Пояснительная записка
к проекту решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Составление проекта бюджета г.Улан-Удэ на 2022 г. и на плановый
период 2023 и 2024 гг. основано на положениях послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, на
долгосрочном прогнозе социально-экономического развития города Улан-Удэ,
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики Российской Федерации, Республики Бурятия и города
Улан-Удэ, на муниципальных программах г.Улан-Удэ.
Доходы
Оценка ожидаемых поступлений 2021 г. и прогноз поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджетном цикле 2022-2024 годов
сформированы с учётом 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 остаётся без изменения норматив
отчислений по налогу на доходы физических лиц в размере 25%, что является
определяющим фактором для прогнозного объёма доходов бюджета города.
Изменения законодательства, принятые в 2019-2020 гг. и планируемые к
принятию, влияющие на расчёт 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 трёх и более несовершеннолетних детей;
- налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении
объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц,
имеющих трёх 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 расчёте на каждого несовершеннолетнего
ребёнка;
- 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 упрощённой системы налогообложения, с 2021 года:
-доход за налоговый (отчётный) период увеличен до 200 млн.руб.;
-средняя численность работников за налоговый (отчётный) период
увеличена до 130 человек;
-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;
- увеличен норматив 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 № 145III «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 N 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 N 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;
- 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 учётом 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. 4 714 367,4 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 объёме
2 502 911,4 тыс.руб.
В 2021 г. остаётся без изменения норматив отчислений по налогу на
доходы физических лиц в размере 25%.
Утверждённый 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
коронавирусной инфекции COVID-19, увеличение сумм налоговых вычетов
повлияло на оценку поступлений по НДФЛ в 2021году. 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 2020г.146 001,0 тыс.руб., 8 месяцев 2021г.-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. – 2 874 571,0 тыс.руб., на 2024 г. – 3 003 926,0 тыс.руб.

Акцизы
В 2020 г. зачислено от акцизов на нефтепродукты в объёме 13 028,9
тыс.руб. Утверждённый 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 упрощённой системе налогообложения
При планировании поступлений использованы сведения о налоговой
базе, структуре начислений по налогу, также учтён коэффициент-дефлятор,
необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощённая система
налогообложения» Налогового кодекса РФ.
Утверждённый плановый объём, зачисляемый в местный бюджет по
нормативу 50% на 2021 г. составляет 791 000,0 тыс.руб., оценка составляет
909 263,0 тыс.руб.
С учётом 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 вменённый доход
С 01.01.2021 г. отменен специальный налоговый режим в виде единого
налога на вменённый доход.
В 2020 г. единого налога на вменённый доход поступило в объёме
257 198,8 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 71 000,0 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 объёме
2 962,3 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 3 060,0 тыс.руб.,
оценка составляет 3 422,0 тыс.руб.
Расчёт 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 2023г.
– 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. Утверждённый 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 2021г., отмены действия специального налогового
режима в виде единого налога на вмененный доход с 01.01.2021.
Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, прогнозируются в 2022 г. в размере 53 500,0
тыс.руб., в 2023 г. – 54 700,0 тыс.руб., в 2024 г. – 56 000,0 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц
Поступления налога на имущество физических лиц в 2020 г. составили
118 408,8 тыс.руб. Утверждённый 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 учётом 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.,
2024г. – 127 500,0 тыс.руб.
Земельный налог
Поступление земельного налога в 2020 г. составило 458 583,4 тыс.руб.
Утверждённый 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
учётом изменений налогового законодательства, фактического поступления за
2020 г., прошедший период 2021 г., проводимых мероприятий по постановке
земель на налоговый учёт.
На снижение поступлений в 2022 году по отношению к оценке 2021 года
повлияло 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.
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 объёме 86 793,3 тыс.руб.
В 2021 г. утверждённый 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.
Расчёт прогноза поступлений по государственной пошлине осуществлён
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.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
В 2020 г. поступило доходов в виде дивидендов по акциям,
принадлежащим городскому округу, в сумме 12,9 тыс.руб. Утверждённый план
на 2021 г. – 12,9 тыс.руб., оценка составляет 18,0 тыс.руб.
Поступления в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому
округу, планируются в размере 10% от чистой прибыли АО «Тивиком» и
составят на 2022-2024 гг. по 21,0 тыс.руб. ежегодно.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
В 2020 г. поступило доходов от сдачи в аренду земельных участков
80 681,1 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 96 782,8 тыс.руб.,
оценка составляет 91 200,0 тыс.руб.
Прогноз поступлений на 2022 г. рассчитан исходя из ожидаемого
количества действующих договоров аренды земельных участков в 2022 г. –
1 490 договоров, среднего размера арендной платы по договорам аренды
земельных участков в сумме 66,42 тыс.руб. с учётом изменений уровня
инфляции в размере 4%, прогнозируемого процента собираемости 87%,
частичного погашения задолженности прошлых лет 8 000,0 тыс.руб.
Наименование показателя
Количество договоров, шт.
Средний размер арендной платы по
договорам, тыс.руб.

Прогноз на
2022 г.
1 490

Прогноз на
2023 г.
1 450

66,42

65,97

тыс.руб.
Прогноз на
2024 г.
1 410
65,54

Процент собираемости, %
Перерасчёт на уровень инфляции, тыс.руб.
Ожидаемое погашение задолженности
прошлых лет, тыс.руб.
Прогнозируемая сумма поступлений,
тыс.руб.

87,0
2 700,4

88,0
2 600,2

89,0
2 504,9

8 000,0

8 320,0

8 652,8

96 800,6

95 097,9

93 403,8

Прогноз поступлений на 2022 г. планируется в размере 96 800,6 тыс.руб.,
в 2023 г. – 95 097,9 тыс.руб., в 2024 г. – 93 403,8 тыс.руб.
Основные причины снижения доходов от аренды земельных участков:
- снижение количества заключённых договоров аренды земельных
участков по причине уменьшения городских земель;
- уменьшение арендной платы в связи со снижением кадастровой
стоимости в результате проведенной переоценки кадастровой стоимости
земельных участков в составе всех категорий земель, расположенных на
территории Республики Бурятия, по состоянию на 1 января 2020 г.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков
автономных учреждений)
В 2020 г. поступило доходов, получаемых в виде арендной платы 1 340,0
тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. – 847,9 тыс.руб., оценка составляет
190,0 тыс.руб.
Прогноз поступлений на 2022 г. рассчитан исходя из ожидаемого
количества действующих договоров аренды земельных участков, находящихся
в собственности городских округов – 21 договор, среднего размера арендной
платы по договорам аренды земельных участков – 25,37 тыс.руб. с учётом
изменения уровня инфляции в размере 4%, прогнозируемого процента
собираемости 87%:
Наименование показателя
Количество договоров, шт.
Средний размер арендной платы по
договорам, тыс.руб.
Процент собираемости, %
Перерасчёт на уровень инфляции,
тыс.руб.
Прогнозируемая сумма поступлений,
тыс.руб.

тыс.руб.
Прогноз на
2024 г.
21

Прогноз на
2022 г.
21

Прогноз на
2023 г.
21

25,37

26,08

26,82

87

88

89

18,5

19,3

20,1

482,0

501,3

521,4

Прогноз поступлений на 2022 г. составляет 482,0 тыс.руб., на 2023 г. –
501,3 тыс.руб., на 2024 г. – 521,4 тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
В 2020 г. поступило доходов от сдачи в аренду нежилых помещений в
сумме 8 629,5 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 12 005,0
тыс.руб.
Прогноз поступлений на 2022 г. рассчитан исходя из ожидаемого
количества действующих договоров аренды в 2022 г. – 43 договора, из
прогнозируемого среднего размера арендной платы по договорам аренды–
241,61 тыс.руб. с учётом изменения уровня инфляции в размере 4%,
прогнозируемого процента собираемости 87,0%, частичного погашения
задолженности прошлых лет 600,0 тыс.руб.
Наименование показателя
Количество договоров, шт.
Средний размер арендной платы по договорам,
тыс.руб.
Процент собираемости, %
Перерасчёт на уровень инфляции, тыс.руб.
Ожидаемое погашение задолженности
прошлых лет, тыс.руб.
Прогнозируемая сумма поступлений, тыс.руб.

Прогноз на
2022 г.
43

Прогноз на
2023 г.
42

тыс.руб.
Прогноз на
2024 г.
41

241,61

218,01

193,94

87
361,55

88
322,31

89
283,08

600,0

620,0

640,0

10 000,0

9 000,0

8 000,0

Прогноз поступлений на 2022 г. составляет 10 000,0 тыс.руб., на 2023 г. 9000,0 тыс.руб., в 2024 г. – 8 000,0 тыс.руб.
Уменьшение доходов от аренды обусловлено следующими причинами:
- выбытие из аренды площадей, арендаторы которых имеют
преимущественное право на выкуп в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства»;
- отсутствие ликвидных объектов на территории города, которые можно
вовлекать в оборот путём предоставления в аренду.
Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов, движимого
имущества
В 2020 г. поступило доходов от сдачи в аренду имущественных
комплексов, движимого имущества 16 319,0 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. – 14 271,4 тыс.руб.
Во втором полугодии 2021 г. подлежат расторжению в связи с
окончанием срока действия договоров аренды имущественного комплекса и
движимого имущества, заключенных с АО «Улан-Удэ Энерго», ПАО «Россети
Сибирь» - «Бурятэнерго», ООО «Варистор». Данные договоры будут

перезаключены, арендная плата будет определена на основании отчета об
оценке рыночной стоимости.
По аренде движимого имущества прогноз поступлений на 2022 г.
рассчитан исходя из ожидаемого количества действующих договоров аренды в
2022 г. – 8 договоров, из прогнозируемого среднего размера арендной платы по
договорам аренды – 83,62 тыс.руб., прогнозируемого процента собираемости
87%, с учётом частичного погашения задолженности прошлых лет 50,0 тыс.руб.
Прогноз поступлений на 2022 г. составляет 632,0 тыс.руб., на 2023 и 2024
гг. по 632,0 тыс.руб. ежегодно.
По аренде имущественных комплексов прогноз поступлений на 2022 г.
рассчитан исходя из ожидаемого количества действующих договоров аренды в
2022 г. – 26 договоров, из прогнозируемого среднего размера арендной платы
по договорам аренды – 594,56 тыс.руб., прогнозируемого процента
собираемости 87%.
В связи с окончанием срока действия договоров прогноз на 2023 и 2024
годы осуществлен без учета объектов электросетевого хозяйства.
Прогноз поступлений на 2022 г. составляет 13 449,0 тыс.руб., на 2023 г. –
4 824,2 тыс.руб., на 2023 г. – 4 827,5 тыс.руб.
Прогнозируемая сумма поступлений от аренды имущественных
комплексов, движимого имущества на 2022 г. составляет 14 081 тыс.руб., на
2023 г. – 5 456,2 тыс.руб., на 2023 г. – 5 459,5 тыс.руб.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Перечисление данных доходов по итогам отчётного года производится в
следующем году.
В 2020 г. поступило по доходам от части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в сумме 455,6 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г.
– 66,8 тыс.руб.
Согласно решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от
28.08.2008 № 896-89 «Об утверждении Порядка зачисления в бюджет
городского округа «город Улан-Удэ» части прибыли муниципальных
унитарных предприятий» норматив отчислений части прибыли в бюджет г.
Улан-Удэ установлен в размере 30% для основного вида деятельности в
соответствии с ОКВЭД «Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом» и 10% для прочих видов деятельности.
По сведениям, представленным МКП «Городской комбинат школьного
питания» в июле 2020 г. заключено кредитное соглашение с банком ВТБ на
кредит под 2% в рамках Постановления Правительства Российской Федерации
от 16.05.2020 г. № 696 на возобновление деятельности на сумму 48 915,4
тыс.руб. За 2020 год предприятие получило убыток в размере 16 916,0 тыс.руб.
По данным бухгалтерского баланса за 6 месяцев 2021 г. МКП «Городской
комбинат школьного питания» получили прибыль до налогообложения 30 523,0

тыс.руб., в том числе за счет включения в состав прочих доходов кредит,
полученный в 2020 г. При этом текущий налог на прибыль составил 0 руб., так
как в налоговом учете (как при исчислении налога на прибыль, так и при
применении упрощённой системы налогообложения) средства, полученные и
возвращенные по кредитному договору, в состав доходов и расходов не
включаются. Таким образом, финансовый результат предприятия за 6 месяцев
2021 г. по данным налогового учета (без учета кредитных средств) составил 18 392,0 тыс.руб. (убыток).
В июле 2021г. предприятием направлены предложения в Комитет
экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ о внесении
изменений в Порядок зачисления в бюджет городского округа «город УланУдэ» части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам работы за год
в части уменьшения чистой прибыли на сумму предоставленного кредита.
Изменения в Решение Улан-Удэнского городского совета депутатов от
28.08.2008 г. № 896-89 планируется внести в ноябре 2021г. За 2021-2023 гг.
МКП «Городской комбинат школьного питания» прибыль не планирует.
Прогноз поступлений на 2022 год рассчитан исходя из сведений,
представленных МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ» (чистая
прибыль за 2021 г. – 1 368,7 тыс.руб., за 2022 г. – 503,3 тыс.руб., 2023 г. – 1 390,0
тыс.руб.), норматива отчислений части прибыли в бюджет г. Улан-Удэ
установленного в размере 30%.
Прогноз поступлений на 2022 г. составляет 416,0 тыс.руб., на 2023 г. –
151,0 тыс.руб., на 2024 г. – 417,0 тыс.руб.
Прочие поступления от использования имущества
По данной группе доходов учитываются поступления сумм
неосновательного обогащения за пользование земельными участками без
правоустанавливающих документов, неосновательного обогащения за
использование рекламных конструкций, платы за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, по договорам на развитие застроенных территорий,
плата за размещение сезонных торговых объектов.
Неосновательное обогащение за пользование земельными участками без
правоустанавливающих документов
Доходы за неосновательное обогащение при пользовании земельными
участками без правоустанавливающих документов в 2020 г. составили 6 536,1
тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 12 003,0 тыс.руб.
Исходя из поступлений платежей в бюджет города за 2017-2019 гг. (2017
г. – 8 070,9 тыс. руб., 2018 г. – 11 743,9 тыс. руб., 2019 г. – 10 195,5 тыс. руб.)
без учета поступлений 2020 г. в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в 2022 г. прогнозируется поступление – 10 003,4
тыс.руб., 2023 г. – 10 403,5 тыс.руб., 2024 г. – 10 819,6 тыс.руб.
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 2020 г.
составила 17 947,2 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. – 23 255,7 тыс.руб.

Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции утверждён
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2016 №104 «О мерах по
реализации Федерального закона «О рекламе».
Прогноз поступлений на 2022 г. рассчитан исходя из ожидаемого
количества действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций в 2022 г. – 523 договора, прогнозируемого среднего размера платы
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 50,77
тыс.руб., прогнозируемого процента собираемости 87%, с учётом частичного
погашения задолженности прошлых лет - 200,0 тыс.руб.
№ по
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество договоров
Средний размер платы по
уэрк
% собираемости
Ожидаемое погашение
недоимки прошлых лет
Прогнозируемая сумма
поступлений в бюджет

Ед. изм.

Прогноз на
2022 г.

Прогноз на
2023 г.

Прогноз на
2024 г.

шт.

523

523

523

тыс.руб.

50,77

50,77

50,77

%

87

88

89

тыс.руб.

200

200

200

тыс.руб.

23 300,9

23 566,4

23 831,9

Прогноз на 2022 г. составляет 23 300,9 тыс.руб., на 2023 г. – 23 566,4
тыс.руб., на 2024 г. – 23 831,9 тыс.руб.
Неосновательное обогащение за использование рекламных конструкций
В 2020 г. от неосновательного обогащения за использование рекламных
конструкций поступило 835,5 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г.
составляет 115,0 тыс.руб., оценка составляет 310,0 тыс.руб.
На 2022-2024 гг. поступления не прогнозируются в связи с заключением
договоров по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
По договорам на развитие застроенных территорий
В 2020 г. по заключенным договорам на развитие застроенных
территорий поступило 943,1 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет
968,2 тыс.руб.
Прогноз поступлений рассчитан исходя из количества заключённых и
планируемых к заключению концессионных соглашений и составляет на 20222023 гг. по 926,5 тыс.руб. ежегодно.
Плата за размещение сезонных торговых объектов
Поступления в 2020 г. составили 8 917,4 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. составляет 5 000,0 тыс.руб., оценка поступлений - 8 000 тыс.руб.
В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от
11.03.2019 №51, на аукционы в течение 2022 года будут выставлены 400 лотов
на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов с
начальной ценой – 980,0 тыс.руб., нестационарных торговых объектов – 15

лотов с начальной ценой 2 520,0 тыс.руб., учитывая в среднем количество
аукционов и их начальную стоимость.
Прогнозный план поступлений составлен методом прямого расчета
исходя из прогнозируемого количества лотов, начальной цены, рассчитанной в
соответствии с Положением об определении начальной (минимальной) цены на
право размещения нестационарного торгового объекта на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и землях, государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденным Постановлением
Администрации г.Улан-Удэ от 16.03.2017г. № 58:
1) Сезонные нестационарные торговые объекты – лотки по реализации
мороженого, бахчевых культур, сувенирной продукции и пр. - планируемая
сумма поступлений – 980,0 тыс.руб. (400 лотов по 2,45 тыс.руб.).
Расчет начальной (минимальной) цены на право размещения сезонных
нестационарных торговых объектов - Н:
Н = Цб*К*СР = 1 000*1*2,45 =2 450,0 руб.
Цб – базовая цена – 1 000 руб.;
K – корректирующий коэффициент (максимальное значение) – 1;
СР – срок размещения (среднее значение) – 2,45 мес.
Количество лотов - 400
2) Нестационарные торговые объекты – киоски, павильоны - планируемая
сумма поступлений – 2 520,0 тыс.руб. (15 лотов по 168,0 тыс.руб.).
Расчет начальной (минимальной) цены на право размещения
нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) - Н:
Н = Цs*S*K*СР = 50*40*1*84 = 168 000,0 руб.
Цs – цена 1 кв.м места – 50 руб.;
S – площадь объекта (среднее значение) – 40 кв.м;
K – корректирующий коэффициент (максимальное значение) – 1;
СР – срок размещения – 7 лет (84 мес.)
Прогнозируемое количество лотов - 15
Снижение планируемых доходов в 2022 г. по сравнению с оценкой 2021
года связано с переоформлением договоров в течение 2020-2021 гг.
Переходный период определен до 31.12.2021г. владельцам нестационарных
торговых объектов, установленных ранее по договорам аренды земельных
участков, для заключения договоров на право размещения нестационарных
торговых объектов, без проведения торгов, по цене, равной начальной
(минимальной) цене аукциона. Переоформление носит заявительный характер.
Прогноз поступления платы за размещение на территории г. Улан-Удэ
сезонных нестационарных торговых объектов на 2022-2024 гг. составляет по 3
500,0 тыс.руб. ежегодно.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в
2020 г. 15 389,7 тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 8 257,7
тыс.руб., оценка составляет 7 306,1 тыс.руб.
Значения прогнозных показателей поступления платы за НВОС

рассчитаны с учетом средних фактических значений начисления платы за
НВОС за 2020 г. и 2021 г., а также в соответствии с учетом положений
Постановления Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393 «О применении в 2021
году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду» и Закона
Республики Бурятия от 04.12.2020 № 1274-VI «О внесении изменений в Закон
Республики Бурятия «О межбюджетных отношениях в Республике Бурятия».
Также корректировка прогнозных показателей по плате за НВОС
произведена с учетом наличия/отсутствия у плательщиков г. Улан-Удэ
разрешительной документации на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами, на сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты и размещение отходов, оформленной и выданной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Наименование дохода
плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
объектами
плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
плата за размещение отходов производства
Итого

тыс.руб.
2024 год

2022 год

2023 год

5 788,4

5 788,4

5 788,4

2 597,5

2 597,5

2 597,5

1 242,1
9 628,0

1 242,1
9 628,0

1 242,1
9 628,0

Прогноз поступлений на 2022-2024 гг. составляет по 9 628,0 тыс.руб.
ежегодно.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства.
В 2020 г. доходов от платных услуг поступило 6 098,7 тыс.руб.
Утверждённый план на 2021 г. составляет 5 299,6 тыс.руб., оценка составляет
20 471,4 тыс.руб.
На основании ст.62 Бюджетного кодекса РФ доходы от платных услуг
казённых учреждений зачисляются в местные бюджеты.
Данные доходы поступают по двум видам доходов: доходы от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского округа;
доходы от компенсации затрат бюджета городского округа.
По администраторам доходов от оказания платных услуг прогноз
поступлений составляет:
- МУ Комитет по архитектуре и градостроительству на 2022-2024 гг. по
465,6 тыс.руб. ежегодно. Прогноз рассчитан исходя из:
- планируемого количества предоставления платных услуг (2 422) и
стоимости услуг, утверждённой постановлением Правительства РФ от
13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности» (100 руб.). Прогноз составляет 242,2 тыс.руб. (2 422 * 100 руб. =
242 200,0 руб.);
- количества планируемых к рассмотрению заявлений на организацию и
проведение публичных слушаний (228) и стоимости услуг, утверждённой

постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.04.2012 № 98 «Об
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Комитетом по
архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ» (980 руб.).
Прогноз составляет 223,4 тыс.руб. (228 * 980 руб. = 223 440,0 руб.);
- МКУ «Управление эксплуатации административных зданий» на 20222024 гг. по 1 350,0 тыс.руб. ежегодно. Прогноз рассчитан исходя из
прогнозируемого количества предоставления услуг за проживание на турбазе в
п. Максимиха (30 чел. * 30 суток * 3 мес. * 500 руб.);
- МКУ «Управлением информатизации и информационных ресурсов» на
2022-2024 гг. по 2 485,0 тыс.руб. ежегодно. Прогноз рассчитан исходя из
прогнозируемого количества обращений по определенному виду платных услуг
(работ) и тарифов на оказание услуг, установленных Постановлением
Администрации г. Улан – Удэ от 24.07.2015 № 192.
Количество обращений

Виды платных услуг

Факт
2019

Факт
2020

План
2021

Доходы от оказания платных
услуг, прогноз

Ср.
факт.
2022,
2023,
Тариф
кол-во
тыс.руб. тыс.руб.
обраще
ний
31 096
45
1 399
1 399

Заполнение бланков
32 722 29 965 30 600
Предоставление базы
данных о потребителях 156 331 280 960 216 860 218 050
РО
Первичный прием
документов для
регистрации и снятия
граждан РФ с
регистрационного учета
по месту пребывания и
по месту жительства в
пределах РФ для
передачи в
56 780 48 737 54 887 53 468
соответствующие
территориальные
подразделения УФМС
России по РБ и для
внесения изменений в
базу данных (за
исключением
физических лиц)
ИТОГО
2 497
2 480
2 480

2024,
тыс.руб.

1 399

1,72

375

375

375

13,3

711

711

711

2 485

2 485

2 485

-

Прогноз поступлений доходов от компенсации затрат бюджета
городского округа по администратору доходов МКУ «Управление
эксплуатации административных зданий» рассчитан методом прямого расчёта
исходя из данных о фактическом потреблении арендаторами коммунальных
услуг за предшествующий год по каждому наименованию услуг.

Наименование услуг
Теплоснабжение, гкал.
Горячее водоснабжение, м3
Холодное водоснабжение,
м3
Водоотведение, м3
Электроэнергия, квт.
ИТОГО

Объем
потребления
422
51
80

Тариф, руб.

Сумма, руб.

2 112,76
37,72
23,01

891 584,72
1 923,72
1 840,8

114
119890

29,55
5,76

3 368,7
690 566,4
1 590 000,0

По администратору доходов Комитету экономического развития и
туризма, прогноз доходов от компенсации затрат бюджета городского округа
на 2022-2024 гг. составляет по 4,0 тыс.руб. ежегодно, восстановление
дебиторской задолженности прошлых лет.
Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства на 2022-2024 гг. составляет 5 894,6 тыс.руб. ежегодно.
Снижение планируемых доходов в 2022 г. по сравнению с оценкой 2021
года связано с возвратом денежных средств от подрядчиков по заключенным
муниципальным контрактам МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в 2021 году.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества
В 2020 г. поступило доходов 6 977,0 тыс.руб. Утверждённый план на 2021
г. составляет 4 600,0 тыс.руб., оценка составляет 4 800,0 тыс.руб.
Прогнозный показатель на 2022 г. составляет 3 900 тыс.руб., на 2023 г. –
3 500,0 тыс.руб., на 2024 г. – 3 100,0 тыс.руб. Сокращение поступлений связано
с уменьшением количества ликвидных пустующих объектов и снижением
коммерческого спроса на муниципальные объекты недвижимости.
Доходы от продажи земельных участков
В 2020 г. доходы от продажи земельных участков составили 41 196,4
тыс.руб. Утверждённый план на 2021 г. составляет 32 000,0 тыс.руб.
Прогноз на 2022 г. составляет 30 000,0 тыс.руб., на 2023-2024 гг. по 30
000,0 тыс.руб. ежегодно.
Необходимо отметить уменьшение количества свободных городских
земель и снижение спроса на земельные участки, в отношении которых
объявляются аукционы по продаже и на право заключения договоров аренды.
Кроме этого, для получения разрешения на строительство объекта и ввода в
эксплуатацию арендатору надлежит заказать экологическую экспертизу.
Штрафные санкции
В 2020 г. поступило доходов 28 873,2 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. составляет 26 344,7 тыс.руб., оценка составляет 48 384,6 тыс.руб.
Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ с 01.01.2020 предусмотрено
перераспределение штрафов по уровням бюджетов.
Расчёт прогнозных показателей на 2022 год и плановый период 2023-2024
годы составлен в соответствии с Методиками прогнозирования доходов

администраторами доходов и изменениями в нормативно-правовых актах, с
учётом динамики фактического поступления за 2020 г., прошедшего периода
2021 г.
Прогноз на 2022 г. составляет 26 773,9 тыс.руб., 2023 г. – 26 898,6
тыс.руб., 2024 г. – 26 865,8 тыс.руб.
Снижение планируемых доходов в 2022 г. по сравнению с оценкой 2021
года связано с досрочной оплатой задолженности в 2021 году по мировому
соглашению, а также оплатой штрафо, вынесенных до 01.01.2020 года.
Прочие неналоговые доходы
Расчёт прогноза поступлений произведён по видам доходов постоянного
характера без учёта разовых поступлений в виде взысканных неустоек за
невыполнение условий контракта и по судебным искам.
Наименование показателя
Плата за социальный найм жилых помещений
Компенсация стоимости вырубаемых зелёных
насаждений
Прочие неналоговые доходы
Итого

тыс. руб.
2024 г.
3 500,0

2022 г.
4 102,5

2023 г.
3 500,0

2 825,6

2 910,4

2 997,7

36 039,4
42 039,4

1 444,0
7 854,4

1 502,0
7 999,7

Плата за социальный найм жилых помещений
Поступления в 2020 г. составили 4 035,1 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. составляет 3 204,0 тыс.руб., оценка составляет 4 400,0 тыс.руб.,
увеличение в связи с заключением новых договоров и проведением
претензионно-исковой работы.
Прогноз поступлений на 2022 г. рассчитан исходя из ожидаемого
количества договоров социального найма в 2022 г. – 1 270 договоров, из
прогнозируемого среднего размера платы за найм по договорам социального
найма – 3,17 тыс.руб., прогнозируемого процента собираемости 87%, с учётом
частичного погашения задолженности прошлых лет 600,0 тыс.руб. На 20232024 гг. прогноз планируется со снижением, что связано с проводимой
приватизацией жилого фонда (Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в
РФ» от 04.07.1991г. №1541-1)
Прогноз поступлений на 2022 г. составляет – 4 102,5 тыс.руб., на 20232024 гг. по 3 500,0 тыс.руб. ежегодно.
Компенсация стоимости вырубаемых зелёных насаждений
Поступления в 2020 г. составили 1 917,0 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. составляет 2 425,1 тыс.руб.
В 2020 г. внесены изменения в нормативные правовые акты,
регулирующие порядок исчисления компенсационной стоимости зелёных
насаждений, в соответствии с которым применяется поправочный коэффициент
0,01, либо не взимается плата.
За прошедший период 2021 г. выдано 90 порубочных билетов на сумму
1 412,78 тыс.руб., средний расчет компенсационной стоимости вырубаемых

зеленых насаждений на 1 порубочный билет составил 15,7 тыс.руб. (1 412,78
тыс.руб./90 билетов).
В 2022 г. прогнозируется выдача 180 разрешений на вырубку зеленых
насаждений. Прогнозируемый годовой объём поступлений на 2022 г.
составляет 2 825,6 тыс.руб. (180 разрешений * 15,6977 тыс.руб.), на 2023 г. –
2 910,4 тыс.руб., на 2024 г. – 2 997,7 тыс.руб.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в 2020 г. составили 65 498,7 тыс.руб. Утверждённый план на
2021 г. составляет 40 382,6 тыс.руб.
В 2022 г. прогнозируется поступление в сумме 36 039,4 тыс.руб., на 2023
г. – 1 444,0 тыс.руб., на 2024 г. – 1 502,0 тыс.руб. По данному коду поступают
платежи по исполнительным листам от Министерства финансов Республики
Бурятия, главного управления МЧС России по РБ по возмещению убытков,
неустойки по муниципальным контрактам и другие платежи.
В целом налоговые и неналоговые доходы планируются на 2022 год в
объёме 4 714 367,4 тыс.руб., на 2023 год – 4 820 008,3 тыс.руб., на 2024 год –
4 972 408,8 тыс.руб.
Расходы
Расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» планируются на
2022 год в сумме 4 895 567,4 тыс.руб., на 2023 год – 4 820 008,3 тыс.руб., на
2024 год – 4 972 408,8 тыс.руб., в том числе условно-утверждаемые расходы –
на 2023 год – 120 600 тыс.руб., на 2024 год – 250 000 тыс.руб.
Сравнение с уточнённым планом по расходам бюджета на 2021 г.
представлено в следующей таблице:
млн.руб.
Наименование
РАСХОДЫ
Программные расходы в т.ч.:
МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ»
МП «Развитие образования г. Улан-Удэ»
МП «Развитие физической культуры и спорта г.
Улан-Удэ»
МП «Реализация социальной и молодежной
политики г.Улан-Удэ»
МП «Обеспечение доступным жильём и развитие
дорожной сети в г. Улан-Удэ»
МП «Обеспечение качественной и комфортной
среды проживания населения г. Улан-Удэ»
МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»
МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территории г. Улан-Удэ»
МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»
МП «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»

Проект бюджета
План
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
16 150,1 4 895,6 4 820,0 4 972,4
15 718,2 4 579,1 4 423,2 4 468,9
762,3
450,5
446,7
457,8
9 236,6 1 650,1 1 647,4 1 647,4
485,5

242,1

241,3

243,5

64,7

40,0

39,2

39,2

1 566,7

233,8

216,9

212,6

1 779,2
691,8

722,2
241,7

610,5
242,8

653,8
240,3

41,8
7,6
39,3

46,9
5,1
41,7

44,7
5,1
41,0

45,1
5,1
41,1

МП «Повышение эффективности управления»
МП «Формирование современной городской среды
г. Улан-Удэ»
МП «Зелёный город»
МП «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»
МП «Осуществление градостроительной
деятельности на территории г. Улан-Удэ»
Непрограммные расходы
Условно утверждаемые расходы

417,8

463,8

463,3

463,3

141,6
88,6

0,1
78,4

0,1
75,9

0,0
75,9

356,6

328,7

314,0

309,5

38,1
431,9

34,0
316,5

34,3
276,2
120,6

34,3
253,5
250,0

Программные расходы
В общем объёме бюджета расходы, планируемые в рамках программ,
составят:
- в 2022 г. – 4 579 098,6 тыс.руб., или 93,5% от всех расходов бюджета,
- в 2023 г. – 4 423 218,8 тыс.руб., или 94,1% от расходов бюджета без учёта
условно-утверждаемых расходов,
- в 2024 г. – 4 468 857,8 тыс.руб., или 94,6% от расходов бюджета без учёта
условно-утверждаемых расходов.
МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ»
Расходы по муниципальной программе запланированы в соответствии с
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 371 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем количестве
детей, %
Доля зданий учреждений культуры, требующих
капитального ремонта, от общего количества
зданий, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно,
обучающихся в детских школах искусств в общей
численности детей данного возраста, %
Количество единиц фонда Музея истории города
Улан-Удэ, шт.
Количество посещений публичных библиотек г.
Улан-Удэ, тыс. чел.

2022 г.
1 041,9

2023 г.
963

2024 г.
964,2

6

8

9,5

30,2

27,9

27,9

6,2

6,3

6,5

4 002

4 002

4 002

634,2

636,2

638,1

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 450 485,8 тыс.руб., или 43,2 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;

- на 2023 г. 446 736,2 тыс.руб., или 46,4 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 457 777,7 тыс.руб., или 47,5 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования по программе
характеризуются следующими данными:
Общий объём, тыс.руб.

План 2021

2022 г.

2023 г.

2024 г.

762 317

450 485,8

446 736,2

457 777,7

По данной программе предусмотрены расходы на следующие основные
мероприятия:
«Оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования»
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
267 108,9
35

2022 г.
145 643
32,3

2023 г.
145 523
32,6

2024 г.
145 523
31,8

Планируются расходы на реализацию мероприятия:
- предоставление дополнительного образования в сфере культуры
(детские школы искусств) на 2022 г. – 145 643 тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по
145 523 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями по 127 002,2 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 4 454,7 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов по 5 267,9 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты, праздничные мероприятия на 2022 г. – 8 918,2
тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 8 798,2 тыс.руб. ежегодно;
«Оказание муниципальных услуг в сфере культуры»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования на данное
мероприятие характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
374 492,4
49,1

2022 г.
227 969
50,6

2023 г.
238 540,6
53,4

2024 г.
238 543,1
52,1

Планируются расходы на реализацию следующих мероприятий:
1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
(Централизованная библиотечная система) на 2022 г. – 41 530,5 тыс.руб., на
2023 - 2024 гг. по 41 500,5 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями по 35 201,8 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 1 442,4 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов по 138,1 тыс.руб. ежегодно;

 материальные затраты на 2022 г. – 4 748,2 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по
4 718,2 тыс.руб. ежегодно.
2. Оказание музейных услуг (Музей города) на 2022 - 2024 гг. по 3 179,1
тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями по 2 385,2 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 345 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов по 35,1 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты по 413,8 тыс.руб. ежегодно.
3. Создание условий для организации досуга населения и развитие
местного традиционного народного художественного творчества на базе
культурно-досуговых учреждений (Дома культуры) на 2022 г. – 69 591,9
тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 68 581,1 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями по 57 896,3 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 4 836,7 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов по 2 475,7 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты на 2022 г. – 4 383,2 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по
3 372,4 тыс.руб. ежегодно.
4. Организация отдыха и досуга населения (Центр культуры и досуга) на
2022 г. – 29 223 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 29 133 тыс.руб. ежегодно, в том
числе:
 заработная плата с начислениями по 18 204,6 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 288,1 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты, праздничные мероприятия на 2022 г. – 10 730,3
тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 10 640,3 тыс.руб. ежегодно.
5. Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на
территории городского округа «город Улан-Удэ» (театры) на 2022 – 2024 гг. по
28 214,7 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями по 27 086,8 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 221,4 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты по 906,5 тыс.руб. ежегодно.
6. Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории
городского округа «город Улан-Удэ» (Дирекция по паркам культуры и отдыха)
на 2022 г. – 56 229,8 тыс.руб., на 2023 г. – 67 932,2 тыс.руб., на 2024 г. – 67 934,7
тыс.руб., в том числе:
 заработная плата с начислениями по 19 122 тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг по 2 652,2 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов по 8 373,6 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты, праздничные мероприятия на 2022 г. – 26 082
тыс.руб., на 2023 г. – 37 784,4 тыс.руб., на 2024 г. – 37 786,9 тыс.руб.
«Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
функционирования муниципальных учреждений культуры и образования, за
исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг»

Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования на данное
мероприятие характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
57 040,6
7,5

2022 г.
47 152,2
10,5

2023 г.
36 388
8,1

2024 г.
47 602,2
10,4

Планируются расходы на реализацию следующих мероприятий:
 расходы на капитальный ремонт имущества, находящегося в
муниципальной собственности или переданного в безвозмездное пользование
муниципальному учреждению, на организацию благоустройства территории
муниципального учреждения на 2022 г. – 26 800 тыс.руб., на 2023 г. – 20 000
тыс.руб., на 2024 г. – 32 000 тыс.руб.;
 расходы на установку, монтаж пожарной, охранной сигнализации,
системы видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем по 2
800 тыс.руб. ежегодно;
 расходы на комплектование книжного фонда по 1 200 тыс.руб.
ежегодно:
 расходы на материально-техническое обеспечение муниципальных
учреждений культуры на 2022 г. – 7 952,2 тыс.руб., на 2023 г. – 8 888 тыс.руб.,
на 2024 г. – 8 102,2 тыс.руб.;
 расходы на осуществление работ по разработке проектно-сметной
документации, проведению экспертизы ПСД, мониторингу состояния
объектов, проектно-изыскательским работам, инженерно-техническому
обследованию, получению технических условий, технических паспортов на
2022 г. – 8 400 тыс.руб., на 2023 г. – 2024 г. по 3 500 тыс.руб. ежегодно.
«Реконструкция, строительство учреждений культуры»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования на данное
мероприятие характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
38 088,6
5

2022 г.
3 700
0,8

2023 г.
220
0,05

2024 г.
-

Предусмотрены расходы на мероприятия по реконструкции объекта
«Усадьба Голдобина: главный дом» (МАУ «Музей истории города Улан-Удэ»)
на 2022 г. – 3 700 тыс.руб., на 2023 г. – 220 тыс.руб.
«Организация проведения конкурса на соискание грантов
Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования на данное
мероприятие характеризуются следующими данными:

Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
330
0,1

2022 г.
330
0,1

2023 г.
330
0,1

2024 г.
330
0,1

Предусмотрены расходы на мероприятия по проведению конкурса на
соискание грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства.
«Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учёта
и отчётности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по
культуре и муниципальных учреждений культуры»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования на данное
мероприятие характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
15 925,7
2,1

2022 г.
15 500,2
3,4

2023 г.
15 543,2
3,5

2024 г.
15 588
3,4

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности
«Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре».

МКУ

Кроме того, по программе предусмотрены расходы на содержание
органов местного самоуправления - Комитета по культуре, на 2022-2024 гг. по
10 191,4 тыс.руб. ежегодно.
МП «Развитие образования г. Улан-Удэ»
Расходы по муниципальной программе запланированы в соответствии с
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2019 № 366 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
2022 г.
Общий объём, млн.руб.
10 068,9
Показатели:
Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет),
100
получающих образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию (уходу и присмотру), в общей численности
детей от 3 до 7 лет, скорректированная на численность
детей, обучающихся в школе по программам начального
образования, %
Доля школ, соответствующих современным требованиям,
87,9
%
Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и
8,1
призерами республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников, %
Доля детей, проживающих в городе Улан-Удэ, в возрасте
77
5 - 17 лет включительно, получающих услуги по
дополнительному образованию и осваивающих

2023 г.
8 756,5

2024 г.
8 765,6

100

100

89,6

91,3

8,2

8,2

78,5

80

программы спортивной подготовки в организациях
различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, %
Создание техноцентров - образовательных округов по
техническому
направлению
дополнительного
образования детей, шт. нарастающим итогом, ед.

5

5

8

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 1 650 117,9 тыс.руб., или 16,4 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 1 647 381 тыс.руб., или 18,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 1 647 381 тыс.руб., или 18,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
3 350 898
36,3

2022 г.
762 176,2
46,2

2023 г.
753 409,9
45,7

2024 г.
753 409,9
45,7

По данной подпрограмме предусмотрены расходы по содержанию
детских дошкольных учреждений:
1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» на 2022 - 2024 г.
по 536 704,1 тыс.руб. ежегодно:
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2022 - 2024 г. по 536 704 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 348 895,5
тыс.руб. ежегодно;
 оплата коммунальных услуг на 2022 - 2024 гг. по 66 076,9 тыс.руб.
ежегодно;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 66 822,3 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов на 2022 - 2024 гг. по 22 440 тыс.руб. ежегодно;
 сервисное обслуживание приборов учёта на 2022 - 2024 гг. по 3 279,4
тыс.руб. ежегодно;
 услуги «ЭкоАльянс» на 2022 - 2024 гг. по 4 590 тыс.руб. ежегодно;
 услуги ЧОП на 2022 - 2024 гг. по 24 599,9 тыс.руб. ежегодно.
2. Оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» на 2022 - 2024 гг.
по 23 067,5 тыс.руб. ежегодно.

3.
Комплекс
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
функционирования муниципальных образовательных учреждений, за
исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги на
2022 г. – 52 100 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 52 000 тыс.руб. ежегодно.
4. Возмещение расходов частным дошкольным образовательным
организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при
создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста на 2022 - 2024 гг. по 141 638,4 тыс.руб. ежегодно.
5. Создание мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022 г.
– 4 500 тыс.руб. на строительство детских садов (в т.ч. разработка проектной и
рабочей документации) в мкр.Исток, ул.Радищева, ул.Минина.
6. Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на 2022 г.
– 4 166,3 тыс.руб. Расходы планируются на софинансирование мероприятий по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования строительство детских садов по ул. Гармаева, ул. Юности, в микрорайонах
Тулунжа, Старый Зеленый, Дивизионный.
Подпрограмма «Общее образование»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
5 279 530,7
57,1

2022 г.

2023 г.

2024 г.

476 322,8
28,9

490 900,1
29,9

490 900,1
29,9

По данной подпрограмме предусмотрены расходы:
1. Оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования» на 2022 г. – 347 572,8 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 356 377,6
тыс.руб. ежегодно, в том числе:
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2022 г. – 324 120,2 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 332 925
тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 заработная плата на 2022 - 2024 гг. по 47 834,1 тыс.руб. ежегодно;
 коммунальные услуги на 2022 - 2024 гг. по 81 977,3 тыс.руб. ежегодно;
 материальные затраты на 2022 г. – 102 339,5 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг.
по 111 144,3 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов на 2022 - 2024 гг. по 51 366,5 тыс.руб. ежегодно;
 сервисное обслуживание приборов учёта на 2022 - 2024 гг. по 2 425,4
тыс.руб. ежегодно;

 услуги «ЭкоАльянс» на 2022 - 2024 гг. по 5 010,4 тыс.руб. ежегодно;
 услуги ЧОП на 2022 - 2024 гг. по 33 167 тыс.руб. ежегодно;
- Субсидии на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных
общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним
организациям за выполнение работ (оказание услуг) на 2022 - 2024 гг. по
23 452,6 тыс.руб. ежегодно.
2. Адресная помощь для компенсации затрат по проезду на общественном
пассажирском транспорте учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений к месту учебы и обратно на 2022 - 2024 гг. по 13 000 тыс.руб.
ежегодно.
3.
Комплекс
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
функционирования муниципальных образовательных учреждений, за
исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги на
2022 г. – 104 222,5 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 116 322,5 тыс.руб. ежегодно,
в том числе:
- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на
2022г. – 35 900 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 48 000 тыс.руб. ежегодно;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях на 2022 - 2024 гг. по 3 390,6 тыс.руб. ежегодно;
- организация горячего питания обучающихся, получающих основное
общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных
организация на 2022 - 2024 гг. по 64 922,8 тыс.руб. ежегодно;
обеспечение компенсации
питания
родителям (законным
представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучение которых организовано на дому на 2022 - 2024 гг. по 9,1
тыс.руб. ежегодно.
4. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги общественного питания для школьников в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город
Улан-Удэ» (субсидия МКП ГКШП) на 2022 - 2024 гг. по 5 200 тыс.руб.
ежегодно.
5. Реализация федерального проекта «Современная школа» на 2022 г. в
сумме 5 020,1 тыс.руб. Расходы запланированы на создание новых мест в
общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены
обучения и формирование условий для получения качественного общего
образования - строительство школы на 250 мест в г.Улан-Удэ вблизи МАОУ
«СОШ № 32».
6. Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» на 2022 г. в
сумме 1 307,4 тыс.руб. Расходы запланированы на мероприятия по созданию и
модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности для занятий физической культурой и спортом - строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ

№№ 58, 63, 20, строительство спортивного зала МАОУ «СОШ N 54» в мкр.
Исток.
Подпрограмма «Дополнительное образование и социализация детей»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
377 928,3
4,1

2022 г.
254 079,1
15,4

2023 г.
247 531,4
15

2024 г.
247 531,4
15

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на содержание
учреждений дополнительного образования:
1. Оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ», «Психолого-педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников»,
«Коррекционно-развивающая,
компенсирующая
и
логопедическая помощь обучающимся» на 2022 - 2024 гг. по 247 531,4 тыс.руб.,
в том числе:
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2022 - 2024 гг. по 113 091,9 тыс.руб. ежегодно:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 86 094 тыс.руб.
ежегодно;
 оплата коммунальных услуг на 2022 - 2024 гг. по 6 567,1 тыс.руб.
ежегодно;
 материальные затраты на 2022 - 2024 по 18 133,5 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов на 2022 - 2024 гг. по 1 727,6 тыс.руб. ежегодно;
 сервисное обслуживание приборов учёта на 2022 - 2024 гг. по 227,8
тыс.руб. ежегодно;
услуги «ЭкоАльянс» на 2022 - 2024 гг. по 341,9 тыс.руб. ежегодно;
- Мероприятия по оплате труда педагогических работников
муниципальных учреждений дополнительного образования на 2022 - 2024 гг.
по 134 439,5 тыс.руб. ежегодно.
2. Реконструкция, строительство учреждений дополнительного
образования на 2022 г. в сумме 6 547,7 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
112 067,5
1,2

бюджетные

2022 г.
26 742,2
1,6

2023 г.
26 742,2
1,6

ассигнования
2024 г.
26 742,2
1,6

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию
следующих мероприятий:
1. На оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и
молодежи» на 2022 - 2024 гг. по 21 742,2 тыс.руб. ежегодно:
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на 2022 - 2024 гг. по 21 742,2 тыс.руб. ежегодно, в том
числе:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 11 625,4 тыс.руб.
ежегодно;
 оплата коммунальных услуг на 2022 - 2024 гг. по 2 483,7 тыс.руб.
ежегодно;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 4 300 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов на 2022 - 2024 гг. по 3 275,5 тыс.руб. ежегодно;
 услуги «ЭкоАльянс» на 2022 - 2024 гг. по 57,6 тыс.руб. ежегодно;
2.
Комплекс
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
функционирования муниципальных образовательных учреждений, за
исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги на
2022 - 2024 гг. по 5 000 тыс.руб. ежегодно, на капитальный ремонт и
благоустройство территорий.
Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
116 141,8
1,3

бюджетные

2022 г.
130 797,6
7,9

2023 г.
128 797,4
7,8

ассигнования
2024 г.
128 797,4
7,8

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на реализацию
следующих мероприятий:
1.
Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учёта и других
вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений (содержание
МКУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по образованию») на 2022 2024 гг. по 70 478,4 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
- Мероприятия по бухгалтерскому обслуживанию, ведению бюджетного
учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных
учреждений на 2022 - 2024 гг. по 70 478,4 тыс.руб.:
 заработная плата с начислениями ежегодно по 66 596,6 тыс.руб.;
 прочие расходы, материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 3 881,8
тыс.руб. ежегодно.
2.
Организация обеспечения функционирования образовательных
учреждений на 2022 - 2024 гг. по 7 981,7 тыс.руб. ежегодно, в том числе:

- Мероприятия по организации обеспечения функционирования
образовательных учреждений на 2022 - 2024 гг. по 7 981,7 тыс.руб. ежегодно:
заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 7 137,4 тыс.руб.
ежегодно;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 844,3 тыс.руб. ежегодно.
3.
Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме
образовательных
программ
муниципальными
образовательными
учреждениями, информационно-методическое сопровождение (ЦМРО) на 2022
- 2024 гг. по 13 303 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
- Мероприятия по проведению экспертизы обеспечения реализации в
полном
объеме
образовательных
программ
муниципальными
образовательными
учреждениями,
информационно-методическое
сопровождение на 2022 - 2024 гг. по 13 303 тыс.руб. ежегодно:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 12 618,2 тыс.руб.
ежегодно;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 684,8 тыс.руб. ежегодно.
4. Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений
на 2022 г. – 5 000 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 3 000 тыс.руб. ежегодно.
5. Содержание органов местного самоуправления на 2022 - 2024 гг. по
34 034,5 тыс.руб.
МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ»
Расходы по муниципальной программе запланированы в соответствии с
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 382 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Уровень обеспеченности жителей г. Улан-Удэ
спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта от нормативной
потребности
Доля жителей г. Улан-Удэ от 3 до 79 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, от общей
численности населения города соответствующего возраста
Увеличение удельного веса населения,
выполнившего нормативы комплекса ГТО, от общей
численности населения, принявшего участие в сдаче
нормативов ГТО
Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе спортивных
школ

2022 г.
870,8

2023 г.
632,0

2024 г.
632,0

36,5

37

39,2

41,5

43

44

34

35

36

52

55

58

Проектом бюджета предусмотрены средства:
- на 2022 г. в сумме 242 156,6 тыс.руб., или 27,8 % от общего объёма
расходов, предусмотренного планом по программе;
- на 2023 г. в сумме 241 279,7 тыс.руб., или 38,2 % от общего объёма
расходов, предусмотренного планом по программе;
- на 2024 г. в сумме 243 544,6 тыс.руб., или 38,5 % от общего объёма
расходов, предусмотренного планом по программе.
Подпрограмма «Спортивно-массовая и оздоровительная работа
в г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
324 801,2
90,3

2022 г.
231 790,5
95,7

2023 г.
230 913,6
95,7

2024 г.
233 178,5
95,7

Расходы по данной подпрограмме планируются на реализацию
следующих мероприятий:
1.
Комплекс
мероприятий,
реализуемых
муниципальными
учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и
спорту. На 2022 г. ассигнования предусмотрены в сумме 228 790,5 тыс.руб., на
2023 г. – 227 913,6 тыс.руб., на 2024 г. – 230 178,5 тыс.руб., в том числе:
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ): предусмотрено на 2022 г. - 113 211,3 тыс.руб., на 2023 г. 113 101,2 тыс.руб., на 2024 г. - 113 066,6 тыс.руб.:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 76 079,3 тыс.руб.
ежегодно;
 оплата коммунальных услуг на 2022 - 2024 гг. по 8 029,8 тыс.руб.
ежегодно;
 уплата налогов на 2022 г. - 3 526,6 тыс.руб., на 2023 г. - 3 464,5 тыс.руб.,
на 2024 г. - 3 429,9 тыс.руб.;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 13 000 тыс.руб. ежегодно;
 сервисное обслуживание приборов учета на 2022 г.- 289,5 тыс.руб., на
2023 - 2024 гг. по 241,5 тыс.руб. ежегодно;
 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2022 2024 гг. по 12 286,1 тыс.руб. ежегодно.
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели на 2022
г. - 6 087,6 тыс.руб., на 2023 г. - 5 700 тыс.руб., на 2024 г. - 5 260,3 тыс.руб., в
том числе:
 капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной
собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному

учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального
учреждения на 2022 - 2024 гг. по 3 000 тыс.руб. ежегодно;
 приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением
объектов недвижимости) и (или) материальных запасов для осуществления
основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными
документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на 2022 г. – 1 315,7 тыс.руб., на 2023 г. –
1 500 тыс.руб., на 2024 г. – 1 060,3 тыс.руб.;
 участие воспитанников, обучающихся, работников муниципальных
учреждений в республиканских, всероссийских, международных спортивных
соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах, обменах опытом на
2022 - 2024 гг. по 1 200 тыс.руб. ежегодно;
 установка, монтаж (расширение) охранной, пожарной сигнализации,
системы автоматического пожаротушения, системы вентиляции, отопления и
водоснабжения, электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, включая
работы по модернизации указанных систем, за исключением их ежегодного
технического обслуживания на 2022 г. в сумме 421,8 тыс.руб.;
 осуществление работ по разработке проектно-сметной документации,
проведению экспертизы проектно-сметной документации, проектноизыскательских работ, инженерно-технического обследования, лабораторных
исследований, испытаний, испытательной съемки, инвентаризации объекта,
энергоаудита зданий, получение технических условий, технических паспортов,
разработку технико-экономического обоснования, размещение информации о
проведении общественных слушаний по объектам государственной
экологической экспертизы в средствах массовой информации на 2022 г. в сумме
150,1 тыс.руб.
- Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на организацию
отдыха и оздоровления детей на 2022 г. – 12 998 тыс.руб., на 2023 г. - 12 618,9
тыс.руб., на 2024 г. - 15 358,1 тыс.руб., в том числе:
 заработная плата с начислениями на 2022 - 2024 гг. по 3 245,8 тыс.руб.
ежегодно;
 оплата коммунальных услуг на 2022 - 2024 гг. по 987 тыс.руб. ежегодно;
 уплата налогов на 2022 г. - 786,2 тыс.руб., на 2023 г. - 786,1 тыс.руб., на
2024 г. - 786 тыс.руб.;
 материальные затраты на 2022 - 2024 гг. по 2 600 тыс.руб. ежегодно;
 капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной
собственности или переданного в безвозмездное пользование муниципальному
учреждению, на организацию благоустройства территории муниципального
учреждения на 2022 - 2024 гг. по 5 000 тыс.руб. ежегодно;
 установка (монтаж) систем видеонаблюдения, за исключением
ежегодного технического обслуживания на 2022 г. – 379 тыс.руб., на 2024 г. –
2 739,3 тыс.руб.

- Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других
вопросов финансовой деятельности учреждений, подведомственных
Управлению по физической культуре и спорту (содержание МКУ
«Централизованная бухгалтерия Управления по физической культуре и
спорту») на 2022 г. - 9 972,7 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 9 972,6 тыс.руб.
ежегодно;
- Содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2022 2024 гг. по 18 420,3 тыс.руб. ежегодно;
- Мероприятия по оплате труда основного персонала муниципальных
учреждений физической культуры и спорта на 2022 - 2024 гг. по 68 100,6
тыс.руб. ежегодно.
2. Спортивно-массовые мероприятия и оздоровительная работа
(реализация Единого календарного плана спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий) на 2022 - 2024 гг. по 3 000 тыс.руб. ежегодно.
Кроме того, по программе предусмотрены расходы на содержание
аппарата Управления по физической культуре и спорту на 2022 - 2024 гг. по 10
366,1 тыс.руб. ежегодно.
МП «Реализация социальной и молодёжной политики
в г. Улан-Удэ»
Расходы планируются в соответствии с Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 28.11.2020 г № 365 «Об утверждении Муниципальной
программы «Реализация социальной и молодёжной политики в г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Доля граждан пожилого возраста, охваченных
мероприятиями по организации досуга, массовыми
мероприятиями, %
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях,
конкурсах, фестивалях, олимпиадах городского,
республиканского всероссийского и международного
уровня, %
Количество молодых семей (специалистов), в том числе
участников строительства МЖК, получивших
государственную поддержку на улучшение жилищных
условий, семей (специалистов). Чел.

2022 г. 2023 г. 2024 г.
75,7
76,3
77,0
11

11,5

12

20,5

20,5

21

30

30

31

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. – 39 972,2 тыс.руб., или 52,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. – 39 172,2 тыс.руб., или 51,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;

- на 2024 г. – 39 172,2 тыс.руб., или 50,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Социальная политика в г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
11 407,4
17,6

бюджетные

2022 г.
12 060,3
30,2

2023 г.
12 060,3
30,8

ассигнования
2024 г.
12 060,3
30,8

Планируются следующие мероприятия:
1. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан на
2022 – 2024 гг. по 472,3 тыс.руб., в том числе:
 ежемесячная денежная выплата по оплате услуг стационарной
телефонной связи участникам ВОВ на 2022 - 2024 гг. по 87,9 тыс.руб. ежегодно;
 единовременная выплата Почётным гражданам г. Улан-Удэ и за
услуги ЖКХ по 384,4 тыс.руб. ежегодно;
2. Мероприятия, направленные на реализацию социально-значимых
проектов и мероприятий совместно с общественными организациями, в рамках
сохранения преемственности поколений, патриотического воспитания
молодежи, формирования здорового образа жизни населения, развитие
межнациональных отношений, работа с людьми с ограниченными
возможностями на 2022 – 2024 гг. по 11 588,0 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
 субсидия НКО «Улан-Удэнская общественная организация ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов» (Совет ветеранов) на содержание
и проведение мероприятий ежегодно по 7 088 тыс.руб., из них на проведение
мероприятий в сфере межнациональных отношений – 800 тыс.руб., на
проведение мероприятий здорового образа жизни - 700 тыс.руб., на проведение
социально – значимых мероприятий для граждан пожилого возраста – 1 903
тыс.руб., фонд оплаты труда – 3 500 тыс.руб., материальные затраты – 185
тыс.руб.;
 чествование юбиляров ВОВ, тружеников тыла – 1 000 тыс.руб.;
 субсидия социально - ориентированным НКО – 3 500 тыс.руб. (14
грантов по 250 тыс.руб.).
Подпрограмма «Молодёжь Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
38 014,5
58,8

бюджетные

2022 г.
9 850
15,2

2023 г.
9 050
14

ассигнования
2024 г.
9 050
14

Запланированы расходы на мероприятия по повышению уровня и
качества жизни жителей города Улан-Удэ, а также духовно-нравственное
развитие человеческого капитала.
Планируются следующие мероприятия:
1. Мероприятия, направленные на развитие молодёжных инициатив,
поддержку талантливой молодёжи и молодёжных организаций, гражданское и
духовное воспитание молодёжи на 2022 - 2024 гг. по 4 050,0 тыс.руб. ежегодно.
2. Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья
молодым семьям (молодым специалистам) на 2022 г. – 5 800 тыс.руб., на 20232024 гг. по 5 000,0 тыс.руб. ежегодно.
Кроме того, по программе предусмотрены расходы на содержание
Комитета по социальной и молодёжной политике на 2022 -2024 гг. по 18 061,9
тыс.руб. ежегодно.
МП «Обеспечение доступным жильём и развитие дорожной сети
в г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 383 «Об утверждении
Муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и развитие
дорожной сети в г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2 851,1

815,0

1 931,0

Показатели:
Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м.

209,8

226,5

242,5

Уровень обеспеченности жильем населения, кв.м./1
чел.

22,32

22,83

23,39

10

10

10

76

77

77

16,9

16,9

16,5

3,92

1,05

0,53

0,8

1,22

0,61

Количество семей, состоящих на учете нуждающихся
в жилых помещениях по категории «малоимущие
граждане», получивших жилые помещения по
договорам социального найма, семей
Удельный вес автомобильных дорог с твердым
покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования, %
Доля протяженности дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, %
Размер предотвращенного ущерба от возможного
разрушения жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в результате землетрясений,
млрд.руб.
Общая площадь зданий и сооружений, по которым
ликвидирован дефицит сейсмостойкости, тыс.кв.м.

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения от воздействия
разрушительных землетрясений, %

0,17

0,17

0,17

2,1

2,05

2,0

671

567

538

5 726,88

5 929,41

4 077,34

6

11

12

Доля ветхого жилищного фонда в общем объеме
жилфонда, %
Переселение граждан из аварийного жилья, чел.
Площадь расселяемого жилья, кв.м.
Снос жилых домов, шт.

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 233 803,1 тыс.руб., или 8,2 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 216 869,7 тыс.руб., или 26,6 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 212 568,9 тыс.руб., или 11,0 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года»
По данному мероприятию проектом бюджета предусмотрены бюджетные
ассигнования в рамках Муниципальной адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым
до 1 января 2017 года».
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
616 737,6
39,4

2022 г.
32 166,3
13,8

2023 г.
22 530,2
10,4

2024 г.
15 526,8
7,3

В 2022 году предусмотрены средства на снос аварийных
многоквартирных жилых домов и строительство новых в сумме 32 166,3
тыс.руб., в 2023 и 2024 годах на снос аварийных домов предусмотрено 22 530,2
тыс.руб. и 15 526,8 тыс.руб. соответственно.
Мероприятие «Сейсмоусиление объектов капитального строительства
в г. Улан-Удэ»
Проектом бюджета по данному мероприятию предусмотрены средства на
софинансирование строительства объекта «Реконструкция здания МАУ
«Городской культурный центр»» в 2024 г. в сумме 3 000 тыс.руб.
Подпрограмма «Стимулирование проектов жилищного строительства»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:

Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
128 623,6
8,2

2022 г.
279,7
0,1

2023 г.
442,9
0,2

2024 г.
45,6
0,02

По подпрограмме запланированы расходы в 2022 г. в сумме 279,7
тыс.руб., в том числе на софинансирование строительства автомобильной
дороги в 140 «Б» квартале в сумме 105,5 тыс.руб., расходы по подключению к
инженерным сетям 174,2 тыс.руб. В 2023 г. планируются расходы на
строительство автомобильных дорог в сумме 442,9 тыс.руб. (142, 128, 106, 106
- 115 мкр.), в 2024 г. в сумме 45,6 тыс.руб. (144 мкр.).
Подпрограмма «Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ»
Проектом бюджета по подпрограмме предусмотрены бюджетные
ассигнования:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
748 566,8
47,8

2022 г.
80 915,3
34,6

2023 г.
73 650
34,0

2024 г.
73 650
34,7

По подпрограмме запланированы расходы за счёт средств местного
бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог. В 2022 г. предусмотрены расходы на
разработку ТЭО по строительству путепроводов в сумме 6 000 тыс.руб., на
устройство парковки ул. Гагарина, 10 – 1 265,3 тыс.руб. В 2022 - 2024 гг.
предусмотрены расходы на софинансирование дорожной деятельности в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» по 35 000 тыс.руб., на разработку ПСД по объектам
БКАД по 7 000 тыс.руб., на софинансирование по устройству подъездов к
детским садам по 6 650 тыс.руб., диагностику автомобильных дорог, тротуары,
остановочные площадки, мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для
маломобильных групп населения по 25 000 тыс.руб., ежегодно.
Кроме того, по программе предусмотрены расходы на содержание
Комитета по строительству по 38 207,3 тыс.руб. на 2022-2024 гг. ежегодно, на
содержание МУ «Улан-Удэстройзаказчик» в 2022 г. – 82 234,5 тыс.руб., на 2023
г. – 82 039,3 тыс.руб., на 2024 г. – 82 139,2 тыс.руб.
МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 381 «Об утверждении
Муниципальной программы «Обеспечение качественной и комфортной среды
проживания населения города Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:

Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

4 443,8

3 884,4

2 764,6

Количество благоустроенных территорий, уч.

105

127

150

Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц,
%

86

88

90

Снижение объемов поступления в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, т/год

231

442

673

Увеличение площади кладбища, га

39,85

39,85

39,85

Доля отремонтированных сетей теплоснабжения, в % от
общей протяженности сетей

11,7

13,9

16,1

Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения, в
% от общей протяженности сетей

4,2

5,4

6,6

Доля отремонтированных сетей водоотведения, в % от общей
протяженности сетей

3,2

4,1

5

Доля отремонтированных сетей электроснабжения, в % от
общей протяженности сетей

4,3

5,4

6,5

Общий объём, млн.руб.
Показатели:

Проектом бюджета предусмотрены средства:
- на 2022 г. 722 217,2 тыс.руб., или 16,2 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 610 498,5 тыс.руб. или 15,7 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 653 825,9 тыс.руб., или 23,6 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Благоустройство г. Улан-Удэ»
По данной подпрограмме проектом бюджета предусмотрены бюджетные
ассигнования:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
698 553,4
39,2

2022 г.
516 252,7
71,4

2023 г.
492 729,3
80,7

2024 г.
545 912,8
83,5

Запланированы расходы на 2022 г. в сумме 516 252,7 тыс.руб., на 2023 г.
– 492 729,3 тыс.руб., на 2024 г. – 545 912,8 тыс.руб., в том числе:
1. МБУ «Комбинат по благоустройству» (благоустройство, уборка улиц)
на 2022 г. в сумме 190 000 тыс.руб., на 2023 г. – 190 000,1 тыс.руб., на 2024 г. –
190 000,1 тыс.руб.;
2. МБУ «Горсвет» (содержание сетей и светофорных объектов) на 2022г.
- 80 000 тыс.руб. (текущее содержание – 40 500 тыс.руб., приобретение

электроэнергии – 39 500,0 тыс.руб.), на 2023 – 2024 гг. по 80 000 тыс.руб.
ежегодно;
3. МАУ «Специализированная служба» (на содержание кладбищ,
захоронений) на 2022 – 2024 гг. по 38 400 тыс.руб. ежегодно;
4. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения на 2022 - 2024 гг. по 22 000 тыс.руб. ежегодно;
5. Устройство, ремонт и очистка ливневых канализаций на 2022 г. в
сумме 4 038 тыс.руб.;
6. Разработка проектно-сметной документации, устройство, ремонт
сетей наружного освещения и светофорных объектов на 2022 г. в сумме 1 004,6
тыс.руб., на 2023 г. – 1 612,3 тыс.руб., на 2024 г. – 1 000 тыс.руб.;
7. Приобретение специализированной коммунальной техники на 2022 г.
– 10 200 тыс.руб., на 2023 г. – 11 400,2 тыс.руб., на 2024 г.- 71 259,8 тыс.руб.;
8. Разработка ПСД на благоустройство общественной территории
бульвар «Сиреневый», экспертиза и технические условия на 2022 г. в сумме
1 000 тыс.руб;
9. Благоустройство территории города на 2022 г. в сумме 161 545,1
тыс.руб., на 2023 г. – 138 751,7 тыс.руб., на 2024 г. – 136 887,9 тыс.руб.;
10. Противоклещевые мероприятия, дератизация на 2022 - 2024 гг. по 500
тыс.руб. ежегодно;
11. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и ведение их реестра
на 2022 - 2024 гг. по 65 тыс.руб. ежегодно;
12. Устройство, монтаж и демонтаж новогоднего городка на 2022 - 2024
гг. по 3 000 тыс.руб. ежегодно;
10. Строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе г.
Улан-Удэ. 2 пусковой комплекс с выделением 1 этапа. 2 этап. 2 очередь на
2022г. в сумме 4 500 тыс.руб., на 2023 г. – 7 000 тыс.руб., на 2024 г. – 2 800
тыс.руб.;
Подпрограмма «Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
99 965,3
5,6

бюджетные

2022 г.
42 194,9
5,8

2023 г.
42 194,9
6,9

ассигнования
2024 г.
42 194,9
6,4

По подпрограмме «Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ»
запланированы расходы на 2022 – 2024 гг. по 42 194,9 тыс.руб. ежегодно, в том
числе:
1. Взносы на капитальный ремонт муниципального имущества в
многоквартирных домах на 2022 - 2024 гг. по 13 000 тыс.руб. ежегодно;
2. Разработка ПСД, экспертиза и ремонт жилищного фонда на 2022 2024 гг. по 3 644,9 тыс.руб. ежегодно;

3. Размещение информации по объектам жилищного фонда в ГИС ЖКХ,
мониторинг и экспертиза технического состояния многоквартирных домов на
2022 - 2024 гг. по 1 000 тыс.руб. ежегодно;
4. Благоустройство жилищного фонда на 2022 - 2024 гг. по 24 550
тыс.руб. ежегодно, из них:
 затраты по организации и содержанию мест накопления ТКО и затраты
по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных и
полублагоустроенных многоквартирных домов на 2022 - 2024 гг. по 8 800
тыс.руб. ежегодно;
 вывоз жидких бытовых отходов из благоустроенных многоквартирных
домов, не присоединённых к централизованной канализации, оборудованных
выгребными ямами на 2022 - 2024 гг. по 12 000,0 тыс.руб. ежегодно;
 обслуживание водоналивных будок на 2022 - 2024 гг. по 2 550 тыс.руб.
ежегодно;
 обслуживание и ремонт детских площадок на 2022 - 2024 гг. по 1 200
тыс.руб. ежегодно.
Подпрограмма «Улучшение экологического состояния
г. Улан-Удэ»
По данной
ассигнования:

подпрограмме

Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

проектом

План 2021
82 346,8
4,6

предусмотрены

2022 г.
71 249,3
9,8

2023 г.
16 523
2,7

бюджетные
2024 г.
6 774
1,0

По подпрограмме запланированы расходы на 2022 г. в сумме 71 249,3
тыс.руб., на 2023 г. – 16 523 тыс.руб., на 2024 г. – 6 774 тыс.руб., из них:
1. Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и
защиты г. Улан-Удэ от наводнений и паводков на 2022 г. в сумме 67 249,3
тыс.руб., на 2023 г. – 12 383 тыс.руб., на 2024 г. – 3 686 тыс.руб.;
2. Мероприятия в области обращения с отходами производства и
потребления на 2022 - 2024 гг. по 1 000 тыс.руб. ежегодно;
3. Модернизация и строительство очистных сооружений для очистки
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные
объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал,
совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для
сохранения уникальной экосистемы озера Байкал на 2022 г. – 3 000 тыс.руб., на
2023 г. – 3 140 тыс.руб., на 2024 г. – 2 088 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ»
По данной
ассигнования:

подпрограмме

проектом

предусмотрены

бюджетные

Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
844 886,3
47,5

2022 г.
33 515,6
4,6

2023 г.
146,6
0,02

2024 г.
39,5
0,006

По подпрограмме запланированы расходы:
1. Разработка ПСД и прохождение экспертизы на 2022 г. в сумме 13 700
тыс.руб.;
2. Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры на 2022 г. –
8 405,2 тыс.руб.;
3. Обслуживание системы мониторинга коммунальной инфраструктуры
г. Улан-Удэ на 2022 - 2024 гг. по 39,5 тыс.руб. ежегодно;
4. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Трактовая, 9 на 2022 г. в
сумме 8 342 тыс.руб.;
5. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на 2022 г.
– 2 343,7 тыс.руб.;
6. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого
водоснабжения на 2022 г. – 685,2 тыс.руб., на 2023 г. – 107,1 тыс.руб.
Кроме того, по программе предусмотрены расходы на содержание
аппарата Комитета городского хозяйства, Управления муниципальной
жилищной инспекции на 2022 г. в сумме 59 004,7 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по
58 904,7 тыс.руб. ежегодно.
МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г.Улан-Удэ от 02.12.2019 № 370 «Об утверждении
Муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование

2022 г.
1 654,4

2023 г.
1 745,5

2024 г.
1 711,9

2,4

2,3

2,2

300

400

500

Объём перевозок пассажиров всеми видами городского
транспорта (кроме такси), млн.чел.

77,2

77,4

77,6

Количество приобретённых автобусов, шт.

826

834

842

13907

14046,1

14186,5

Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Количество дорожно-транспортных происшествий на 1
тысячу транспортных средств в г.Улан-Удэ
Количество новых машино-мест на парковках общего
пользования

Объем перевезенных пассажиров городским электрическим
транспортом общего пользования

Доля аварийных участков трамвайного пути

31

Объём
перевезенных
пассажиров
муниципальным
автомобильным транспортом общего пользования
Приобретение подвижного состава

2875,3

Снижение доли
аварийных
участков
2875,6
2875,8

27

33

42

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 241 670,2 тыс.руб., или 14,6 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 242 822,4 тыс.руб., или 13,9 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 240 324,1 тыс.руб., или 14 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Повышение безопасности, уровня организации
дорожного движения и транспортного обслуживания населения
общественным транспортом г.Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
203 387
29,4

2022 г.
47 998,3
19,9

2023 г.
49 150,5
20,2

2024 г.
46 652,2
19,4

По подпрограмме запланированы следующие расходы:
1. Обеспечение реализации положений Федерального закона от
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» на 2022 - 2024 гг. по 56 тыс.руб.
ежегодно;
2. Субсидирование льготного проезда отдельных категорий граждан на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
по садово-дачным направлениям на 2022 - 2024 гг. по 1 395 тыс.руб. ежегодно;
3. Организация работы городской диспетчерской службы (содержание
МКУ «Служба контроля пассажирских перевозок г.Улан-Удэ») на 2022 г. в
сумме 10 442,3 тыс.руб., на 2023 г. - 11 594,5 тыс.руб., на 2024 г. – 12 096,2
тыс.руб.;
4. Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского
транспорта общего пользования при осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города УланУдэ по регулируемым тарифам на 2022 – 2024 гг. по 205 тыс.руб. ежегодно;
5. Установка и эксплуатация дорожных знаков на 2022 - 2024 гг. по 10 000
тыс.руб. ежегодно;

6. Нанесение дорожной разметки на 2022 - 2024 гг. по 20 000 тыс.руб.
ежегодно;
7. Установка и содержание дорожных ограждений на 2022 - 2024 гг. по
2000 тыс.руб. ежегодно;
8. Установка и содержание искусственных дорожных неровностей на
2022 – 2024 гг. по 500 тыс.руб. ежегодно;
9. Софинансирование расходов на внедрение автоматизированных и
роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за
соблюдением правил дорожного движения (ИТС) на 2022 - 2023 гг. по 3 000
тыс.руб. ежегодно;
10. Разработка ПСД, установка сигнальных светофоров Т.7 на
нерегулируемых пешеходных переходах на 2022 – 2024 гг. по 400 тыс.руб.
ежегодно.
Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая»
и развитие городского электрического транспорта г.Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
292 184,6
42,2

2022 г.
96 000
39,7

2023 г.
96 000
39,5

2024 г.
96 000
39,9

Средства предусмотрены на возмещение затрат по перевозке населения
электрическим транспортом в сумме 96 000 тыс.руб. ежегодно.
Подпрограмма «Финансовое оздоровление МУП «Городские маршруты»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
173 899,4
25,1

2022 г.
72 000
29,8

2023 г.
72 000
29,6

2024 г.
72 000
29,9

Средства предусмотрены на возмещение затрат по перевозке населения
автомобильным транспортом на 2022 - 2024 гг. по 72 000 тыс.руб. ежегодно.
Кроме того, программой предусмотрены расходы на содержание Комитета
по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству на 2022 - 2024
гг. по 25 671,9 тыс.руб. ежегодно.

МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 № 378 г. «Об утверждении
Муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территории г. Улан-Удэ»
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

115,8

49,9

53,2

Количество проведённых профилактических рейдов по
безопасности людей на водных объектах, ед

≥75

≥75

≥75

Количество проведённых профилактических рейдов по
пожарной безопасности, ед

≥75

≥75

≥75

Доля населения, прошедшего обучение и подготовку в
области ГО и ЧС, от общего количества жителей
города.

16

18

20

Общий объём, млн.руб.
Показатели:

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 46 879,4 тыс.руб., или 40,5 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 44 719,3 тыс.руб., или 89,6 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 45 157,7 тыс.руб., или 85 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Предусмотрены следующие расходы:
1. Материально-техническое
обеспечение
поисково-спасательной
службы на 2022 г. в сумме 3 555,2 тыс.руб., на 2023 г. – 2 395,1 тыс.руб., на
2024г. – 2 923,5 тыс.руб.;
2. Мероприятия по содержанию группы обеспечения безопасности людей
на водных объектах на 2022 – 2024 гг. по 977,2 тыс.руб. ежегодно;
3. Мероприятия
по
содержанию
маневренной
группы
для
предупреждения лесных пожаров на 2022 – 2024 гг. по 2 745,1 тыс.руб.
ежегодно;
4. Мероприятия по созданию и развитию комплексной системы
экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций на 2022 г. в сумме 3 510 тыс.руб., на
2023 г. – 2 510 тыс.руб., на 2024 г. – 2 500 тыс.руб.;
5. Профилактические мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2022 – 2024 гг. по 2 135 тыс.руб. ежегодно;

6. Материально-техническое
обеспечение
единой
дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) на 2022 – 2024 гг. по 170,7 тыс.руб. ежегодно;
7. Обеспечение деятельности Управления по чрезвычайным ситуациям на
2022 г. – 33 786,2 тыс.руб., на 2023 г. – 33 786,2 тыс.руб., на 2024 г. – 33 706,2
тыс.руб.
МП «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 г. № 372 «Об утверждении
Муниципальной программы «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

18,8

9,2

9,5

Количество граждан, привлеченных к участию в ≥46
охране общественного порядка в составе народных
дружин, чел

≥49

≥52

Количество общегородских мероприятий, в которых ≥45
обеспечена охрана общественного порядка с участием
народных дружин совместно с сотрудниками полиции

≥45

≥45

Общий объём, млн.руб.
Показатели:

Доля выполненных профилактических мероприятий в
стоимостном выражении к утвержденному объему
финансирования профилактических мероприятий, %

≥90

≥90

≥90

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 5 125 тыс.руб., или 27,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 5 125 тыс.руб., или 55,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 5 125 тыс.руб., или 53,7 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Предусмотрены следующие расходы:
1. Предоставление субсидии МОО «Народная дружина г. Улан-Удэ» на
организацию деятельности добровольных формирований по охране
общественного порядка и проведение совместных мероприятий с другими
субъектами по 3 400 тыс.руб. ежегодно;
2. Участие в организации охраны общественного порядка, профилактике
преступлений, правонарушений по 490 тыс.руб. ежегодно;
3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма по 430 тыс.руб.
ежегодно;

4. Мероприятия по профилактике и противодействию коррупции по 480
тыс.руб. ежегодно;
5. Мероприятия по профилактике наркомании по 325 тыс.руб. ежегодно.
МП «Экономическое развитие г. Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 02.12.2019 № 373 «Об утверждении
Муниципальной программы «Экономическое развитие г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

68

69,9

71,9

Показатели:
Объём инвестиций в основной капитал, млрд.руб.

18

19,3

22,8

39,5

41,9

47,8

310,64

326,18

342,49

44,9

45,1

45,4

Не
менее
253

Не
менее
253

Не
менее
253

400

450

500

Не
менее
500

Не
менее
500

Не
менее
500

Количество туристских прибытий, тыс.чел.

260

269

275

Количество ежегодно установленных объектов туристской
навигации (указатели, таблички, карты-схемы,
велопарковки, инфо-киоски, в т.ч. обновленные,
замененные), ед.

14

16

18

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения, тыс.руб.
Сумма привлеченных Фондом частных инвестиций на один
рубль субсидии
Количество СМСП на 1000 жителей, ед. (с учетом ИП), ед.
Количество действующих микрозаймов МКК ФРП г. УланУдэ на конец отчетного периода, ед.
Количество предпринимателей, а также сотрудников МСП,
принявших участие в образовательных мероприятиях,
нарастающим итогом, чел.
Количество участников в ежегодных выставках, ярмарках
товаров и услуг местных товаропроизводителей

Количество ежегодно проведенных конгрессных
событийных туристских мероприятий, ед.
Количество ежегодно выпущенной печатной продукции
(карты, путеводители, буклеты), ед.

и

Не
Не
Не
менее 3 менее 3 менее 3
2300

2400

2500

Количество ежегодно заключенных соглашений с
инвесторами, в т.ч. соглашений о муниципально-частном
Не
Не
Не
партнерстве, концессионных соглашений и договоров о менее 6 менее 6 менее 6
развитии застроенных территорий, ед.

Количество соглашений,
сотрудничестве в год, ед.

протоколов

и

договоров

о

Количество городов-побратимов в год, ед.

13

13

14

22

22

23

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 41 710,5 тыс.руб., или 61,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 41 047,9 тыс.руб., или 58,7 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 41 086,6 тыс.руб., или 57,1 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
«Комплекс мероприятий, направленных на повышение
привлекательности осуществления инвестиционной деятельности»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
5 424,4
13,8

2022 г.
5 522,6

2023 г.
5 522,6

2024 г.
5 522,6

13,2

13,4

13,4

По данному комплексу мероприятий предусмотрены расходы на
формирование и продвижение инвестиционных проектов по 5 250 тыс.руб.
ежегодно, на выпуск буклетов, брошюр, прочей печатной продукции, стендов
для мероприятий, а также публикация статей, интервью в СМИ по 200 тыс.руб.
ежегодно, на проведение конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной
ответственности в г. Улан-Удэ» по 72,6 тыс.руб. ежегодно.
«Комплекс мероприятий, направленных на расширение
межмуниципальных и международных связей»
Предусмотренные проектом бюджета
характеризуются следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП %

План 2021
3 944,6
10

бюджетные

2022 г.
3 498
8,3

2023 г.
2 798
6,8

ассигнования
2024 г.
2 798
6,8

Расходы предусмотрены на мероприятия:
1. Взаимодействие по вопросам развития двустороннего сотрудничества
и побратимских связей на 2022 г. в сумме 944,7 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по
1 172,9 тыс.руб. ежегодно;
2. Членство в АСДГ, МАГ, АСМО РБ, СРГ на 2022 г. – 1 682,1 тыс.руб.,
на 2023 - 2024 гг. по 738,2 тыс.руб. ежегодно;

3. Приём делегаций городов-побратимов, городов регионов Российской
Федерации и сельских районов Республики Бурятия на празднование народного
праздника «Сагаалган» по 101,2 тыс.руб. на 2022-2024 гг. ежегодно;
4. Организация приёма делегаций из зарубежных городов, городов
регионов Российской Федерации, сельских районов Республики Бурятия и
гостей в честь празднования «Дня города» на 2022 г. в сумме 770 тыс.руб., на
2023-2024 гг. по 785,7 тыс.руб. ежегодно.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства
г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
500
1,3

2022г.
500
1,2

2023г.
500
1,2

2024г.
500
1,2

По подпрограмме предусмотрено на 2022 - 2024 гг. по 500 тыс.руб. в том
числе:
1.
Организация и проведение конгрессных мероприятий (круглые
столы, бизнес-встречи, бизнес-миссии, семинары, мастер классы, конференции,
форумы) по 100 тыс.руб. ежегодно;
2.
Организация и проведение выставок ярмарок товаров и услуг
местных товаропроизводителей по 400 тыс.руб. ежегодно.
Подпрограмма «Развитие туризма в г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
3 368,7
8,5

2022 г.
1 264,7
3

2023 г.
1 302,1
3,2

2024 г.
1 340,9
3,3

По подпрограмме предусмотрены следующие расходы:
1. Развитие информационной навигации на пути туристских маршрутов
(ремонт и установка) на 2022 г. в сумме 66,5 тыс.руб., на 2023 г. – 186,3 тыс.руб.,
на 2024 г. – 193,7 тыс.руб.;
2. Развитие сферы услуг и гостеприимства на 2022 г. в сумме 70,6
тыс.руб., на 2023 г. - 72,7 тыс.руб., на 2024 г. - 75,6 тыс.руб.;
3. Проведение конгрессных и событийных мероприятий в сфере туризма
(экскурсии, рекламные туры и событийные мероприятия, недели туризма и
другое) на 2022 г. в сумме 628,9 тыс.руб., на 2023 г. - 641,6 тыс.руб., на 2024 г.
- 654 тыс.руб.;

4. Проведение маркетинговых, рекламных и информационных кампаний
на 2022 г. в сумме 386,1 тыс.руб., на 2023 г. - 401,5 тыс.руб., на 2024 г. - 417,6
тыс.руб.
По программе предусмотрены расходы на содержание аппарата Комитета
экономического развития и туризма на 2022 -2024 гг. по 30 925,2 тыс.руб.
ежегодно.
МП «Повышение эффективности управления»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 03.12.2019 г. № 380 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение эффективности управления».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ,
обеспечивающих размещение информации о своей
деятельности на веб-сайтах, %
Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих
переводу в электронный вид, %
Доля АРМ в ОМСУ, обеспеченных средствами антивирусной
защиты, %
Доля АРМ в ОМСУ, обеспеченных средствами защиты
информации при передаче информации по каналам связи, %
зданий ОМСУ, оснащенных СЗИ от общего количества зданий
ОМСУ, %
Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных
служащих, подключенных к системе электронного
документооборота, %
Доля муниципальных служащих в органах местного
самоуправления,
имеющих
высшее
образование,
соответствующее направлению деятельности, %
Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших
обучение по различным формам, от общего количества
муниципальных служащих, %
Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные,
недостоверные сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих и членов
семей и не соблюдающих ограничения и запреты,
установленные законодательством, %
Доля населения, участвующего в территориальном
общественном самоуправлении, с 16 летнего возраста, %

2022 г.
463,8

2023 г.
461,8

2024 г.
474,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

100

100

87

90

95

36

36,5

37

3,55

3,40

3,25

26,2

26,7

26,7

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг Администрацией
Советского района г. Улан-Удэ, %
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг Администрацией
Железнодорожного района г. Улан-Удэ, %
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг Администрацией
Октябрьского района г. Улан-Удэ, %
Доля исполнения наказов избирателей депутатами УланУдэнского городского Совета депутатов по Советскому
району г. Улан-Удэ, %
Доля исполнения наказов избирателей депутатами УланУдэнского
городского
Совета
депутатов
по
Железнодорожному району г. Улан-Удэ, %
Доля исполнения наказов избирателей депутатами УланУдэнского городского Совета депутатов по Октябрьскому
району г. Улан-Удэ, %
Количество проведенных встреч с населением Советского
района г. Улан-Удэ (собрания, сходы, конференции и др.), ед.
Количество
проведенных
встреч
с
населением
Железнодорожного района г. Улан-Удэ (собрания, сходы,
конференции и др.), ед.
Количество проведенных встреч с населением Октябрьского
района г. Улан-Удэ (собрания, сходы, конференции и др.), ед.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 463 815,5 тыс.руб., или 99,9 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 463 251,8 тыс.руб., или 100 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 463 253,8 тыс.руб., или 97,7 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Электронный Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
72 713
17,4

2022 г.
71 690,9
15,5

2023 г.
71 417,9
15,4

2024 г.
71 420
15,4

Подпрограммой предусмотрены расходы:
1.
Обеспечение деятельности Управления информатизации и
информационных ресурсов на 2022 г. в сумме 37 801,3 тыс.руб., на 2023 – 2024
гг. по 37 693,9 тыс.руб. ежегодно;

2.
Комплекс мероприятий по повышению уровня открытости органов
местного самоуправления г. Улан-Удэ на 2022 г. в сумме 76,7 тыс.руб., на 2023
– 2024 гг. по 36,1 тыс.руб. ежегодно;
3.
Комплекс мероприятий по информационной безопасности в 2022 г.
в сумме 4 519,6 тыс.руб., в 2023 – 2024 гг. по 5 013,7 тыс.руб. ежегодно;
4.
Комплекс
мероприятий
по
обеспечению
технического
обслуживания
средств
вычислительной
техники,
сопровождению
программного обеспечения и развитию электронного документооборота в
2022г. в сумме 29 293,3 тыс.руб., в 2023 г. – 28 674,2 тыс.руб., в 2024 г. –
28 676,3 тыс.руб.
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
Наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
3 449,9
0,8

2022 г.
3 492
0,8

2023 г.
3 492
0,8

2024 г.
3 492
0,8

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на 2022 – 2024 гг. по
3 492 тыс.руб. ежегодно, в том числе:
1. Проведение конкурсов по формированию кадрового резерва по
группам должностей муниципальной службы по 80 тыс.руб. ежегодно;
2. Предоставление субсидии МАОУ ДПО «Центр развития
«Перспектива» по 2 800 тыс.руб. ежегодно;
3. Услуги по сопровождению компьютерного тестирования по 20
тыс.руб. ежегодно;
4. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации
муниципальных служащих по 592 тыс.руб. ежегодно.
Программой предусмотрены расходы на содержание Администрации г.
Улан-Удэ, Администрации Советского района, Администрации Октябрьского
района, Администрации Железнодорожного района на 2022 г. в сумме 217 524,3
тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 217 308,2 тыс.руб. ежегодно.
На обеспечение деятельности прочих учреждений на 2022 г.
предусмотрено 164 608,3 тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 164 533,6 тыс.руб.
ежегодно, в том числе:
1. Содержание МКУ «Управление по развитию гражданских инициатив»
на 2022 - 2024 гг. по 5 567,3 тыс.руб. ежегодно, из них заработная плата с
начислениями по 5 482,4 тыс.руб. ежегодно;
2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление эксплуатации
административных зданий» на 2022 г. в сумме 93 044 тыс.руб., на 2023 – 2024
гг. по 92 969,3 тыс.руб., из них заработная плата с начислениями по 36 008,6

тыс.руб. ежегодно, коммунальные услуги на 2022 - 2024 гг. по 24 295,9 тыс.руб.
ежегодно;
3. Содержание МКУ «Автотранспортное управление» на 2022 - 2024 гг.
по 65 997 тыс.руб. ежегодно, из них заработная плата с начислениями по
48 124,3 тыс.руб. ежегодно, приобретение горюче-смазочных материалов на
2022 – 2024 гг. по 12 100 тыс.руб. ежегодно;
Кроме того, программой предусмотрены на организацию и проведение
городского конкурса «Лучший социально значимый проект ТОС» по 2 000
тыс.руб. на 2022-2024 гг. ежегодно, на развитие и содержание
административных зданий на 2022 – 2024 гг. по 4 500 тыс.руб. ежегодно.
МП «Формирование современной городской среды в городе Улан-Удэ
в 2018-2024 гг.»
Расходы
запланированы
в
соответствии с
Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 30.03.2018 № 57 «Об утверждении
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды
города Улан-Удэ в 2018-2024 гг.».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

136,1

136,1

0,0

Количество благоустроенных дворовых территорий
МКД, ед.

250

0

0

Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования, ед.

13

0

0

Общий объём, млн.руб.
Показатели:

Проектом бюджета предусмотрены средства на 2022 г. в сумме 135,9
тыс.руб., на 2023 г. - 136 тыс.руб., в том числе:
- благоустройство дворовых территорий г. Улан-Удэ на 2022 г. - 76,4
тыс.руб., на 2023 г. - 86,7 тыс.руб.;
- благоустройство общественных территорий г. Улан-Удэ на 2022 г. - 59,5
тыс.руб., на 2023 г. - 49,3 тыс.руб.
МП «Зелёный город»
Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 22.08.2019 № 260 «Об утверждении Муниципальной программы
«Зелёный город» на период 2019 по 2024 гг.».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

190,3

192,8

163,1

Показатели:
Площадь озелененных территорий общего
пользования - парков, садов, скверов, бульваров,
улиц на 1 человека, кв.м.
Площадь озелененных территорий на
внутридворовых территориях на 1 человека, кв.м.
Доля посаженных лесных насаждений от общего
числа требуемой посадки, %
Количество проведенных мероприятий по
привлечению населения г. Улан-Удэ к активному
участию в озеленении территории, ед.

7,6

8,8

10

5,2

5,6

6

100

100

100

Не менее
4

Не менее
4

Не менее
4

Проектом бюджета предусмотрены средства:
- на 2022 г. 78 375,8 тыс.руб. или 41,2 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 75 882,8 тыс.руб., или 39,4 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 75 882,8 тыс.руб. или 39,4 % от общего объема расходов,
предусмотренного программой.
«Комплекс мероприятий, направленных на содержание
зелёных насаждений»
По данному комплексу мероприятий проектом бюджета предусмотрены
бюджетные ассигнования:
наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
59 614,0
67,2

2022 г.
51 477,7
65,7

2023 г.
48 977,7
64,5

2024 г.
48 977,7
64,5

Предусмотрены расходы:
1. Заготовка посадочного материала на 2022 г. - 5 500 тыс.руб., на 2023 2024 гг. по 3 000 тыс.руб. ежегодно;
2. Цветочное оформление территории г. Улан-Удэ на 2022 - 2024 гг. по 7
500 тыс.руб. ежегодно;
3. Устройство газонов на территории г. Улан-Удэ на 2022 - 2024 гг. по
2 000 тыс.руб. ежегодно;
4. Устройство систем летнего водопровода на 2022 г. по 2 000 тыс.руб.
ежегодно;
5. Работы по уходу за зелёными насаждениями на 2022 - 2024 гг. по
34477,7 тыс.руб. ежегодно.
«Комплекс мероприятий, направленных на охрану,
защиту и воспроизводство городских лесов, расположенных
в границах и на землях г. Улан-Удэ»

По данному комплексу мероприятий проектом бюджета предусмотрены
бюджетные ассигнования:
наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

План 2021
25 691,5
29,0

2022 г.
26 898,1
34,3

2023 г.
26 905,1
35,5

2024 г.
26 905,1
35,5

Предусмотрены следующие расходы:
1. Лесохозяйственные мероприятия на 2022 г. в сумме 26 398,1 тыс.руб.,
на 2023 - 2024 гг. по 26 405,1 тыс.руб. ежегодно;
2. Противопожарные, профилактические мероприятия на землях города
Улан-Удэ на 2022 - 2024 гг. по 500 тыс.руб. ежегодно.
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным
имуществом г. Улан-Удэ»
Расходы по программе запланированы в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 26.11.2019 № 360 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
муниципальным имуществом г. Улан-Удэ».
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование
Общий объём, млн.руб.
Показатели:
Оценка качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств, %
Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему
году, %
Уровень собираемости неналоговых платежей,
администрируемых Управлением местных доходов в части
досудебного урегулирования задолженности (без учета
погашения задолженности прошлых лет), %
Количество заседаний Комиссии по доходам бюджета г. УланУдэ
Доля возбужденных административных производств к
количеству
выявленных
нарушений
земельного
законодательства, %
Доля
расходов
бюджета
формируемых
в
рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета,
%
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета г.
Улан-Удэ, тыс.руб.
Отношение объема муниципального долга г. Улан-Удэ к
годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений, %
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных
проверками соблюдения бюджетного законодательства, к
общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %
Доля оформленных прав муниципальной собственности на
объекты недвижимости от общего количества объектов,

2022 г.
481,1

2023 г.
484,4

2024 г.
488,6

87

87

88

100,4

102,7

103

85

90

95

10

10

10

80

85

90

≥96

≥96

≥97

0

0

0

<95

<95

<97

>17

>17

>18

100

100

100

подлежащих государственной регистрации прав, %
Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории г.Улан-Удэ, подлежащей налогообложению, %
Доля земельных участков, на которые оформлены права от
общего количества земельных участков, сведения о которых
внесены в единый государственный реестр недвижимости, %
Выполнение плана по доходам от использования
муниципального имущества и земельных участков, %
Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального
недвижимого имущества
Доля оформленных прав муниципальной собственности на
объекты недвижимости от общего количества объектов,
подлежащих государственной регистрации прав
Объем условной экономии бюджетных средств при
осуществлении закупок путем проведения конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), %
Доля объема закупок, проведенных конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, %

79,6

79,7

79,9

92,6

92,8

93

100

100

100

96

97

98

100

100

100

4,9

5,1

5,5

15,9

16

16,2

Проектом бюджета предусмотрены средства:
- на 2022 г. 328 669 тыс.руб., или 68,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 314 031,8 тыс.руб. или 64,8 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 309 493 тыс.руб., или 63,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

2022 г.
260 518,3
79,2

2023 г.
241 843,5
77,0

2024 г.
241 804,7
78,1

Предусмотрены следующие расходы:
1. Обслуживание муниципального долга на 2022 г. в сумме 202 149
тыс.руб., на 2023 г. – 183 960,8 тыс.руб., на 2024 г. – 183 922 тыс.руб.
2. Содержание органов местного самоуправления: Комитет по финансам,
Управление местных доходов, в сумме 58 369,3 тыс.руб. на 2022 г., на 2023 2024 гг. по 57 882,7 тыс.руб. ежегодно.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
наименование
Общий объём, тыс. руб.
Удельный вес расходов в МП, %

2022 г.
58 475,8
17,8

2023 г.
62 513,4
19,9

2024 г.
58 013,4
18,7

Предусмотрены следующие расходы:
1. Инвентаризация объектов муниципальной собственности и земельных
участков на 2022 г. в сумме 423,8 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 50 тыс.руб.
ежегодно;
2. Экспертиза объектов муниципальной собственности на 2022 г. – 1 300
тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 1 400 тыс.руб. ежегодно;
3. Оценка объектов муниципальной собственности и земельных участков
по 5 000 тыс.руб. ежегодно;
4. Регистрация прав муниципальной собственности по 10 тыс.руб.
ежегодно;
5. Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов
на 2022 г. - 1 344 тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 1 400 тыс.руб. ежегодно;
6. Формирование и постановка на государственный кадастровый учёт
земельных участков по 800 тыс.руб. ежегодно;
7. Актуализация договорных отношений по 216 тыс.руб. ежегодно;
8. Уплата транспортного налога на 2022 г. – 938,6 тыс.руб., на 2023 - 2024
гг. по 800 тыс.руб. ежегодно;
9. Мероприятия по содержанию муниципального имущества по 200
тыс.руб. ежегодно;
10. Охрана муниципального имущества по 50 тыс.руб. ежегодно;
11. Приобретение
объектов
недвижимости
в
муниципальную
собственность на 2023 г. – 4 500 тыс.руб.;
12. Содержание
Комитета
по
управлению
имуществом
и
землепользованию на 2022 г. в сумме 48 193,4 тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по
48 093,4 тыс.руб. ежегодно.
Подпрограмма «Развитие системы муниципальных закупок г. Улан-Удэ»
Предусмотренные проектом бюджетные ассигнования характеризуются
следующими данными:
наименование
Общий объём, тыс.руб.
Удельный вес расходов в МП, %

2022 г.
9 674,9
2,9

2023 г.
9 674,9
3,0

2024 г.
9 674,9
3,1

На 2022 - 2024 гг. предусмотрены расходы по содержанию Управления по
муниципальным закупкам Администрации г. Улан-Удэ по 9 674,9 тыс.руб.
ежегодно.

МП «Осуществление градостроительной деятельности
на территории г.Улан-Удэ»
Расходы
запланированы
в
соответствии
с
постановлением
Администрации г.Улан-Удэ от 03.12.2019 № 379 «Об утверждении
Муниципальной программы «Осуществление градостроительной деятельности
на территории г.Улан-Удэ»
Основные параметры муниципальной программы:
Наименование

2022 г.

2023 г.

2024 г.

34,9

35,7

35,3

Доля внесенных сведений о границах территориальных зон в
Единый государственный реестр недвижимости, %

100

100

100

Доля документации по планировке, соответствующей
генеральному плану городского округа «город Улан-Удэ»

48

61,4

82,5

360

420

480

16

16,5

17

100

100

100

100

100

100

Общий объём, млн.руб.
Показатели:

Количество домов, охваченных архитектурнохудожественной концепцией
Доля технологически сложных рекламных конструкций, %
Доля документов, материалов и сведений, размещенных в
ГИСОГД, к их общему количеству поступивших за год
Доля актуализированных топографических планов (в
электронном виде), выполненных в масштабе 1:2000, к их
общему количеству, %

Проектом бюджета предусмотрены средства в сумме:
- на 2022 г. 33 964,5 тыс.руб., или 97,3 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2023 г. 34 264,5 тыс.руб., или 95,9 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой;
- на 2024 г. 34 264,5 тыс.руб., или 97 % от общего объёма расходов,
предусмотренного программой.
Программа предусмотрены следующие расходы:
1. Размещение наружной рекламы, мониторинг мест установки
рекламных конструкций, демонтаж рекламных конструкций на 2022 - 2024 гг.
по 2 800 тыс.руб. ежегодно;
2. Разработка
документации
территориального
планирования,
градостроительного зонирования и планировки территории на 2022 - 2024 гг.
по 4 615 тыс.руб. ежегодно, разработка документации по планировке
территорий на 2022 - 2024 гг. по 900 тыс.руб. ежегодно;
3. Формирование архитектурного визуального образа г. Улан-Удэ на 2022
- 2024 гг. по 1 325 тыс.руб. ежегодно;

4. Содержание Комитета по архитектуре и градостроительству на 2022 г.
в сумме 24 324,5 тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 24 624,5 тыс.руб. ежегодно.
Непрограммные расходы
Расходы, не включенные в муниципальные программы, составят в 2022 г.
– 316 468,9 тыс.руб. или 6,5% от общего объёма расходов бюджета, в 2023 г. –
276 189,5 тыс.руб. или 5,9% от расходов бюджета, в 2024 г. – 253 550,8 тыс.руб.
или 5,4% от расходов бюджета.
По направлениям расходования непрограммные расходы планируются
следующим образом:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления,
содержание которых не включено в муниципальные программы
(Избирательная комиссия, Улан-Удэнский городской Совет депутатов,
Контрольно-счётная палата, глава муниципального образования) на 2022 г. –
77 470,9 тыс.руб., на 2023 – 2024 гг. по 75 461,1 тыс.руб. ежегодно.
2. Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ на 2022 – 2024 гг. по
40 000 тыс.руб. ежегодно.
3. Прочие непрограммные расходы на 2022 г. – 198 998 тыс.руб., на 2023г.
– 160 728,4 тыс.руб., на 2024 г. – 138 089,7 тыс.руб., в том числе:
- мероприятия по тематическому году на 2022 - 2024 гг. по 2 000 тыс.руб.
ежегодно;
- демонтаж самовольно возведённых объектов на 2022 - 2024 гг. по 900
тыс.руб. ежегодно;
- доплата к пенсиям муниципальных служащих на 2022 г. в сумме 44 300
тыс.руб., на 2023 - 2024 гг. по 44 000 тыс.руб. ежегодно;
- информационное обеспечение по учёту неналоговых доходов, по учёту
объектов нестационарной торговли на 2022 - 2024 гг. по 253,6 тыс.руб.
ежегодно;
- оплата исполнительных листов по решениям суда, внебюджетных
фондов на 2022 г. в сумме 35 140,3 тыс.руб. на 2023 - 2024 гг. по 40,3 тыс.руб.
ежегодно;
- оплата специализированной гидрометеорологической информации на
2022 - 2024 гг. по 306,2 тыс.руб. ежегодно;
- организация и проведение праздничных, общественно значимых
мероприятий на 2022 - 2024 гг. по 1 670 тыс.руб. ежегодно;
- ответственное хранение и заправка дизельной электростанции на 2022 2024 гг. по 41,9 тыс.руб. ежегодно;
- приобретение информационных табличек на 2022 - 2024 гг. по 200
тыс.руб. ежегодно;
- приобретение, установка, расходы на функционирование оборудования
для выявления несанкционированных свалок на 2022 г. – 127,2 тыс.руб., на 2023
- 2024 по 20 тыс.руб. ежегодно;
- проведение судебных экспертиз на 2023 - 2024 гг. по 41,6 тыс.руб.;

- разработка автоматизированной информационной системы «Схема
границ прилегающих территорий г.Улан-Удэ» на 2022 г. – 120 тыс.руб. на 2023
- 2024 гг. по 60 тыс.руб. ежегодно;
- расходы, связанные с возможным исполнением гарантом
муниципальных гарантий г. Улан-Удэ на 2022 г. в сумме 24 088,4 тыс.руб., на
2023 г. – 21 991,1 тыс.руб.;
- уплата налогов на 2022 г. в сумме 44 487,2 тыс.руб., на 2023 г. – 42 250,8
тыс.руб., на 2024 г. – 41 496,1 тыс.руб.;
- услуги СМИ на 2022 г. в сумме 38 060 тыс.руб. на 2023 - 2024 гг. по
37 060 тыс.руб. ежегодно;
- услуги по сносу зданий и сооружений (в том числе обследования, ПСД)
на 2022 г. в сумме 7 303,2 тыс.руб., на 2023 г. – 9 892,9 тыс.руб., на 2024 г. –
10 000 тыс.руб.
Итого расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» составят на
2022 год в сумме 4 895 567,4 тыс.руб., на 2023 год – 4 820 008,3 тыс.руб., на
2024 год – 4 972 408,8 тыс.руб.
Профицит/дефицит бюджета
На 2022 год планируется дефицит бюджета в сумме 181 200 тыс.руб. На
2023 и 2024 годы планируется бездефицитный бюджет.
Верхний предел муниципального долга:
- на 1 января 2023 г. не должен превышать 4 002 431,2 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 21 991,1 тыс.руб.;
- на 1 января 2024 г. не должен превышать 3 980 440,1 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс.руб.;
- на 1 января 2025 г. не должен превышать 3 980 440,1 тыс.руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа
«город Улан-Удэ» в сумме 0,0 тыс.руб.
Условно утверждаемые расходы
Согласно БК РФ, условно утверждаемые расходы должны составлять не
менее 2,5% и 5% к общему объему расходов бюджета в первом и втором годах
планового периода соответственно (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). На
2023 год условно-утверждаемые расходы составляют 120 600 тыс.руб., на 2024
год – 250 000 тыс.руб.

Предложения о разработке муниципальных правовых актов,
принятие которых необходимо для реализации решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город УланУдэ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Для реализации данного решения не требуется разработка и принятие
каких-либо муниципальных правовых актов.
Перечень муниципальных правовых актов, требующих отмены
или изменения в связи с принятием вносимого проекта решения.
В связи с принятием данного проекта решения потребуется внесение
изменений в муниципальные программы, утвержденные Постановлениями
Администрации г.Улан-Удэ, отмены муниципальных правовых актов не
потребуется.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов
нормативных актов» проведена экспертиза данного проекта. В ходе первичной
антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.

Заместитель мэра г. Улан-Удэ –
председатель Комитета по финансам

Т.Г. Базякина

