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ;
Ткачев Ю. З. — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ;
Попов Н. Н. — руководитель Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ;
Сухоруков А. Г. — руководитель Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ;
Эрдыниев Е. В. — руководитель Администрации Советского района
г. Улан-Удэ;
Слепнев М. А. — начальник Управления общественной безопасности
Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной
политике Администрации г. Улан-Удэ;
Павлов М. И. — начальник Управления информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ;
Цыбенов Б. Б. — начальник Управления по развитию территории
Администрации г. Улан-Удэ;
по согласованию:
Мунаев Б. Л. — заместитель начальника отдела организации и проведения переписей и наблюдений Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия;
Эрдынеева В. В.— майор полиции, начальник отдела по вопросам
миграции УМВД России по г. Улан-Удэ;
Кузовлева А. А. — директор ГКУ «Центр занятости населения г. УланУдэ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 74
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 26.08.2020 № 213 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Зорька» г. Улан-Удэ»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.08.2020
№ 213 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька» г. Улан-Удэ» (далее — постановление)
следующие изменения:

№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«
12

Пребывание ребенка в летний период при 100% наполняемости лагеря
от проектной мощности

руб./
день/ребенок

1155,06

».
1.1.2. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«
13

Пребывание ребенка в летний период при 75% наполняемости лагеря
от проектной мощности

руб./
день/ребенок

1321,88

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 75
Об установлении стоимости путевки
в спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда»
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость путевки в спортивно-оздоровительный
лагерь «Надежда» МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»
г. Улан-Удэ на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день:
- 24908,00 руб. на 1 ребенка при 100% наполняемости лагеря от проектной мощности;
- 29 010,00 руб. на 1 ребенка при 75% наполняемости лагеря от проектной мощности.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 24.07.2020 № 169 «Об установлении стоимости путевки в спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» МАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1» г. Улан-Удэ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 76
Об установлении стоимости путевки в муниципальное
автономное учреждение спортивно-оздоровительный
комплекс «Зорька» г. Улан-Удэ
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
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№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

путатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия

1. Установить стоимость путевки в муниципальное автономное уч-

решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых

реждение спортивно-оздоровительный комплекс «Зорька» г. Улан-Удэ

органами местного самоуправления г. Улан-Удэ» (в редакции решения

на оздоровительную смену со сроком пребывания 21 день:

Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2021 № 179–20),

- 24256,00 руб. на 1 ребенка при 100% наполняемости лагеря от проектной мощности лагеря;

В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета де-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2009

- 27 759,00 руб. на 1 ребенка при 75% наполняемости лагеря от проектной мощности лагеря.

№ 238 «Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов экономической обоснованности расчета цен (тарифов)» сле-

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Улан-

дующие изменения:

Удэ от 24.07.2020 № 175 «Об установлении стоимости путевки в муници-

1.1. В приложении к постановлению:

пальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс

1.1.1. В пункте 5.2 слова «размера платы за предоставление све-

«Зорька» г. Улан-Удэ».

дений, документов и материалов, содержащихся в государственных

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,» исключить.

И. о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 77
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 18.11.2016 № 352 «Об установлении предельных
максимальных тарифов на платные услуги муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа № 5 г. Улан-Удэ»

2. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2007
№ 78 «О Тарифной комиссии» следующие изменения:
2.1. Пункт 2 исключить.
2.2. Приложение № 2 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011
№ 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.11.2016
№ 352 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
№ 5 г. Улан-Удэ» (далее — постановление) следующие изменения:
1.1.

ской 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 порядвнесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных

«
Пребывание ребенка в спортивноруб./
оздоровительном лагере «Старт»
день/рев летний период при 100% наполняе- бенок
мости лагеря от проектной мощности

1230,91

городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно
1. ООО «Дюпон-Инвест» разработать проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта — дороги в 142

1.1.2. Дополнить пунктом 16 следующего содержания:

мкр. г. Улан-Удэ.

«
Пребывание ребенка в спортивноруб./
оздоровительном лагере «Старт»
день/рев летний период при 75% наполняе- бенок
мости лагеря от проектной мощности

частей такой документации не подлежащими применению на территории
действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:

».

16

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-

ке и утверждения документации по планировке территории, порядке

В приложении к постановлению:

1.1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
15

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2021 № 392-р
О подготовке проекта планировки и межевания территории
линейного объекта

1363,24

2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проектов обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по ар-

опубликования.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

хитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2021 № 78
О внесении изменений в нормативные правовые акты
Администрации г. Улан-Удэ

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.05.2021 № 393-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 Положения 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 28.04.2021 г., по результатам рассмотрения заявления о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети наименование: «Сахюртинский» (ситуационный план прилагается).
2. Определить тип элемента улично-дорожной сети — «переулок».
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.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.05.2021 № 405-р
О назначении общественных слушаний по вопросу
изменения наименования элемента улично-дорожной сети
Руководствуясь постановлением Администрации города Улан-Удэ от 09.06.2016 №172 «Об утверждении Положения 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»:
1. Провести общественные слушания по вопросу раздела элемента улично-дорожной сети «ул. Геологическая», расположенного на территории Октябрьского района г. Улан-Удэ, на самостоятельные элементы с изменением наименования отделяемой части элемента на «ул. Дондока
Улзытуева» и сохранением исходного наименования оставшейся части, согласно приложению к настоящему распоряжению;
2. Назначить время и место проведения общественных слушаний: 02.06.2021 г. в 14:00, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 407.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 31.05.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 411, тел. 23-07-12.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.05.2021 № 406-р
Об утверждении проекта межевания территории под МКД
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект межевания территории в целях формирования земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Исток, ул. Победы, д. 4.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/normativno-pravovye-dokumenty/

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ
Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
— заместителя начальника Управления муниципальной жилищной инспекции — старшего муниципального жилищного инспектора;
— начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства;
— начальника отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию;
— консультанта отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию;
— консультанта Бюджетного управления Комитета по финансам;
— консультанта отдела реализации программ Комитета по строительству;
— консультанта Комитета по культуре.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 21 мая по 11 июня 2021 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет № 10 (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов — 11 июня 2021 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — прием и проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 15 по 17 июня 2021 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного
обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 18 июня по 16 июля 2021 года.
Дата, время,
место проведения тестирования

18 июня 2021 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону 55-97-25,
21-69-02) г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

Дата, время, место проведения
собеседования

С 21 по 30 июня 2021 года
с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по телефону).
г. Улан-Удэ, Бабушкина, 25, Управление муниципальной жилищной инспекции (23-52-67) для должности:
- заместителя начальника Управления муниципальной жилищной инспекции - старшего муниципального
жилищного инспектора.
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет городского хозяйства (23-54-39) для должности:
- начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет по управлению имуществом и землепользованию (23-59-24) для
должностей:
- начальника отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию;
- консультанта отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию.
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, Комитет по финансам (21-89-66) для должности:
- консультанта Бюджетного управления Комитета по финансам.
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, Комитет по строительству (45-03-45) для должности:
- консультанта отдела реализации программ Комитета по строительству.
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова,13, Комитет по культуре (21-33-23, 12-18-40) для должности:
- консультанта

Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55-97-25, 21-69-02.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых
актов Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению деятельности (по принадлежности должности); знание нормативных право-
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вых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание правовых актов о деятельности органов местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного подхода
в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантной главной должности муниципальной службы заместителя начальника Управления - старшего муниципального жилищного инспектора Управления муниципальной жилищной инспекции:
Образование

Высшее образование не ниже специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», «Строительство»,
«Теплоэнергетика и теплотехника», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Электроэнергетика и электротехника»

Стаж

Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знание муниципальных правовых актов и иных знаний, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности: знание Жилищного кодекса РФ; Кодекса
РФ об административных правонарушениях; Федерального закона от 21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»; Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», Постановления Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». Умения, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности: основные методы и
порядок осуществления муниципального жилищного контроля; особенности управления жилищным и коммунальным
хозяйством; порядок содержания муниципального жилищного фонда; понятие нормативно-техническая и проектная
документация; работа на компьютере, в том числе в сети Интернет, работа в информационно-правовых системах

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства:
Образование

Высшее образование не ниже специалитета или магистратуры по направлениям подготовки: «Электроэнергетические
системы и сети», «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство и эксплуатация дорог», «Автодорожные мосты и тоннели», «Лесное хозяйство», «Экономика и управление на предприятии», «Государственное и муниципальное управление», «Защита окружающей среды», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Финансы
и кредит»

Стаж

Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знания: Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»; Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федерального закона
от 12.01.1996 № 8 «О погребении и похоронном деле» Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» Конституции Республики Бурятия, Закона Республики Бурятия о муниципальной службе;
Закона Республики Бурятия от 09.07.2018 № 3130-V «О порядке определения органами местного самоуправления в
Республике Бурятия границ прилегающих территорий» Устава городского округа «город Улан-Удэ» Регламента Администрации г. Улан-Удэ, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ,
Положения о Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Умения: работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет» работать в информационно-правовых системах,
работать с оргтехникой, готовить управленческие документы (служебные письма, проекты нормативно-правовых
актов и т.д.)

на замещение вакантной главной должности муниципальной службы начальника отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию:
Образование

Высшее образование не ниже специалитета или магистратуры по направлениям подготовки: «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Землеустройство и
кадастры»

Стаж

Не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знания в области законодательства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов и иные знания,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по
виду деятельности:
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
закон субъекта Российской Федерации о регулировании земельных отношений на территории субъекта
Российской Федерации;
закон субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований.
Муниципальные нормативные правовые акты:
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.07.2017 № 223 «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ»;
- Устав города Улан-Удэ;
- Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 03.08.2015 № 1170-р «Об утверждении Правил внутреннего трудового
распорядка Администрации города Улан-Удэ»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.12.2016 № 363 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения
торгов»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.12.2016 № 364 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
Умение работать на персональном компьютере на уровне пользователя ОС Windows, MS Office, в информационных
правовых системах, руководить подчинёнными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями
государственных органов, органов местного самоуправления
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела договорных отношений и реализации муниципальных программ Комитета по управлению имуществом и землепользованию:
Образование

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Землеустройство и
кадастры»

Стаж

Без предъявления требований к стажу

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знания в области законодательства Российской Федерации, знания муниципальных правовых актов и иные знания,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по
виду деятельности:
Федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации:
закон субъекта Российской Федерации о регулировании земельных отношений на территории субъекта
Российской Федерации;
закон субъекта Российской Федерации о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований.
Муниципальные нормативные правовые акты:
муниципальный правовой акт о порядке предоставления земельных участков в пределах муниципального
образования, расположенного на территории субъекта Российской Федерации;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.07.2017 №223 «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ».
Умения: осуществлять контроль за исполнением обязательств физическими и юридическими лицами в рамках
договоров о развитии застроенных территорий и концессионных соглашений, осуществлять процедуру изъятия
земельных участков для муниципальных нужд. Работать на персональном компьютере на уровне пользователя ОС
Windows, MS Office, информационные правовые системы, интернет и сетевые ресурсы, информационно-правовые
системы «Гарант», «Консультант», «Кодекс» и другой организационной технике

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Бюджетного управления Комитета по финансам:
Образование

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Антикризисное управление».
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Стаж

Без предъявления требований к стажу

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Обладать правовыми знаниями основ:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации,
- ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Решение Улан-Удэнского ГСД от 29.06.2017 № 324-31 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе
Улан-Удэ»;
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.07.2016 № 205 «О порядке разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и
плановый период»;
другие нормативные правовые акты Республики Бурятия, муниципальные правовые акты, касающиеся бюджетного
процесса.
Консультант осуществляет разработку прогноза расходов по курируемой отрасли, по муниципальной программе на
очередной финансовый год и плановый период в рамках составления проекта бюджета, проверяет правильность и
полноту представленных главным распорядителем бюджетных средств бюджетной росписи, кассового плана, осуществляет проверку и готовит заключения на проекты муниципальных правовых актов, исполнению муниципальной
программы, принимает участие в формировании отчетности для представления в Министерство финансов РБ.
Консультант принимает участие в подготовке решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов о внесении изменений в бюджет города, готовит ответы на письма и запросы органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Бюджетного управления

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта отдела реализации программ Комитета по строительству:
Образование

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Строительство»,
«Экономика», «Земельный кадастр», «Финансы и кредит»

Стаж

Без предъявления требований к стажу

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации:
Градостроительный Кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; Кодекс об
административных правонарушениях; Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
25.05.2020); Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ»; Закон Республики Бурятия от 07 декабря 2004
года № 896-III «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия»
Уметь эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать решения и реализовывать их; работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»; работать в информационно-правовых системах;
готовить управленческие документы (служебные письма, проекты нормативно-правовых актов);владеть приемами
межличностных отношений (уметь внимательно слушать, не допускать межличностных конфликтов с коллегами,
уметь эффективно сотрудничать, идти на компромисс, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым,
дружелюбным, помогать в работе коллегам, уметь принимать советы других

на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы консультанта Комитета по культуре:
Образование

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по направлениям подготовки: «Социально-культурная
деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Народная художественная культура».

Стаж

Без предъявления требований к стажу

Знания и умения,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей в
зависимости от
области и вида
профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего

Знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); обладать правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Федерального закона от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре»; Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 24
декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики», Закона Республики Бурятия
от 01.02.1996 №246-I «О культуре Республики Бурятия», Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 №2431-III «О
муниципальной службе в Республике Бурятия».
Уметь эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно принимать решения и реализовывать их, работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», работать в информационно-правовых системах,
готовить проекты управленческих документов, владеть приемами межличностных отношений
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Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления не позднее, чем за 20 дней
до дня начала проведения конкурса публикует объявление о проведении
конкурса в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
В публикуемом объявлении о проведении конкурса указываются: наименование вакантной должности муниципальной службы; требования,
предъявляемые к претенденту на замещение этой должности; условия
проведения конкурса; перечень документов, подлежащих представлению;
дата, место и время приема документов; дата, место и время проведения
конкурса; проект трудового договора; адреса официальных сайтов, содержащих информацию о конкурсе.
Одновременно орган местного самоуправления размещает информацию о проводимом конкурсе на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ — ulan-ude-eg.ru и на официальном сайте
федеральной государственной информационной системы «Федеральный
портал государственной службы и управленческих кадров» — www.
gossluzhba.gov.ru.
На официальном сайте органов местного самоуправления г. УланУдэ ulan-ude-eg.ru дополнительно размещается информация о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение должностей
муниципальной службы, о составе конкурсной комиссии, о порядке
поступления граждан на муниципальную службу, о порядке обжалования результатов конкурса, о кадровом резерве, номера телефонов для
получения информации по вопросам замещения вакантных должностей
в органе местного самоуправления.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу органа местного самоуправления, иного органа следующие
документы:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) — заключения медицинских учреждений (психоневрологического,
наркологического и медицинского учреждения по месту жительства
гражданина или по месту его динамического наблюдения) по форме
001-ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 № 984н.
е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

ж) выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы;
з) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих
в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
и) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная
информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать,
по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. N2867-р.
к) согласие на обработку персональных данных.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов, представленных претендентом, перечню
документов, и принимает решение о допуске претендента к участию
во втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса
в случае:
— непредставления полного пакета документов, в установленный
срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу
и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию во втором
этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии
в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: ulan-ude-eg.ru. публикует информацию
об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального
уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием
программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности
муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй этап
конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только от одного
претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ в течение 7 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Извещение о проведении конкурса на право
размещения нестационарного объекта
на землях, находящихся в муниципальной
собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена
№ 1–21-НТОК
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: Будажапова Анастасия Очировна.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-26-18, 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73, 8 (3012) 44-30-06.
Наименование организатора конкурса:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (далее по тексту — Организатор конкурса).
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 конкурса осуществляет функции, непосредственно связанные с организацией и проведением конкурса на право
размещения нестационарного торгового объекта. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ
подписывается Заказчиком.
Порядок взаимодействия Организатора конкурса 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».
Конкурс 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».
Дата, время и место проведения конкурса (оценка и сопоставление
заявок по критериям конкурса): 24.06.2021 г. в 09:00 местного времени
по адресу Организатора конкурса (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, правое крыло здания, кабинет № 428)
Предмет конкурса: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Адрес места, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: заявитель может подать заявку на участие в конкурсе
по адресу Организатора конкурса (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 430) с 21.05.2021 г с 08:30 по 17:30 (обед
с 12:00 до 12:45), в пятницу и предпраздничные дни с 08:30 по 16:15

часов местного времени (кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней) до 10:00 22.06.2021 г. (по местному времени).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в конкурсе: по адресу Организатора конкурса
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 428)
22.06.2021 г. в 10:00 (по местному времени).
Тип и наименование
торгового
объекта*

Местонахождение (адрес)
объекта*

СпециПлоализация* щадь*,
кв. м.

Срок
функционирования
объекта*

Торговоостановочный
комплекс

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская,
вблизи остановки «АЗС»

цветы

семь лет

100

* согласно Схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории г. Улан-Удэ, утвержденной Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ № 51 от 11.03.2019 г.
Начальная (минимальная) цена предмета конкурса — 336000 рублей.
Размер задатка — 336 000 рублей.
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. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия.
Назначение платежа: Задаток на участие в конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта (№ 1–21-НТОК).
1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявителем может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку
на участие в конкурсе, не имеющие задолженности в бюджет городского
округа «Город Улан-Удэ» по плате за право размещения нестационарного
торгового объекта.
Заявка должна быть подана в срок и по установленной форме (приложение № 1 к настоящему извещению).
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
конкурса.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
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юридического лица); фамилию, имя, отчество (при наличии отчества),
паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных
предпринимателей), номер контактного телефона;
б) идентификационный номер налогоплательщика этого заявителя
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
этого заявителя (для иностранного лица).
2. К заявке прилагаются:
а) документы, содержащие сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом либо об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (примерная форма документа
представлена в Приложении № 2 к настоящему извещению)
б) 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 конкурсе, 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;
в) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
г) банковские реквизиты счета в случае возврата задатка;
д) документы, подтверждающие предложения заявителя по каждому
из критериев оценки заявок в соответствии с разделом 7 извещения
и разделом 2 приложения № 1 к настоящему извещению.
Заявитель вправе предоставить:
1) копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц (для юридического лица), копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте,
копию документа, удостоверяющего личность этого заявителя (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
2) сведения из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском
языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный перевод
на русский язык).
Представленные на участие в конкурсе документы заявителю не возвращаются.
2. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе
Заявка должна быть подана по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему извещению), подписана уполномоченным лицом,
содержать достоверные сведения. Заявка и прилагаемые документы
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должны быть прошиты, скреплены печатью (при наличии), заверены
подписью руководителя юридического лица или прошиты и заверены
подписью индивидуального предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью руководителя
юридического лица или индивидуального предпринимателя. К документам прикладывается опись документов (приложение № 3 к настоящему
извещению), представляемых для участия в конкурсе.
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором
указываются:
— наименование конкурса;
— номер извещения конкурса;
— местонахождение (адрес) объекта, по которому подается заявка.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший
в установленный срок, регистрируется Организатором. Организатор
выдает расписку в получении конверта с указанием даты и времени
ее получения.
Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в конкурсе заявки не рассматриваются и в день поступления
возвращаются соответствующим заявителям. В данном случае Организатор обязан вернуть задаток на расчетный счет, указанный при подаче
заявки, указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками участников
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала вскрытия конвертов с заявками участников, и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В данном случае Организатор
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками
участников и рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3. Порядок внесения изменений в извещение
о проведении конкурса
Заказчик, Организатор конкурса вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
этот срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней.
4. Порядок принятия решения об отказе в проведении конкурса
Организатор конкурса на основании решения, принятого Заказчиком,
вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее
чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. В течение одного рабочего дня с даты принятия
указанного решения извещение об отказе от проведения конкурса размещается Организатором конкурса на официальном сайте. Организатор
конкурса в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного
решения обязан направить соответствующие уведомления всем заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе. Организатор возвращает
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заявителям (участникам конкурса) на расчетный счет, указанный при
подаче заявки, задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведения конкурса.
5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
по адресу Организатора конкурса (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 428) 22.06.2021 г. в 10:00 (по местному
времени).
6. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих процедур:
— вскрытие конвертов с заявками участников и рассмотрение заявок на участие в конкурсе и принятие решения о допуске к участию
в конкурсе и признании участником конкурса или об отказе в допуске
к участию в конкурсе;
— определение победителя конкурса путем оценки и сопоставления
заявок по критериям конкурса;
— принятие решения по единственной заявке на участие в конкурсе.
Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или представители этих заявителей вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с такими заявками.
В день, время и месте, указанных в извещении о проведении конкурса,
конкурсная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и рассматривает
заявки на участие в конкурсе и на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в конкурсе принимает решение:
— о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
— об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:
— непредставления документов на участие в конкурсе, указанных
в настоящем извещении;
— наличия недостоверных сведений в документах, представленных
для участия в конкурсе;
— наличия задолженности в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» по плате за размещение нестационарного торгового объекта;
— неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных настоящим извещением.
Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками
участников и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения
процедуры вскрытия конвертов с заявками участников и рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, информация о присутствующих членах
комиссии, наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса,
решение каждого члена комиссии о допуске к участию в конкурсе или
об отказе в допуске к участию в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками участников и рассмотрения
заявок на участие в конкурсе размещается Организатором на официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола
вскрытия конвертов с заявками участников и рассмотрения заявок
на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками участников и рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в день проведения
процедуры вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников.
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Организатор обязан вернуть на расчетный счет, указанный при подаче
заявки, задаток участникам конкурса, которые получили отказ в допуске
к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов с заявками участников и рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.
Определение победителей.
Конкурсная комиссия определяет победителей в день проведения
конкурса путем сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе.
Победителем конкурса признается участник, который по решению
конкурсной комиссии набрал максимальное количество баллов.
Принятие решения по единственной заявке на участие в конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по всем заявкам, или только по одной заявке принято
решение о допуске к участию в конкурсе, или поступила только одна
заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
Победителем объявляется единственный участник конкурса, соответствующий условиям конкурса.
В случае если заявки двух или более участников набирают одинаковое количество баллов, победителем признается тот участник, который
ранее других подал заявку на участие в конкурсе, что подтверждается
журналом регистрации.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок на участие
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени оценки таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие
в конкурсе которых были оценены, о порядке оценки заявок на участие
в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии в день подведения итогов.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
является документом, удостоверяющим право победителя конкурса,
единственного участника на заключение договора.
Организатор обязан вернуть задаток участникам конкурса, которые
не признаны победителями конкурса, в течение пяти рабочих дней
с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.
Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса
может быть оспорено заинтересованными лицами в судебном порядке.
7. Оценка заявок участников конкурса
Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
— предложение о цене договора (в сторону увеличения);
— архитектурно-художественное и конструктивное решение нестационарного торгового объекта;
— количество рабочих мест, которые будут использованы в случае
размещения нестационарного торгового объекта;
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— функционально-технологическое решение нестационарного
торгового объекта.
Рейтинг заявки заявителя представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом для
расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный
значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
Оценка заявок производится конкурсной комиссией на основании
критериев оценки, их содержания и значимости.
Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения
рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации:
Rитог = R1 + R2 +… + R5,
где: Rитог — итоговый рейтинг заявки;
R1, R2… R5 — рейтинг заявки по критерию.
Рейтинг заявки по критерию рассчитывается как среднеарифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по каждому из критериев, умноженное на коэффициент
значимости, соответствующий указанному критерию:
R1 = (С1 + С2 +… + Сn) / n x k,
где: С1, С2… Сn — оценка в баллах каждого члена комиссии;
n — количество членов комиссии;
k — коэффициент значимости.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий производится
по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса,
заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. В том
случае если итоговый рейтинг нескольких заявок совпадает, первый
номер присваивается заявке, которая была получена раньше остальных
заявок. Последующие номера заявкам с одинаковым итоговым рейтингом также присваиваются с учетом времени их подачи и регистрации
в журнале.
1) Оценка заявок по критерию № 1 «предложение о цене договора
(в сторону увеличения)».
Значимость критерия: 50%.
Для оценки заявок по критерию № 1 каждым членом конкурсной
комиссии каждой заявке выставляется значение от 1 до 10 баллов.
При оценке заявок по данному критерию за каждые 10% в сторону
увеличения цены договора присваивается по 1 баллу.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 1, определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, умноженное на коэффициент 0,5.
2) Оценка заявок по критерию № 2 «архитектурно-художественное
и конструктивное решение нестационарного торгового объекта».
Значимость критерия: 40%.
Содержание критерия: участники конкурса указывают в заявке
и прилагают следующие материалы (в соответствии с требованиями
к параметрам и внешнему виду НТО на территории городского округа
«город Улан-Удэ», в том числе при проектировании НТО, утвержденны-
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ми постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 29.10.2019 № 330):
— фотографию, макет, чертеж или иной графический материал,
характеризующие архитектурно-художественное решение нестационарного торгового объекта, эскиз вывески с указанием наименования
и юридического адреса организации, режима работы объекта;
— наличие элементов благоустройства прилегающей территории
(озеленение, малые архитектурные формы и т. д.).
Для оценки заявок по критерию № 2 каждым членом конкурсной
комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 баллов.
При оценке заявок по данному критерию:
— заявке, в которой предложено лучшее архитектурно-художественное и конструктивное решение нестационарного торгового объекта,
присваивается максимальное количество — 10 баллов (наличие системы
световой иллюминации — 2 балла; применение современных технологий
и материалов при изготовлении объекта — 3 балла; организация доступной среды для маломобильных групп населения — 2 балла; наличие
мусоросборных контейнеров — 1 балл; наличие системы автономного
водоснабжения и канализования — 2 балла);
— заявкам с одинаковым предложением присваивается одинаковое
количество баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 2, определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, умноженное на коэффициент 0,4.
3) Оценка заявок по критерию № 3 «количество рабочих мест, которые
будут использованы в случае размещения нестационарного торгового
объекта».
Значимость критерия: 5%.
Содержание критерия: участники конкурса указывают количество
рабочих мест, которые будут использованы в случае размещения нестационарного торгового объекта.
Для оценки заявок по критерию № 3 каждым членом конкурсной
комиссии каждая заявка оценивается максимально в 10 баллов (1–2
рабочих места — 5 баллов, 3 и более рабочих мест — 10 баллов).
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 3, определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, умноженное на коэффициент 0,05.
4) Оценка заявок по критерию № 4 «функционально-технологическое
решение нестационарного торгового объекта».
Значимость критерия: 5%.
Содержание критерия: участники конкурса прикладывают к заявке
эскиз униформы (спецодежды) продавца, образец ценника, образец
нагрудного бейджа (карточки продавца), информацию о количестве,
моделях технологического оборудования, инвентаря, предполагаемых
к использованию при осуществлении деятельности.
Для оценки заявок по критерию № 4 каждым членом конкурсной
комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 баллов.
При оценке заявок по данному критерию:
— за наличие у продавцов форменной одежды присваивается 4
балла;
— за полиграфическую распечатку ценников присваивается 1 балл;
— заявке, в которой предложено использовать современное технологическое оборудование и инвентарь, обеспечивающие сроки и температурные режимы хранения и реализации товаров (необходимое количество
холодильного оборудования, обеспечивающего соблюдение товарного
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соседства, тепловое оборудование, оборудование для хранения товаров,
охлаждаемые прилавки и др.), присваивается 5 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 4, определяется
как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, умноженное на коэффициент 0,05.
При оценке предложений участников конкурса членами конкурсной
комиссии в отношении каждой заявки заполняются листы голосования,
в которых указываются:
— оценка в баллах по каждому критерию оценки заявок;
— итоговый рейтинг по каждому критерию оценки заявок;
— итоговый рейтинг каждой заявки.
Листы голосования подписываются членами конкурсной комиссии
и хранятся организатором конкурса.
8. Заключение договора по результатам конкурса
Договор заключается по истечении 10 календарных дней, но не позднее 20 календарных дней со дня размещения информации о результатах
конкурса на официальном сайте.
Изменение, расторжение договора, отказ от исполнения договора

возможны по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем конкурса или единственным участником конкурса, признанным победителем, с которым заключается
договор, засчитывается в счет платы за право размещения нестационарного торгового объекта.
Извещение о проведении конкурса 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. Форма Заявки на участие в конкурсе;
2. Примерная форма документа, содержащая сведения о заявителе
3. Форма описи документов;
4. Проект договора на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.

Приложение № 1 к настоящему Извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ
Лот № ___________________
Адрес объекта: _____________________________________________________________________________________________________
Тип и специализация объекта _________________________________________________________________________________________
Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети,
а также применимые к данному конкурсу нормативные правовые акты,
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона
в лице _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, представителя)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство разместить и обеспечить в течение всего срока
действия разрешения работу нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, требованиями конкурсной документации и нашими предложениями, содержащимися в настоящей заявке.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства; деятельность заявителя не приостановлена на день подачи настоящей заявки; представленная нами в настоящей заявке информация является достоверной.

Раздел 1. Данные о заявителе
1

Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
Ф.И.О. и контактный телефон представителя заявителя

2

Регистрационные данные
Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОГРН
ИНН
КПП
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ОКПО
3

Наименование и почтовый адрес инспекции ФНС, в которой заявитель зарегистрирован в
качестве налогоплательщика

4

Юридический адрес/Место жительства заявителя
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)

5

Почтовый адрес заявителя
Почтовый индекс
Город
Улица (проспект, переулок и т.д.)
Номер дома (вл.), корпус (стр.), офис (кв.)

Раздел 2. Конкурсные предложения заявителя
№

Наименование критерия

Единица
измерения

1.

Предложение о цене договора (в сторону увеличения)

да/нет

2.

Архитектурно-художественное и конструктивное решение нестационарного торгового объекта

есть/нет

3.

Количество рабочих мест, которые будут использованы в рабочие места
случае размещения нестационарного торгового объекта

4.

Функционально-технологическое решение нестационарного объекта мелкорозничной сети

4.1.

наличие у продавцов униформы

есть/нет

4.2.

применение полиграфической распечатки ценников

да/нет

4.3.

количество, типы, модели технологического оборудования, предполагаемого к использованию при осуществлении деятельности

Предложение
заявителя

Документы, подтверждающие предложение заявителя
(представляются в виде приложения
к заявке, включаются в опись)

в зависимости от специализации
объекта

К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи, на _____ стр.
Контактные данные для связи с заявителем: ________________________________________
(Ф.И.О. тел., e-mail)
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в заявке.
Заявитель/представитель заявителя
________
подпись
/________________________/
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия лица на подпись заявки на участие в конкурсе)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ___________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица — наименование, для индивидуального предпринимателя — Ф.И.О.)
№ лота
Размер платы за право заключения договора на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
*Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе 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 лицу (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).
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Приложение № 2 к настоящему Извещению
Форма
Для юридических лиц:
Кому: Организатору конкурса — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: _____________________________________________
(фирменное наименование)

Заявитель/представитель заявителя
М.П.

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в конкурсе 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 конкурса — МУ «Управление по муниципальным
закупкам»
От кого: ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление
Настоящим заявлением сообщаю (ем), что на день подачи заявки
на участие в конкурсе 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

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в конкурсе
Настоящим _______________________________________________
____ подтверждает, что для ___________________________________
(наименование заявителя)
участия в конкурсе на право размещения нестационарного торгового
объекта № ______________________ нами представлены ниже перечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа (перечисляются документы, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе)

Номера
страниц

__________
подпись
/_______________________________________/
Ф.И.О.
Приложение № 4 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 оценки заявок на участие в конкурсе
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 конкурса, 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
Отделение-НБ Республика Бурятия//УФК по Республике Бурятия
г. Улан-Удэ
Единый казначейский счет (к/с) № : 40102810545370000068
Казначейский счет (р/с) № : 03100643000000010200

30
БИК 018142016 ОКТМО 81701000
КБК 01511109080040003120
2.3. Размер платы за размещение объекта не может быть изменен
по соглашению сторон.
2.4. Неразмещение 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.
3.3.3. Вносить предложения о перемещении объекта в другое место
по согласованию с Комитетом в случаях:
— изменения градостроительной ситуации в месте размещения
объекта;
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— 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 эскизный проект размещаемого объекта в Комитете 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 оди-
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наковую 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.

Извещение о проведении аукциона на право
размещения нестационарного объекта
на землях, находящихся в муниципальной
собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена
№ 422–21-НТО
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: Будажапова Анастасия Очировна.
Контактный телефон: 8 (3012) 44-30-06.
Факс: 8 (3012) 44-75-73.
Наименование организатора аукциона:
МУ «Управление по муниципальным закупкам Администрации г. УланУдэ» (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 установ-
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лен Решением Улан-Удэнского городского Cовета 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 аукциона: 25.06.2021 г. в 09:00 местного
времени.
Предмет аукционов: право размещения нестационарного торгового
объекта на территории г. Улан-Удэ.
Местонахождение (адрес) объекта — Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Добролюбова, вблизи дома № 9.
Тип и наименование торгового объекта — павильон.
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) — овощи, фрукты.
Площадь объекта — 30 кв. м.
Даты начала и окончания договорных отношений, возникающих по результатам проведения аукциона: июль 2021 г.— июль 2028 г. (84 месяца)
Начальная цена предмета аукциона: 113 400,00 руб.
Шаг аукциона: 5 670,00 руб.
Задаток: 113 400,00 руб.
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 21.05.2021 г. по 16.06.2021 г.
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. УланУдэ// УФК по Республике Бурятия Назначение платежа: Задаток на участие
в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
(№ 422–21-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.
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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
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:
21.06.2021 г. в 10:00 местного времени.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
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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
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
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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.
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
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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) — ___________
___________________________________________________________
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
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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 22.12.2020 г., заключили
договор о нижеследующем:
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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
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. Неразмещение 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
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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.
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 эскизный проект размещаемого объекта в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ.
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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.
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Приложение
к договору № ____ на право размещения
нестационарного торгового объекта на территории г. Улан-Удэ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Дирекция по паркам культуры и отдыха»
Юридический адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3
ИНН/КПП 0326537746/032601001

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

Код ОКВЭД

Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения

1

93.29.9

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

01.61
02.10
02.10.11
02.10.19
77.21
81.29.9
81.30
90.01
90.02
90.03

Предоставление услуг в области растениеводства;
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
Выращивание прочей продукции лесопитомниками;
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие;
Деятельность по благоустройству ландшафта;
Деятельность в области исполнительских искусств;
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
Деятельность в области художественного творчества;
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90.04
90.04.1
90.04.2
90.04.3
91.01
91.02
91.03
91.04
91.04.1
91.04.2
91.04.3
91.04.4
91.04.5
91.04.6
93.11
93.29.2

Деятельность учреждений культуры и искусства;
Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мьюзик-холлов, включая услуги билетных касс;
Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания;
Деятельность учреждения клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;
Деятельность библиотек и архивов;
Деятельность музеев;
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры;
Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков;
Деятельность парков;
Деятельность государственных природных заповедников (в том числе биосферных);
Деятельность национальных парков;
Деятельность природных парков;
Деятельность природных заказников;
Деятельность дендрологических парков и ботанических садов;
Деятельность спортивных объектов;
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

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

Прокат спортивного инвентаря для физических или юридических лиц,
приобретающие услуги для себя или для несовершеннолетних граждан,
законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

2

Предоставление места для выездной свадебной регистрации для физических лиц

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

3

Предоставление танцевальной площадки в парках для физических или
юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

4

Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки для
физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или
для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых
они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

5

Предоставление сценического рауса (малый) для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

6

Предоставление сценического рауса (большой) для физических или
юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

7

Предоставление проектора с экраном для физических или юридических В интересах
лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граж- общества
дан, законными представителями которых они являются

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

8

Предоставление футбольного поля для физических или юридических
В интересах
лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граж- общества
дан, законными представителями которых они являются

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

9

Предоставление баскетбольной площадки для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних
граждан, законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

10

Командный аттракцион «Сумобол» для физических или юридических
В интересах
лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граж- общества
дан, законными представителями которых они являются

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

11

Предоставление светового сценического оборудования для физических
или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они
являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

12

Предоставление звукового оборудования для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних
граждан, законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

13

Предоставление платного туалета для физических или юридических лиц, В интересах
приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан,
общества
законными представителями которых они являются

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

14

Аттракцион надувной батут «Затерянный мир» для физических или
юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

В интересах
общества
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15

Предоставление стульев для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан,
законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

16

Предоставление шатров для физических или юридических лиц, приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан,
законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

17

Предоставление палаток, тентов для физических или юридических лиц,
приобретающих услуги для себя или для несовершеннолетних граждан,
законными представителями которых они являются

В интересах
общества

Положение о платных услугах муниципального автономного учреждения «Дирекция по паркам культуры и отдыха»

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

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Устав

Срок действия документа

27.02.2015 г.

бессрочный

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

16

21

1

Высшее

2

Неоконченное высшее

1

0

3

Среднее специальное

17

24

4

среднее

5

3

39,5

47,5

Всего:

Передача сквера городского
сквера: «Ровесникам, ушедшим
в бой»

X

1.5. Фактическая численность работников учреждения на:
начало года ______38
конец года _______48
1.6. Количество вакантных должностей:
№ п/п

Наименование показателя

на начало отчетного года на конец отчетного года

1

Количество вакантных должностей

2

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

33 963,18

33 980,46

17,44

6,00

33 963,18

33 980,46

Руководитель

60 800,00

60 804,98

0,00

0,00

60 800,00

60 804,98

Заместители руководителя

54 395,83

55 139,32

41,67

2,00

54 395,83

55 139,32

Специалисты

34 315,83

34 920,55

15,28

1,00

34 315,83

34 920,55

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
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сумма на начало
года, руб.

Сумма на конец года,
руб.

Изменение (увеличение,
уменьшение), %

-

-

--

Причины изменения
показателей
-

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.

Изменение (увеличение,
уменьшение),%

Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности

25 665,58

270 155,35

1052,6

Аванс за ГСМ- 14 409,55 руб.
НФДЛ - 71 061,50 руб.
Доходы от размещения объектов в
парках - 162 427,54 руб.
Возмещение затрат на электроэнергию
– 22 256,76 руб.

25 665,58

14 409,55

56,14

Аванс за ГСМ

Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность

-

-

-

Кредиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

-

85 153,26

-

По расчетам по заработной плате и налогам на заработную плату

-

85 153,26

-

По расчетам с поставщиками и подрядчиками

-

Просроченная кредиторская задолженность

-

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных ПФХД

в том числе:
По расчетам с поставщиками и подрядчиками

Страх. взносы в ПФ РФ на выплату
страховой части труд. пенсии за декабрь 2020 г.

в том числе:

-

-

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.

Аренда шатра

1 000,00

Предоставление места в парке для проведения выставки, ярмарки

2 400,00

Проведение аукциона на право размещения нестационарных объектов

345 636,0

Доходы по договорам инвестиционного благоустройства части парка

299 000,00

Возмещение пошлин

7 048,00

Возмещение коммунальных услуг

457 448,47

Доходы от компенсации затрат

2 400,00

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

Культурно-массовые мероприятия
(иные зрелищные мероприятия)

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный
период

Фактическое
значение за отчетный период

единица

8

8

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении показателя

-

Отчет о выполнении муниципального задания №27 от 01.02.2021 г.

41

№ 18/1 от 21 мая 2021 г.

Благоустройство объектов озеленения

процент

100

100

-

Отчет о выполнении муниципального задания №27 от 01.02.2021 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

-

-

-

-

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

Прокат спортивного инвентаря:

1.1

Мячи

50

50

0

50

0

50

0

1.2

Ролики

100

100

0

100

0

100

0

1.3

Велосипед

150

150

0

150

0

150

0

1.4

Скейтборд

100

100

0

100

0

100

0

1.5

Шахматы, шашки, нарды

50

50

0

50

0

50

0

1.6

Ракетки, мяч, стол (для настольного тенниса)

50

50

0

50

0

50

0

1.7

Ракетки, волан (для бадминтона)

70

70

-

70

-

70

-

1.8

Лыжи

150

150

-

150

-

150

-

1.9

Коньки

100

100

-

100

-

100

-

1.10

Ватрушки

100

100

-

100

-

100

-

1.11

Ледянки

20

20

0

20

0

20

0

1.12

Санки

100

100

0

100

0

100

0

1.13

Сани надувные «Банан»

-

100

-

100

-

100

-

1.14

Самокаты

50

50

-

50

-

50

-

1.15

Детские электромобили, веломобили

100

100

-

100

-

100

-

2

Предоставление места выездной свадебной
регистрации

2846

2846

0

2846

0

2846

0

3

Предоставление танцевальной площадки в парках

1814

1814

0

1814

0

1814

0

4

Предоставление места в парке для проведения
выставки, ярмарки

200

200

0

200

0

200

0

5

Предоставление сценического рауса (малый)

11350

11350

0

11350

0

11350

6

Предоставление сценического рауса (большой)

16917

16917

0

16917

0

16917

0

7

Предоставление проектора с экраном

801

801

0

801

0

801

0

8

Предоставления футбольного поля

836

836

0

836

0

836

0

9

Предоставление баскетбольной площадки

534

534

0

534

0

534

0

10

Предоставление звукового оборудования

8247

8247

-

8247

-

8247

-

11

Предоставление светового сценического оборудования

15154

15154

-

15154

-

15154

-

12

Командный аттракцион «Сумобол»

910

910

-

910

-

910

-

13

Пользование туалетом

10

10

-

10

-

10

-

14

Предоставление стульев

30

30

-

30

-

30

-

15

Предоставление шатров

1000

1000

-

1000

-

1000

-

16

Предоставление палаток, тентов

300

300

-

300

-

300

-

17
Аттракцион надувной батут «Затерянный мир»
100
100
100
100
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период – 77
физических и (или) 28 юридических лиц (человек, единиц).
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2.9. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№ п/п Наименования потребителя

Суть жалобы

-

Принятые меры

-

-

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

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и выплат, руб.

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

1

Поступления - всего

60 379 838,27

60 379 838,27

1.1.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

46 636 098,89

46 636 098,89

1.2.

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

12 628 806,91

12 628 806,91

субсидии на осуществление капитальных вложений

7 343 232,42

7 343 232,42

1.3.

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

1 114 932,47

1 114 932,47

1.4.

Гранты

1.5.

Выплаты, всего

60 311 987,75

60 311 987,75

2

Выплаты персоналу, всего

22948440,63

22948440,63

2.1.

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

22948440,63

22948440,63

2.1.1.

Социальные и иные выплаты населению

2.2.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1014343,43

1014343,43

2.3.

Безвозмездные перечисления организациям

2.4.

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

-

-

2.5.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

36349203,69

36349203,69

2.6.

из них:

2.6.1.

услуги связи

90 357,78

90 357,78

2.6.2.

транспортные услуги

79 800,00

79 800,00

2.6.3.

коммунальные услуги

4 641 483,34

4 641 483,34

2.6.4.

арендная плата за пользование имуществом

119 944,17

119 944,17

2.6.5.

работы услуги по содержанию имущества

2 838 165,76

2 838 165,76

2.6.6.

прочие работы, услуги

15 850 818,98

15 850 818,98

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

Неисполненные на- Исполнение, %
значения по лимитам
бюджетных
обязательств

Расходы, всего

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Показатель

Ед. изм.

На начало
года

На конец года

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

тыс. руб.

233 662,04

176 760,19

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

тыс. руб.

189 709,23

176 760,19

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.

-

-

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.

125 401,52

185 630,40

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

кв. м

364 217,12

774 560,00

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

кв. м

-

-

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

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

ед.

124

125

Заполняется бюджетным, автономными и казенным учреждением

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

тыс. руб.

-

-

Заполняется бюджетным, автономными и казенным 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

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

тыс. руб.

х

-

Заполняется бюджетным 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)
№ 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

1

2

3

4

5

6

7
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Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
• ООО «Якутский Гормолзавод» 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: «Строительство гостиничного комплекса с подземным
паркингом расположенного по адресу: Республика Бурятия, город УланУдэ, ул. Октябрьская. 2Б» 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: Строительство гостиничного комплекса с подземным паркингом.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия,
город Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2Б.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Якутский Гормолзавод»,

677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Кальвица, 14/1.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую
среду: с 12 апреля по 25 июля 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. УланУдэ» (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: 24.06.2021 г. в 15:00ч по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
208, тел.: 8 (3012) 23-39-15.
Техническое задание и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации доступны до 24.06.2021 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.
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном виде с 24.05.2021 г. по 25.07.2021 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.
Продолжение в «Муниципальном вестнике №18/2 от 21.05.2021 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» издается
с целью опубликования муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Учрежден решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.12.2012 г.
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