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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 45
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «Город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 2044 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022228:355,
разрешенным использованием «обеспечение занятий спортом в помещениях», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, Улан-Удэ, ул. Ботаническая, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северо-восточной стороны с 6 м до 1,3 м, с восточной стороны
с 6 м до 3 м, с южной стороны с 6 м до 4 м, увеличения максимального
процента застройки с 50% до 55%;
1.1.2. площадью 511 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010520:177,
разрешенным использованием «магазины», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Тухачевского, 1А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 6 м
до 3 м, с северо-восточной стороны с 6 м до 3 м, с южной стороны
с 6 м до 3 м;
1.1.3. площадью 718 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030901:109,
разрешенным использованием «магазины», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, СНТ Металлист, ул. Золотая, уч. 12, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны
с 6 м до 2,55 м, с южной стороны с 6 м до 5,7 м;
1.1.4. площадью 494 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:186,
разрешенным использованием «для размещения зданий, строений», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 6 м до 3 м, с западной стороны с 6 м до 0 м, с северной с 6 м до 3 м;
1.1.5. площадью 1450 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011202:2948, разрешенным использованием «многоквартирные
жилые дома, административные и офисные здания, стоянки для легковых
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автомобилей», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева,
в части увеличения предельной высоты до 60 м, увеличения предельного
количества этажей до 19, уменьшения процента озеленения до 0%,
уменьшения минимальных отступов со всех сторон до 0 м, увеличения процента застройки до 90%, уменьшения минимальных отступов
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от границ земельного участка с северо-восточной стороны с 6 м до 0 м;
1.1.6. площадью 2841 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022164:3,
разрешенным использованием «для размещения зданий и сооружений»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 1 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с северной и северо-восточной сторон с 6 м до 0 м;
1.1.7. площадью 800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022509:50,
разрешенным использованием «общественное питание», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Егорова, уч. 16 Г, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с западной и южной
сторон с 6 м до 0 м, с восточной стороны с 6 м до 3 м;
1.1.8. площадью 980 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034627:54,
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Янтарная, ДСНТ
«Сосновый», д. 2, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка с северной и восточной сторон с 3 м до 0 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка площадью 785 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032401:152,
разрешенным использованием «жилые дома блокированной застройки»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 144 мкр.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний на 10.11.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
10.11.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405, дата
открытия и срок проведения экспозиции: 08.11.2021 г. — 09.11.2011 г.
с 8.30 до 17.30 и 10.11.2021 г. с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 08.11.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 46
О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского
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Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О Правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82 (далее по тексту — проект Правил), на 24.11.2021 г. в 14.00
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
2. Письменные предложения и замечания по проекту Правил, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются
до 14.00 24.11.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству
Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Место открытия экспозиции проекта Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
N405, дата открытия и срок проведения экспозиции: с 01.11.2021 г.
по 23.11.2021 г. с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам,
четвергам, с 8.30 до 16.15 по пятницам и 24.11.2021 г. с 9.00 до 14.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
4. Проект Правил, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен 01.11.2021 г. на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ- https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
5. Постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной
деятельности обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению собрания публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 27-р
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
Руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, с учетом рекомендаций комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.03.2008 № 817–82 (далее — Проект), в один этап в течение 5
месяцев с даты опубликования настоящего распоряжения.
2. Постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной
деятельности обеспечить выполнение организационных мероприятий
по подготовке Проекта в соответствии со статьей 11 Правил землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 13

РЕШЕНИЕ от 20.10.2021 № 230–26

О внесении изменений в постановление председателя
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 28.09.2021
№ 12 «О созыве двадцать шестой сессии Улан-Удэнского
городского Совета депутатов»

О досрочном прекращении полномочий депутата УланУдэнского городского Совета депутатов Шагжитарова В. П.

На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов постановляю:
1. Внести в постановление председателя Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 28.09.2021 № 12 «О созыве двадцать шестой сессии
Улан-Удэнского городского Совета депутатов» следующие изменения:
1.1. в наименовании слова: «двадцать шестой» заменить словами
«двадцать седьмой»;
1.2. в абзаце втором текста слова «двадцать шестую» заменить
словами «двадцать седьмую».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

На основании личного заявления депутата Шагжитарова Валерия
Павловича об отставке по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24.1 Регламента Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, принятого решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 18.06.2009 № 61–8, Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов Шагжитарова Валерия Павловича в связи
с отставкой по собственному желанию с 14 октября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 20.10.2021 № 231–26
О внесении изменений в отдельные решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов и признании утратившим силу
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов

Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.09.2019 № 8-1 «Об утверждении состава постоянных комитетов УланУдэнского городского Совета депутатов» следующее изменение:
1.2. Подпункт 6 пункта 5 исключить.
2. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.09.2019 № 13-1 «О регистрации депутатской фракции партии
«Единая Россия» в Улан-Удэнском городском Совете депутатов» следующее изменение:
2.1. Подпункт 25 исключить.
3. Внести в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100-11 «Об утверждении Перечня наказов избирателей,
рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год» следующие изменения:
3.1. В строке 3 пункт 5 изложить в следующей редакции:
5) Ремонт ливневой канализации

560

пр. 50-летия Октября, 5

Комитет городского хозяйства

в течение года

3.2. В строке 15:
3.2.1. Слова «Шагжитаров В.П.» исключить.
3.2.2. Пункты 2, 6 изложить в следующей редакции:
2) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

1000

ул. Хрустальная, 3, 5, 21

Комитет городского хозяйства

в течение года

6) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

1500

ул. Строителей 5, 6, 9, 29

Комитет городского хозяйства

в течение года

от дистанции водных
путей до моста через реку
Селенгу

Администрация Советского района

в течение года

ул. Смолина, 14

Комитет по образованию

в течение года

3.3. В строке 16 пункты 11, 14, 27 изложить в следующей редакции:
11) Разработка эскизного проекта на
устройство рекреационного парка

216

14) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 4 500
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27) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

53

ул. Борсоева, 69

Комитет городского хозяйства

в течение года

Комитет городского хозяйства

в течение года

Комитет городского хозяйства

в течение года

Комитет городского хозяйства

в течение года

Комитет городского хозяйства

в течение года

3.4. В строке 19 пункт 3 изложить в следующей редакции:
3) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование)

335

ул. Забайкальская, 8 А,
к. 1, к. 2

3.5. В строке 24 пункт 12 изложить в следующей редакции:
12) Выполнение работ по обустройству
детской площадки

234,9834

пер. Ростовский, 36

3.6. В строке 28 пункт 11 изложить в следующей редакции:
11) Благоустройство дворовой территории (ограждение придомовой территории)

140

мкр. Забайкальский,
ул. Совхозная, 62

3.7. В строке 29 пункт 15 изложить в следующей редакции:
15) Благоустройство (устройство проезда с парковкой)

277,5491

ул. Краснофлотская, 48

4. Признать утратившим силу решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 04.12.2019 № 41–5 «Об избрании председателя постоянного Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов».
5. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РЕШЕНИЕ от 20.10.2021 № 232–26
Об избрании председателя Комитета
по градостроительной политике, строительству
и землепользованию Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
В соответствии со статьей 9 Регламента Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, принятого решением Улан-

РЕШЕНИЕ от 20.10.2021 № 233–26
Об утверждении членов Общественной палаты
города Улан-Удэ
В соответствии с частью 4 статьи 5 Положения об Общественной палате
города Улан-Удэ, утвержденного решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 26.02.2015 № 70–7, Уставом городского округа
«город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить членами Общественной палаты г. Улан-Удэ:

Удэнского городского Совета депутатов от 18.06.2009 № 61–8,

— Дашиеву Нину Тожиловну;

Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:

— Тупик Ирину Николаевну;

1. Избрать председателем Комитета по градостроительной

— Хантаева Баира Валерьевича;

политике, строительству и землепользованию Улан-Удэн-

— Налетову Ирину Геннадьевну;

ского городского Совета депутатов Цыремпилова Василия

— Аюржанаеву Александру Михайловну;

Дашидоржиевича.

— Санжиева Эрдэни Васильевича;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского
Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.

— Хлыбова Романа Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2021 № 216
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.10.2020 № 247 «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.10.2021
№ 247 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 после слов «об организации» добавить слова «и
обеспечении»;
1.2. В приложении к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. В наименовании приложения к постановлению после слов «об
организации» добавить слова «и обеспечении».
1.2.2. Дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. В случае приостановления работы стационарных детских оздоровительных лагерей и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием,
лагерей труда и отдыха, детских лагерей палаточного типа и иных лагерей
сезонного действия в связи с ведением ограничительных мероприятий
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), средства субвенций на отдых и оздоровление детей
из республиканского бюджета направляются на предоставление детям
продуктов питания в виде сухого пайка».
1.2.3. В пункте 4.3. слова «приложением № 2» заменить на слова
«приложением № 3».
1.2.4. Дополнить пунктами 4.15 и 4.16 следующего содержания:

«4.15. В случае приостановления работы иных лагерей сезонного
действия в связи с ведением ограничительных мероприятий в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), средства субвенций на отдых и оздоровление детей из республиканского бюджета направляются на предоставление детям продуктов питания в виде сухого пайка.
4.16. Продукты питания в виде сухих пайков выдаются детям, зачисленным в иной лагерь за неиспользованные дни отдыха и оздоровления
в ином лагере.».
1.2.5. Дополнить пунктами 5.10 и 5.11 следующего содержания:
«5.10. В случае приостановления работы иных лагерей сезонного
действия в связи с ведением ограничительных мероприятий в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), средства субвенций на отдых и оздоровление детей из республиканского бюджета направляются на предоставление детям продуктов питания в виде сухого пайка.
5.11. Продукты питания в виде сухих пайков выдаются детям, зачисленным в иной лагерь за неиспользованные дни отдыха и оздоровления
в ином лагере.».
1.2.6. В приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 после слов «об организации»
добавить слова «и обеспечении».
1.2.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие
с 26.06.2021 года.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2021 № 216
Приложение № 6
к Положению об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей г. Улан-Удэ

Отчет об использовании субсидий за счет средств федерального и республиканского бюджетов
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей неработающих граждан, чьи семьи признаны малоимущими
Наименование учреждения:__________________________
По состоянию:_____________________________________

Виды лагерей

Количество отдохнувших детей в
лагерях, всего (сумма граф 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9)

В том числе

Объемы финансирования
отдыха и оздоровления детей,
находящихся в
трудной жизненной ситуации,
руб.

Израсходовано
средств,
руб.

6

10

12

13

Из средств республиканского бюджета

11

Из средств федерального бюджета

Иные средства

9

Из средств федерального бюджета

8

Из средств республиканского бюджета

7

Другие

6

Дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи

5

Дети с отклонениями в поведении

4

Дети, проживающие в малоимущих
семьях

3

2

Дети с ограниченными возможностями
здоровья

Дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

1

Дети-инвалиды

№ 40 от 22 октября 2021 г.

14

Загородный оздоровительный
лагерь
Лагерь с дневным пребыванием
Лагерь труда и отдыха
Детские лагеря палаточного типа
Итого
Руководитель:_____________________________
Главный бухгалтер:________________________
м.п.
Исполнитель:______________
Телефон:__________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 217
Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
на организацию деятельности народных дружин
В соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», п. 37
ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для охраны общественного порядка на территории городского округа «город Улан-Удэ» народными
дружинами, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий
за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных дружин в рамках утвержденных
бюджетных ассигнований (приложение).
2. Главным распорядителем средств бюджета городского округа
«город Улан-Удэ», предоставляемых в виде субсидий на организацию
деятельности народных дружин, является Администрация г. Улан-Удэ.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Улан-Удэ:
— от 31.03.2017 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий из бюджета городского округа «город УланУдэ» на организацию деятельности народных дружин»;
— от 21.02.2018 № 33 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 05.06.2018 № 116 «О внесении изменений в Порядок предо-

ставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 29.08.2018 № 214 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 22.02.2019 № 42 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 23.04.2019 № 95 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 14.08.2019 № 249 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2017 № 76 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных дружин»;
— от 10.12.2019 № 392 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 31.03.2017 № 76 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий из бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных дружин»;
— от 24.04.2020 № 82 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
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дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76»;
— от 18.11.2020 № 253 «О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования субсидий за счет средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности народных
дружин, утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 31.03.2017 № 76».
4. 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 14.10.2021 № 217

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления
и расходования субсидий (далее-Субсидия) за счет средств бюджета
городского округа «город Улан-Удэ» на организацию деятельности
народной дружины.
1.2. Субсидия предоставляется в целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка
на территории города Улан-Удэ, создание условий для деятельности
народных дружин в рамках реализации муниципальной программы
«Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ», исполнителем которой является
Управление общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
1.3. Администрация г. Улан-Удэ является главным распорядителем
средств бюджета городского округа «город Улан-Удэ» (далее — главный
распорядитель), осуществляющим предоставление субсидии в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа «город Улан-Удэ» на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4. Субсидия предоставляется общественной организации народной
дружины, участвующей в охране общественного порядка, зарегистрированной в установленном законом порядке и осуществляющей деятельность на территории города Улан-Удэ, в том числе при проведении
общегородских мероприятий (далее — Получатель субсидии).
1.5. Субсидия предоставляется ежеквартально согласно графику
перечисления Субсидии в течение финансового года в пределах средств
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа «город Улан-Удэ» в рамках муниципальной программы «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ», утвержденной постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2020 № 372.
1.6. Требования, которым должны соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, Получатели субсидий:
— Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
— Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Улан-Удэ субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города;
— Получатели субсидии — юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, и их деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
— в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе и главном бухгалтере, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе
и о физическом лице — производителе товаров, работ, услуг, являющихся
Получателями субсидии;
— Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
— Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета
города Улан-Удэ на основании иных муниципальных правовых актов
г. Улан-Удэ на цели, установленные настоящим правовым актом.
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
1.8. Результатом предоставления субсидии является достижение
следующих обязательных показателей:
— ежегодное увеличение количества граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе народных дружин,
на 3 чел.;
— сохранение количества общегородских мероприятий, обеспеченных охраной общественного порядка с участием народных дружин
совместно с сотрудниками полиции, — не менее 90% от общего числа
мероприятий в текущем году.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Средства, предоставляемые в форме субсидии, имеют целевое
назначение и могут быть использованы в следующих целях:
— фонд оплаты труда командира дружины, бухгалтера Получателя,
включая отчисления во внебюджетные фонды;
— материальное поощрение членов дружины, участвующих в охране
общественного порядка: в будничные дни в сумме 100 (сто) рублей
членам дружины и 110 (сто десять) рублей помощникам командира, в выходные или нерабочие праздничные дни, при проведении общегородских,
общественно-политических и культурно-массовых мероприятий в сумме
120 (сто двадцать) рублей членам дружины и 140 (сто сорок) рублей
помощникам командира (компенсационные выплаты членам дружины
производятся за фактически затраченное ими время по выполнению
возложенных обязанностей, не более 4 часов в сутки, в соответствии
с табелем учета выхода на дежурство, согласованным с органами внутренних дел полиции, закрепленными за данными микрорайонами).
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Члены народной дружины по ходатайству правоохранительных органов,
на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ могут награждаться денежной премией в сумме не более 4000 (четыре тысячи) рублей;
— увеличение стоимости основных средств;
— увеличение стоимости материальных запасов;
— услуги по содержанию имущества;
— налог на имущество;
— услуги по ведению расчетного счета;
— приобретение проездных билетов членам народной дружины
во время исполнения обязанностей народного дружинника на городской
общественный транспорт;
— командировочные расходы, связанные с обучением, повышением
квалификации в целях организации деятельности народной дружины;
— проведение смотров и слетов народных дружинников;
— приобретение канцелярских товаров в целях организации деятельности народной дружины;
— приобретение, установка и обслуживание программы, предназначенной для ведения бухгалтерского учета и отправки документов
(налоговой и бухгалтерской отчетности, сведений в ПФР, писем ПФР,
статистической отчетности) через Интернет в соответствии с установленным законом порядком;
— вакцинация членов дружины против клещевого энцефалита для
патрулирования лесного массива в пожароопасный период;
— личное страхование народных дружинников на период их участия
в мероприятиях по охране общественного порядка.
2.2. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет
главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:
— заявление о предоставлении субсидии, подписанное руководителем и бухгалтером, заверенное печатью;
— копии учредительных документов, заверенные руководителем
и бухгалтером;
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную руководителем и главным бухгалтером;
— согласие на публикацию (размещение) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ информации об участнике отбора,
о подаваемой участником отбора заявке.
— справку, заверенную подписью уполномоченного должностного
лица Получателя субсидии, содержащая информацию (гарантию), что
по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, соответствует требованиям, указанным в пункте 1.6
и предоставленная информация является достоверной.
В порядке межведомственного взаимодействия Администрация
вправе запрашивать:
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
— копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
— справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, по состоянию на первое число месяца,
в котором подается заявка.
2.3. Получатель субсидии вправе предоставлять иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение для принятия решения.
2.4. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при соблюдении
следующих условий:
1) получатель субсидии должен соответствовать требованиям, ука-
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занным пунктами 1.4 и 1.6 настоящего Порядка;
3) заключение с Получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии;
4) отсутствие установленного факта представления Получателем
субсидии заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных
документах, или факта несоответствия любому из требований, установленных настоящим Порядком;
5) согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление
Администрации г. Улан-Удэ и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.5. Субсидия предоставляется при условии заключения между
Получателем субсидии и Администрацией г. Улан-Удэ Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом
муниципального образования.
Форма Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утверждена приказом Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ от 20.12.2017 № 192.
2.6. В соглашении указываются:
— размеры, цели, сроки предоставления субсидии;
— обязательства по целевому использованию субсидии;
— бюджет проекта;
— согласие Получателя субсидии на осуществление Администрацией
г. Улан-Удэ и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, обязательства получателя субсидии по обеспечению прав Администрации
г. Улан-Удэ на проведение проверки целевого использования субсидии;
обязательства организации по возврату полной суммы субсидии, не использованной и (или) использованной не по целевому назначению;
— порядок и сроки представления отчетности о результатах использования субсидии;
— ответственность за соблюдение сторонами условий соглашения;
— условия, что в случае уменьшения бюджетных средств доведенных
лимитов бюджетных обязательств Администрации г. Улан-Удэ на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении, с получателем субсидии по согласованию сторон заключается дополнительное соглашение
с новыми условиями или расторгается раннее заключенное соглашение
при недостижении согласия по новым условиям;
— расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях;
— запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Соискателя, иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
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учреждениями.
2.7. Администрация г. Улан-Удэ рассматривает представленные документы в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия
документов.
2.8. На основании результатов рассмотрения документов Администрации г. Улан-Удэ принимается решение о предоставлении субсидии
и заключении соглашения о предоставлении субсидии либо об отказе
в предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Администрации г. Улан-Удэ в течение пяти календарных дней со дня
принятия решения возвращает документы заявителю и письменно
уведомляет его об отказе в предоставлении субсидии с указанием
причин отказа.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Получателя субсидии требованиям, определенными
пунктами 1.4 и 1.6 настоящего Порядка;
— непредставление (представление не в полном объеме) документов,
определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
— установление факта недостоверности информации, содержащейся
в представленных документах.
2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии главный распорядитель
бюджетных средств в течение пяти календарных дней со дня принятия
решения направляет получателю субсидии 2 экземпляра соглашения.
Получатель субсидии в течение 5 календарных дней со дня получения
соглашения подписывает соглашение и представляет его главному распорядителю бюджетных средств.
2.11. Получатель субсидии, не подписавший соглашение с Администрацией г. Улан-Удэ в установленный срок, признается уклонившимся
от заключения соглашения.
2.12. Администрация г. Улан-Удэ перечисляет получателю субсидии
средства субсидии в размере и в срок, установленные соглашением,
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях ежеквартально не позднее 15 числа текущего месяца.
2.13. Получатель субсидии в порядке и сроки, установленные соглашением, представляет отчет о достижении результатов и показателей
определенных в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка, отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которого является субсидия, по форме, определенной типовой формой
соглашения, установленной Комитетом по финансов Администрации
г. Улан-Удэ для соответствующего вида субсидии, а также право главного распорядителя как получателя бюджетных средств устанавливать
в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии
дополнительной отчетности.
2.14. Субсидия предоставляется ежеквартально согласно графику
перечисления Субсидии в течение финансового года в пределах средств
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа «город Улан-Удэ» при условии заключения Соглашения о предоставлении субсидии.
3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют контроль в виде проверки за соблюдением полу-

чателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования субсидии Получателем субсидии осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством и постановлением
Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление
их результатов».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения
Главный распорядитель вправе досрочно расторгнуть соглашение и потребовать возврата средств субсидии.
Главный распорядитель вправе приостановить предоставление субсидии в случае получения от органа муниципального финансового
контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, в том числе указания
в документах, представленных Получателем недостоверных сведений,
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения
о приостановлении.
В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления
и расходования субсидии, установленных настоящим Порядком либо
нецелевого использования субсидии Главный распорядитель направляет
Получателю субсидии в течение 5 календарных дней со дня установления
факта нарушения условий и порядка предоставления и расходования
субсидии или со дня установления факта использования субсидии
не по целевому назначению требования о возврате средств субсидии
в бюджет городского округа «город Улан-Удэ».
Возврат средств субсидии осуществляется Получателем субсидии
в течение 10 календарных дней со дня получения требования.
Неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» в течение первых 15 рабочих дней
следующего финансового года.
В случае недостижения результатов показателей, указанных в пункте 1.8, перечисленные Получателю бюджетные средства подлежат
возврату в местный бюджет не позднее 20 рабочих дней с даты установления невыполнения результатов.
В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок
требования о возврате субсидии главный распорядитель бюджетных
средств обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 218
О предварительной оценке социально-экономического
развития г. Улан-Удэ за 2021 год, прогнозе социальноэкономического развития г. Улан-Удэ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 07.07.2016 № 205 «Об утверждении Порядка разработки проекта
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на очередной финансовый год и плановый
период», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.12.2016
№ 373 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогнозов
социально-экономического развития города Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о предварительной оценке
социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2021 год, прогноз
социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).
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2. Одобрить показатели предварительной оценки социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2021 год, прогноз социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов (приложение № 2).
3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякиной Т. Г.)
при разработке проекта бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
на 2022 год и на плановый период до 2024 года принять за основу
прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.10.2021 № 218

О предварительной оценке социальноэкономического развития г. Улан-Удэ
на 2021 год, прогноз социальноэкономического развития
г. Улан-Удэ на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов (далее — Прогноз) разработан
на основе анализа социально-экономического развития г. Улан-Удэ
за предшествующий период, тенденций развития ситуации в экономике,
с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Основные параметры прогноза развития экономики г. Улан-Удэ
до 2024 года разработаны по двум вариантам:
Первый вариант (базовый) описывает наиболее вероятный сценарий
развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные
изменения в экономике.
Второй вариант (целевой) предполагает более благоприятное развитие
экономики на основе улучшения инвестиционного климата, реализации
значимых инфраструктурных проектов, модернизации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности бизнеса. В рамках
целевого варианта учитывается достижение в полном объеме целей
и задач стратегического планирования, в том числе успешная реализация
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития г. Улан-Удэ до 2035 года.
Первый вариант прогноза является основой при разработке проекта
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете г. УланУдэ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Ряд параметров нового прогноза был скорректирован по сравнению
с предыдущим в связи с факторами, оказывающими влияние на элементы
воспроизводственного процесса, а также в связи с изменениями индексов
потребительских цен. Прогноз разработан в соответствии с краткими
характеристиками и вариантами прогноза РФ, рекомендованных индексов дефляторов представленных Министерством экономического
развития РФ.

Оценка 2021 года социально-экономического развития
г. Улан-Удэ
В объем отгруженных товаров в промышленности в 2021 году прогнозируется на уровне 91133,9 млн руб. в том числе:
— «производство пищевых продуктов» — 6574,4 млн рублей (101,0%).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной
пандемией коронавируса, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, являясь производителями продукции первой необходимости, не попадали под полный режим самоизоляции. В связи
с этим многие предприятия без остановки осуществляли свою производственную деятельность.
В текущем году ООО КФ «Амта» ввело в эксплуатацию линию по шоколадных конфет, АО «Молоко Бурятии» возобновило производство
молочных продуктов.
— «производство текстильных изделий» — 27,1 млн руб. (104%).
В производствах текстильных изделий и одежды в 2021–2024 годы ожидается положительная динамика объемов производства. Перспективы
развития связаны с ООО «Байкальский текстильный комбинат». Предприятие запустило линию по производству пряжи в рамках реализованного
инвестиционного проекта по созданию текстильного комбината.
— «производство одежды» — 76,7 млн руб. (100%). Отрасль представлена малыми предприятиями («Ажур текс», «Эльф») показатели
которых Бурятстатом не отражены, в виду не предоставления данных
по своей деятельности. В прогнозируемом периоде планируется небольшое увеличение объемов по сравнению с предыдущими годами.
— производство резиновых и пластмассовых изделий — 293,3 млн
рублей (101%) — отрасль представлена ООО «Аэротех», в 2021 году
планируется увеличение выпуска резиновых шлангов, согласно решения
АО «Вертолеты России» для всех вертолетов российского производства.
— «производство готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования» — 500,0 млн руб. (137,9%). Динамику производства
в отрасли определяет производственная деятельность ООО «УланУдэстальмост».
В среднесрочном периоде планируется рост объема производства
за счет поставки металлоконструкций на строительство Озерного ГОК
и участия предприятия в строительстве мостовых переходов в регионах
Дальнего Востока, в том числе строительство третьего моста через реку
Уда (г. Улан-Удэ).
— «производство прочих транспортных средств и оборудования» —
69,5 млрд руб. (101,5%). показатели отрасли формируют крупные
промышленные предприятия АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
и Улан-Удэнский ЛВРЗ — филиал АО «Желдорреммаш».
В среднесрочном периоде предполагается что отрасль будет наращивать темпы производства за счет деятельности АО «Улан-Удэнский
авиационный завод». Предприятие реализует перспективные инвестиционные проекты по созданию и освоению в серийное производство
высокотехнологичной продукции. При этом по некоторым проектам
отмечается перенос сроков по ряду различных причин.
— по «производству компьютеров, электронных и оптических изделий» — 899,8 млн руб. (100,7%). Прогноз по производству компьютеров, электронных и оптических изделий разработан на основе
показателей деятельности ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное
производственное объединение». В связи со снижением гособоронзаказа
предприятие наращивает объемы производства гражданской продукции:
электротехнической продукции и запуск производства наконечников
полимерных для дозаторов пипеточных.
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На 2021 год объем инвестиций в основной капитал по крупным
и средним предприятиям оценивается в 40 919,38 млн руб. Инвестиции
в основной капитал по источникам финансирования будут распределены в следующем соотношении 14 526,0 млн руб. — собственные
средства предприятий и организаций, и 26 393,37 млн руб. — привлеченные средства.
Объем бюджетных инвестиций в 2021 году будет обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов таких как:
— Строительство третьего моста через р. Уда в створе ул. Сахьяновой
и 3-я Транспортная на 7,500 млн руб. в том числе в 2021 году — 1000 млн
руб., в 2022 году — 1 400 млн руб., в 2023 году — 1 465,22 млн руб.,
в 2024 году — 2 318,95 млн руб.
— Строительство детского сада № 1 на 280 мест по ул. Лермонтова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ на 2021 год в размере
295,96 млн руб.
— Строительство детского сада на 280 мест по ул. Конечная г. УланУдэ на 2021 год в размере 295,96 млн руб.
— Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Забайкальский
г. Улан-Удэ на 2021 год в размере 144 263,40 тыс. руб.
— Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Дивизионный
г. Улан-Удэ на 2021 год в размере 140 167,10 тыс. руб.
— Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ. Реконструкция
тепломагистрали № 6: перекладка тепловой сети от Пав. 4 до ТК — 13–11,
в т. ч. публикация в СМИ, экспертиза, ДОССС) на 2021 год в размере
139,67 млн руб.
— «Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного питания»
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, просп. Строителей, д. 74а на 283,12 млн
руб.
— Строительство объекта «Школа по ул. Автотранспортная в Советском районе г. Улан-Удэ» на 650,95 млн руб.
— Строительство школы на 250 мест в г. Улан-Удэ на 165,35 млн руб.
— Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ. II пусковой комплекс с выделением 1-го этапа строительства.
2 этап, 2 очередь в размере 59 967,30 тыс. руб.
Объем работ по виду деятельности «Строительство» по крупным
и средним предприятиям по оценке в 2021 году составит 3062,9 млн
рублей или 127,5% к уровню 2020 года (2318,8 млн руб., 130,4%).
Объем работ, выполненный предприятиями и организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства (включая средние
предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, по виду деятельности «Строительство» в январе — июне 2021 года
составил 692,3 млн рублей, или на 80,3% больше (в сопоставимых ценах)
соответствующего периода 2020 года, в июне 2021 года — 113,7 млн
рублей или на 19% меньше соответствующего периода 2020 года
В 2021 году оборот розничной торговли по крупным и средним
предприятиям в текущем году ожидается на уровне 100% или 22,7 млрд
руб. к уровню 2020 г.
Индекс потребительских цен в 2020 году составил 106,0%, в 2021 году
индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 105,5%.
В 2021 году количество безработных, зарегистрированных в Центре
занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 6,3 тыс. человек,
уровень регистрируемой безработицы — 3,65%.
По оперативным данным на 30.07.2021 всего обратилось за содействием в ГКУ ЦЗН (нарастающим итогом с начала года) через портал «Работа
в России» и Единый портал государственных услуг — 11066 человек,
6603 человек зарегистрированы для постановки на учет в целях поиска
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подходящей работы (еще не признаны официально безработными).
Количество безработных, состоящих на учете в Центре занятости
населения г. Улан-Удэ на 30.07.2021, составило 3075 человек (признаны
официально безработными). Уровень регистрируемой безработицы
составил 1,16%.
Количество вакансий на 30.07.2021 составило 10005 ед., в том числе
по рабочим профессиям — 6132 ед., для ИТР и служащих — 3873 ед.
Количество работников, планируемых к высвобождению с начала
2021 года, составило 215 человек. Организаций, работающих в режиме
неполного рабочего дня, нет.

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало 2021 года,
по данным Федеральной службы статистики по Республике Бурятия,
составила 437,5 тыс. человек. По сравнению с 1 январем 2020 года
(439,1 тыс. чел.), население города уменьшилось на 1,6 тыс. человек.
Демографическая ситуация в г. Улан-Удэ характеризуется положительной динамикой показателей воспроизводства населения, прослеживается устойчивая тенденция роста рождаемости и незначительного
роста смертности населения.
Естественный прирост населения в 2022 году составит 840 человек,
увеличение по сравнению с 2021 годом (естественная убыль (–) 101
человек).
Миграционная убыль составит (–) 758 человек (в январе-мае миграционная убыль 2021 года составила (–) 152 чел. В январе — декабре
2020 года в г. Улан-Удэ миграционный отток населения составил 2256
человек. Из общего числа прибывших (15436 чел.), зарегистрированы
по новому месту жительства 6513, по месту пребывания — 4885 и возвратились после временного пребывания на другой территории 4038
человек. Число выбывших горожан составило 17692 человека, в том
числе снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства
7628, выбыло к прежнему месту жительства из территории временного
пребывания 7003, выбыло из места жительства к месту пребывания
3061 человек.
На начало 2022 года численность населения, по прогнозу, составит
437,6 человека и увеличится на 82 человека в течение 2021 года.
Промышленное производство
Прогноз промышленного производства на период 2022–2024 гг.
сформирован с учетом тенденций развития реального сектора экономики, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров
поставок продукции для государственных нужд.
В прогнозном периоде, в базовом варианте, прирост промышленного
производства ежегодно составит 101,8%–101,9%. При этом объем отгруженной продукции в обрабатывающем производстве, прогнозируется
в объеме 91133,39 млн руб. к 2024 году. Положительные темпы роста
ожидаются по всем отраслям.
Так, в прогнозном периоде прирост объема производства предприятий пищевых продуктов составит 100,0%-101,5%.
В текущем году ООО КФ «Амта» ввело в эксплуатацию линию по шоколадных конфет, АО «Молоко Бурятии» возобновило производство
молочных продуктов.
В «производстве одежды» к 2024 году темп роста составит 101,8%.
Положительная динамика роста объемов отгрузки в отрасли будет
связана с развитием предприятий малого бизнеса таких как ООО «Ажур-
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Текс», ООО «Эльф».
Перспективы развития связаны с ООО «Байкальский текстильный
комбинат». Предприятие запустило линию по производству пряжи
в рамках реализованного инвестиционного проекта по созданию текстильного комбината.
В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования динамику производства готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования, определяло ЗАО «Улан-Удэстальмост».
В среднесрочном периоде завод будет наращивать объемы производства
с учетом отгрузки продукции, в т. ч. при строительстве региональных
объектов (мост через р. Уда и т. д.), по базовому варианту прогноза
ежегодный рост составит 101,0–101,2%. Целевой вариант прогноза
рассчитан с учетом возможности участия предприятия в поставках металлоконструкций подрядным организациям при строительстве крупных
инфраструктурных проектов.
В производстве прочих транспортных средств и оборудования ожидается темп роста на уровне не менее 101,2%-102,1%.
В период 2022–2024 гг. АО «Улан-Удэнский авиационный завод» запустит в серийное производство вертолет Ка-226Т и вертолет Ми-171А3
«офшор», а также при успешном завершении сертификации по европейским нормам (EASA) и российским федеральным авиационным
правилам (ФАП) начнется выпуск легкого многоцелевого вертолета
ВРТ-500 (целевой вариант).
Улан-Удэнский ЛВРЗ — филиал АО «Желдорреммаш» будет расширять
продуктовую линейку ремонта локомотивов, в том числе за счет освоения
ремонта локомотива постоянного тока 2ЭС4К «Дончак» и локомотива
переменного тока ЭП1П.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
в прогнозном периоде темп роста составит 101%-102,1% по базовому,
и целевому варианту. Рост производства в отрасли будет обеспечен ОАО
«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»
за счет наращивая объема производства и отгрузки гражданской продукции: электротехнической продукции и запуск производства наконечников
полимерных для дозаторов пипеточных.
Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен на 2022 год прогнозируется на уровне
104,5%, на 2024 год — 104,3%.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
к 2024 году достигнет уровня 26,5–27,5 млрд руб., с темпом роста
на уровне 101,5–102,6%.
Темп роста объема платных услуг по крупным и средним предприятиям к 2024 году прогнозируется на уровне 103,4% по первому варианту,
и 105,3% — по второму варианту. И к 2024 году объем платных услуг
достигнет по целевому варианту 19,2 млрд руб.
В прогнозном периоде умеренный рост оборота розничной торговли
и объема платных услуг связан, с учетом сложившихся эпидемиологических условий, а также с снижением денежных доходов населения. А также
увеличением цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Строительство
В целом в прогнозируемом периоде планируется рост объемов строительных работ по крупным и средним предприятиям, который составит
104,8%-105,1% объем работ достигнет к 2024 году 4007,76–4042,28 млн руб.
В январе — июне 2021 года на территории
г. Улан-Удэ введены в эксплуатацию 885 жилых домов (1721 квартира)
общей площадью 128,6 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья уве-
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личился в 2,6 раза.
В прогнозном периоде 2022–2024 гг. среднегодовой темп роста
по вводу жилья составит 105,6% по первому варианту и 105,8% по второму варианту.
В 2024 году будет введено 197 тыс. кв. метров общей площади жилья
(на 17,8% выше уровня 2021 года). Анализ рынка жилья показал, что
объем строительства жилищных объектов на территории города будет
на уровне прошлого года по базовому сценарию развития экономики,
и будет иметь небольшой рост.
Основными направлениями развития строительного комплекса будет являться реализация национальных и инвестиционных проектов
(программ), связанных со строительством, реконструкцией объектов;
создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности граждан;
повышение доступности жилья.
Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство воздействует на все стороны жизни экономики города, вовлекая свободные трудовые ресурсы
в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем
самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения
уровня и качества жизни.
Оценка 2021 года
По оценочным данным, количество малых и средних предприятий
включая микропредприятия составит 10150 единиц, что на 143 ед.
больше, чем в 2020 году.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составит 32,3 тыс.чел.
Оборот малых и средних предприятий предполагается в объеме 79,7
млрд рублей, что составляет 103,9% от уровня 2020 года.
Прогноз на 2022–2024 годы
В сфере малого и среднего предпринимательства прогнозируется
тенденция роста числа предприятий в среднем на 150–200 ед. в год.
К 2024 году количество малых и средних предприятий по базовому варианту возрастет до 10600 ед., по целевому варианту возрастет до 10750 ед.
Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях
к 2024году составит 33,8–34,3 тыс. человек.
К 2024 году оборот малых и средних предприятий достигнет 83,8–
87,15 млрд руб.
Инвестиции
Прогноз инвестиций в основной капитал на 2021 год и на плановый
период 2022–2024 годов составлен методом экстраполяции с учетом
темпов роста, индексов-дефляторов за предыдущий и прогнозируемый
периоды. Прогнозные значения объема инвестиций в основной капитал
рассчитаны на уровне ранее утвержденных в долгосрочном прогнозе
социально-экономического развития г. Улан-Удэ на период до 2035 года
темпов роста инвестиций в основной капитал.
В 2020 году наблюдавшийся спад экономики в результате эпидемиологических ограничений не оказал существенного влияния на инвестиционную активность: объем инвестиций в основной капитал по крупным
и средним предприятиям составил 37 688,3 млн руб., что выше уровня
предшествующего года на 8,2% в сопоставимых ценах.
В 2022–2024 годах по всем видам экономической деятельности по базовому варианту прогнозируется рост показатели объемов инвестиций
предприятий в сопоставимых ценах год к году на 1,11%, 1,11% и 1,11%
соответственно. По целевому варианту в 2022–2024 годах прогнозируется
рост показатели объемов инвестиций предприятий в сопоставимых ценах
год к году на 1,10%, 1,10% и 1,10% соответственно.
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Объем бюджетных инвестиций в 2022–2023 годах будет обусловлен
реализацией крупных инвестиционных проектов таких как:
— Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры по объекту» Малоэтажная жилая застройка в 140 Б квартале
Октябрьского района г. Улан-Удэ на 2022 год в размере 105651,40 тыс. руб.
— Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей
водоснабжения на 2022 год в размере 100 000,00 тыс. руб., на 2023 год
в размере 100 000,00 тыс. руб.
— Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации
г. Улан-Удэ на 2022 год в размере 1 280 913,90 тыс. руб., на 2023 год
в размере 775 539,00 тыс. руб.
— Строительство школы на 250 мест в г. Улан-Удэ на 2022 год в размере 231 891,24 тыс. руб.
— Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры по объекту «Комплексная застройка 142 квартала Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ на 2023 год в размере
133 364,80 тыс. руб.
— Многоквартирные жилые дома в мкр. Зеленый Железнодорожного
района г. Улан-Удэ на 2022 год в размере 544 919,67 тыс. руб.
— Обеспечение Юго-Западной части г. Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение на 2022 год в размере 82016,88 тыс. руб.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах за плановый период 2023–2024
годы к уровню 2022 года прогнозируется по базовому варианту 104,0%,
по целевому — 105,1%.
Ожидается, что в 2022–2024 годах по всем видам экономической
деятельности сохранятся показатели вложений в основной капитал
на уровне 2021 года. Основным источником инвестиций в основной
капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства (64%),
в том числе в связи с реализацией мероприятий, включенных в федеральные программы, и др.
Средства местного бюджета будут направлены на строительство,
модернизацию и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
на строительство и капитальный ремонт многоквартирных домов, учреждений образования, культуры и т. д.
Труд и занятость
Ситуация на рынке труда в прогнозном периоде будет во многом
связана с динамикой развития основных показателей экономики.
В 2021 году количество безработных, зарегистрированных в Центре
занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 6,3 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы — 3,65%. Прогноз уровня
и численности безработных на период до 2024 года рассчитан исходя
из анализа развития регистрируемого рынка труда, учитывая мероприятия, проводимые в сфере занятости населения, тенденции и динамику
уровня безработицы в городе.
С учетом планируемой стабилизации процессов в экономике города
прогнозируется постепенное снижение численности зарегистрированных безработных граждан до 2,9 тыс. чел. и уровня регистрируемой
безработицы до 1,68% в 2024 году.
Также к показателям, характеризующим рынок труда, относится
коэффициент напряженности, который рассматривается как отношение
численности незанятых граждан, ищущих работу, к числу вакансий,
заявленных работодателями.
По оперативным данным на 16.07.2021, всего обратилось за содействием в ГКУ ЦЗН (нарастающим итогом с начала года) через портал
«Работа в России» и Единый портал государственных услуг — 10440
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человек, 6271 человек зарегистрированы для постановки на учет в целях
поиска подходящей работы (еще не признаны официально безработными). Количество безработных, состоящих на учете в Центре занятости
населения г. Улан-Удэ на 16.07.2021, составило 2168 человек (признаны
официально безработными).
Количество вакансий на 16.07.2021 составило 9993 ед., в том числе
по рабочим профессиям — 6111 ед., для ИТР и служащих — 3882 ед.
Количество работников, планируемых к высвобождению с начала
2021 года, составило 205 человек. Организаций, работающих в режиме
неполного рабочего дня, нет.
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
(по крупным и средним предприятия) в 2021 году по оценке составит
49100,0 руб., в 2022 году — 51315,5 рублей.
При подготовке прогноза оплаты труда работников были учтены
целевые ориентиры заработной платы в бюджетной сфере, финансовые возможности бюджетной системы и экономический потенциал
Республики Бурятия.
Бюджет г. Улан-Удэ
Оценка ожидаемых поступлений 2021 г. и прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетном цикле 2022–2024 годов
сформированы с учетом прогноза социально-экономического развития
города Улан-Удэ, основных направлений бюджетной, налоговой политики
Российской Федерации, Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. При разработке были учтены итоги исполнения за 2020 г., прошедший период
2021 г. по налоговым и неналоговым платежам.
В предстоящем бюджетном цикле остается без изменения норматив
отчислений по налогу на доходы физических лиц в размере 25%, что
является определяющим фактором для прогнозного объема доходов
бюджета города.
Изменения законодательства, принятые в 2019–2020 гг. и планируемые к принятию, влияющие на расчет оценки ожидаемых поступлений
2021 г. и составление прогноза на период 2022–2024 годы:
1. Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ внесены изменения
в Налоговый кодекс Российской Федерации:
— налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к категории физических лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей;
— налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7
квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка;
— отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций
по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие
периоды.
2. Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ внесены изменения
в Налоговый кодекс Российской Федерации по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 2021 года:
— доход за налоговый (отчетный) период увеличен до 200 млн руб.;
— средняя численность работников за налоговый (отчетный) период
увеличена до 130 человек;
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— ставка налога дифференцирована.
3. Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ внесены изменения
в Налоговый Кодекс Российской Федерации, с 01.01.2021 применяется
прогрессивная ставка НДФЛ — 15% для налоговых резидентов РФ,
получающих доход более 5 млн руб. в год.
4. Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ с 01.01.2022 расширен список социального налогового вычета на сумму, уплаченную
налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги.
5. Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ введены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, с 2021 г. проценты
по вкладам будут облагаться НДФЛ по ставке 13% (превышение суммы
доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение
налогового периода по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки
ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода).
6. Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ расширен список
видов деятельности по патентной системе налогообложения.
7. Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ внесены изменения
в Бюджетный кодекс РФ с 01.01.2020:
— предусмотрено перераспределение штрафов по уровням бюджетов;
— увеличение норматива платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет.
8. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 458 введены
новые перечни медицинских услуг и дорогостоящего лечения для социального вычета по НДФЛ.
9. Законом Республики Бурятия от 27.11.2020 года № 1277-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Бурятия» внесены изменения в Закон Республики Бурятия от 26 ноября
2002 года № 145-III «О некоторых вопросах налогового регулирования
в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации». С 01.01.2021 года изменены процентные ставки при применении
упрощенной системы налогообложения.
10. Законом Республики Бурятия от 27.01.2021 года № 1344-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах
налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов
Российской Федерации» установлен размер потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при
осуществлении предпринимательской деятельности на территории
муниципального образования «город Улан-Удэ».
11. Законом Республики Бурятия от 04.12.2020 № 1274-VI «О внесении
изменений в Закон Республики Бурятия «О межбюджетных отношениях
в Республике Бурятия» установлены единые нормативы отчислений
в бюджеты муниципальных районов и городских округов от:
— денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом
Республики Бурятия от 5 мая 2011 года № 2003-IV «Об административных правонарушениях», в случае, если постановления о наложении
административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав и административными
комиссиями в муниципальных образованиях в Республике Бурятия,
за исключением штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, подлежащих зачислению в республиканский
бюджет, в размере 100 процентов;
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— платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 100 процентов.
12. Приказом от 15.10.2020 № 80 Министерства имущественных
и земельных отношений Республики Бурятия утверждены результаты
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе всех
категорий земель, расположенных на территории Республики Бурятия,
по состоянию на 1 января 2020 г.
С учетом фактического исполнения за 2020 г., прошедшего периода
2021 г., оценка ожидаемых поступлений по налоговым и неналоговым
доходам на 2021 г. составляет 4 670 879,9 тыс.руб.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2022 г. 4714 367,4 тыс.
руб., или 100,9% к оценке поступлений 2021 г.
Налог на доходы физических лиц
В 2020 г. поступило налога на доходы физических лиц в объеме
2 502 911,4 тыс.руб.
В 2021 г. остается без изменения норматив отчислений по налогу
на доходы физических лиц в размере 25%.
Утвержденный план по налогу на доходы физических лиц в 2021 г.
составляет 2 809 415,1 тыс.руб., оценка составляет 2 632 330,9 тыс.руб.
Ухудшение экономических условий в результате распространения
новой короновирусной инфекции COVID-19, увеличение сумм налоговых
вычетов повлияло на оценку поступлений по НДФЛ в 2021 году. За 8
месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года рост налоговых вычетов по НДФЛ составил 34 528,0 тыс.руб. (налоговые вычеты за 8 месяцев 2020 г. — 146 001,0 тыс.руб., 8 месяцев
2021 г.-180 529,0 тыс.руб.).
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 2022 г. составляет 2 750 785,0 тыс.руб., темп роста к оценке 2021 года составляет
104,5%, на 2023 г.— 2874 571,0 тыс.руб., на 2024 г.— 3003 926,0 тыс.руб.
Акцизы
В 2020 г. зачислено от акцизов на нефтепродукты в объеме
13 028,9 тыс.руб. Утвержденный план по акцизам на нефтепродукты
в 2021 г. составляет 14 643,1 тыс.руб.
Норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты на 2021–2023 гг.
установлены приложением 7 к Закону Республики Бурятия от 25.12.2020
№ 1292-VI «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022–2023 гг.» и составляет 0,52833827.
В 2022 г. прогнозируются поступления в размере 15 753,0 тыс.руб.,
в 2023 г. — 16 559,0 тыс.руб., в 2024 г. — 16 559,0 тыс.руб.
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения
При планировании поступлений использованы сведения о налоговой
базе, структуре начислений по налогу, также учтен коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса РФ.
Утвержденный плановый объем, зачисляемый в местный бюджет
по нормативу 50% на 2021 г. составляет 791 000,0 тыс.руб., оценка составляет 909 263,0 тыс.руб.
С учетом динамики фактического поступления за 2020 г., прошедшего
периода 2021 г., отмены действия специального налогового режима
в виде единого налога на вмененный доход с 01.01.2021 г. прогноз
на 2022 г. составляет 943 100,0 тыс.руб., на 2023 г. — 960 200,0 тыс.руб.,
на 2024 г. — 974 200,0 тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход
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С 01.01.2021 г. отменен специальный налоговый режим в виде единого
налога на вмененный доход.
В 2020 г. единого налога на вмененный доход поступило в объеме
257198,8 тыс.руб. Утвержденный план на 2021 г. составляет 71000,0 тыс.
руб.
Прогноз поступлений в 2022 г. составляет 500,0 тыс.руб. (поступления планируются в счет погашения задолженности), в 2022–2023 г.
поступления не прогнозируются.
Единый сельскохозяйственный налог
В 2020 г. единого сельскохозяйственного налога зачислено в объеме
2 962,3 тыс.руб. Утвержденный план на 2021 г. составляет 3 060,0 тыс.
руб., оценка составляет 3 422,0 тыс.руб.
Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществляется исходя
из планируемой налоговой базы, фактических поступлений в 2020 г.,
прошедшего периода 2021 г. и установленного норматива отчислений
в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» в размере 100%.
В 2022 г. прогнозируются поступления в размере 3 490,0 тыс.руб.,
в 2023 г. — 3 559,8 тыс.руб., в 2024 г. — 3 631,0 тыс.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило в 2020 г. 10 666,7 тыс.руб. Утвержденный
план поступлений на 2021 г. составляет 22 000,0 тыс.руб., оценка составляет 52 285,0 тыс.руб.
Прогноз составлен исходя из динамики фактического поступления
за 2020 г. и прошедший период 2021 г., отмены действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход
с 01.01.2021.
Поступления по налогу, взимаемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, прогнозируются в 2022 г. в размере 53500,0 тыс.
руб., в 2023 г.— 54700,0 тыс.руб., в 2024 г.— 56000,0 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц
Поступления налога на имущество физических лиц в 2020 г. составили 118 408,8 тыс.руб. Утвержденный план на 2021 г. составляет
104 500,0 тыс.руб., оценка составляет 120 541,0 тыс.руб.
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц составлен
из планируемой налоговой базы с учетом динамики фактического поступления за 2020 г., прошедший период 2021 г. и изменений налогового
законодательства.
Прогноз на 2022 г. — 122 500,0 тыс.руб., на 2023 г. — 125 000,0 тыс.
руб., 2024 г. — 127 500,0 тыс.руб.
Земельный налог
Поступление земельного налога в 2020 г. составило 458583,4 тыс.руб.
Утвержденный план поступлений на 2021 г. составляет 470 500,0 тыс.
руб., оценка составляет 461 607,0 тыс.руб.
Прогноз поступлений по земельному налогу на 2022–2024 гг. рассчитан с учетом изменений налогового законодательства, фактического
поступления за 2020 г., прошедший период 2021 г., проводимых мероприятий в рамках выполнения мероприятий по постановке земель
на налоговый учет.
На снижение поступлений в 2022 году по отношению к оценке
2021 года оказало влияние снижение кадастровой оценки земель,
расположенных на территории города. Приказом от 15.10.2020 № 80
Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия утверждены результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе всех категорий земель, расположенных
на территории Республики Бурятия, по состоянию на 1 января 2020 г.
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Прогноз поступлений на 2022 г. — 457 600,0 тыс.руб., на 2023 г. —
463 300,0 тыс.руб., на 2024 г. — 469 000,0 тыс.руб.
Государственная пошлина
Государственной пошлины в 2020 г. зачислено в объеме 86793,3 тыс.
руб. В 2021 г. утвержденный план поступлений составляет в размере
96 919,3 тыс.руб., в т. ч.:
— по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями 95 240,3 тыс.руб.;
— госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламных
конструкций 1 575,0 тыс.руб.;
— госпошлина за выдачу разрешения на перевозку опасных крупногабаритных (тяжеловесных) грузов 104,0 тыс.руб.
Расчет прогноза поступлений по государственной пошлине осуществлен исходя из фактических поступлений за 2020 г. и прошедший
период 2021 г.
В 2022 г. прогнозируется поступление 88 444,0 тыс.руб., 2023 г. —
89 719,0 тыс.руб., 2024 г. — 91 204,0 тыс.руб.
Неналоговые доходы
Поступления неналоговых доходов в 2020 г. составили 312603,5 тыс.
руб. Утвержденный план на 2021 г. составляет 287842,4 тыс.руб., оценка
составляет 322 463,9 тыс.руб. Прогноз на 2022 г. — 278 695,4 тыс.руб.,
2023 г. — 232 399,5 тыс.руб., 2024 г. — 230 388,8 тыс.руб. по базовому
варианту.
Снижение объемов поступлений обусловлено процессом приватизации муниципального имущества и земельных участков. Кроме того,
сокращение поступлений в бюджет города связано с уменьшением
количества свободных городских земель, оспариванием кадастровой
стоимости земли, а также снижением спроса на земельные участки,
в отношении которых объявляются аукционы по продаже и на право
заключения договоров аренды.
Расходы
Оценка за 2021 год произведена в соответствии с проектом решения
«О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.12.2020 г. № 142–16 «О бюджете городского округа
«город Улан-Удэ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(октябрьское уточнение бюджета).
Расходы на 2022–2023 годы в утвержденном Прогнозе СЭР на 2021–
2023 годы учтены в соответствии с решением УУСГД «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» от 09.12.2020 г. № 142–16.
В прогнозе СЭР на 2022 год в базовом варианте расходы учтены
исходя из прогнозируемого объема собственных доходов и введения
дефицита в сумме 180,8 млн руб., в целевом варианте — исходя из прогноза доходов, без дефицита.
По безвозмездным поступлениям на 2022 год — больше на 1010,4 тыс.
руб., на 2023 год — больше на 1596 тыс.руб. в связи с увеличением
средств межбюджетных трансфертов на плановый период из республиканского бюджета.
По расходам на 2022 год — больше на 1010,4 тыс.руб., на 2023 год —
больше на 1596 тыс.руб. в связи с увеличением объема безвозмездных
поступлений.
Отклонение от утвержденного Прогноза социально-экономического
развития г. Улан-Удэ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
в целевом варианте связано с изменением применяемого индекса.
Расходы на 2023 и 2024 годы в базовом и целевом варианте рассчитаны исходя из оценки 2021 года, прогноза собственных доходов,
без учета дефицита.
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2021 №218

Показатели предварительной оценки социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2021 год,
прогноз социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
Показатели

Единица
измерения

отчет 2020

оценка
2021 г

прогноз
2022
базовый

2023
целевой

базовый

2024
целевой

базовый

целевой

Население
Численность
населения (на 1
января года)

тыс. чел.

Общий коэффициент рождаемости

число родившихся
живыми

Общий коэффициент смертности

439,1

437,5

437,6

439,90

438,3

442,7

439,2

448,8

10,3
число
умерших
на 1000
человек
населения

12,86

11,19

12,30

12,52

13,15

13,35

14,42

Коэффициент
естественного
прироста населения

на 1000
1,7
человек
населения

-0,23

1,92

2,37

2,36

3,19

2,69

3,47

Миграционный
прирост (убыль)

на 1000
-5,2
человек
населения

-4,86

-1,73

3,25

-0,79

3,26

-0,76

3,63

млн руб.

91133,39

94925,72

95289,65

99254,79

100929,54

104673,64

106880,74

102,62

104,16

104,56

104,56

105,92

105,46

105,90

Промышленное
производство
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами

88809,80

По видам
экономической
деятельности
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами Обрабатывающие
производства
(раздел C)

млн руб.

73680,3

78204,9

81882,7

82452,5

86301,1

87975,9

91603,6

93810,7

Обрабатывающие
производства
(раздел C)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

107,1

108,8

101,8

102,5

101,4

102,7

101,9

102,3

Индекс-дефлятор
- Обрабатывающие производства
(раздел C)

% к предыдущему году

99,8

97,6

102,9

102,9

103,9

103,9

104,2

104,2
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Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами - Производство пищевых
продуктов (10)

млн руб.

5950,0

6574,4

6784,8

6900,1

7113,0

7291,2

7522,9

7772,2

Производство пищевых продуктов
(10)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

96,2

101,0

100,0

101,7

101,0

101,8

101,5

102,3

Индекс-дефлятор
- Производство
пищевых продуктов (10)

% к предыдущему году

106,5

109,4

103,2

103,2

103,8

103,8

104,2

104,2

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
текстильных изделий (13)

млн руб.

25,0

27,1

28,1

28,5

29,4

30,8

31,2

33,6

Производство
текстильных изделий (13)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

104,0

100,5

102,0

101,0

104,0

102,0

105,0

Индекс-дефлятор
- Производство
текстильных изделий (13)

% к предыдущему году

106,0

104,3

103,1

103,1

103,7

103,7

104,0

104,0

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
одежды (14)

млн руб.

73,5

76,7

79,9

80,3

83,8

84,6

88,3

89,6

Производство
одежды (14)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

100,0

101,0

101,5

101,2

101,7

101,3

101,8

Индекс-дефлятор
- Производство
одежды (14)

% к предыдущему году

104,3

103,1

103,1

103,7

103,7

104,0

104,0

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Деятельность
полиграфическая
и копирование
носителей информации (18)

млн руб.

80,5

85,4

87,0

91,6

95,8

99,0

106,9

80,3
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Деятельность
полиграфическая
и копирование
носителей информации (18)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

117,2

100,2

103,0

105,0

103,3

106,0

103,7

107,0

Индекс-дефлятор
- Деятельность
полиграфическая
и копирование
носителей информации (18)

% к предыдущему году

108,2

100,1

102,9

102,9

103,9

103,9

104,2

104,2

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий (22)

млн руб.

272,2

293,3

306,4

308,8

322,4

327,2

341,3

348,5

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий (22)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

101,0

101,2

102,0

101,3

102,0

101,4

102,0

Индекс-дефлятор
- Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий (22)

% к предыдущему году

106,7

103,2

103,2

103,9

103,9

104,4

104,4

500,0

527,7

532,9

555,9

567,0

586,7

604,9

137,9

101,0

102,0

101,0

102,0

101,0

102,1

104,7

104,5

104,5

104,3

104,3

104,5

104,5

899,8

941,5

950,8

989,9

1010,6

1059,5

1108,6

млн руб.
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
готовых металлических изделий,
кроме машин и
оборудования (25)
Производство
готовых металлических изделий,
кроме машин и
оборудования (25)

346,3

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

Индекс-дефлятор % к предыдуще- Производство
готовых металли- му году
ческих изделий,
кроме машин и
оборудования (25)
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий (26)

млн руб.

860,0
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Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий (26)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

100,1

100,7

101,0

102,0

101,0

102,1

102,5

105,1

Индекс-дефлятор
- Производство
компьютеров,
электронных и
оптических изделий (26)

% к предыдущему году

105,1

103,9

103,6

103,6

104,1

104,1

104,4

104,4

65947,98

69547,8

72916,1

73348,4

76892,4

78340,9

81640,4

83505,5

126,72

101,50

101,20

101,80

101,30

102,60

101,70

102,10

Индекс-дефлятор % к предыдуще- Производство
му году
прочих транспортных средств и
оборудования (30)

102,90

103,90

103,60

103,60

104,10

104,10

104,40

104,40

млн руб.
Объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг
собственными
силами - Ремонт и
монтаж машин и
оборудования (33)

190,0

205,3

212,9

215,7

222,5

227,6

234,2

241,0

115,5

104,0

100,1

101,0

100,4

101,1

100,8

101,3

102,90

103,9

103,6

104,0

104,1

104,4

104,4

104,5

млн руб.
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Производство
прочих транспортных средств и
оборудования (30)
Производство
прочих транспортных средств и
оборудования (30)

Ремонт и монтаж
машин и оборудования (33)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

% к преИндекс-дефлядыдущетор - Ремонт и
му году
монтаж машин и
оборудования (33)
Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха (раздел D)

млн руб.

11 745,60

11 863,1

11 981,7

11 775,8

11 893,6

11 893,6

12 012,5

12 012,5

Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

101,7

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101

101

20

№ 40 от 22 октября 2021 г.

Индекс-дефлятор
- Обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году

103,3

103,9

103,7

104

103,9

104

103,9

104

Объем отгруженных товаров
собственного
производства, выполненных работ
и услуг собственными силами
- Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
(раздел E)

млн руб.

1034,14

1065,40

1061,34

1061,30

1060,10

1060,10

1057,50

1057,50

Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
(раздел E)

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

124,2

103,0

99,6

99,6

99,9

99,9

99,8

99,8

Индекс-дефлятор
- Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
(раздел E)

% к предыдущему году

117

103,80

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

104,00

Объем работ,
выполненных по
виду деятельности «Строительство»

в ценах
соответствующих
лет; млн
руб.

2318,8

3062,90

3344,74

3354,31

3659,52

3680,50

4007,76

4042,27

Индекс физического объема
работ, выполненных по виду
деятельности
«Строительство»

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

130,4

127,5

104,8

105,1

104,8

105,1

104,8

105,1

103,6

104,2

104,2

104,4

104,4

104,5

104,5

167,10

171,9

173,00

187,6

189,00

197,0

198,00

127,50

102,89

103,53

109,10

109,25

105,00

104,76

Строительство

Индекс-дефлятор % г/г
по виду деятельности «Строительство»
Ввод в действие
жилых домов

тыс. кв.
м общей
площади

150,3

Торговля и услуги
населению
Индекс потребительских цен на
товары и услуги,
на конец года

%к
декабрю
предыдущего года

106,0

105,5

104,5

104,3

104,5

104,3

104,5

104,3

Оборот розничной
торговли

млн
рублей

21564,20

22772,00

23850,70

24179,80

25103,00

25800,00

26498,70

27556,10

Индекс физического объема оборота розничной
торговли

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

102,50

100,00

101,00

102,00

101,30

102,40

101,50

102,60
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Индекс-дефлятор
оборота розничной торговли

% г/г

104,10

105,60

103,70

104,10

103,90

104,20

104,00

104,10

Объем платных
услуг населению

млн
рублей

14651

15213,87

16052,64

16201,90

17149,37

17523,92

18457,29

19209,24

Индекс физического объема
платных услуг
населению

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

99,8

100,30

101,40

102,30

102,50

103,80

103,40

105,30

Индекс-дефлятор
объема платных
услуг населению

% г/г

103,5

104,1

104,1

104,2

104,2

104,1

104,1

Малое и среднее
предпринимательство, включая
микропредприятия
Количество малых единиц
и средних предприятий, включая
микропредприятия (на конец
года)

10007

10150

10300

10350

10450

10550

10600

10750

Среднесписочная тыс. чел.
численность
работников на
предприятиях
малого и среднего
предпринимательства (включая
микропредприятия) (без внешних
совместителей)

31,9

32,3

32,8

33

33,3

33,6

33,8

34,3

76,7

79,7

80,58

82,16

82,2

84,62

83,8

87,15

37688,30

40919,38

44854,72

45371,77

49214,59

50308,45

54153,38

55940,48

Оборот малых
и средних предприятий, включая
микропредприятия

млрд руб.

Инвестиции
Инвестиции в
основной капитал
по источникам
млн
финансирования
рублей
(без субъектов
малого и среднего
предпринимательства и объема
инвестиций, не
наблюдаемых прямыми
статистическими
методами)
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал

% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах

108,20

103,30

104,10

105,30

104,00

105,10

104,20

105,30

Индекс-дефлятор
инвестиций в
основной капитал

% г/г

105,60

105,10

105,30

105,30

105,50

105,50

105,60

105,60

37688,30

40919,38

44854,72

45371,77

49214,59

50308,45

54153,38

55940,48

Распределение
инвестиций в
основной капитал
по источникам
финансирования
(без субъектов
малого предпринимательства)
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Собственные
средства

млн
рублей

13379,00

14526,00

17671,99

16105,52

17524,62

18588,35

17426,90

19896,23

Привлеченные
средства, из них:

млн
рублей

24309,30

26393,38

27182,73

29266,25

31689,97

31720,10

36726,48

36044,25

кредиты банков

млн
рублей

202,60

219,97

267,61

243,89

325,43

296,63

397,76

361,86

заемные средства
других организаций

млн
рублей

688,20

747,20

909,03

828,45

1105,44

1007,60

1351,14

1229,19

Бюджетные
средства, в том
числе:

млн
рублей

18435,30

20015,79

24350,73

22192,25

29612,20

26991,34

34193,90

32927,29

федеральный
бюджет

млн
рублей

14930,10

16210,08

19720,80

17972,72

23981,88

21859,33

27312,16

26666,65

бюджеты субъектов Российской
Федерации

млн
рублей

2936,70

3188,47

3879,01

3535,17

4717,15

4299,66

5765,60

5245,24

из местных бюджетов

млн
рублей

568,50

617,24

750,92

684,36

913,17

832,35

1116,13

1015,40

прочие

млн
рублей

4983,20

5410,42

1655,36

6001,66

646,90

3424,53

783,68

1525,90

Доходы консолидированного
бюджета

млн руб.

15061,5

14937,1

12444,8

15139,91

11819,7

15662,21

12252,088

16248,58

Налоговые и
неналоговые доходы, всего

млн руб.

4446,6

4670,9

4714,4

4840,10

4820

4950,40

4972,4

5108,30

Налоговые
доходы консолидированного
бюджета всего, в
том числе:

млн руб.

4134

4348,4

4435,7

4559,10

4587,6

4716,10

4742

4876,10

налог на доходы
физических лиц

млн руб.

2502,9

2632,3

2750,8

2860,80

2874,6

2989,59

3003,9

3124,06

акцизы

млн руб.

13

14,6

15,8

15,9264

16,5

16,64

16,6

16,7328

налог, взимаемый
в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

млн руб.

683,4

909,3

943,1

950,6

960,2

967,68

974,2

982

ЕНВД

млн руб.

257,2

68,8

0,5

0,504

-

-

-

-

ЕСХН

млн руб.

3

3,4

3,5

3,53

3,6

3,63

3,6

3,63

патент

млн руб.

10,7

52,3

53,5

53,93

54,7

55,14

56

56,45

налог на имущество физических
лиц

млн руб.

118,4

120,5

122,5

123,48

125

126

127,5

128,52

земельный налог

млн руб.

458,6

461,6

457,6

461,26

463,3

467,01

469

472,76

Гос пошлина

млн руб.

86,8

85,5

88,4

89,11

89,7

90,42

91,2

91,93

Неналоговые
доходы

млн руб.

312,6

322,5

278,7

280,93

232,4

234,26

230,4

232,25

Безвозмездные
поступления всего, в том числе

млн руб.

10614,9

10266,2

7730,4

10299,81

6999,7

10711,81

7279,69

11140,28

, в том числе:

Консолидированный бюджет
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субсидии из
федерального
бюджета

млн руб.

5176,7

6043,9

3861,7

5571,74

3139,4

5794,61

3264,98

6026,40

субвенции из
федерального
бюджета

млн руб.

3013,5

3551,5

3478,5

3604,60

3477,7

3748,79

3616,81

3898,74

иные межбюджет- млн руб.
ные трансферты

2422,6

1206,7

390,2

1123,47

382,6

1168,41

397,904

1215,15

млн руб.

14919

16143,4

12625,60

15139,91

11819,70

15662,21

12252,09

16248,58

общегосудармлн руб.
ственные вопросы

832,1

884,8

742,27

724,01

753,06

738,19

771,52

755,93

Расходы консолидированного
бюджета всего,
в том числе по
направлениям:

национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность

млн руб.

52,8

51,8

41,55

42,38

42,26

43,20

43,23

44,26

национальная
экономика

млн руб.

1720,2

1525

1436,52

1405,92

1459,76

1453,34

1514,28

1506,61

жилищнокоммунальное
хозяйство

млн руб.

2466,5

2865,70

1154,00

2672,69

1056,93

2764,48

1088,43

2867,69

охрана окружающей среды

млн руб.

18,4

82,30

1305,34

80,71

796,05

83,87

831,87

87,37

образование

млн руб.

8750,8

9593,80

6990,53

9011,36

6729,36

9348,11

6994,52

9722,14

культура, кинематография

млн руб.

387,8

426,70

361,35

456,31

367,01

466,88

377,22

479,65

социальная политика

млн руб.

92,7

95,50

72,98

81,87

79,60

84,02

81,93

86,60

физическая культура и спорт

млн руб.

396

427,20

312,29

464,59

319,52

477,03

329,01

491,59

обслуживание
государственного
и муниципального
долга

млн руб.

201,7

190,60

208,77

200,09

216,14

203,09

220,09

206,75

млн руб.
Дефицит(-),
профицит(+) консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации, млн рублей

142,5

-1206,30

-180,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

млн руб.
Муниципальный
долг муниципальных образований,
входящих в состав
субъекта Российской Федерации

3376,4

3849,5

4002,00

3821,20

3980,01

3799,20

3980,01

3799,20

Труд и занятость
Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная плата
работников организаций

рублей

46575,1

49100,00

51315,50

52193,30

53626,90

55846,83

56040,60

60314,6

Темп роста
номинальной
начисленной
среднемесячной
заработной платы
работников организаций

% г/г

105,8

105,40

104,50

106,30

104,50

107,00

104,50

108,00

Уровень зарегистрированной
безработицы (на
конец года)

%

6,56

3,65

3,13

2,67

2,38

1,86

1,74

1,68
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тыс. чел.
Численность
безработных, зарегистрированных
в государственных учреждениях
службы занятости
населения (на
конец года)

12,0

6,3

5,4

4,6

4,1

3,2

3,0

2,9

Фонд заработной
платы работников
по крупным и
средним предприятиям

тыс. руб.

51963076,8

55362527,7

57941203,6

60123705,08

60746570,6

65534838,54

63573770,8

71629578,52

Темп роста фонда
заработной платы
работников организаций

% г/г

107,8

106,54

104,7

108,60

102,0

109,00

104,65

109,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.10.2021 № 219
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.02.2018 № 28 «О функционировании Улан-Удэнского
городского звена Бурятской Республиканской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.02.2018 № 28 «О функционировании Улан-Удэнского
городского звена Бурятской Республиканской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»:
1.1. Приложение к постановлению 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 15.10.2021 № 219

СОСТАВ
СИЛ И СРЕДСТВ СЛУЖБ РСЧС Г. УЛАН-УДЭ
№ п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы
управления, должностные
лица (федеральные
органы исполнительной
власти, органы
исполнительной власти
субъекта, организаций)

Дежурные
службы,
ответственные
должностные лица

Силы и средства
муниципального района
(городского округа),
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства
(федеральные
органы
исполнительной
власти, органы
исполнительной
власти субъекта),
привлекаемые для
ликвидации риска

1. Служба по предупреждению и ликвидации ЧС на транспорте:
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
1.1

Риск возникновения крупно- УГИБДД МВД Республики
го дорожно-транспортного
Бурятия, ФКУ УПРДОР
происшествия
«Южный Байкал», Министерство по развитию
транспорта, энергетики и
дорожного хозяйстваРеспублики Бурятия, Министерство здравоохранения
РБ ГУ МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«02»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комбинат по благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по
Республике Бурятия, Отдел ГИБДД
МВД России по г.
Улан-Удэ Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ
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1.2

Риск возникновения ЧС на
объектах автомобильного
транспорта с участием:
пассажирского транспорта;
транспорта, перевозящего
опасные грузы

УГИБДД МВД Республики
Бурятия, ФКУ УПРДОР
«Южный Байкал», Министерство по развитию
транспорта, энергетики и
дорожного хозяйстваРеспублики Бурятия, Министерство здравоохранения
РБ ГУ МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«02»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комбинат по благоустройству

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Отдел
ГИБДД МВД России
по г. Улан-Удэ ГБУЗ
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

1.3

Риск возникновения ЧС на
объектах автомобильного
транспорта, связанный с
заторами (заносами) на
дорогах

УГИБДД МВД Республики
Бурятия, ФКУ УПРДОР
«Южный Байкал», Министерство по развитию
транспорта, энергетики и
дорожного хозяйстваРеспублики Бурятия, Министерство здравоохранения
РБ ГУ МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«02»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комбинат по благоустройству

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Отдел
ГИБДД МВД России
по г. Улан-Удэ ГБУЗ
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

1.4

Риск возникновения аварии
автомобильного транспорта на железнодорожном
переезде

Улан-Удэский регион
ВСЖД- филиал ОАО
«РЖД», Министерство
по развитию транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйстваРеспублики Бурятия, Министерство здравоохранения РБ УГИБДД
МВД Республики Бурятия,
ГУ МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«02»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комбинат по благоустройству

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Отдел
ГИБДД МВД России
по г. Улан-Удэ ГБУЗ
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

1.5

Риск возникновения аварии
автомобильного транспорта
на мостах

УГИБДД МВД Республики
Бурятия, ФКУ УПРДОР
«Южный Байкал», Министерство по развитию
транспорта, энергетики и
дорожного хозяйстваРеспублики Бурятия, Министерство здравоохранения
РБ ГУ МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ
Служба «02»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет по строительству, Комбинат по благоустройству

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Отдел
ГИБДД МВД России
по г. Улан-Удэ ГБУЗ
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

2. Служба предупреждения и тушения пожаров:
Ответственный за формирование службы: Начальник ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Бурятия
2.1

Пожары в зданиях, сооружениях, установках производственного назначения

Министерство здравоохранения РБ Министерство
промышленности РБ ГУ
МЧС России по РБ

2.2

Пожары на объектах: жило- Министерство здравоохранения РБ ГУ МЧС России
го назначения;
торговли и питания и других по РБ
объектов

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству Комитет по строительству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
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2.3

Пожары на автомобильном
транспорте

Министерство здравоохранения РБ ГУ МЧС России
по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ

2.4

Пожары на воздушном
транспорте

Министерство транспорта
РБ Министерство здравоохранения РБ ГУ МЧС
России по РБООО «Аэропорт «Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
Служба поисково-аварийноспасательного
обеспечения
полетов (СПАСОП)
ООО «Аэропорт
«Байкал».

2.5

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального,
культурно-досугового назначения, здравоохранения
и других объектах

Министерство здравоохранения РБ ГУ МЧС России
по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ

2.6

Пожары на ж/д транспорте

Улан-Удэский регион
ВСЖД- филиал ОАО
«РЖД», Министерство
здравоохранения РБ ГУ
МЧС России по РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ Служба
«01»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

ГБУЗТЦМК РБ ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
пожарный поезд,
восстановительный
поезд

3. Служба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах строительства
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета по строительству
3.1

Риск обрушения зданий и
сооружений

ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Министерство здравоохранения РБ
Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ДДС филиала
ПАО «Россети Сибирь» «Бурятэнерго» ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства Комбинат
по благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

3.2

Риск падения строительных
конструкций и механизмов

ГУ МЧС России по Республике Бурятия, Министерство здравоохранения РБ
Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ДДС филиала
ПАО «Россети Сибирь» «Бурятэнерго» ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства Комбинат
по благоустройству

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия,
ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4. Служба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйстваи энергетики:
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета городского хозяйства
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4.1

Риск возникновения аварий
на электроэнергетических
сетях с долговременным
перерывом электроснабжения основных потребителей
и населения

Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»
Забайкальское ПЭМСПАО
ФСК ЕЭС, Министерство
по развитию транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйстваРеспублики
Бурятия.

ДДС филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»
Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4.2

Риск возникновения аварии
на транспортных электрических контактных сетях

Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»
Забайкальское ПЭМСПАО
ФСК ЕЭС, Министерство
по развитию транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйстваРеспублики
Бурятия.

ДДС филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»
Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4.3

Риск возникновения аварий
на электросетях:
110 кВ

Министерство по развитию
транспорта, энергетики
и дорожного хозяйстваРеспублики Бурятия,
Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»
Забайкальское ПЭМС

ДДС филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»
Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4.4

Риск возникновения аварий
на электросетях:
0,4 кВ

Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»

ДДС филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»
Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4.5

Риск возникновения аварий
на водозаборах

МУП «Водоканал», Филиалы ПАО «Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

ОДС МУП «Водоканал», ДДС
филиала ПАО
«Россети Сибирь» «Бурятэнерго»ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно- восстановительные
бригады по ремонту водоснабжения
и водоотведения
и электротехническая бригада МУП
«Водоканал»

4.6

Риск возникновения аварий
на очистных сооружениях

МУП «Водоканал», Филиалы ПАО «Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

ОДС МУП «Водоканал», ДДС филиала
ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ЕДДС г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно- восстановительные
бригады по ремонту водоснабжения
и водоотведения
и электротехническая бригада МУП
«Водоканал»

4.7

Риск взрыва бытового газа

ОАО «Бурятгаз»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ АДС ОАО
«Бурятгаз»

Улан-Удэская поисковоспасательная служба.

ГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» г. УланУдэ ГБУЗТЦМК РБ
Аварийная бригада
ОАО «Бурятгаз».

4.8

Риск возникновения аварий
на системах теплоснабжения, повлекших нарушение
жизнедеятельности населения

«Генерация Бурятии» - филиал ПАО «ТГК-14», У-УЭК,
Филиалы ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго»

ОДС У-УЭК, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

Аварийно-восстановительная
бригада «Генерация
Бурятии» - филиал
ПАО «ТГК-14»,
аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

4.9

Риск возникновения аварий
на системах водоснабжения

ОДС МУП «Водоканал», ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства МУП «Водоканал».

Аварийно- восстановительные
бригады по ремонту водоснабжения
и водоотведения
и электротехническая бригада МУП
«Водоканал
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Риск возникновения аварий
на канализационных сетях

МУП «Водоканал», Филиалы ПАО «Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»

ОДС МУП «Водоканал», ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

Аварийно- восстановительные
бригады по ремонту водоснабжения
и водоотведения
и электротехническая бригада МУП
«Водоканал

5. Служба охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Ответственный за формирование: Директор МБУ «Городское лесничество»
5.1

Риск возникновения природных пожаров

АУ Республики Бурятия
«Забайкальская база авиационной охраны лесов»

Система-112
МБУ «Городское
единый телефон
лесничество», Комитет
экстренных служб,
городского хозяйства
ЕДДС г. Улан-Удэ
Регионально-диспетчерская служба АУ
Республики Бурятия
«Забайкальская база
авиационной охраны
лесов»

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия

5.2

Риск возникновения лесных
пожаров на землях Министерства обороны Российской Федерации (МО)

Лесное хозяйство Министерство обороны Российской Федерации

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС г. УланУдэ ОДС «Оборонлес»

МБУ «Городское
лесничество», Комитет
городского хозяйства

ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Республике Бурятия

5.3

Риск загрязнения воздуха,
связанный с нарушением
технологического процесса
или задымления вследствие
лесных пожаров

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Бурятия», Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

5.4

Риск возникновения
массового поражения леса
болезнями и вредителями

Республиканское агентство Система-112 единый
лесного хозяйства
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

МБУ «Городское
лесничество», Комитет
городского хозяйства

6. Служба по охране окружающей среды
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета городского хозяйства
6.1

Риск возникновения оползней (селей)

Министерство природных
Система-112 единый
ресурсов и экологии респу- телефон экстренных
блики Бурятия.
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.2

Риск возникновения сильно- Филиалы ПАО «Россети
го гололедно-изморозевого Сибирь» - «Бурятэнерго»
отложения на проводах

Система-112 единый Комитет городского хотелефон экстренных зяйства МБУ «Горсвет»
служб, ДДС филиала
ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» ЕДДС г. Улан-Удэ
ДДС МБУ «Горсвет»

6.3

Риск возникновения сильной метели

ФКУ УПРДОР «Южный
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.4

Риск возникновения очень
сильного дождя (мокрый
снег, дождь со снегом)

ФКУ УПРДОР «Южный
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.5

Риск возникновения сильного ливня (очень сильный
ливневый дождь)

ФКУ УПРДОР «Южный
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

Аварийно-восстановительная бригада филиала ПАО
«Россети Сибирь»
- «Бурятэнерго»
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6.6

Риск возникновения продолжительных сильных
дождей

ФКУ УПРДОР «Южный
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.7

Риск возникновения очень
сильного снега

ФКУ УПРДОР «Южный
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ ОДС МБУ
«Комбинат по благоустройству.\

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.8

Риск возникновения крупно- ФКУ УПРДОР «Южный
го града
Байкал»

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ ДС МБУ
«Комбинат по благоустройству

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.9

Риск возникновения сильного ветра, в т.ч. шквал, смерч

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

6.10

Риск возникновения высоМинистерство природных
ких уровней воды (половоресурсов и экологии респудье, зажор, затор, дождевой блики Бурятия
паводок)

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комитет по
строительству.

6.11

Риск возникновения низких
уровней воды (низкая
межень)

Министерство природных
Система-112 единый
ресурсов и экологии респу- телефон экстренных
блики Бурятия
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства

6.12

Риск возникновения раннего
ледообразования

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства

6.13

Риск наводнения, формируемый интенсивными
дождями и таянием снега
в горах

Министерство природных
Система-112 единый
ресурсов и экологии респу- телефон экстренных
блики Бурятия
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комитет по
строительству

6.14

Риск затопления, формируемый другими гидрологическими явлениями
(подтопление грунтовыми
водами и др.)

Министерство природных
Система-112 единый
ресурсов и экологии респу- телефон экстренных
блики Бурятия
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству Комитет по строительству

6.15

Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов

Министерство природных ресурсов и экологии
республики Бурятия, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия», Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

6.16

Риск возникновения подтоплений (затоплений) при
весеннем половодье

Министерство природных
ресурсов и экологии республики Бурятия, Министерство здравоохранения РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комбинат по
благоустройству

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ
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6.17

Риск возникновения землетрясений

Министерство здравоохранения РБ Бурятский
филиал ФИЦ ЕГС РАН

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства Комитет по
строительству

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ
Сейсмические станции Байкальского
филиала ФИЦ ЕГС
РАН

6.18

Риск возникновения аварий
на химически опасных объектах:
- без выхода АХОВ за пределы объекта

ОАО «Улан-Удэский авиационный завод», Управление по технологическому,
экологическому и атомному надзору Ростехнадзора
Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

6.19

Риск возникновения аварий,
связанный с разливом нефти и нефтепродуктов

ПАО «Бурятнефтепродукт»,
Управление по технологическому, экологическому
и атомному надзору
Ростехнадзора Республики
Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комбинат по благоустройству

ООО «Забайкальский центр аварийно-спасательных
и экологических
технологий», ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Республике Бурятия

6.20

Риск возникновения аварий
на ПЖВО с распространением опасных факторов за
пределы объекта

ПЖВО объект, Управление
по технологическому, экологическому и атомному
надзору Ростехнадзора
Республики Бурятия,
Министерство здравоохранения РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба,
Комитет городского
хозяйства

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

6.21

Риски возникновения
аварий на ПЖВО в пределах
объекта

ПЖВО объект, Управление
по технологическому, экологическому и атомному
надзору Ростехнадзора
Республики Бурятия,
Министерство здравоохранения РБ

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Улан-Удэская поисковоспасательная служба

ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России
по Республике
Бурятия, Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
ГБУЗТЦМК РБ

7. Служба медицинской помощи и противоэпидемиологических мероприятий
Ответственный за формирование службы: Главный врач ГБУЗ «Станция скорой помощи г. Улан-Удэ
7.1

Риск возникновения особо
опасных болезней (холера,
чума, туляремия, сибирская
язва, мелиоидоз, лихорадка
Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и
Эбола)

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия, ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

ФГБУ ВЦМК «Защита», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ

7.2

Риск возникновения особо
опасных кишечных инфекций (болезни I и II группы
патогенности по СП 1.2.01
1-94)

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия, ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

ФГБУ ВЦМК «Защита», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ
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7.3

Риск возникновения
инфекционных заболеваний людей невыясненной
этиологии

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия, ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

ФГБУ ВЦМК «Защита», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ

7.4

Риск возникновения отравления людей

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия, ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

ФГБУ ВЦМК «Защита», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ

7.5

Риск возникновения эпидемии

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия, ФБУЗ Центр
гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

ФГБУ ВЦМК «Защита», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи» г. Улан-Удэ

8. Служба защиты животных
Ответственный за формирование службы: Начальник БУ ветеринарии «Улан-Удэская городская станция по борьбе с болезнями животных»
тел. пр. 43-55-98, регистратура 41-72-21
8.1

Риск возникновения особо
опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных: ящур,
бешенство, сибирская язва,
лептоспироз, туляремия,
мелиоидоз, листериоз, чума
(КРС, МРС), чума свиней,
болезнь Ньюкасла, оспа,
контагиозная плевропневмония

Управление ветеринарии
Республики Бурятия,
Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

БУ ветеринарии
«Улан-Удэская городская станция по
борьбе с болезнями
животных»

8.2

Риск возникновения
прочих острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных,
хронические инфекционные
болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез,
туберкулез, лейкоз и др.)

Управление ветеринарии
Республики Бурятия,
Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

БУ ветеринарии
«Улан-Удэская городская станция по
борьбе с болезнями
животных»

8.3

Риск возникновения ЧС,
связанный с экзотическими
болезнями животных

Управление ветеринарии
Республики Бурятия,
Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике
Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных
служб, ЕДДС
г. Улан-Удэ

Комитет городского
хозяйства

БУ ветеринарии
«Улан-Удэская городская станция по
борьбе с болезнями
животных»

9. Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета по социальной и молодежной политике
Все риски:
Наводнение, затопление,
землетрясение, пожары,
инфекционные заболевания
и т. д.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Эвакуационная комиссия Поликлиники
г.Улан-Удэ Администра- г.Улан-Удэ
ции городских районов,
МУП «Городские маршруты г.Улан-Удэ, МКП
«Городской комбинат
школьного питания»,
Улан-Удэская поисковоспасательная служба.
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10. Служба по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации и оказанию социальной помощи населению
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета по социальной и молодежной политике
Все риски: Наводнение,
затопление, землетрясение,
пожары и другое.

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Администрации районов
г. Улан-Удэ Комитет городского хозяйства Комитет по строительству,
Комитет по социальной
и молодежной политике

11. Служба информирования и оповещения населения
Ответственный за формирование службы: Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям Администрации г. Улан-Удэ
Все риски

Бурятский филиал ПАО
«Ростелеком»

Система-112 единый
телефон экстренных служб, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Управление по ЧС
г.Улан-Удэ Улан-Удэская
поисково-спасательная
служба, Администрации
районов г. Улан-Удэ

Аварийно-восстановительная
бригада Бурятский
филиал ПАО «Ростелеком»

12. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Ответственный за формирование службы: Начальник Управления МВД России по г. Улан-Удэ деж. 21-02-02
Все риски

МВД России по Республике Система-112 единый
Бурятия
телефон экстренных
служб, 102, ЕДДС г.
Улан-Удэ

Управление общественной безопасности

Управления МВД
России по г. УланУдэ

13. Служба по снабжению продовольствием, промышленными товарами первой необходимости и питания
Ответственный за формирование службы: Председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
Все риски: Наводнение,
затопление, землетрясение,
пожары, инфекционные
заболевания и т. д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 220
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 30.12.2010 № 597 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений»
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2010
№ 597 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2021 № 220

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Общие положения

ЕДДС г. Улан-Удэ

Комитет по транспорту,
потребительскому рынку
и предпринимательству

1.1. Настоящий Порядок формирования и финансового обеспечения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
(далее — Порядок) устанавливает процедуру формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее — муниципальное
задание) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
а также муниципальными казенными учреждениями, определенными
в соответствии с решениями главных распорядителей средств местного
бюджета о формировании муниципального задания, в ведении которых
они находятся.
1.2. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Порядком,
до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного
бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, применяются при необходимости
коэффициенты выравнивания, определяемые указанным главным распорядителем средств местного бюджета.
1.3. Положения настоящего Порядка в части использования государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее — система
«Электронный бюджет») применяются со дня ввода в эксплуатацию
системы «Электронный бюджет» на муниципальном уровне.
2. Формирование муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества
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потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими
объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а также
показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального
задания в отчетном финансовом году.
2.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие
качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), определение
категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы)
на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в рамках
муниципального задания, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания
и требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
2.3. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
При установлении муниципальному учреждению муниципального
задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение
нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких
разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию
одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального
задания одновременно на оказание муниципальной услуги (муниципальных услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание
формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (муниципальных
услуг) и выполнению работы (работ).
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть муниципального задания.
В муниципальном задании могут быть установлены допустимые
(возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, если иное
не установлено федеральным законом, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение — в отношении муниципального задания или его части, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным. Значения
указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый
год, могут быть изменены только при формировании муниципального
задания на очередной финансовый год или в случаях, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Порядка.
Показатели допустимых (возможных) отклонений от установленных
показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), установленных в муниципальном задании, (далее — значения допустимых (возможных) отклонений) определяются
Учредителем при формировании муниципального задания на очередной
финансовый год и на плановый период.
Определение значений допустимых (возможных) отклонений осуществляется на основе анализа фактических значений показателей качества
и (или) объема оказания муниципальных услуг (работ) муниципальным
учреждением за предшествующий период.
Для вновь созданных учреждений или для муниципальных услуг (работ), которые ранее не оказывались, показатели допустимых (возможных)
отклонений определяются на основе анализа и усреднения фактических
значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных
услуг (работ) муниципальными учреждениями, оказывающими однотипные муниципальные услуги (работы), за предшествующий период.
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В случае отсутствия однотипных муниципальных услуг (работ), и в случае фактического выполнения значений показателей качества и (или)
объема муниципальной услуги (работы) за предыдущий период в размере
100% от установленных значений показателей в муниципальном задании,
показатели допустимых (возможных) отклонений определяются с учетом
характеристик отраслевой специфики учреждения и устанавливаются
в размере не более 10%.
Допустимое (возможное) отклонение, устанавливаемое в процентах,
рассчитанное значение которого составило более 0,2% округляется
в большую сторону до целого числа.
Допустимое (возможное) отклонение, устанавливаемое в абсолютных
величинах, рассчитанное значение которого составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения,
равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.
При составлении отчета о выполнении муниципального задания:
— в случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в абсолютных величинах, то значение допустимого (возможного)
отклонения определяется как разница между значением показателя
объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного
в муниципальном задании на отчетную дату, и значением показателя
объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), исполненного
на отчетную дату;
— в случае если допустимое (возможное) отклонение устанавливается в процентах, то значение допустимого (возможного) отклонения
в процентах (О) определяется по формуле:
О = Vфакт / Vплан х 100–100,
где:
— Vфакт — значение показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), исполненного на отчетную дату;
— Vплан — значение показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании на год.
2.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования
бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» на очередной финансовый
год и плановый период и утверждается в срок не позднее 15 рабочих
дней со дня утверждения главным распорядителям средств местного
бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений — главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения (далее — Учредитель);
б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений — структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющими
функции и полномочия учредителя (далее — Учредитель).
2.5. Муниципальное задание в части муниципальных услуг (работ),
оказываемых муниципальными учреждениями, формируется в соответствии:
— с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
— с региональным перечнем (классификатором) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
(муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении
переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий
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по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
2.6. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется
в соответствии с настоящим Порядком на срок до одного года в случае
утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и на срок
до трех лет в случае утверждения местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при
составлении проекта бюджета).
Муниципальное задание, не содержащее сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну (далее —
сведения, составляющие государственную тайну), формируется в форме
электронного документа в установленном порядке в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» (далее — система «Электронный
бюджет») в том числе посредством информационного взаимодействия
с иными информационными системами структурных подразделений
Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющих функции и полномочия
учредителей в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений, если иное не установлено федеральными законами
и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, главных распорядителей
средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (в случае утверждения муниципальному
казенному учреждению муниципального задания), и подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени главного распорядителя средств местного
бюджета, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение (при утверждении муниципальному казенному учреждению
муниципального задания).
Предварительный отчет о выполнении муниципального задания
и отчет о выполнении муниципального задания, указанные в пунктах 2.9
и 3.29 настоящего Порядка, не содержащие сведений, составляющих
государственную тайну, формируются в системе «Электронный бюджет»,
в том числе посредством информационного взаимодействия с иными
информационными системами структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющих функции и полномочия учредителей
(главных распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения в случае утверждения
муниципальному казенному учреждению муниципального задания).
Информационное взаимодействие системы «Электронный бюджет»
с информационными системами структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющих функции и полномочия учредителя, осуществляется в соответствии с Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет». Регламент обмена
информацией между системой «Электронный бюджет» и иными информационными системами в целях формирования муниципального
задания, не содержащего сведений, составляющих государственную
тайну, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
При формировании муниципального задания, не содержащего сведений, составляющих государственную тайну, применяются справочники,
реестры и классификаторы, используемые в информационных системах
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в сфере управления государственными и муниципальными финансами.
Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие
государственную тайну, формируется в форме бумажного документа
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
2.7. В течение финансового года Учредителем формируется новое
муниципальное задание в случаях:
а) необходимости изменения значений показателей муниципального
задания, характеризующих объем муниципальных услуг (показателей,
характеризующих выполнение работ), на основании письменного мотивированного обращения муниципального учреждения;
б) внесения изменений в нормативные правовые акты, влекущих за собой необходимость изменения значений показателей, характеризующих
качество и (или) объем муниципальных услуг (работ);
в) изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных
в местном бюджете для финансового обеспечения выполнения муниципального задания, влекущего за собой необходимость изменения
муниципального задания;
г) изменения типа муниципального учреждения, реорганизации муниципальных учреждений путем слияния, присоединения, выделения,
разделения;
д) установления фактов невыполнения (перевыполнения) муниципальными учреждениями показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании
в отчетном финансовом году;
е) наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, влекущих за собой невозможность осуществления расходов
на выполнение работ, на основании письменного мотивированного обращения муниципального учреждения.
2.8. Новое муниципальное задание утверждается в течение 30 календарных дней со дня наступления случаев, указанных в подпунктах
«а» — «е» пункта 2.7 настоящего Порядка.
2.9. Муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения
представляют Учредителю отчет о выполнении муниципального задания
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего
за отчетным.
Предварительный отчет за год — ожидаемое исполнение за текущий
год представляется до 1 декабря текущего года.
Показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим
итогом с начала года. Учредитель вправе установить плановые показатели
достижения результатов на установленную отчетную дату в процентах
от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
или в натуральных показателях как для муниципального задания в целом,
так и относительно его части (с учетом неравномерного процесса их
оказания (выполнения).
2.10. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальным учреждением осуществляют Учредитель в установленном
им порядке, а также органы муниципального финансового контроля
городского округа «Город Улан-Удэ».
2.11. Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка, показатели
объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания,
меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом
допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства
субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям
муниципального задания, подлежат перечислению в местный бюджет
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в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Объем субсидии, подлежащий перечислению в местный бюджет,
рассчитывается исходя из фактически не оказанных (не выполненных)
учреждением объемов услуг (работ), установленных в муниципальном
задании.
2.12. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального
задания, формируемый согласно приложению 3 к настоящему Порядку,
за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Учредителя
и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» муниципальных учреждений при их наличии.
3. Финансовое обеспечение муниципального задания
3.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду
или переданного в безвозмездное пользование) (далее — имущество
учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания (R) определяется по формуле:
R = iNi х Vi + wNw х Vw — i Pi х Vi + Nун
где:
Ni — нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги
(выполнение работы), установленной муниципальным заданием;
Vi — объем i-й муниципальной услуги (работы), установленной муниципальным заданием;
Nw — нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной
муниципальным заданием, рассчитанные сметным методом;
Vw — объем w-й работы, установленной муниципальным заданием,
нормативные затраты на выполнение которой рассчитаны сметным
методом;
Pi — размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной
услуги (работы) в соответствии с пунктом 3.22 настоящего Порядка;
NУН — затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
3.3. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определяются в соответствии с методикой расчета,
установленной с учетом общих требований и положений настоящего
Порядка.
3.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного
в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии
с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее — корректирующие коэффициенты) с соблюдением общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
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ственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах
деятельности (далее — общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(с учетом корректирующих коэффициентов), не являющиеся сведениями, составляющими государственную тайну, утверждаются в форме
электронного документа в системе «Электронный бюджет» путем подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени учредителя.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
(с учетом корректирующих коэффициентов), являющиеся сведениями, составляющими государственную тайну, утверждаются в форме
бумажного документа с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне путем проставления грифа утверждения, содержащего наименование должности, подпись (расшифровку
подписи) лица, имеющего право действовать от имени учредителя,
и дату утверждения.
3.5. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются
на работу в целом или в случае установления в муниципальном задании
показателей объема выполнения работы — на единицу объема работы.
3.6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на выполнение строительных и связанных с ними работ рассчитывается сметным методом на основании сметной документации,
разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в рамках муниципального задания утверждаются
до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году
и плановому периоду, локальным правовым актом Учредителя.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением нормативных затрат на выполнение
работ, рассчитанных сметным методом, представляются до утверждения
на согласование в Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ и Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ.
3.8. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы) состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги (выполнением работы);
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы).
3.9. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат,
необходимых для оказания муниципальной услуги (выполнения работы), с соблюдением показателей, отражающих отраслевую специфику
муниципальной услуги/работы (содержание, условия (формы) оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)), установленных в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) и (или)
региональных перечнях (классификаторах), отраслевой корректирующий
коэффициент при которых принимает значение, равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги,
установленных в общих требованиях, отраслевой корректирующий
коэффициент при которых определяется по каждому показателю индивидуально с учетом требований 3.18 настоящего Порядка (далее —
показатели отраслевой специфики).
3.10. При определении базового норматива затрат применяются
нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых
для оказания муниципальной услуги (выполнения работы), установ-
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ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также межгосударственными, национальными (государственными)
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками,
регламентами и паспортами оказания государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ) в установленной сфере (далее — стандарты
услуги/работы).
3.11. При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях,
установленных стандартом оказания услуги (выполнения работы), в отношении муниципальной услуги/работы, оказываемой (выполняемой)
муниципальными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных
показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей
деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный
объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнение
работы) при выполнении требований к качеству оказания муниципальной
услуги (выполнения работы), отраженных в стандарте услуги/работы
(далее — метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе
медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим
муниципальную услугу/работу (далее — медианный метод), либо иного
метода, определенного Учредителем.
3.12. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), включаются:
а) затраты на оплату труда работников и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее — начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных
активов), используемого в процессе оказания муниципальной услуги,
с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества;
в) затраты на формирование резерва на полное восстановление
состава объектов особо ценного движимого имущества, используемых
в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги),
с учетом срока их полезного использования в целях создания источника
финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации
и (или) дооборудования в случае, если указанные затраты в соответствии
с общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных
подпунктом «б» настоящего пункта;
г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы).
3.13. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды
на оказание муниципальной услуги (работы) включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также
затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимых для общехозяйственных нужд (основных средств
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и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;
д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников, которые не принимают непосредственного участия
в оказании муниципальной услуги (работы);
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.14. В затраты, указанные в подпунктах «а» — «в» пункта 3.13 настоящего Порядка, включаются затраты на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы) в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды (финансовой
аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения
муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее — имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 3.12 и подпункте «г»
пункта 3.13 настоящего Порядка, включаются в базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) по решению учредителя.
Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 3.12 и подпункте «г»
пункта 3.13 настоящего Порядка, рассчитываются на основании годовой
расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться
по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе
оказания муниципальных услуг (основные средства и нематериальные
активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому
для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные
активы), исходя из срока его полезного использования, установленного
с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его
эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды),
определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.
Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные
в подпункте «б» пункта 3.12 и подпунктах «б» и «в» пункта 3.13 настоящего Порядка, учитываются в составе указанных затрат в случае, если
имущество, необходимое для выполнения муниципального задания,
не закреплено за бюджетным или автономным учреждением на праве
оперативного управления.
3.15. В случае если муниципальное учреждение оказывает несколько
услуг и (или) выполняет несколько работ либо также оказывает услуги
(выполняет работы) на платной основе для физических и юридических
лиц, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным
услугам (работам) осуществляется одним из следующих способов:
1) пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании услуги (выполнении работ);
2) пропорционально объему оказываемых услуг (выполняемых работ);
3) пропорционально площади, используемой для оказания каждой
услуги или выполнения работы;
4) пропорционально иному основанию, установленному Учредителем.
3.16. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы), состоят из территориального корректирующего коэффициента
и отраслевого корректирующего коэффициента либо из нескольких
отраслевых корректирующих коэффициентов.
3.17. В территориальный корректирующий коэффициент включается
территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные
услуги и на содержание недвижимого имущества.
3.18. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики и определяется в соответствии с общими
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требованиями.
3.19. Значения базовых нормативов и корректирующих коэффициентов утверждаются локальными актами Учредителя.
3.20. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг (работ) и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат
размещению в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации, на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
3.21. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение
оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц
за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность
(далее — платная деятельность), затраты, указанные в абзаце первом
настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента
платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания (далее — субсидия) к общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов
от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных
поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее — коэффициент платной деятельности).
При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются
поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджетов разных уровней, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, а также средства,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду
(безвозмездное пользование).
3.22. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного
муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными
законами предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе
нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы),
за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы,
и установленного размера платы (цены, тарифа).
3.23. Нормативные затраты, определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований
бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.24. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете на указанные цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осуществляется в соответствии
с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или автономным учреждением осуществляется
в виде субсидии из бюджета в соответствии с настоящим Порядком.
3.25. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.
Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии
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с настоящим Порядком, в течение срока выполнения муниципального
задания осуществляется (при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами (включая внесение изменений
в указанные нормативные правовые акты), приводящих к изменению
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения
муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения
налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том
числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей уровня
заработной платы отдельных категорий работников, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания
по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии
в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем
неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат
перечислению в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или автономного учреждения на казенное
неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
3.26. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному
учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого Учредителем с муниципальным бюджетным или автономным
учреждением и структурным подразделением Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного или автономного учреждения, в соответствии с типовой
формой согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии
в течение финансового года, а также возможные отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным.
Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального задания.
Соглашение, не содержащее сведений, составляющих государственную тайну, а также дополнение к нему (при наличии), в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии (при наличии), формируются и подписываются
сторонами в системе «Электронный бюджет».
3.27. Субсидия перечисляется на лицевой счет муниципального
бюджетного учреждения, открытый в Комитете по финансам Администрации г. Улан-Удэ.
Субсидия муниципальному автономному учреждению перечисляется
на лицевой счет, открытый в Комитете по финансам Администрации
г. Улан-Удэ, или на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению, в случаях, установленных федеральными законами.
3.28. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием услуг
(выполнением работ), осуществляются без предоставления в Комитет
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по финансам Администрации г. Улан-Удэ документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств.
3.29. Перечисление субсидии в декабре осуществляется с учетом
показателей предварительного отчета об исполнении муниципального
задания за соответствующий финансовый год, представленного муниципальным бюджетным или автономным учреждением в соответствии
с 2.9 настоящего Порядка.
В случае если показатели объема, указанные в предварительном
отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании, то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии
с указанными в предварительном отчете показателями.
3.30. Учреждения самостоятельно распоряжаются средствами, по-

ступившими на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
ими в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением
работ), и используют их для достижения целей в соответствии с уставной деятельностью, а также для выполнения муниципального задания.
3.31. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных учреждениям на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
услуг (выполнением работ), используются в очередном финансовом
году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы,
при достижении учреждением показателей муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих
объем муниципальной услуги (работы).

Приложение 1
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
муниципального задания в
отношении муниципальных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
_______________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств местного
бюджета, муниципального учреждения)
___________ _________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
«__» __________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1>
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения) _________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
________________________________________________________________________
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым
ему утверждается муниципальное задание)

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата начала
действия
Дата окончания действия
<2>
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
Раздел ____
1. Наименование муниципальной услуги
_________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
_________________________________________________

Коды по общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

39

№ 40 от 22 октября 2021 г.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>

наименование показателя <5>

наименование показателя <5>

Наименование
<5>

2

3

4

5

6

7

8

20__ год
(2-й год планового
периода)

наименование показателя <5>

единица измерения

в процентах

10

11

12

13

код по
ОКЕИ
<6>

9

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной
услуги <7>

20__ год
(1-й год планового
периода)

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

20__ год
(очередной финансовый год)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование показателя <5>

1

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной
услуги

наименование показателя <5>

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя <5>

Уникальный номер реестровой
записи <5>

в абсолютных величинах

14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
<5>

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной
услуги<5>

Показатель,
характеризущий условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
<5>

Показатель объема
муниципальной
услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы
(цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема муниципальной услуги
<7>

наименование показателя <5>

наименование показателя <5>

наимнование показателя <5>

наименование <5>

наименование <6>

20__ год
(очередной финансовый год)

20__ год
(1-й год планового периода)

20__ год
(2-й год планового периода)

20__ год
(очередной финансовый год)

20__ год
(1-й год планового периода)

20__ год
(2-й год планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в абсолютных величинах

наименование показателя <5>

2

в процентах

наименование показателя <5>

1

наименование показателя <5>

единица
измерения

16

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее установления
Нормативный правовой акт
принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги ____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел
1. Наименование работы _________________________________________________
2. Категории потребителей работы_________________________________________________
Код
по региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

наименование показателя <5>

наименование показателя <5>

Наименование
<5>

2

3

4

5

6

7

8

код по
ОКЕИ
<6>

9

20__ год
(2-й год плано-вого
периода)

наименование показателя <5>

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
муниципальной
услуги <7>

20__ год
(1-й год плано-вого
периода)

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

20__ год
(очередной финансовый год)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование показателя <5>

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной
услуги

наименование показателя <5>

1

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование показателя <5>

Уникальный номер реестровой
записи <5>

в процентах

10

11

12

13

в абсолютных величинах

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
<5>

Показатель,
характеризующий содержание
муниципальной
услуги<5>

Показатель,
характеризущий условия
(формы)
оказания
муниципальной услуги
<5>

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

Размер платы
(цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема муниципальной услуги
<7>

наименование показателя <5>

наименование показателя <5>

наимнование показателя <5>

наименование <5>

наименование <6>

описа-ние работы

20__ год
(очередной финансовый год)

20__ год
(1-й год планового периода)

20__ год
(2-й год планового периода)

20__ год
(очередной финансовый год)

20__ год
(1-й год планового периода)

20__ год
(2-й год планового периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления <7>
Нормативный правовой акт

в абсолютных величинах

наименование показателя <5>

2

в процентах

наименование показателя <5>

1

наименование показателя <5>

единица
измерения

17

18
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принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании <9>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания ______________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания ___________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания ___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального
задания ___________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального
задания <10> __________________________________
<1> Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения
муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)и
содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)раздельно по каждой из муниципальных услуг
(работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими
качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом
перечне или региональном перечне и единицами их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми
перечнями или региональными перечнями.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ)устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или
если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах.
В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ)
осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании
услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного
муниципального задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое

(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета,
в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого
оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах).
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего муниципального
задания, принимают значения, равные установленному допустимому
(возможному) отклонению от выполнения муниципального задания
(части муниципального задания).
В случае установления требования о представлении ежемесячных
или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания
в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения
муниципального задания в процентах от годового объема оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах
как для муниципального задания в целом, так и относительно его части
(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).
Приложение 2
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии из местного
бюджета муниципальному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) <1>
г. _______________________________________
(место заключения соглашения)
«__» ________________ 20__ г. № ____________________
(дата заключения соглашения)
(номер соглашения)
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_________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Администрации
г. Улан-Удэ, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)
которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель»,
в лице ______________________________________________________
__________________________ (наименование должности руководителя
Учредителя или уполномоченного им лица)
_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя
или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________
__________________________________________________________,
(положение о структурном подразделении Администрации г. УланУдэ, осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и ________________________________________
__________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного
учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
_________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
_______________________________________________________
, (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения
или уполномоченного им лица)
действующего на основании ___________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.12.2010 № 597 (далее — Порядок), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учреждению из местного бюджета субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее — муниципальное задание).
II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств местного
бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее — коды БК), в следующем размере <3>:
в 20__ году ________ (__________________) рублей — по коду БК
________;
(сумма прописью) (код БК)
в 20__ году ________ (__________________) рублей — по коду БК
________;
(сумма прописью) (код БК)
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в 20__ году ________ (__________________) рублей — по коду БК
________.
(сумма прописью) (код БК)
2.3. Размер Субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных
с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств,
выделенных учреждению Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества,
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование)
(далее — имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. На лицевой счет, открытый Учреждению в Комитете по финансам
Администрации г. Улан-Удэ.
3.1.2. На счет, открытый Учреждению в _________________________
____________________________________________________________.
(наименование кредитной организации) <4>
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения.
4.1.2. Размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных
затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный
в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней после
утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений).
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий
счет, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № ___
к настоящему Соглашению <5>, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным
заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
4.1.5. Рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера
Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих дней после получения предложений.
4.1.6. Вносить изменения в показатели, характеризующие объем
муниципальных услуг (работ), установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении
муниципального задания в текущем финансовом году <6>, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего
Соглашения, в течение ___ дней со дня его представления Учреждением
в случае, если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели,
характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные
в муниципальном задании.
4.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января 20__ г. <7>, составленный
по форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению <8>,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок
до «__» ______ 20__ г. <9>.
4.1.8. Принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением
Учредителю в местный бюджет средств Субсидии, подлежащих возвра-
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ту в местный бюджет на 1 января 20__ г., в соответствии с расчетом,
указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный
в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения.
4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением <10>:
4.1.9.1.____________________________________________________.
4.1.9.2.____________________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением
муниципального задания.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. При соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. Уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
4.2.2.1.2. Увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ).
4.2.2.1.3. Принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения.
4.2.2.2. Без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты
в связи с изменением размеров затрат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы), иных затрат, связанных
с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих
к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением <11>:
4.2.3.1.___________________________________________________.
4.2.3.2.___________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя
информацию и документы, необходимые для осуществления контроля,
предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.
4.3.2. Осуществлять в срок до «__» ___________ 20__ г. <12> возврат
средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января
20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем
в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения.
4.3.3. Направлять средства Субсидии на выплаты, установленные
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее —
план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, установленном Администрацией г. Улан-Удэ.
4.3.3(1). обеспечить представление информации в случае привлечения
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к выполнению
части объема государственной услуги и (или) работы по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Соглашению <12.1>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, путем заполнения указанной
формы в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» <12.2>;
4.3.4. Представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. Предварительный отчет об исполнении муниципального
задания <13>, составленный по форме, предусмотренной для отчета
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о выполнении муниципального задания (приложение № 3 к Порядку),
в срок до «__» ______________ 20__ г. <14>.
4.3.4.2. Отчет о выполнении муниципального задания по форме
согласно приложению № 3 к Порядку в срок до «__» __________ 20__
г. <15>.
4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим
Соглашением <16>:
4.3.5.1.___________________________________________________.
4.3.5.2._____________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять не использованный в 20__ г. <17> остаток Субсидии
на осуществление в 20__ г. <18> расходов в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии,
подлежащих возврату в местный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии.
4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений
в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.3(1). привлекать при выполнении муниципального задания в пределах средств Субсидии, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Соглашения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к выполнению части объема государственной услуги и (или) работы <18.1>;
4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением <19>:
4.4.4.1. __________________________________________________.
4.4.4.2. ____________________________________________________.
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <20>:
5.2.1. ______________________________________________________.
5.2.2. ______________________________________________________.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <21>:
6.1.1.______________________________________________________.
6.1.2.______________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего
Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке,
предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения.
7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1.1. Прекращения деятельности Учреждения при реорганизации
или ликвидации.
7.1.1.2. Нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии,
предусмотренных настоящим Соглашением.
7.1.1.3._______________________________________________ <22>.
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки
Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим
объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в местный бюджет в установленном
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порядке <23>.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных
в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии
с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется
по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения <24>.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми)
способом(ами) <25>:
7.6.1. Путем использования государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» <26>.
7.6.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.
7.6.3.___________________________________________ <27>.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. Электронного документа в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными
электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения <28>.
7.7.2. Настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <29>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
Полное и сокращенное (при
наличии) наименования
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Учреждения

Наименование Учредителя

Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП <30>

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения
Банка России
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором
открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России
(наименование кредитной организации)
Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой
счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Учредителя
_______________/
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)

Сокращенное наименование
Учреждения
_______________/
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)

______________________________________
<1> В случае если Соглашение содержит сведения, составляющие
государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/ «секретно»
/«совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указывается в соответствии со сроком утверждения решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов о местном бюджете.
<3> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то
указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по
таким кодам БК.
<4> Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет,
открытый муниципальному автономному учреждению в кредитной организации.
<5> Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.
<6> Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии.
<7> Формируется на 1 января финансового года, следующего за
годом предоставления Субсидии.
<8> Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.
<9> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом
предоставления Субсидии.
<10> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
<11> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<12> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом
предоставления Субсидии, но не позднее сроков, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
<12.1> Приложение, указанное в пункте 4.3.3(1), оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме.
<12.2> Указывается при наличии в Соглашении пункта 4.4.3(1).
<13> В отношении выполнения работ представляется Учреждением
в случае установления Учредителем соответствующего требования в
муниципальном задании.
<14> Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем в муниципальном задании.
<15> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом
предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному
Учредителем в муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.
<16> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
<17> Указывается год предоставления Субсидии.
<18> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<18.1> Указывается в случае привлечения Учреждением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к выполнению части
объема государственной услуги и (или) работы.
<19> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<20> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
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<21> Указываются иные конкретные условия помимо условий,
установленных настоящей Типовой формой (при наличии).
<22> Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
<23> В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности финансового года, соответствующего году предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 3.25 Порядка.
<24> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме.
<25> Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
<26> Указанный способ применяется при направлении документов,
формы которых утверждены настоящим постановлением.
<27> Указывается иной способ направления документов (при на-

личии).
<28> Пункт 7.7.1 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
<29> Пункт 7.7.2 включается в Соглашение в случае формирования
и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
<30> Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
расположенных на территории иностранных государств, вместо ИНН/
КПП указывается код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса.

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Приложение № ___
к Соглашению от ____________ № _____
(Приложение № _____ к Дополнительному соглашению
от ___________ № ______) <1>

График
перечисления Субсидии (Изменения в график перечисления Субсидии) <2>
Наименование Учредителя ________________________________________________________
Наименование Учреждения ________________________________________________________
№ п/п

1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам
местного бюджета на предоставление Субсидии) <3>
код главы

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2

3

4

5

Сроки
перечисления Субсидии
<4>

Сумма,
подлежащая
перечислению,
рублей

6

7

1

- до «__» _______ 20__ г.

2

- до «__» _______ 20__ г.

3

- до «__» _______ 20__ г.

Итого по
КБК

x
- до «__» _______ 20__ г.
- до «__» _______ 20__ г.
- до «__» _______ 20__ г.

Итого по
КБК

x
ВСЕГО:

____________________________________
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 6 - 8 настоящего графика указываются
изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными пунктами 3.27 и 3.29 Порядка, а перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый
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год в соответствии с пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.
Приложение № 2
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Приложение № ___ к Соглашению
от ____________ № ___

Расчет
средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет
на 1 января 20__ г. <1>

_______
(наименование
показателя) <2>

наименование <2>

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальные услуги

Работы

ИТОГО
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
-------------------------------<1> Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<2> Указывается в соответствии с муниципальным заданием.
<3> Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении
муниципального задания, представляемого в соответствии с пунктом 4.3.5.2 Соглашения.
<4> Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
<5> Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.

Объем остатка Субсидии, подлежащий возврату
в местный бюджет, рублей <5>

_______
(наименование
показателя) <2>

3

отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение <3>

_______
(наименование
показателя) <2>

2

код по ОКЕИ <2>

_______
(наименование
показателя) <2>

единица
измерения

_______
(наименование
показателя) <2>

показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
(выполнения
работы)

наименование <2>

показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(работы)

Показатель, характеризующий объем
неоказанных муниципальных услуг и
невыполненных работ

уникальный номер реестровой записи <2>
1

Муниципальная услуга или работа

наименование <2>

№ п/п

Нормативные затраты на оказание единицы показателя, характеризующего объем муниципальной
услуги или работы, рублей <4>

Наименование Учредителя ___________________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________________

13

14
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Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Приложение № ___
к Соглашению
от ____________ № _____
(Приложение № ___ к Дополнительному соглашению
от ____________ № _____)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЧАСТИ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ <1>
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
на «__» ________ 20__ г. <2>

Коды
Наименование
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)___________________________________________

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения)____________________________________________
____________________________________________
(указываются виды деятельности муниципального учреждения,
по которым ему утверждено муниципальное задание)

Форма по
ОКУД

0506501

Дата
Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
Раздел ______
1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей,
характеризующих объем муниципальной услуги _________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному
перечню

наимнование показателя <3>
наименование <3>

наименование <6>
утвер-ждено в муниципальном
задании на год <3>
утверждено в муниципальном
задании на отчетную дату <3>
исполнено на отчетную дату <3>
значе-ния показателя

ИНН юридического лица, инди-видуального предпринимателя
суммы средств <5>

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель объема работы

суммы средств <5>

наименование показателя <3>

2
значения

ИНН юридического лица, индивидуального предпринимателя

наименование показателя <3>

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
му¬ниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

значения показателя

единица
измерения

исполнено на отчетную дату <3>

1. Наименование работы _________________________________________________

утверждено в муниципальном
задании на отчетную дату <3>

утверждено в муниципальном
задании на год <3>

наименование <6>

наименование <3>

наименование показателя <3>

наименование показателя <3>

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

наименование показателя <3>

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

наименование показателя <3>

наименование показателя <3>

Уникальный номер
реестровой записи
<5>
наименование показателя <3>

Уникальный номер
реестровой записи
<5>

наименование показателя <3>

единица
измерения

наименование показателя <3>

1

наименование показателя <3>
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Информация о выполнении
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
на отчетную дату части
объема муниципальной услуги
с указанием:

Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел ______

Код по региональному
перечню

2. Категории потребителей работы __________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Информация о выполнении юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями на отчетную дату
части объема работы
с указанием:

значения
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1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)
«__» ______ 20__ г.

5

6

(подпись)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(расшифровка подписи)

-------------------------------<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется информация.
<2> Указывается дата, на которую по форме, предусмотренной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, составлен отчет о выполнении муниципального задания.
<3> Заполняется в соответствии с информацией, указанной по соответствующим строкам и графам в отчете о выполнении муниципального
задания, составленном по форме, предусмотренной приложением № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений.
<4> Указывается фактическое значение объема муниципальной услуги (работы) в пределах соответствующего значения, указанного в графе
12, выполненного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
<5> Указывается сумма средств (в рублях), предоставленных юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю учреждением в целях
оплаты обязательств, связанных с выполнением части объема муниципальной услуги (работы), указанного в графе 13.
Приложение № 4
к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципальному
бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) <1>
от «__» __________ № ___
г. _____________
__________________________________
(место заключения
дополнительного соглашения)
«__» ___________________ 20__ г. № ______________________
(дата заключения дополнительного (номер дополнительного
соглашения) соглашения)
__________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального
бюджетного или автономного учреждения)
которому как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)
_________________________________________________________________________________________________, действующего(ей)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Учредителя или уполномоченного им лица)
на основании __________________________________________________________________________________________________________,
(положение о структурном подразделении Администрации г. Улан-Удэ,
осуществляющем функции и полномочия учредителя в отношении муниципального
бюджетного или автономного учреждения, доверенность, приказ или иной
документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и ____________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)
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именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
____________________________________)____________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
___________________________________________________________________________________________________, действующего
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Учреждения или уполномоченного им лица)
на основании _______________________________________________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5
Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета муниципальному
бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от «__» ________________ № __________ (далее — Соглашение)
____________________________________________________________________________________________________________ <2>
(иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <3>:
1.1. В преамбуле <4>:
1.1.1. _______________________________________________________________.
1.1.2. _______________________________________________________________.
1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) № _____ от «__» _________ 20__ года»
заменить словами «муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № _____ от «__» ________ 20__ года».
1.3. В разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»:
1.3.1. В абзаце _________________ пункта 2.2 сумму Субсидии в 20__ году
______________ (_________________________) рублей — по коду БК ____________
(сумма прописью) (код БК)
увеличить/уменьшить на ___________________ рублей <5>.
1.4. В разделе III «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. В пункте 3.1.2 слова «в ______________________________________.»
(наименование кредитной организации)
заменить словами «в ____________________________________________________.».
(наименование кредитной организации)
1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. В пункте 4.1.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих дней».
1.5.2. В пункте 4.1.3 слова «приложением № ___» заменить словами «приложением № ___».
1.5.3. В пункте 4.1.5 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ рабочих дней».
1.5.4. В пункте 4.1.6 слова «в течение ___ дней» заменить словами «в течение ___ дней».
1.5.5. Пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. Направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в местный бюджет на 1 января 20__ г., составленный по форме
согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «__» ________
20__ г.».
1.5.6. В пункте 4.3.1 слова «в течение ___ дней» заменить словами «в течение ___ дней».
1.5.7. В пункте 4.3.2 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» ________ 20__ г.».
1.5.8. В пункте 4.3.3 слова «определенном _____________________________
_________________________________________________________________________;»
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
заменить словами «определенном ____________________________________________
________________________________________________________________________;».
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
1.5.9. В пункте 4.3.4.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.»
заменить словами «в срок до «__» ______ 20__ г.».
1.5.10. В пункте 4.3.4.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.»
заменить словами «в срок до «__» ________ 20__ г.».
1.5.11. В пункте 4.4.1 слова «не использованный в 20__ г. остаток
Субсидии на осуществление в 20__ г.» заменить словами «не использованный в
20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.».
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1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <6>:
1.6.1. _______________________________________________________________.
1.6.2. _______________________________________________________________.
1.7. Раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон
Полное и сокращенное (при наличии) наименования
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Учреждения

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Наименование Учредителя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Наименование учреждения Банка России

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России

Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет,
БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

(наименование кредитной организации)
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором открыт
лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

1.8. Приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению «___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.9. Дополнить приложением № ___ согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.10. Внести изменения в приложение № ___ согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является
его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из
Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. Электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой
из Сторон настоящего Дополнительного соглашения <7>.
5.2. Бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <8>.
6. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование
Учредителя
_______________/
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)

Сокращенное наименование
Учреждения
_______________/
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)

-------------------------------<1> В случае если Соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется
соответствующий гриф («Для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.
<2> Указываются при необходимости иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения.
<3> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.
<4> При внесении изменений в преамбулу Соглашения, в том числе могут быть изменены наименование Соглашения, сведения о месте заключения Соглашения и дате его подписания.
<5> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
<6> Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 4.1.9, 4.2.3, 4.3.5, 4.4.4, 5.2, 6.1 Соглашения, а также иные
конкретные положения (при наличии). В случае дополнения Соглашения новыми пунктами, а также изложения ранее включенных в Соглашение пунктов в новой редакции редакция указанных пунктов должна соответствовать соответствующим пунктам Типовой формы в случае, если
включаемые в текст Соглашения пункты включены в Типовую форму. Исключение пунктов Соглашения допустимо в случае, если условия, пред-
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усмотренные указанными пунктами, включены по инициативе Сторон или по выбору Сторонами условий, предусмотренных Типовой формой.
<7> Пункт 5.1 включается в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
<8> Пункт 5.2 включается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
<9> В случае, предусмотренном подпунктом 7.1.1.1 Соглашения, Дополнительное соглашение подписывает председатель ликвидационной
комиссии.

Приложение 3
к Порядку формирования и
финансового обеспечения
муниципального задания в
отношении муниципальных
учреждений

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1>
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
от «__» __________ 20__ г. <2>

Коды
Наименование муниципального
учреждения (обособленного подразделения) ____________________________
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения) __________________________
(указываются виды деятельности
Муниципального учреждения, по которым
ему утверждено муниципальное задание)

Форма по
ОКУД

0506001

Дата начала
действия
Дата окончания действия
<2>
Код по сводному реестру
По ОКВЭД

Периодичность_______________________________________________________________________
(указывается в соответствии с Периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3>
Раздел ____
1. Наименование муниципальной услуги ________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги ___________________________________________________________________
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги _______________________________________________________________________________

Коды по общероссийскому
базовому или
региональному
перечню

наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

единица
измерения

2

3

4

5

6

7

8

утверждено в муниципальном
задании на год <4>
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату <5>
исполнено на отчетную дату <6>

допустимое (возможное)
от-клонение <7>
отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение
<8>
причина отклонения

8
код по ОКЕИ <4>

единица
измерения

значения

9

10

11

12

13

14

15

Размер платы (цена, тариф)

причина отклонения

7

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) отклонение <8>

6

допустимое (возможное)
отклонение <7>

наимнование показателя <4>

5

исполнено на отчетную дату <6>

наименование показателя <4>

4

утверждено в муниципальном
задании на отчетную дату <5>

наименование показателя <4>

3
наименование <4>

наименование показателя <4>

2

утверждено в муниципальном
задании на год <4>

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
му¬ниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
му¬ниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

код по ОКЕИ <4>

Уникальный
номер
реестровой записи <4>
наименование показателя <4>

1
наименование показателя <4>

Уникальный номер
реестровой записи
<4>

наименование <4>

наименование показателя <4>

1

наименование показателя <4>
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Показатель качества муниципальной услуги

9
10
11
12
13
14
15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

16

единица
измерения
14

Размер платы (цена, тариф)

13

причина отклонения

отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <8>

12

причина отклонения

11

отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <8>

10

допустимое (возможное) отклонение
<7>

значение

допустимое (возможное) отклоение
<7>

единица
измерения

исполнено на отчетную дату <6>

утверждено в муниципальном
задании на отчетную дату <5>

Показатель,
характеризующий условия (формы)
выполнения
работы

1. Наименование работы

исполнено на отчетную дату <6>

код по ОКЕИ <4>
утверждено в муниципальном
задании на год <4>

9

утверждено в муниципальном
задании на отчетную дату <5>

8

утверждено в муниципальном
задании на год <4>

7

код по ОКЕИ <4>

наименование показателя <3>

6
наименование <4>

наименование показателя <4>

5

наименование <4>

4

наименование показателя <3>

Показатель,
характеризующий
содержание
работы
наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

Показатель,
характеризующий
содержание
работы

наименование показателя <4>

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

2

наименование показателя <4>

1

наименование показателя <4>

наименование показателя <4>

Уникальный номер
реестровой записи
<5>

наименование показателя <4>

Уникальный
номер
реестровой записи <5>

наименование показателя <4>
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Часть II. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел ______
Код по региональному
перечню

2. Категории потребителей работы

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги
Показатель качества работы

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

значение

55

№ 40 от 22 октября 2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ _____________ _______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 20__ г.
————————————————
<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Указывается дата, на которую составляется отчет
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг
(работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<5> Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального
задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется
в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение
календарного года).
<6> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении
текущего финансового года.
<7> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы)
в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
<8> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 221
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»,
утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 27.11.2015 № 320
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 320, следующие изменения:
1.1. В пункте 2.6. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо граждан,
действующих от имени физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя;».
1.2. Пункт 2.8. дополнить следующими абзацами:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и инфор-

мации, электронные образы которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы, которые считает необходимыми.».
1.3. Пункт 3.8. дополнить абзацем следующего содержания:
«Специалист, уполномоченный на производство по заявлению,
направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.».
1.4. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается
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в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 407;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
— через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ФГИС);
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим;
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
— через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ФГИС);
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.3. Жалоба на ГБУ «МФЦ РБ», работника ГБУ «МФЦ РБ» может
быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по почте:
670013, ул. Ключевская, 76а, ул. Столичная, 2а;
б) в электронном виде:
— через официальный сайт ГБУ «МФЦ РБ»: mfc.govrb.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
— через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ФГИС).
5.6.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.5. В пункте 5.11. в абзаце первом после слов «приказом Комитета)» дополнить словами «, либо заместитель мэра — руководитель
аппарата Администрации г. Улан-Удэ (в случае обжалования решения
председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу)».
1.6. В пункте 5.14. в абзаце втором слово «мэром» заменить словами «заместителем мэра — руководителем аппарата Администрации».
1.7. В пункте 5.16. абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.16. Случаи оставления жалобы без ответа:».
1.8. В пункте 5.17. абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.17. Случаи отказа в удовлетворении жалоб:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 222
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.11.2015 № 321, следующие
изменения:
1.1. В пункте 2.6. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо граждан,
действующих от имени физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя;».
1.2. Пункт 2.8. дополнить следующими абзацами:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы, которые считает необходимыми.».
1.3. В подпункте 3.9. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.».
1.4. В подпункте 3.13. слова «в течение трех дней» заменить словами «в течение семи календарных дней».
1.5. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) подается
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.6.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета председателю Комитета может быть подана:
а) при личном приеме или письменном обращении по адресу Комитета: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 407;
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б) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ: www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
— через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ФГИС);
в) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а,
ул. Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.2. Жалоба на решения председателя Комитета в вышестоящий
орган — Администрацию г. Улан-Удэ может быть подана:
а) по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе
с населением);
б) при личном приеме заявителя мэром г. Улан-Удэ или лицом, его
замещающим;
в) в электронном виде:
— через официальный сайт органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru;
— через Единый портал www.gosuslugi.ru;
— через Федеральную государственную информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг (ФГИС);
г) через ГБУ «МФЦ РБ» по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76а, ул.
Столичная, 2а, тел.: 28-72-87, 25-05-19.
5.6.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.6. В пункте 5.11. в абзаце первом после слов «приказом Комитета)» дополнить словами «, либо заместитель мэра — руководитель
аппарата Администрации г. Улан-Удэ (в случае обжалования решения
председателя Комитета, предоставляющего муниципальную услугу)».
1.7. В пункте 5.14. в абзаце втором слово «мэром» заменить словами «заместителем мэра — руководителем аппарата Администрации».
1.8. В пункте 5.16. абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.16. Случаи оставления жалобы без ответа:».
1.9. В пункте 5.17. абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.17. Случаи отказа в удовлетворении жалоб:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 223
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 02.07.2012 № 274 «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки Генерального плана городского
округа «город Улан-Удэ», порядке внесения в него изменений»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 02.07.2012 № 274 «Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ»,
порядке внесения в него изменений» изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 19.10.2021 № 223

Положение о порядке подготовки Генерального
плана городского округа «город Улан-Удэ»,
порядке внесения в него изменений
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки Генерального плана городского
округа «город Улан-Удэ», порядке внесения в него изменений (далее —
Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и Законом Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия».
1.2. Положение устанавливает порядок подготовки Генерального плана городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Генеральный
план), порядок внесения в него изменений.
1.3. Генеральный план является документом территориального
планирования муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» (далее — городской округ).
1.4. Целями подготовки Генерального плана являются:
— устойчивое социально-экономическое развитие городского
округа посредством совершенствования пространственной организации его социальной, производственной, транспортной и инженерной
инфраструктур, формирования местных систем расселения, обеспечения защиты природной и историко-культурной среды;
— повышение эффективности использования территории и защиты прав граждан, связанных с градостроительной деятельностью,
посредством зонирования и соответствующего регламентирования использования территории;
— повышение качества жизни людей в городском округе посредством принятия эффективных решений по пространственной организации и обустройству территории города.
1.5. Организацию подготовки Генерального плана обеспечивает
уполномоченный орган по вопросам градостроительной деятельности — Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ (далее — Комитет).

2. Состав Генерального плана городского округа
«город Улан-Удэ»
Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения
городского округа;
3) карту границ населенного пункта, в том числе сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать графическое
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
4) карту функциональных зон городского округа;
К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию
в текстовой форме и в виде карт.
Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа подлежит утверждению Администрацией г. Улан-Удэ
в порядке, установленном органом исполнительной власти Республики Бурятия.

3. Порядок подготовки Генерального плана городского округа
«город Улан-Удэ»
3.1. Подготовка Генерального плана осуществляется применитель-
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но ко всей территории городского округа «город Улан-Удэ».
3.2. Решение о подготовке проекта Генерального плана, а также
о подготовке внесения изменений в него принимается мэром г. УланУдэ в форме распоряжения.
3.3. В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в Генеральный план
городского округа «город Улан-Удэ», для подготовки предложений
о внесении таких изменений соответствующее решение мэра г. УланУдэ не требуется. Такие изменения должны быть внесены в срок
не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
3.4. Распоряжение мэра г. Улан-Удэ подлежит опубликованию
в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный
вестник города Улан-Удэ», а также на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10
дней после его принятия.
3.5. В решении о подготовке проекта Генерального плана:
1) устанавливаются сроки и условия финансирования работ;
2) определяются другие вопросы организации работ.
3.6. Комитет обеспечивает:
1) организацию торгов по закупке работ (услуг) по подготовке проекта Генерального плана;
2) сбор и предоставление исходных данных для подготовки проекта
Генерального плана;
3) координацию работ в процессе подготовки проекта Генерального
плана, а также взаимодействие с другими органами, ответственными
за подготовку проектов документов территориального планирования, — в случае совместной подготовки таких документов.
3.7. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статей 9, 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц.
3.8. Проект Генерального плана подлежит обязательному согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3.9. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии
со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
а также Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32. Внесение в Генеральный
план изменений, предусматривающих изменение границ населенных
пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных
слушаний.
3.10. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту Генерального плана в Комитет в сроки, установленные
постановлением мэра города Улан-Удэ о назначении публичных слушаний. Указанные предложения включаются в протокол публичных
слушаний.
3.11. В процессе подготовки Генерального плана в обязательном
порядке учитываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии
с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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3.12. Генеральный план, в том числе внесение изменений в него,
утверждается решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
3.13. Комитет уведомляет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации о согласовании
проекта генерального плана, об обеспечении доступа к таким проектам и материалам по обоснованию таких проектов в информационной
системе территориального планирования в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа.
3.14. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
могут быть нарушены в результате утверждения Генерального плана,
вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.
3.15. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ
к проекту генерального плана и материалам по обоснованию такого
проекта в информационной системе территориального планирования
с использованием официального сайта в сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения
информационной системы территориального планирования, не менее
чем за три месяца, а в случаях, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, не менее чем за один месяц до его
утверждения.
Доступ к утвержденному Генеральному плану и материалам по его
обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием официального сайта сети «Интернет» Комитетом в срок, не превышающий десяти дней
со дня утверждения такого документа.

4. Порядок внесения изменений в Генеральный план
городского округа «город Улан-Удэ»
4.1. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется
в следующем порядке:
1) органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица представляют предложения о внесении изменений в Генеральный план с их
обоснованием мэру г. Улан-Удэ;
2) мэр г. Улан-Удэ с учетом мотивированного заключения Комитета
о целесообразности представленных предложений в течение 30 календарных дней с момента поступления предложений принимает решение
о внесении изменений в Генеральный план либо об отказе в принятии
данного решения;
3) внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 224
О внесении изменений в Положение о порядке подготовки
и утверждения документации по планировке территории
городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283
В целях приведения нормативного правового акта Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений
в такую документацию, порядке отмены такой документации или ее
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отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского
округа «город Улан-Удэ», следующие изменения:
1.1.
Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия» и ст. 4
Устава городского округа «город Улан-Удэ», утвержденного решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52,
постановляю:»
1.2. В Положение о порядке подготовки и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», утвержденное постановлением Администрации г. УланУдэ от 15.10.2015 № 283, внести следующие изменения:
1.2.1. В пункте 1.2. после слов «границ зон с особыми условиями
использования территорий» дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью 10.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.2.2. Абзац первый пункта 2.1 после слов «по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц (далее — инициатор)»
дополнить словами «, за исключением случаев, указанных в частях 1.1
и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 225
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.02.2017 № 32 «Об утверждении структуры
Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятий
в МУ «Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.02.2017
№ 32 «Об утверждении структуры Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению от 21.02.2017 № 32 «Об утверждении структуры Комитета по строительству Администрации г. УланУдэ» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 19.10.2021 № 225

Структура
МУ «Комитет по строительству» Администрации города Улан-Удэ
Заместитель мэра - председатель Комитета

Управление дорожного
строительства
Заместитель председателя по
капитальному строительству

Заместитель председателя
по экономике

Отдел реализации программ

Финансово – экономический отдел

Заместитель председателя
по развитию строительства

Отдел разрешительной документации

Отдел развития строительства
Отдел организационно-контрольной и кадровой работы

Консультант в сфере закупок
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 226
О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта
освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала», утвержденный постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2017 № 150
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.05.2017 N150, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами».
1.2. В пункте 5.4:
1.2.1. В абзаце втором слова «мэр г. Улан-Удэ направляет жалобу
на рассмотрение руководителю» заменить словами «жалоба направляется на имя заместителя мэра — руководителя».
1.3 Пункт 5.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) посредством портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
1.4 В пункте 5.14:
1.4.1. В абзаце втором слова «мэром г. Улан-Удэ» заменить словами «заместителем мэра — руководителем аппарата Администрации
г. Улан-Удэ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 227
О внесении изменений в Административный регламентпредоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный
постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.01.2016 № 5
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации г. УланУдэ от 14.01.2016 N5, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для по-
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лучения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством и (или) иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (форма заявления имеет рекомендательный характер);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае, если в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), в случае если указанный акт отсутствует
в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
4) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), в случае если указанный акт отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций;
5) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией), в случае если указанный акт
отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций;
6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта, в случае если указанная схема отсутствует в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций;
7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
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в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный
для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект
планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое
в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса РФ.
Заявление должно обязательно содержать следующие сведения:
фамилию, имя и отчество или полное наименование юридического
лица заявителя, почтовый и фактический адрес заявителя, наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной
документацией, подпись и расшифровку подписи с указанием должности лица, подписавшего заявление (в отношении юридического
лица), согласие на обработку персональных данных.
Указанные в подподпункте 4 подпункта 2.6.1 и в подподпункте 4
подпункта 2.6.2 акт и заключение должны содержать информацию
о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных
в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров,
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой
устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами
учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве,
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информа-
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цию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома,
определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в Административного регламента, запрашиваются Комитетом
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
По межведомственным запросам Комитета документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах
2.6.1, 2.6.2 Административного регламента, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
Документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, представляемые в уполномоченный орган
в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.2. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.»
1.3. В пункте 2.11:
1.3.1 Абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, за исключением
случаев изменения площади объекта капитального строительства
в соответствии с частью 6.2 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ;»;
1.3.2. Абзац пятый изложить в новой редакции:
«- несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства
в соответствии с частью 6.2 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ;».
1.4. В пункте 2.12:
1.4.1. Абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»
1.4.2. Абзац шестой пункта 2.12. исключить.
1.5. В пункте 3.1.1:
1.5.1. В абзацах восьмом, одиннадцатом и пятнадцатом слово «ответственный» заменить словами «отдела ответственного»,
1.5.2. В абзаце семнадцатом слова «, ответственному за прием и регистрацию документов,» исключить.
1.6. В пункте 5.4:
1.6.1. В абзаце втором слова «мэр г. Улан-Удэ направляет жалобу
на рассмотрение руководителю» заменить словами «жалоба направляется на имя заместителя мэра — руководителя».
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1.7 Пункт 5.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) посредством портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
1.8. В пункте 5.14:
1.8.1. В абзаце втором слова «мэром г. Улан-Удэ» заменить словами «заместителем мэра — руководителем аппарата Администрации
г. Улан-Удэ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 228
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах городского округа
«город Улан-Удэ»
Руководствуясь пунктом 11 статьи 5 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. дополнить приложение пунктами 496, 497, 498 следующего содержания:
«
496

Автомобильная дорога
по ул. Залесная

1,86

497

Автомобильная дорога
по ул. Витебская

0,917

81 401 ОП МГ 577

498

Автомобильная дорога
по пер. Карьерный

0,317

81 401 ОП МГ 578

1.1. третий абзац пункта 1.2 изложить в следующей редакции
«- заместитель председателя Комитета — начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства, начальник, консультант, главные специалисты отдела развития малых форматов торговли — по статьям 15.1, 15.2, 47.1, 47.2, 51, 58, 59, 59.1, 59.2 Закона,
начальник, консультанты, главный специалист отдела предпринимательства и развития инфраструктуры потребительского рынка —
по статьям 15.1, 15.2, 58, 59, 59.1, 59.2 Закона».
1.2. в пункте 1.7 после цифр «51» дополнить цифрами «59.1»,
«59.2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2021 № 859-р
Об утверждении документации по внесению
изменений в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки территории Верхняя Березовка г. Улан-Удэ, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 20.11.2013 № 1626-р,
в части изменения границ красных линий вблизи земельных участков
с кадастровыми номерами 03:24:021103:53 и 03:24:021103:43.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

81 401 ОП МГ 576

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 229
О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении
перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях»
В целях приведения нормативного правового акта Администрации
г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:

Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.10.2021 № 860-р
Об утверждении проекта о внесении изменений
в проект межевания застроенной территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Утвердить проект о внесении изменений в проект межевания
застроенной территории, расположенной в пределах ул. Цивилева
г. Улан-Удэ утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 22.03.2016 г. № 205-р.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2021 № 862-р
О проведении эксперимента «Пересадочный тариф»
В целях тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и разработки гибкой тарифной политики в сфере
пассажирских перевозок, стимулирующей пользование общественным транспортом в городе Улан-Удэ, провести эксперимент по использованию пересадочной модели:
1. МУП «Управление трамвая» (Санжанов Ю. В.), МУП «Городские
маршруты» (Кожевников А. Н.) ввести в порядке эксперимента пересадочный тариф с 18.10.2021 г. по 29.10.2021 г. на следующих муниципальных маршрутах регулярных перевозок:
— автобусный маршрут № 1;
— трамвайные маршруты города Улан-Удэ.
2. Утвердить Порядок проведения эксперимента «Пересадочный
тариф» (приложение).
3. По результатам проведения эксперимента МУП «Управление
трамвая» (Санжанов Ю. В.) и МУП «Городские маршруты» (Кожевников А. Н.) проанализировать функционирование программного обеспечения и используемого оборудования в соответствии с условиями
пересадочного тарифа и предоставить предложения по дальнейшему
его использованию.
4. Управлению по информационной политике обеспечить информирование населения о проводимом эксперименте.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.10.2021 № 862-р

Порядок
проведения эксперимента
«Пересадочный тариф»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия организации
и правила проведения эксперимента «Пересадочный тариф» (далее —
эксперимент).
1.2. Организаторами эксперимента являются:
— МУП «Управление трамвая», МУП «Городские маршруты» при
поддержке Администрации города Улан-Удэ;
— ООО «Оператор транспортных сервисов».
1.3. Информация о проведении эксперимента размещается на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой информации и в салонах муниципального транспорта.
2. Цели эксперимента
Основными целями эксперимента являются:
— тестирование технических возможностей системы безналичных
платежей и разработка гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, стимулирующей пользование общественным транспортом в городе Улан-Удэ;
— увеличение доступности транспортных услуг для населения;
— повышение уровня удовлетворенности пассажиров и их заинтересованности в выборе транспортных услуг в пользу общественного
транспорта.
3. Условия проведения эксперимента
3.1. Сроки проведения эксперимента:
эксперимент проводится с 18 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г.
3.2. Участники эксперимента:
Пассажиры — физические лица — держатели банковских карт,

оплачивающие свой проезд в городском муниципальном транспорте
банковской картой или иными форм-факторами, предназначенными
для оплаты товаров, услуг, поддерживающихс помощью интегрированных технических средств и информационных элементов безналичную оплату услуг со счета карты, в том числе по бесконтактной технологии PayPass/PayWave (далее — банковская карта).
3.3. Условия и правила эксперимента могут быть изменены Организаторами в одностороннем порядке путем их опубликования на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ, в средствах массовой информации и в салонах муниципального транспорта не менее, чем за 3
(три) дня до вступления в силу этих изменений.
3.4. В случае технических неисправностей: сбои платежных терминалов, оборудования, обеспечивающую работу серверов, каналов связи и иных устройств, пассажир вправе обратиться в ООО «Оператор
транспортных сервисов» по тел. 777–000.
4. Правила проведения эксперимента в трамвае:
4.1. Пассажирам, совершившим безналичную оплату в размере
24 рублей в автобусе, следующим по муниципальному автобусному
маршруту № 1, предоставляется возможность осуществить пересадку
в трамвай с бесплатным проездом.
4.2. Время, в течение которого пассажир может сделать пересадку
по пересадочному тарифу, ограничено и составляет 60 минут с момента оплаты за проезд в автобусе. В случае, если пассажир не уложился в отведенный временной отрезок (60 минут) — оплата за проезд
в трамвае производится по полному тарифу, то есть 18 рублей. Длительность поездки в трамвае не ограничена по времени при условии,
что пассажир успел приложить банковскую карту к терминалу, находящемуся у кондуктора трамвая в отведенный временной отрезок. После
того, как пассажир приложил банковскую карту к терминалу в трамвае
в течение 60 минут с момента оплаты за проезд в автобусе, кондуктор
выдает пассажиру билет, дающий право на поездку в трамвае в соответствии с условиями пересадочного тарифа, при этом денежные
средства в счет оплаты проезда с банковской карты пассажира не спишутся.
4.3. Ограничения по количеству пересадок в течение дня отсутствуют. Также пассажир имеет право оплатить банковской картой за проезд в автобусе за 2-х и более человек и впоследствии оплатить этой же
банковской картой за соответствующее количество пассажиров при
пересадке в трамвай в соответствии с условиями пересадочного тарифа.
5. Правила проведения эксперимента в автобусе
5.1. Пассажирам, совершившим безналичную оплату в размере
18 руб-лей в трамвае, предоставляется возможность осуществить
пересадку в автобус, при этом оплата за проезд в автобусе составит
6 рублей.
5.2. Время, в течение которого пассажир может сделать пересадку
по пересадочному тарифу, ограничено и составляет 60 минут с момента оплаты за проезд в трамвае. В случае, если пассажир не уложился
в отведенный временной отрезок (60 минут) — оплата за проезд в автобусе производится по полному тарифу, то есть 24 рубля. Длительность поездки в автобусе не ограничена по времени при условии, что
пассажир успел приложить банковскую карту к терминалу, находящемуся у кондуктора автобуса в отведенный временной отрезок. После
того как пассажир приложил банковскую карту к терминалу в автобусе
в течение 60 минут с момента оплаты за проезд в трамвае, кондуктор
выдает пассажиру билет, дающий право на поездку в автобусе в соответствии с условиями пересадочного тарифа, при этом с банковской
карты пассажира в счет оплаты проезда спишется 6 рублей.
5.3. Ограничения по количеству пересадок в течение дня отсутствуют. Также пассажир имеет право оплатить банковской картой за про-
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езд в трамвае за 2-х и более человек и впоследствии оплатить этой же
банковской картой за соответствующее количество пассажиров при
пересадке в автобус в соответствии с условиями пересадочного тарифа.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2021 № 863-р
Об изъятии земельного участка, многоквартирного жилого
дома и жилых помещений по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, дом 38П
В целях реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на территории
Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года,
на период 2019–2024 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170, Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января
2017 года», утвержденной постановлением Администрации г. УланУдэ от 13.09.2019 № 287, Муниципальной адресной программы «Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014–2024 годы», утвержденной решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 19.06.2014 № 852–72, в соответствии со статьей 32 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в соответствии с гл. VII.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 279–282
Гражданского кодекса РФ, распоряжением Администрации г. Улан-Удэ
от 13.02.2015 № 165-р «О признании многоквартирного жилого дома
по ул. Цивилева, д. 38П аварийным и подлежащим сносу», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 30.04.2019 № 388-р «О внесении
изменений и дополнений в отдельные правовые акты Администрации
г. Улан-Удэ»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ»:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 03:24:023107:525,
площадью 1336 кв. м категория земель — земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования — для размещения многоквартирного жилого дома.
1.2. Многоквартирный жилой дом с кадастровым номером
03:24:000000:14579, площадью 467.9 кв. мкв. м, расположенный
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П,
с расположенными в нем помещениями:
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.2–03:24:000000:40359
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.3–03:24:000000:40362
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.4–03:24:000000:40363
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.5–03:24:000000:40360
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.7–03:24:000000:40364
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, кв.8–03:24:023106:982
— г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 38П, к.8А — 03:24:023107:631
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.):
2.1. Разместить распоряжение об изъятии на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Улан-Удэ.
2.2. Направить копию распоряжения об изъятии правообладателям
изымаемой недвижимости.
2.3. Направить копию распоряжения об изъятии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2021 № 878-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. К. разработать проект о внесении изменений в Проект планировки мкр. Забайкальский г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 07.10.2016 № 772-р, в части изменения
границ красных линий по ул. Лавандовая, вблизи земельного участка
с КН 03:24:034602:236.
2. Проект разработать в течение шести месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.10.2021 № 879-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015 № 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на территории городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект о внесении изменений в Проект планировки и межевания территории мкр. Силикатный, утвержденный
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 19.06.2017 № 399-р,
в части изменения границ красных линий и назначения территории
под объект «дошкольное образовательное учреждение» земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034501:557.
2. Проект разработать в течение шести месяцев с момента заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней
с даты публикации настоящего распоряжения вправе представить
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
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5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 881-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Светлый, земельный участок А-20
Рассмотрев заявление Ц. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, мкр.
Светлый, земельный участок А-20, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
1000 кв. м с кадастровым номером 03:24:033840:7, разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства для
льготных категорий граждан», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Светлый, земельный участок А-20, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной и западной сторон с 3 м до 2,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

точной стороны с 6 м до 5,7 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 883-р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова,
д. 8 А
Рассмотрев заявление ООО «Специализированный застройщик
«Партнер» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 А, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
1667 кв. м с кадастровым номером 03:24:021636:601, разрешенным
использованием «среднеэтажная жилая застройка», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комарова, д. 8 А, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с южной стороны
с 6 м до 5,4 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 882-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.10.2021 № 884-р

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 105 мкр.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Титановая, уч. 16

Рассмотрев заявление НО «Фонд поддержки граждан — участников долевого строительства на территории Республики Бурятия»
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 105 мкр., и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом результатов
заседания комиссии:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью
11849 кв. м с кадастровым номером 03:24:034406:1194, разрешенным
использованием «для размещения жилых домов и объектов незавершенного строительства», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, 105
мкр., в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны с 6 м до 5,8 м, с северо-вос-

Рассмотрев заявление Ш. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Титановая, уч. 16, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка площадью 786 кв. м с кадастровым номером
03:24:032401:147, разрешенным использованием «жилые дома блокированной застройки», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Титановая, уч. 16.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Мэр г. Улан-Удэ И. Ю. Шутенков.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний от 13.10.2021 г.
по документации по планировке территории
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний
13.10.2021 г.
2. На публичных слушаниях рассмотрена следующая документация:
2.1. Проект о внесении изменений в проект планировки территории

центральной части Октябрьского района г. Улан-Удэ, в части изменения
границ красных линий и назначения территории «магистральная улица
районного значения» на территорию «транспортной инфраструктуры»
вблизи земельного участка с кадастровым номером 03:24:031908:98;
2.2. Документация о внесении изменений в проект планировки и межевания территории мкр. Силикатный г. Улан-Удэ, в части изменения
назначения территории «производственная зона» на территорию «зона
рекреационного назначения» вблизи земельного участка с кадастровым
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номером 03:24:034301:1060;
2.3 Проект о внесении изменений в проект планировки территории Юго-западного района г. Улан-Удэ, утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 № 493-р, в части изменения
назначения территории по ул. 111 квартал в границах от земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034408:1014 до земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034428:2 с «территории ландшафта» на «территорию застройки индивидуальными отдельно стоящими
жилыми домами» (коттеджами) с приусадебным земельным участком;
2.4 Проект межевания территории в целях образования земельных
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032002:2842 и 03:24:032002:2900, расположенных
по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. 140а;
2.5 Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части Октябрьского района г. Улан-Удэ», в части размещения планируемых объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры — дорог к строящимся детским садам по ул. Боевая, Конечная;
2.6 Проект планировки и межевания территории линейного объекта,
в части размещения планируемого объекта местного значения в области
транспортной инфраструктуры — дорога до проходной административно-бытового корпуса АО «УУАЗ»;
2.7 Проект о внесении изменений в проект планировки центральной
части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию и регенерацию
зоны центра города», утвержденный распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части обозначения автостоянки
на земельном участке с кадастровым номером 03:24:011204:1035;
2.8 Проект планировки линейного объекта для проезда под железной
дорогой в мкр. ст. Мостовой;
2.9 Проект межевания территории образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, д. 2;
2.10 Проект межевания территории образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 1;
2.11 Проект межевания территории образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3;
2.12 Проект межевания территории образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Вертолетная, д. 40;
2.13 Проект межевания территории образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Панфилова, д. 56.
3. Количество участников публичных слушаний: 22 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний: «Протокол публичных
слушаний по документации по планировке территории от 13.10.2021 г.».
5. Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
не поступало.
6. Содержание предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний: отклонить проект межевания территории образования границ
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, п. Кирзавод, д. 1, проект межевания территории
образования границ земельного участка под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3, проект
межевания территории образования границ земельного участка под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Вертолетная, д. 40.
7. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
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участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отклонить
проект межевания территории образования границ земельного участка
под многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Улан-Удэ,
п. Кирзавод, д. 1, проект межевания территории образования границ
земельного участка под многоквартирным домом, расположенным
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 3, проект межевания территории
образования границ земельного участка под многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Вертолетная, д. 40.
8. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися.
И. о. председателя публичных слушаний М. М. Говорова.
Секретарь публичных слушаний О. Б. Николаева.

Информация о возможном установлении
публичных сервитутов
Заседание комиссии состоится 08.11.2021 в 14:00, в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, представить
письменные предложения и замечания до 14:00 08.11.2021 г. в Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, кабинет
№ 407, в рабочие дни с 9:00–17:30.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/Publichnyyserv
itutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута на 49 лет в целях строительства
сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, на основании
ходатайства МУ «Улан-Удэстройзаказчик» на следующих земельных
участках с кадастровыми номерами:
- 03:24:021801:16, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021801:240 г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021801:241 г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021801:238 г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021801:237 г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021801:242 г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022503:8, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021802:19, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром;
- 03:24:021802:198, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, Ипподром;
- 03:24:021802:14, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:021012:62, г. Улан-Удэ, ул. Юннатов, д. 39;
- 03:24:022505:53, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка, д. 1;
- 03:24:022505:29, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022506:120, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022403:58, г. Улан-Удэ, ул. Агрономическая, д. 8;
- 03:24:022402:213, г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова;
- 03:24:022402:209, г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова;
- 03:24:022402:86, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:88, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:87, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:12, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:221, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:172, г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова;
- 03:24:022402:60, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022402:208, г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова;
- 03:24:022402:212, г. Улан-Удэ, ул. Феоктистова;
- 03:24:022509:26, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
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- 03:24:022509:11, г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
- 03:24:022803:16, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022803:20, г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
- 03:24:022218:41, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:022218:38, г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
- 03:24:022218:131, г. Улан-Удэ;
- 03:24:022801:15, г. Улан-Удэ, п. Зеленхоз;
- 03:24:000000:174, г. Улан-Удэ, ул. Лесная, д. 13;
- 03:24:000000:175, г. Улан-Удэ, ул. Артема, уч. 17;
- 03:24:000000:68800, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;

- 03:24:000000:50115, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:000000:51440, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:000000:70341, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:000000:67808, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка;
- 03:24:000000:47514, г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя Березовка.
2. Установление бессрочного публичного сервитута для размещения инженерных сетей на земельном участке с кадастровым номером
03:24:032704:1634, расположенном по ул. Ключевская, на основании
ходатайства МУП «Водоканал».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Сообщение о проведении открытого конкурса
на право заключения концессионного
соглашения на проектирование, реконструкцию
и эксплуатацию объекта, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 83 А
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2.005 года № 115ФЗ «О концессионных соглашениях» конкурсная комиссия сообщает
о проведении открытых конкурсов на право заключения концессионных
соглашений на создание и эксплуатацию объектов:
«Объект концессионного соглашения — объект, расположенный
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 83 А, с земельным участком
кадастровый номер 03:24:021909:15
Концедентом по концессионному соглашению выступает Администрация города Улан-Удэ.
Место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента: 6700.00, г. Улан-Удэ, улица Ленина, дом 54, телефон
(3012) 214455, protocol@ulan-ude-eg.ru.
ИНН 0323076085 /КПП 032601.001
УФК по Республике Бурятия (МУ Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, л/с 0-202-3.00-86-60, Администрация г. Улан-Удэ, л/с
10601.0010), р/с 0323264381701.00.002.00
Отделение-НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 018142016, ОКТМО 81701.000, ОКПО 04046559, ОГРН
10203.00979192
Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес
электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru, www.ulan-ude-eg.ru.
Все вопросы, связанные с проведением Конкурса направлять в адрес
секретаря конкурсной комиссии, располагающегося по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон (3012)
23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право
заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес
электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Объекты концессионных соглашений:
«Объект концессионного соглашения — объект, расположенный
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 83 А, с земельным участком
кадастровый номер 03:24:021909:15.
Состав объекта концессионного Соглашения, его описание, в том
числе технико-экономические показатели приведены в приложении 1
к Концессионному соглашению.
Состав, технико-экономические показатели объекта концессионного
соглашения.
Объект соглашения: Нежилое здание

1) Здание (основное). Кадастровый номер 03:24:.00.00.00:62705,
площадь 459,7 кв. м, год постройки 1978. Объект принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается записью регистрации № 03:24:.00.00.00:62705–03/061/2019–4 от 02.08.2019 года.
Характеристики:
Наименование конструктивных
элементов

Описание конструктивных элементов (материал,
конструкция, отделка)

фундамент

бетон

стены

дерево

перекрытие

дерево

кровля
шифер
2) Нежилое здание. Кадастровый номер 03:24:.00.00.00:14946,
площадь 95,1 кв. м, год постройки 1980. Объект принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается записью регистрации №03:24:.00.00.00:14946-03/054/2019-4 от 02.08.2019 года.
Характеристики:
Наименование конструктивных
элементов

Описание конструктивных элементов (материал,
конструкция, отделка)

фундаменты

бетонный ленточный

а) наружные и внутренние

каркасно-засыпные

б) перегородки

деревянные

чердачное перекрытие

шиферное

крыша

шиферная

полы

дощатые окрашенные

оконные проемы

двойные глухие

дверные проемы

филенчатые

внутренняя отделка

обшито деревом, окрашено

Наружная отделка
обшито деревом, окрашено
3) Нежилое здание. Кадастровый номер 03:24:.00.00.00:14944,
площадь 205,5 кв. м, год постройки 1992. 03:24:.00.00.00:1494403/061/2019-4 от 02.08.2019 года. Характеристики:
Наименование конструктивных
элементов

Описание конструктивных элементов (материал,
конструкция, отделка)

фундаменты

бетонные блоки

а) наружные и внутренние

кирпичные

б) перегородки

деревянные, бетонные блоки

чердачное перекрытие

железобетонное

крыша

шиферная
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полы

бетонные

оконные проемы

двойные глухие

внутренняя отделка
Штукатурка, побелка
4) Ограждение территории по периметру земельного участка с кадастровым номером
03:24:021909:15.
Целевое назначение объектов концессионных соглашений – предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Срок действия концессионного соглашения – 10 (десять) лет с
даты подписания концессионного соглашения.
Требования к участникам Конкурса (заявителям)
Заявителями могут выступать:
- индивидуальные предприниматели;
- российские или иностранные юридические лица;
- действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и
более указанных юридических лица.
Участники Конкурса (заявители) должны обеспечить и подтвердить:
1. Отсутствие решения о ликвидации Заявителя - юридического
лица
или о прекращении Заявителем - физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя;
2. Отсутствие решения о признании Заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении него;
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности Заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие
в конкурсе;
4. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с действующим законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной)
за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный период.
Пояснения и более подробное описание содержатся в конкурсной
документации.

Критерии конкурсов и их параметры
№
п/п

Критерий
конкурса

Начальное
значение
критерия
конкурса

Требование
к изменению
начального значения критерия
конкурса

Коэффициент, учитывающий
значимость
критерия
конкурса

1.

Ввод объекта в эксплуатацию

24 месяца
с даты
подписания
концессионного соглашения

не подлежит
увеличению, может
оставаться неизменным или
быть уменьшено

0,5

2.

Размер
концессионной
платы

10 .000 руб. не подлежит
уменьшению,
подлежит
увеличению

0,5

Оценка конкурсных предложений осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Федерального закона от 21 июля 2.005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Порядок, место и срок представления конкурсной документации
Конкурсная документация представляется в письменном виде
по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон
(3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс
на право заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие дни
с 9.00 до 17.30, кроме перерыва на обед с 12.00 по 12.45, по местному
времени со дня опубликования сообщения о проведении конкурса до
17.30 по местному времени 09 декабря 2021 года.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсная документация может направляться по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, или быть скопирована заинтересованному лицу или его уполномоченному представителю (по выбору лица)
на предоставленный электронный носитель (электронный носитель
не должен быть ранее в эксплуатации или использовании, должен
быть запечатан в заводскую упаковку, подтверждающую отсутствие
его эксплуатации и использования), который заинтересованное лицо
предоставит секретарю конкурсной комиссии.
Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомиться на сайтах http://torgi.gov.ru или http:// www.ulan-ude-eg.ru.
Место нахождения, почтовый адрес и номера телефонов конкурсной
комиссии
Секретарь конкурсной комиссии располагается по адресу: 670031,
г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон (3012)
23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право
заключения концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес
электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в Конкурсе
Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена секретарю
конкурсной комиссии, располагающемуся по адресу: 670031, г. Улан-Удэ,
улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307, телефон (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии, конкурс на право заключения
концессионного соглашения по созданию объекта Соглашения». Телефон
секретаря Конкурсной комиссии (3012) 23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru. в рабочие дни пн-чт с 8.30 до 17.30, пт. С 8.30
до 16.15, кроме перерыва на обед с 12.00 по 12.45, по местному времени
с 22 октября 2021 года до 17.30 09 декабря 2021 года.
Заявки представляются в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию объекта,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 83 А. Иные
требования к порядку оформления заявки на участие в Конкурсе указаны
в конкурсной документации.
Размер задатка, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток.
Для участия в Конкурсе заявитель до окончания срока подачи заявок
обязан внести задаток в размере:
Лот № 1: 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Перечисление денежных средств в качестве задатка производится
заявителем в течение всего срока подачи заявок на участие в Конкурсе
безналичным перечислением денежных средств по следующим реквизитам:
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Получатель

МУ «Комитет по финансам Администрации
г. Улан-Удэ» - МУ «Комитет по управлению
имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ», л/с 11302.0012)

ИНН

0323027176

ОГРН

10203.00983340

КПП

032301.001

Расчетный счет

0323264381701.00.002.00

Банк

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Бурятия г. УланУдэ

БИК

018142016

ОКТМО

81701.000

К/с

4010281054537.00.00068

В поле «Назначение платежа» указывается: «задаток на участие
в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения
на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, 83 А.
В 17.30 по местному времени 09 декабря 2021 года денежные средства
должны находиться на вышеуказанном счете.
Задаток должен быть уплачен претендентом лично. Не допускается
уплата задатка за претендента другим лицом.
Сумма задатка возвращается концедентом претенденту или участнику
Конкурса в порядке и сроки, указанные в конкурсной документации.
Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений
Конкурсное предложение должно быть оформлено участниками
Конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации
и представлено секретарю конкурсной комиссии, располагающемуся
по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 307,
телефон (3012) 23-39-48 (с пометкой «Секретарю конкурсной комиссии,
конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию
объекта Соглашения». Телефон секретаря Конкурсной комиссии (3012)
23-39-48, адрес электронной почты: kui@ulan-ude-eg.ru, в рабочие дни
пн-чт с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.45, кроме перерыва на обед с 12.00
по 12.45, по местному времени начиная 14 декабря 2021 года до 15.00
мин 17 марта 2022 года.
Конкурсные предложения представляются участниками конкурса
в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Лысогорская, д. 83 А.
Иные требования к порядку оформления конкурсного предложения
указаны в конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе
Конверты с Заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии
по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина, дом 25, кабинет 301
в 15.00 по местному времени 10 декабря 2021 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании
конкурсной комиссии по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, улица Бабушкина,
дом 25, кабинет 301 в 15.00 по местному времени 18 марта 2022 года.
Порядок определения победителя конкурса
Победителем Конкурса признается участник конкурса, предложив-
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ший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные
наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший
в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса — не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней
со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений.
Срок подписания концессионного соглашения
Концессионное соглашение должно быть подписано с победителем
конкурса не ранее чем через 5 рабочих дней и не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола о результатах проведения конкурса, а в случае признания конкурса несостоявшимся, в соответствии
с ч. 7 ст. 32 закона о концессии в течение 30 календарных дней с даты
принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
Председатель Д. Б. Дондукова.

Информация о недействительности извещения
о возможности предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного
строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ информирует:
Считать недействительными извещения, опубликованные в газете «Муниципальный вестник» № 38 от 08.10.2021 г. о возможности
предоставления земельных участков с видом разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства, местоположение которых:
1. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр. 123-й,
площадь 799 кв. м, кадастровый номер 03:24:034421:804;
2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, мкр.124А,
площадь 788 кв. м, кадастровый номер 03:24:034422:429.
В соответствии с Приказом Росавиации от 30.09.2019 г. № 916-П,
установлена приаэродромная территория аэродрома Улан-Удэ Байкал
(Мухино), (далее ПАТ), являющейся зоной с особыми условиями использования территорий, состоящая из подзон, в которых устанавливаются
ограничения использования объектов недвижимости и осуществления
деятельности.
Указанные земельные участки полностью расположены в зоне с особыми условиями использования территории с реестровым номером
03:00.6–182, третьей подзоне ПАТ, в которой запрещается размещать
объекты, высота которых превышает ограничения, установленные
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти при установлении соответствующей
приаэродромной территории.
В соответствии с п. 5.1 ч. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, не может быть предметом аукциона, если земельный
участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, установленные ограничения использования
земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного
участка, указанными в заявлении о проведении аукциона.
Председатель Комитета Д. Б. Дондукова.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ
им. С. Н. ОРЕШКОВА, «МОЛОДЕЖНЫЙ»
НА 2021–2022 гг. И НА ТЕРРИТОРИИ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» НА 2021–2024 гг.
МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» сообщает
о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории парков им. С. Н. Орешкова, «Молодежный»
г. Улан-Удэ на 2021–2022 гг. и территории парка «Юбилейный» г. УланУдэ на 2021–2024 гг.
1. Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ № 51 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Улан-Удэ», Положением МАУ
«Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за МАУ «ДПКиО г. Улан-Удэ» и Приказом МАУ
«Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» от 18 октября 2021 г.
38/1 «О проведении аукциона на размещение нестационарных торговых
объектах на территории парков им. С. Н. Орешкова, «Молодежный»,
«Юбилейный» г. Улан-Удэ».
2. Наименование организатора аукциона: МАУ «Дирекция по паркам
культуры и отдыха г. Улан-Удэ».
Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты
организатора аукциона: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Маяковского, д. 3, e-mail: parki03@mail.ru
Контактные телефоны: 200–078, 200–079.
3. Предметом аукциона является право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории парков
им. С. Н. Орешкова, «Молодежный» г. Улан-Удэ на 2021–2022 гг. и территории парка «Юбилейный» г. Улан-Удэ на 2021–2024 гг.
4. Перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков им. С. Н. Орешкова, «Молодежный г. УланУдэ на 2021–2022 гг. и территории парка «Юбилейный» г. Улан-Удэ
на 2021–2024 гг. указан в приложении к настоящему извещению.
5. Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в размере
20% от начальной (минимальной) цены договора путем перечисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Реквизиты
банковского счета указаны в Аукционной документации, размещенной
на официальном сайте учреждения в разделе «Аукцион».
6. Денежные средства лицам, перечислившим задаток для участия

в аукционе, возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, которые не стали победителями — в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона
б) участнику, которому присвоен второй номер — в течение пяти
дней с даты подписания договора с победителем аукциона
в) победителю — в течение пяти рабочих дней с даты заключения
с ним договора.
7. Дата, время и место проведения аукциона:
Дата проведения аукциона: 23 ноября 2021 г.
Время проведения аукциона: 14.00 (время местное).
Место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 октября 2021 года
по 19 ноября 2021 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3,
200–078, 200–079
Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
местного времени, в пятницу — 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени.
19 ноября 2021 г. заявки принимаются с 09.00 до 12.00.
9. Дата, время принятия Комиссией по проведению аукционов на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектах на территории парка им. С. Н. Орешкова, парков «Молодежный»
и «Юбилейный» г. Улан-Удэ решения о допуске заявителей к участию
в аукционе: 22 ноября 2021 г. в 14.00.
Заседание Комиссии состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3.
10. Аукционная документация размещена на официальном сайте
учреждения parki03.ru в разделе «Аукцион».
Аукционная документация предоставляется бесплатно в сроки, указанные для приема заявок на участие в аукционе, по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Маяковского, д. 3. МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха
г. Улан-Удэ».
11. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта
с победителем аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
12. Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня заключения
договора обязан:
— перечислить цену предмета аукциона, предложенную победителем аукциона;
— представить организатору аукциона копию платежного документа.
13. Задаток возвращается организатором аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали
победителя конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому задаток
возвращается, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора
с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

Перечень мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории
парков им. С.Н. Орешкова, «Молодежный г. Улан-Удэ на 2021-2022 гг. и территории парка
«Юбилейный» г. Улан-Удэ на 2021-2024 гг.
№ лота Тип торгового объекта

1.

Павильон

Местонахождение
(адрес) объекта

Железнодорожный
район, парк им. С.Н.
Орешкова

Специализация (ассортимент
реализуемых товаров)

Кулинарная продукция

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок действия
договора и
функционирования объекта

Начальная цена
аукциона

Шаг
аукциона

20

01.12.2021 –
30.04.2022

50 000,00

2500
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2.

Павильон

Железнодорожный район, парк «Молодежный»

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

20

01.12.2021 –
30.04.2022

12 000,00

600

3.

Павильон

Октябрьский район, парк
«Юбилейный»

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

20

01.12.2021 –
01.12.2024
(3 года)

55 000,00
в год

2750

4.

Павильон

Октябрьский район, парк
«Юбилейный»

Кулинарная продукция, безалкогольные напитки

30

01.12.2021
–01.12.2024
(3 года)

65 000,00
в год

3250

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
АТТРАКЦИОНОВ И ИНЫХ ВРЕМЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ ИМ. С.Н.
ОРЕШКОВА, им. Д. Ж. ЖАНАЕВА,
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Г. УЛАН-УДЭ НА 2021–2022 гг.
МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» сообщает
о проведении аукциона на право размещения нестационарных аттракционов и иных временных объектов досуговой деятельности на территории
парков им. С. Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Юбилейный» г. Улан-Удэ
на 2021–2022 гг.
1. Аукцион проводится в соответствии с Положением МАУ «Дирекция
по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за МАУ «ДПКиО г. Улан-Удэ» и Приказом МАУ «Дирекция
по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ» от 18 октября 2021 г. № 38/2
«О проведении аукциона на размещение нестационарных аттракционов,
иных временных объектов досуговой деятельности на территории парков
им. С. Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Юбилейный» г. Улан-Удэ».
2. Наименование организатора аукциона: МАУ «Дирекция по паркам
культуры и отдыха г. Улан-Удэ».
Местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты организатора аукциона: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Маяковского, д. 3, e-mail: parki03@mail.ru
Контактные телефоны: 200–078, 200–079.
3. Предметом аукциона является право заключения договоров на размещение нестационарных аттракционов и иных временных объектов
досуговой деятельности на территории парков им. С. Н. Орешкова,
им. Д. Ж. Жанаева, «Юбилейный» на 2021–2022 гг.
4. Перечень мест для размещения нестационарных аттракционов,
иных временных объектов досуговой деятельности на территории парков им. С. Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Юбилейный» г. Улан-Удэ
на 2021–2022 гг. указан в приложении к настоящему извещению.
5. Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в размере
20% от начальной (минимальной) цены договора путем перечисления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Реквизиты
банковского счета указаны в Аукционной документации, размещенной
на официальном сайте учреждения в разделе «Аукцион».
6. Денежные средства лицам, перечислившим задаток для участия
в аукционе, возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, которые не стали победителями — в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона
б) участнику, которому присвоен второй номер — в течение пяти
дней с даты подписания договора с победителем аукциона
в) победителю — в течение пяти рабочих дней с даты заключения
с ним договора.
7. Дата, время и место проведения аукциона:
Дата проведения аукциона: 23 ноября 2021 г.
Время проведения аукциона: 15 часов 30 минут (время местное).
Место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2.
8. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 октября 2021 года
по 19 ноября 2021 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3,
200–078, 200–079.
Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
местного времени, в пятницу — 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 местного времени.
19 ноября 2021 г. заявки принимаются с 09.00 до 12.00.
9. Дата, время принятия Комиссией по проведению аукционов на право
заключения договоров на размещение нестационарных аттракционов
и иных временных объектов досуговой деятельности на территории
парков им. С. Н. Орешкова, им. Д. Ж. Жанаева, «Юбилейный» г. УланУдэ решения о допуске заявителей к участию в аукционе: 22 ноября
2021 г. в 15.00.
Заседание Комиссии состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, д. 3.
10. Аукционная документация размещена на официальном сайте
учреждения parki03.ru в разделе «Аукцион».
Аукционная документация предоставляется бесплатно в сроки, указанные для приема заявок на участие в аукционе, по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Маяковского, д. 3. МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха
г. Улан-Удэ».
11. Договор на право размещения нестационарных аттракционов
и иных временных объектов досуговой деятельности с победителем
аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
12. Победитель аукциона в течение 10 рабочих дней со дня заключения
договора обязан:
— перечислить цену предмета аукциона, предложенную победителем аукциона;
— представить организатору аукциона копию платежного документа.
13. Задаток возвращается организатором аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали
победителя конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому задаток
возвращается, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора
с победителем конкурса или с таким участником конкурса.
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Перечень мест
для размещения нестационарных аттракционов, иных временных объектов досуговой
деятельности на территории парков им. С.Н. Орешкова, им. Д.Ж. Жанаева, «Юбилейный»
г. Улан-Удэ на 2021-2022 гг.
№
лота

Тип торгового объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

Специализация
(ассортимент
реализуемых
товаров)

Торговая
площадь
объекта,
кв. м

Срок действия
договора и
функционирования объекта

Начальная цена
аукциона

Шаг
аукциона

1.

Предоставление
права на размещение
проката лошадей

Железнодорожный
район, парк
им. С. Н. Орешкова

3
(не более трех
животных)

10

01.12.2021 –
30.04.2022

14 000,00

700

2

Предоставление
права на размещение
проката собачьей
упряжки

Железнодорожный
район, парк
им. С. Н. Орешкова

3
(не более трех
животных)

10

01.12.2021 –
30.03.2022

10 000,00

500

3.

Предоставление
права на размещение
проката собачьей
упряжки

Железнодорожный
район, парк
им. Д. Ж. Жанаева

3
(не более трех
животных)

10

01.12.2021 –
30.03.2022

10 000,00

500

4.

Предоставление
права на размещение
проката лошадей

Октябрьский район,
парк «Юбилейный»

3
(не более трех
животных)

10

01.12.2021 –
30.04.2022

14 000,00

700
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