Отчет
о результатах деятельности мэра г. Улан-Удэ
и деятельности Администрации г. Улан-Удэ за 2020 год
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Стратегическое планирование
В 2020г. проведена оценка эффективности реализации 11 из 12
муниципальных программ г. Улан-Удэ за 2019г. (оценка эффективности
реализации МП "Зеленый город" будет проводиться в 2021г. за 2020г. в связи с
принятием программы в августе 2019г. (плановые значения показателей указаны
с 2020г.).
В результате из 11 программ признаны:

высокоэффективными - 8 программ:
- 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 молодёжной политики г. Улан-Удэ»,
- МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания
населения города Улан-Удэ»;
- МП «Экономическое и инновационное развитие», «Повышение
эффективности управления»,
- «Формирование современной городской среды»;

эффективными - 3 программы:
- МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ»,
- МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. УланУдэ»,
- МП «Безопасный город».
Всего из 132 индикаторов выполнено 115 индикаторов или 87,1%, это на 8,7
процентных пункта выше уровня 2018г. (78,4%).
В 2020г. реализовывалось 15 муниципальных программ, по результатам
экспертизы подготовлено 108 заключений.
Разработан и утверждён прогноз социально-экономического развития г.
Улан-Удэ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Меры поддержки
В рамках своих полномочий Администрацией г. Улан-Удэ разработан и
утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции,
утверждённый
распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 27.03.2020г. №296.
Всего план насчитывает 43 мероприятий, из них по поддержке малого и
среднего предпринимательства – 24.
Общая сумма антикризисных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства составила 217,2 млн. руб.
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Поддержка малого и среднего бизнеса в 2020 году осуществлялась по
следующим основным мероприятиям, включая:
Поддержка малого и среднего бизнеса в 2020 году осуществлялась сразу по
следующим основным мероприятиям, включая:
- отсрочка по основному долгу и отмена штрафов по микрозаймам,
- снижение ставки ЕНВД,
- увеличение срока переходного периода для владельцев нестационарных
торговых объектов,
- финансовая поддержка организациям транспорта,
- освобождение платежей рекламораспространителей,
- меры поддержки в области имущественных и земельных отношений.
Всероссийская перепись населения
Адресное хозяйство.
С июня 2019г. проводится работа по обеспечению наличия указателей
названий улиц, номеров домов и номеров квартир. Разработаны графики рейдов по
проверке адресного хозяйства, составлены и направлены уполномоченному по
переписи графики рейдов по проверке адресного хозяйства СНТ и ДНТ районов.
Всего по территории города согласно утвержденным графикам проведено 78
рейдов по проверке адресного хозяйства.
Упорядочение названий улиц, наличие указателей с названиями улиц (на
01.01.2021г.):
Всего в городе 1 580 улиц, переулков, проездов, из них прошедших
инвентаризацию - 1580.
Недостающих и требующих замены аншлагов с названиями улиц - 2 686 шт.,
из них вывешено – 2 543 шт. или 94,7%.
Упорядочение номеров домов и квартир (на 01.01.2021г.):
Всего в городе 53 157 зданий, из них жилых домов – 50 482.
Недостающих и требующих замены номера домов – 18 376, квартир 38 040,
из них вывешено новых номерных знаков: домов – 15 225 или 94,1%; квартир – 38
040 или 100%.
В августе 2020г. в ходе мониторинга состояния адресного хозяйства
совместно с представителями Бурятстат выявлена дополнительная потребность в
изготовлении аншлагов в количестве 6 085 шт. (в т.ч. c названиями улиц – 225 шт.,
номерами домов – 5 860 шт.).
Причины: многими собственниками частных домовладений в весенний
период, в период самоизоляции, были проведены работы по замене заборов, на
которых были размещены таблички с номерами домов и названиями улиц, однако
после проведения работ не были восстановлены. Также, на протяженных
(длинных) улицах необходимо дополнительно установить адресные аншлаги.
В связи с переносом Всероссийской переписи населения предполагаемые
сроки размещения аншлагов по дополнительной потребности перенесены - до
01.05.2021г.
Подбор временных работников для работы временными переписными
работниками.
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Администрациями районов города было оказано содействие Бурятстату в
привлечении граждан к работе временных переписных работников, всего
планируемая численность 1192 чел., в т.ч. резерв – 166 чел. Фактически подобрано
841 чел., в т.ч. резерв – 18 чел. или 70,6%, в т.ч. резерв – 10,8%.
Подбор помещений.
Администрациями районов города проведены мероприятия по подбору
помещений для размещения переписных участков.
По состоянию на 01.01.2021г. согласно данным Бурятстата нормативное
количество стационарных переписных участков – 128 шт., предварительно
подобрано – 128. Количество населения на 1 стационарный участок – от 3200 до
3900 чел. Также предварительно подобраны резервные помещения (60 ед.) в случае
введения карантинных мероприятий в учебных учреждениях).
Работа по подготовке к проведению переписи населения продолжается.
По данным Росстата Всероссийскую перепись населения перенесли с апреля
на август - сентябрь 2021г.
В сфере инвестиционной деятельности
Объём инвестиций в основной капитал по г. Улан-Удэ по итогам года
составляет 37,688 млрд. руб.
Фондом развития г. Улан-Удэ осуществлялось сопровождение 28
инвестпроектов в режиме «одного окна». Объем частных инвестиций,
привлеченных в экономику города по соглашениям, заключенным с инвесторами,
по итогам года оценивается в 1 169,8 млн. руб.
В г. Улан-Удэ реализуются 5 инвестиционных проектов резидентов
территории опережающего социально экономического развития «Бурятия».
Планируется создание 352 рабочих мест и осуществление инвестиций на 2,5 млрд.
руб.
Оказывалась поддержка будущему резиденту ООО «Кондитерский цех
Березка». Заявка по включению в ТОР проекта по производству кондитерских
изделии включена в проект постановления Правительства Российской Федерации.
Сумма инвестиций 112 млн. руб., количество создаваемых рабочих мест 34.
Проводилось сопровождение масштабного проекта «Строительство
домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объёме
не менее 1 млн. кв. м. с объектами социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры». Заключено соглашение между Правительством РБ,
Администрацией города и ООО «Бургражданстрой» о реализации данного проекта.
В 2020г. г. Улан-Удэ участвовал в 8 национальных проектах, общий объем
привлеченного финансирования из вышестоящих бюджетов составил – 5,4 млрд.
руб.
В рамках Плана социального развития центров экономического роста РБ
реализовывались 6 мероприятий на общую сумму 425,8 млн. руб.:
В 2020 году организована реализация проекта Народный бюджет. Жителями
было выбрано 30 мероприятий по избирательным округам и 3 общегородских
мероприятия на общую сумму 133,6 млн. руб.
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В рамках реализации мероприятий, финансируемых за счет субсидии из
республиканского бюджета на развитие общественной инфраструктуры было
реализовано 374 мероприятия на 186,5 млн. руб.
В сфере регулирования тарифов и повышения эффективности
деятельности муниципальных учреждений и предприятий
В 2020г. приняты решения о повышении тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным и электрическим транспортом и родительская плата за присмотр и
уход за детьми в детских садах.
С 1 сентября был увеличен размер родительской платы в муниципальных
дошкольных учреждениях - в среднем на 29 %, с 26 сентября увеличены тарифы на
проезд в городском общественном транспорте – на 20 %.
В прошлом году по результатам проверки экономической обоснованности
тарифов было подготовлено 53 заключения на 849 тарифов. Из расчетов были
исключены избыточные и неэффективные расходы на сумму 728,3 млн. руб.,
дополнительно учтены обоснованные затраты на сумму 547 тыс. руб.
В рамках проверки обоснованности нормативных затрат на выполнение
муниципальных заданий согласовано 2 067 нормативов, исключены
необоснованные расходы в сумме 66,9 млн. руб. По результатам экспертизы
обоснованности расходов проектов муниципальных программ и внесения
изменений в них подготовлено 33 заключения, исключено 506,4 млн. руб.
необоснованных расходов.
Предпринимательство
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10.01.2021 года на территории города зарегистрировано
18942 субъекта (что на 5,3 % больше чем на 10.01.2020 – 17992 субъектов).
В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса преобладает сфера
торговли (37%) и предоставление услуг населению (13%)
В рамках финансовой поддержки предпринимателей в 2020 году Фондом
развития предпринимательства г. Улан-Удэ оказана финансово-кредитная
поддержка в виде предоставления микрозаймов 24 СМиСП на общую сумму
28565,0 тыс. руб., в том числе:
- 6 СМиСП осуществляющим деятельность на территории г. Улан-Удэ на
общую сумму 10050,0 тыс. руб.
- 18 СМиСП осуществляющим деятельность на территории районов РБ на
общую сумму 18515,0 тыс. руб.
В целях улучшения условий заемщиков по действующим договорам
микрозайма, пострадавших от коронавирусной инфекции, МКК «Фонд развития
предпринимательства г. Улан-Удэ» предоставил отсрочки по оплате основного
долга микрозайма сроком на 6 месяцев. Кроме того, отменены штрафные санкции
за несвоевременную оплату микрозайма начиная с 31.03.2020г.
По состоянию на 31.12.2020г. в Фонд поступило 61 заявление на
предоставление отсрочки по оплате основного долга микрозайма. По всем
поступившим заявлениям заключены дополнительные соглашения и утверждены
новые графики оплаты. Сумма отсрочки составила 54,8 млн. руб.
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В сфере развития туризма
В 2020г. проведено и принято участие в 5 событийных мероприятиях с
общим охватом 1500 чел.
Развитие внешних связей
В рамках развития и укрепления побратимских связей и двустороннего
сотрудничества организованы и проведены 11 мероприятий.
В период апрель-июль 2020г., велась работа по получению груза
побратимской помощи, состоящей из средств индивидуальной защиты
(медицинские маски, медицинские защитные костюмы, медицинские перчатки,
медицинские защитные очки).
Данная побратимская помощь была передана в РОО «Медицинская Палата
РБ» для последующей передачи ГБУЗ «Территориальный центр медицины
катастроф РБ» для распределения в медицинские учреждения г. Улан-Удэ и
Республики Бурятия.
Помощь, полученная городом Улан-Удэ, являлась первым примером в ДФО
взаимопомощи направленной в рамках сотрудничества муниципалитетов России и
Китая.
ИНФРАСТРУКТУРА
Жильё
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства
(включая средние предприятия), в 2020 году составил 2318,8 млн рублей или 130,4
% (в сопоставимых ценах) к уровню 2019 года, в декабре 2020 года – 645,9
млн рублей или 153,7 % к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2020 году на территории г. Улан-Удэ введены в эксплуатацию (с учетом
жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения
гражданами садоводства) 775 жилых домов (2494 квартиры) общей площадью
150,3 тыс. м2, что составило 101,9% к 2019 году. Без учета жилых домов,
построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства, ввод жилья составил 130,6 тыс. м2общей площади и по сравнению с
2019 годом увеличился на 30,2%.
Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов
общей площадью 69,3 тыс. тыс. м2, что составило 46,1 % общего объема введенного
жилья на территории г. Улан-Удэ (из них 19,7 тыс. тыс. м2 – на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами садоводства).
В соответствии с Национальным проектом «Жилье и городская среда»
определены параметры вводимого жилья, согласно которым в 2024 году на
территории Российской Федерации должен быть обеспечен показатель ввода жилья
в объеме 120,0 млн.кв.м., для г. Улан-Удэ на указанный период показатель
составляет 1,2 млн. кв.м. жилья.
Для дальнейшего участия г. Улан-Удэ в федеральном проекте «Жилье» в
2020 году поданы заявки в программу «Стимул» на предоставление субсидии из
федерального бюджета на финансирование мероприятий по развитию инженерной
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и транспортной инфраструктуры по 8 проектам жилищного строительства (106,
110, 115, 104а, 142, 144, по ул. Боевая и по ул. Модогоева). Отбор на участие в
федеральном проекте прошли мероприятия на сумму 359,7 млн. руб. Заявки
получили подтверждение, реализация мероприятий запланирована до 2024 года.
Дороги
В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в 2020 году выполнены ремонтные работы на 28 участках,
приведено к нормативному состоянию дороги общей протяженностью 28,688 км.
По итогам года выполнен целевой показатель по приведению в нормативное
состояние 163 км автомобильных дорог Улан-Удэнской городской агломерации,
что составляет 67 % от конечного показателя.
Выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения: нанесено около 38 тыс. кв.м. дорожной разметки, проведены
работы по устройству искусственных дорожных неровностей более 1 тыс.кв.м.,
установлено 862 метра ограждений, порядка 2,5 тысяч дорожных знаков и т.д.
Выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог города
порядка 18,5 тыс.кв.м., приведены к соответствию ГОСТу остановочные и
посадочные площадки на 5 улицах города (по ул. Туполева, Блинова,
Магистральная, Комсомольская, пр. 50-летия Октября), проведены мероприятия по
обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения по ул.
Конечная, а также на всех отремонтированных в рамках национального проекта
дорогах.
В рамках соглашения с Минтрансом РБ на финансирование ремонта
автомобильных дорог к строящимся детским садам в 2020 году выполнены работы
по ремонту подъездов к детским садам в 102 мкрн. и 111 мкрн. на общую сумму
29, 7 млн. руб.
Приведены к соответствию ГОСТу остановочные и посадочные площадки на
5 улицах города (по ул. Туполева, Блинова, Магистральная, Комсомольская, пр. 50летия Октября).
Обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения по ул.
Конечная, а также на всех отремонтированных в рамках национального проекта
дорогах.
Транспорт
Всего отремонтировано 2,394 км одиночного трамвайного пути на сумму
95,47 млн. руб., в т.ч. по следующим объектам:
- пр. 50 лет Октября от развязки Элеватор до переезда ул. Жуковского
протяженностью 1,125 км;
- по ул. Гагарина: пр.50 лет Октября - ул. Х. Намсараева протяженностью
0,484 км;
- по ул. Гагарина: от ул. Ю. Коммунара - ул. Добролюбова протяженностью
0,785 км.
В октябре 2020 года проведено обновление подвижного состава МУП
«Городские маршруты», приобретено 42 современных полунизкопольных
автобусов ПАЗ.
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За 2020 год проведено 34 взвешивания на передвижном посту весового
контроля, составлено 34 акта о превышении транспортным средством
установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось;
Произведен расчет размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам городского округа «город Улан-Удэ» на сумму 217,9 тыс.
руб.
В претензионном порядке возмещена сумма компенсации вреда 214,4 тыс.
руб. (по 33 актам), в ходе исполнительного производства в счет возмещения вреда
за предшествующие годы и 2020 год взыскано 46,6 тыс.
В апреле 2020г. сложилась кризисная ситуация у субъектов
предпринимательства, осуществляющих регулярные перевозки по городским
маршрутам г. Улан-Удэ, в связи с введением ограничительных мероприятий и
снижением пассажиропотока на уровне 70%. В связи с этим, принято решение о
предоставления субсидии перевозчикам на возмещение части недополученных
доходов при осуществлении регулярных перевозок пассажиров.
Постановлениями Администрации г. Улан-Удэ от 21.05.2020 № 110, от
26.08.2020 № 212 утверждены Порядки предоставления субсидии в период с 1 по
30 апреля 2020 года и в период с 1 мая по 31 августа 2020 года. Согласно которым
организациям – перевозчикам выплачена субсидия на общую сумму 55,86 млн.
руб., из них: 16,87 млн. руб. (апрель), 38,99 млн. руб. (май – август).
Жилищно-коммунальное хозяйство
По теплосетевому комплексу отремонтировано 19 км сетей, в том числе ПАО
«ТГК-14» произведена перекладка 14 км теплосетей, выполнен капитальный
ремонт 58 участков тепловых сетей, капитальный ремонт 4 ед. ПНС, 2 ед. ЦТП,
ремонт 5 котлоагрегатов, выполнена замена насосного оборудования и
капитальный
ремонт
вспомогательного
оборудования,
ремонт
электрооборудования и другие мероприятия на сумму 306 млн. рублей;
Выполнен внеплановый капитальный ремонт аварийных участков тепловых
сетей на придомовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды города
Улан-Удэ на 2018-2022 гг.» протяженностью 232 м.
Текущим ремонтом произведена замена ветхих труб тепловых сетей
протяженностью 2,69 км.
По объектам водоснабжения и водоотведения проведена замена участков
водопроводных сетей 3,6 км и 0,355 км сетей водоотведения на сумму 38 млн.
рублей, выполнен ремонт 18 объектов ГОСК, ремонт колодцев, замена пожарных
гидрантов.
Электросетевым комплексом выполнен ремонт воздушных линий всех
классов напряжения общей протяженностью 19,61 км, с заменой 319 дефектных
опор, ремонт оборудования ПС, РП, ремонт ТП - 40 шт., капитальный ремонт
электросетевого комплекса на сумму 57,6 млн.рублей.
Также выполнены мероприятия по капитальному ремонту системы
наружного освещения на сумму 14,4 млн. рублей, мероприятия по подготовке
объектов образования и культуры на сумму 31,21 млн. рублей, мероприятия по
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текущему и капитальному ремонту имущества МКД - 565,34 млн. руб., выполнены
работы управляющими организациями в сумме 150,95 млн. рублей.
В 2020 году созданы межведомственные комиссии, под руководством
администраций районов, которые проверили на готовность 2158 многоквартирных
домов. Также проверены 33 муниципальные котельные, 7 ведомственных и 11
котельных Минобороны РФ, а также "ТЭЦ-2". В общем за период проверки
тепловых сетей и котельных было выдано более 85 замечаний, по каждому из них
были проведены повторные выезды с фиксацией факта их устранения.
В целях усиления контроля за деятельностью ресурсоснабжающих
организаций внедрена Система мониторинга параметров теплоснабжения на базе
Единой дежурно-диспетчерской службы. В режиме реального времени отражается
информация с 22-х объектов теплоснабжения города, на которых смонтированы
датчики давления и температуры в трубопроводах. Данные передаются
посредством GSM-каналов на сервер в ЕДДС.
В целях энергосбережения в течение 2020 года проводилась работа по
заключению энергосервисных контрактов МБУ «Горсвет» и МУП «Водоканал». В
январе 2021 года данные контракты подписаны. В течение 5-8 месяцев без
привлечения средств городского бюджета будут реализованы мероприятия по
энергосбережению на сетях уличного освещения и на канализационно-насосной
станции с заменой насосного оборудования.
В сфере водоснабжения и водоотведения в 2020 году приобретена новая
насосная дизельная станция за 6 млн, которая позволяет ремонтировать сети
водоотведения (канализационные коллекторы) без отключения потребителей.
МУП «Водоканал» установлено 5 умных водоколонок и теперь в городе в общем
насчитывается 13 источников с "умным" оборудованием.
Выполнена «санация» канализационных коллекторов спирально-навивным
методом, позволяющим работать без отключения потребителей. После такого
ремонта срок эксплуатации коллектора повышается на 50 лет. Данным методом
выполнена санация сложных участков канализационных коллекторов,
расположенных под Транссибом по ул. Радикальцева и ул. Левченко, затраты
составили 9 млн. руб.
Фондом реформирования ЖКХ в 2021 году выделены 300 млн руб. на
подключение мкр. Стеклозавод к централизованному теплоснабжению и 93 млн.
рублей на реконструкцию канализационного коллектора по улицам Пугачева Ключевская.
Проект по закрытию котельных позволит существенно улучшить экологию
города и повысить надежность предоставления коммунальных услуг. По итогам его
реализации будут закрыты две угольных и две мазутных котельных,
расположенных в водоохранной зоне р. Селенга. Все потребители от них будут
подключены к ТЭЦ-1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
сократятся на 300 тонн в год.
В сфере водоотведения будет реконструирована существующая и построена
резервная нитка канализационного коллектора от мкр. Мясокомбинат до 20А
квартала (общая протяженность 4,6 км.).
Благоустройство
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Приобретено 14 единиц специализированной техники на сумму 51,251 млн.
рублей, из которых 10,8 млн. руб. - средства республиканского бюджета (минитракторы, дорожные машины, фронтальный погрузчик, снегопогрузчик,
подметально-уборочная машина, кран):
- МБУ «Комбинат по благоустройству» – 9 ед.
- МБУ «Горсвет» - 3 ед.
- МБУ «СпецСлужба» – 2ед.
Продолжена работа по устройству сетей уличного освещения, на эти цели
было направлено более 27 млн. рублей, что позволило ввести 62 километра новых
сетей, это 1768 светоточек. Освещение установлено на 89 улицах в отдаленных
микрорайонах и на 37 внутриквартальных проездах и дворах.
Производилась ежедневная санитарная уборка улиц города, территорий
городских кладбищ, обслуживание СНО и светофоров.
В период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству
территорий г. Улан-Удэ 14 сентября по 17 октября 2020 г. с проведением
общегородского субботника 17 октября 2020 г.:
- ликвидировано 249 несанкционированных свалок, объемом 2 750 м3;
- проведено 49 экологических акций по уборке, очистка территорий от
мусора, ремонт, побелка контейнерных площадок, туалетов, выгребных ям, МАФ,
очистка подвалов, чердаков и др. работы, всего принято на Полигон 87,3 тыс. м3
мусора.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды города Улан-Удэ было благоустроено 59 дворовых
и 1 общественная территория на общую сумму 144,2 млн. руб.
Уложено 67,6 тыс. кв.м. асфальтового покрытия, установлено 170 скамеек и
164 урны, уложено 18,8 тыс. п.м. бордюрного камня, установлено 10 блоков ФБС.
Проведены работы по ремонту внутридворовых проездов, ремонту
тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев, устройству
урн и лавочек на придомовых территориях. На каждой дворовой территории
высажены кустарники, деревья, устроены цветочные клумбы.
Полностью завершены работы в Сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»:
пересадка зеленых насаждений, установлено ограждение (по всему периметру
сквера высотой 1 метр), устроена детская площадка, автомобильная парковка,
установлены камеры видеонаблюдения, перенос постамента под БМП.
Проведены грунтовые работы и покраска памятника «Черный тюльпан»,
монтаж системы полива. Также по согласованию с общественной организацией
«Боевое братство» выполнено устройство мемориального камня и тротуарной
плитки вокруг мемориального камня на месте проектируемой клумбы.
Произведено устройство плитки под Эко-парковку, устройство гидропосева
(жидкого газона), устройство и подключение торшерного освещения.
Также в рамках программы проведены следующие мероприятия:
- на площади Славы установлен памятник "Труженикам тыла и детям войны"
на сумму 10,892 млн. руб.;
- изготовлены и установлены барельефы к 75-летию победы Великой
Отечественной Войны на сумму 0,9 млн. руб.
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В рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнены работы на 19
объектах на общую сумму 25 млн руб.:
- благоустройство 11 городских скверов по всему городу: Журавли,
Семейного отдыха, Заречный, Сказка, Сенчихина, Радуга, Бамовцам, возле СОШ
№63 и др.
- строительство ливневых канализаций, установка спортивных тренажеров и
площадок, устройство уличного освещения.
Озеленение
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Зеленый
город» проведен комплекс мероприятий, направленных на содержание зеленых
насаждений на сумму 58,8 млн. руб., было высажено 25 тысяч саженцев, 10 тысяч
кв. м. новых газонов, отремонтированы существующие зеленные насаждения.
Произведено устройство системы водополива на сумму 5 млн. руб.
Экология
Городским
лесничеством
осуществлены
лесохозяйственные
и
профилактические противопожарные мероприятия на сумму 25 млн. рублей. В
результате количество лесных пожаров снизилось с 13 до 4 в сравнении с 2019
годом.
Совместно с Минприроды РБ разработан комплексный план по снижению
выбросов загрязняющих веществ, предусматривающий мероприятия по
модернизации системы теплоснабжения с закрытием котельных и переводом
потребителей на централизованное теплоснабжение, внедрение системы
использования альтернативных источников теплоснабжения.
Также по поручению Главы Республики Бурятия были подготовлены
изменения в Закона РБ «Об охране атмосферного воздуха», предусматривающие
запрет на использование твердых видов топлива тем организациям, которые
подключены к централизованной системе теплоснабжения.
В рамках национального проекта «Экология» в г. Улан-Удэ реализуются
мероприятия по реконструкции правобережных очистных сооружений
канализации. В соответствии с решением научно-технического совета
Правительства Республики Бурятия в 2020 году заключен муниципальный
контракт по корректировке проектной документации, определена ориентировочная
сметная стоимость для завершения реконструкции в размере 7,5 млрд. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Образование
Дошкольное образование
Построено в 2020 году 12 новых детских садов на 3050 мест:
- Детский сад на 150 мест по ул. Батожабая;
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- Детский сад на 280 мест в мкр. 115;
- Детский сад на 280 мест в мкр. 111;
- Детский сад на 280 мест в мкр. Сосновый Бор;
- Детский сад на 280 мест в мкр. 102;
- Детский сад на 280 мест в мкр. 140А;
- Детский сад на 280 мест в мкр. Звездный;
- Детский сад на 280 мест в мкр. 142;
- Детский сад на 280 мест по ул. Толстихина;
- Детский сад на 100 мест по ул. Каландаришвили;
- Детский сад на 280 мест в мкр. Энергетик;
- Детский сад на 280 мест в мкр. Сокол.
В 2021 году для обеспечения доступности дошкольного образования
запланировано создание дополнительно 1400 мест путем строительства детских
садов в мкр. Забайкальский, мкр. Дивизионный, ул. Боевая, ул. Конечная, ул.
Лермонтова, а также новых школ.
Создано 10 Консультационных центров по оказанию услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям. В городе
Улан-Удэ в текущем году федеральную поддержку получили 4 детских сада (№173,
№58, №91, 35). Общий объем привлеченных средств составил более 12,0 млн. руб.
Услуги оказываются как помощь получателю, в очном формате, в форме
дистанционного консультирования по телефону или на сайте по различным
вопросам.
Общее образование
В 2020 году введены в эксплуатацию пристрой к зданию МАОУ «Гимназии
№ 33» на 216 мест в одну смену (с 01.01.2020) и отдельно стоящее здание МАОУ
«СОШ № 25» на 250 мест в одну смену.
За счет средств республиканского бюджета в размере 23 млн. руб.
произведено оснащение современным оборудованием и инвентарем по Приказу №
336 Минобрнауки РФ пристроя Гимназии № 33.
Начато строительство здания школы № 40 мощностью на 450 мест в одну
смену по проспекту 50-летию Октября, начато строительство школы по ул.
Автотранспортная на 1275 в одну смену (на 65 % выполнены работы, ввод в
эксплуатацию объекта запланирован в декабре 2021 года).
В декабре 2020 года введен в эксплуатацию пристрой на 350 мест к школе №
49.
Начата проработка вопроса по строительству школ в 2 этапа в рамках
государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ.
В настоящее время определен перечень земельных участков 1-го этапа
строительства, на которых в ближайшие 2 года планируется строительство зданий
школ в рамках концессионных соглашений, в т.ч.:
- строительство здания для МАОУ «СОШ № 60» г. Улан-Удэ на 350 мест в
мкр. 103 Октябрьского района;
- строительство школы для МАОУ "Прогимназия №108" на 400 мест в мкр.
102 Октябрьского района г. Улан-Удэ;
- строительство школы на 350 мест в мкр. Забайкальский Октябрьского
района г. Улан-Удэ;
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- строительство школы на 1275 мест в мкр. 116 Октябрьского района г. УланУдэ
- школа на 250 мест по ул. Жердева в близи СОШ 19 в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ.
За счет строительства вышеуказанных зданий дополнительно будет создано
2625 мест, что позволит снять угрозу перехода на трехсменный режим обучения в
отдельных школах города, обеспечить шаговую доступность к школам в
отдаленных микрорайонах города и обеспечить современные и комфортные
условия обучения для детей.
Также, определен перечень земельных участков 2-го этапа строительства, на
которых планируется строительство зданий еще 5 школ.
В 2020 г. 12 школ города приняли участие в грантовых конкурсах, объем
полученных грантовых средств составил 18 230, тыс. руб.
Победителями и призерами республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников, занявших I-III места, стали 248 учащихся из 36 школ
города, в том числе 20 учащихся по двум и трём предметам.
Ежегодно учителя муниципальных образовательных учреждений г. УланУдэ принимают участие в конкурсе Лучших Учителей за достижения в
педагогической деятельности в Российской Федерации, Республике Бурятия.
В 2020 году получили премию Лучших Учителей Российской Федерации – 4
человека и Лучших Учителей Республики Бурятия – 5 человек. Всего в 2019, 2020
году Лучшими Учителями РФ, РБ стало 20 человек. Это учителя из школ № 25, 59,
3, 56, 42, 33, 29, 49, 47 ,14, 60, 35, 1, 32.
Дополнительное образование
Было проведено 35 массовых мероприятий со школьниками по различным
направлениям воспитания городского и районного уровней.
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» получен грант в
размере 6,8 млн. руб. МАОУ «Малая академия наук»: проект «Создание
инженерной школы в условиях учреждения дополнительного образования».
Объем средств, привлеченных в 2020 году по результатам участия в Грантах
пяти учреждений дополнительного образования, составил 11 480,7 тыс. руб.
Детские лагеря
В 2020 г в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции была
отменена летняя оздоровительная кампания.
В 2020 году на укрепление материально-технической базы оздоровительных
лагерей из средств местного бюджета было направлено 10 946,0 тыс. руб. В рамках
укрепления материально-технической базы оздоровительных лагерей, были
капитально отремонтированы корпуса, устроены дорожки, проведены
мероприятия по пожарной и антитеррористической защищенности лагерей. За счет
средств на укрепление материально-технической базы ЗОЛ устранены все
предписания надзорных органов, установленные в этом году. В результате все
лагеря получили положительные акты о приемке к летнему оздоровительному
сезону.

13

Культура
В рамках реализации Национального проекта «Культура» МАУ
«Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» второй раз была признана
победителем конкурса на создание модельных библиотек.
В 2020 году библиотека-филиал № 12 (113 микрорайон) получила
финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн. руб. на
создание библиотеки нового формата Центр чтения «PRO100 библиотека». За счет
федеральных средств произошла модернизация внутреннего пространства
библиотеки, приобретено: оборудование (компьютерное, интерактивное), мебель,
доступная среда, осветительные приборы, элементы декора, комплектование. Из
местного бюджета было выделено 6,7 млн. рублей на проведение капитального
ремонта, а также на разработку дизайна. Торжественное открытие
обновленной библиотеки состоялось 15 декабря 2020 года.
Достижения учреждений культуры в 2020 г.:
- МАУ ДО «Детская школа искусств № 14» признано Лучшим
образовательным учреждением России в номинации «школа искусств» и включено
в официальный реестр лауреатов Всероссийской Национальной Премии
Международной академии общественного признания.
- Театр народной музыки и танца «Забава» стал обладателем Гран-при
Всероссийского творческого онлайн-конкурса «Песни фронтовых лет».
- МБКДУ «ДК им. А.П. Вагжанова» прошли во II этап Всероссийского
патриотического фестиваля «Живая память», организованном АНО Культурнопатриотический центр «Армия и культура» при поддержке Фонда президентских
грантов в номинации «Видеоклипы» с клипом «Ты ждешь, Лизавета».
- Лисун Михаил, учащийся МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.
Аюшеева», стал призером Общероссийского конкурса «Молодые дарования
России».
Физкультура и спорт
В 2020 году было организовано и проведено 24 спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятия
В отчетном периоде обеспеченность спортивной инфраструктурой составило
38,9% (или 19481 человека/час).
Производилась реконструкция существующих спортивных объектов (10
объектов) и строительство новых спортивных сооружений (16 объектов).
Объекты спорта, введенные в эксплуатацию в 2020 году:

мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми
дорожками в п. Тулунжа;

стадион на территории спортивно-оздоровительного комплекса
«Зорька», расположенный в п. Верхняя Березовка, 7 «б»;

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ
«СОШ №18»;

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ
«СОШ №22»;

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ
«СОШ №57»;
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региональный центр по стрельбе из лука;

универсальная спортивная площадка Бурятского республиканского
педагогического колледжа;

мини-стадион Бурятского республиканского национального лицеяинтерната №1;

универсальная спортивная площадка Бурятского лесопромышленного
колледжа;

универсальная
спортивная
площадка
Республиканского
многоуровневого колледжа;

универсальная спортивная площадка Байкальского колледжа
недропользования;

мини-стадион Авиационного техникума;

универсальная спортивная площадка Бурятского республиканского
индустриального техникума;

универсальная спортивная площадка Бурятского аграрного колледжа
им. М.Н. Ербанова;

спортивный зал в пристрое с теплым переходом здания МАОУ «СОШ
№ 49»;

спортивный зал МАОУ «СОШ № 25»;
За счет средств республиканского и городского бюджетов установлено 232
игровых и спортивных площадки (127 из которых по наказам Улан-Удэнского
городского Совета депутатов и 105 – Народного Хурала). Всё спортивное и игровое
оборудование, установленное на площадках, соответствует требованиям ГОСТов,
имеет паспорта и сертификаты установленной формы.
В 2020 годом подготовлено: 4 мастера спорта международного класса; 32
мастеров спорта; 89 кандидатов в мастера спорта; 54 спортсмена 1 взрослого
разряда; 694 спортсмена массовых разрядов. Среди них: 3 Чемпиона Европы; 2
серебряных призера Чемпионатов Европы; 2 бронзовых призера Чемпионатов
Европы; 6 победителей Первенств Европы; 1 серебряный призёр Первенства
Европы.


Социально-молодежная политика
Реализованы 14 социально-значимых проектов на сумму 3,5 миллиона
рублей;
На работу с пожилыми гражданами, из них значительные средства были
направлены на оказание адресно-социальной помощи ветеранам (компенсация
абонентской платы за пользование стационарной телефонной связью участников
ВОВ), бесплатная газета «Бурятия» для участников ВОВ и тружеников тыла) выделено 7 миллионов рублей
В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ велась работа по вручению
персональных поздравлений Президента Российской Федерации, Главы РБ, Мэра
города ветеранам в связи с их юбилейными датами, произведены выплаты 107
участникам ВОВ, на организацию досуга пожилых людей и проведения массовых
мероприятий направлено 1,5 млн. руб.
Расходы на социальную выплату на строительство жилья молодым семьям
составили в 2020 году – 29,5 миллионов рублей, на условиях софинансирования
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федерального, республиканского и местного бюджетов. Это позволило обеспечить
приобретение жилья 16 молодым семьям.
В 2020 году в рамках обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на баланс муниципальной
собственности принято 68 квартир, в настоящий момент получили ключи 61
человек.
УПРАВЛЕНИЕ
Управление муниципальными финансами
Доходы: За 2020 г. налоговых и неналоговых доходов поступило 4 446,6 млн.
руб. при плане 4 315,7 млн. руб. или 103,0%. Сверх плана поступило 130,9 млн. руб.
К уровню 2019 года (4 439,2 млн. руб.) увеличение на 7,4 млн.руб.
Налоговых доходов поступило 4 134,0 млн. руб. или 103,1% к плану 4 010,2
млн. руб. Сверх плана поступило 123,7 млн. руб. К аналогичному периоду
прошлого года поступления увеличились на 70,4 млн. руб. или на 1,7%.
Неналоговых доходов поступило 312,6 млн. руб. или 102,3% к плану 305,4
млн. руб., сверх плана поступило 7,2 млн. руб. К аналогичному периоду прошлого
года поступления уменьшились на 63,0 млн. руб. или на 16,8%.
За 2020 г. проведено 6 заседаний Комиссии по доходам бюджета г. УланУдэ, на которых заслушивались юридические лица и индивидуальные
предприниматели, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым
платежам перед бюджетом г. Улан-Удэ на сумму 12,0 млн. руб., зачислено 392,4
тыс.руб., проводится работа по принудительному взысканию.
Плановые назначения по межбюджетным трансфертам исполнены в объёме
10 615 млн. руб. или на 97,8% (10 856,8 млн. руб.).
По сравнению с 2019 годом объем межбюджетных трансфертов в 2020 году
вырос на 105,1% и составил 5 млрд 390,1 млн. руб. С учётом выделенных
трансфертов из федерального и республиканского бюджетов на капитальные
вложения было направлено 4 206,2 млн. руб.
Расходы: Годовой план по расходам составил 15 809,3 млн. руб. Исполнение
составило 14 919 млн. руб. или 94,4%. В полном объёме произведено
финансирование текущих расходов, таких как выплата заработной платы, оплата
коммунальных услуг, обслуживание муниципального долга.
В 2020 году Администрацией г. Улан-Удэ принимались меры по
обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета г. Улан-Удэ. Был
установлен порядок аккумулирования экономии в результате проведения торгов по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. За
2020 год перераспределено экономии по результатам проведения торгов 43,9 млн.
руб.
Муниципальный долг: Объём муниципального долга по состоянию на 1
января 2021 г. составляет 3 376,4 млн. руб. или 75,9% по отношению к объёму
налоговых и неналоговых доходов бюджета (4 446,6 млн.руб.).
В течение года проводились мероприятия по снижению процентных ставок
до уровня ключевой ставки ЦБ увеличенной на один процент, экономия за 2020 год
составила 5 млн.руб.
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С целью сокращения расходов по обслуживанию муниципального долга в
2020 г. дважды привлечён бюджетный кредит из федерального бюджета,
предоставляемый Управлением федерального казначейства по РБ, на пополнение
остатков на счетах местных бюджетов в сумме 718,6 млн.руб под 0,1 % годовых.
Бюджетный кредит направлен на погашение задолженности по коммерческим
кредитам. Экономия составила 13,2 млн. руб.
Привлечён бюджетный кредит из республиканского бюджета на покрытие
временного кассового разрыва в сумме 200 млн. руб. под 0,1 % годовых, сроком на
179 дней. Экономия составила 6,3 млн.руб.
Итого в рамках мероприятий по сокращению расходов по обслуживанию
муниципального долга, экономия составила 24,5 млн.руб.
Расходы по обслуживанию долга за 2020 год составили 201,7 млн. руб. По
сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 11,8 млн. руб.
Управление муниципальным имуществом
В рамках прогнозного плана приватизации реализованы нежилые помещения
по адресу Кабанская,55 и мусоровозы в количестве 2 единиц.
Проведена инвентаризация всех действующих договоров аренды,
безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества.
По состоянию на 31.12.2020 г. действовали:
- 98 договоров аренды.
- 56 договоров безвозмездного пользования.
В 2020 г. проведена работа по инвентаризации действующих договоров
аренды земельных участков. Обследовано более 600 земельных участков.
В 2020 г. в Правовой комитет передано 38 материалов для подачи исков об
освобождении и возврате земельных участков. На сегодняшний день
удовлетворено 23 иска.
Работа по расторжению договоров, предоставленных для строительства и
находящихся на неопределенном сроке
По состоянию на 01.01.2021 68 договоров аренды земельного участка,
находящихся на неопределенном сроке, переведены на срочные договоры.
Проводились комплексные кадастровые работы (ККР) на территориях
микрорайонов Тулунжа, Комушка, Светлый, Зеленый, Солнечный, в 101, 118, 119
кварталах в рамках 6 муниципальных контрактов.
Уточнены границы 1135 земельных участков, а также уточнено
местоположение 1339 объектов капитального строительства.
По результатам комплексных кадастровых работ только на территории
микрорайона Тулунжа выявлено 373 нарушения земельного законодательства, в
том числе связанных с самовольным захватом земельных участков.
Работа по оформлению прав на земельные участки, занятые жилыми
домами.
Оформлено в собственность бесплатно 106 земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства, общей площадью 7,7 га.
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372 земельных участка площадью 30,02 га предоставлено в рамках Закона
Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».
По состоянию на 31.12.2020 подано в электронном виде 181 заявление на
регистрацию права собственности граждан на жилые дома. По всем поданным
заявлениям дома зарегистрированы.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
В целях сокращения аварийного жилого фонда с 2019 года Администрация
города Улан-Удэ реализует программу переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного до 01.01.2017г. аварийным и подлежащим сносу.
В 2020-2021 году проводится реализация второго этапа программы, в рамках
которого изъятию подлежат 165 жилых помещений в 24 многоквартирных домах.
По итогам 2020г. исполнение второго этапа Программы, обеспечено на более
чем 95 % - по площади и 94,5% - по количеству помещений.
Общая сумма выплат за 2020 год составила более 180 млн. руб.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
В 2020 году на территории города чрезвычайных ситуаций не
зафиксировано.
В 2020 году в рамках профилактики бытовых пожаров проведено:
- 76 межведомственных рейдовых мероприятий, в ходе которых проводились
профилактические беседы с населением о складывающейся обстановке с пожарами
и мерах по предупреждению пожаров;
- 11 477 подворовых обходов, проведен инструктаж 15 964 человек;
- проверено 106 неблагополучных и социально-незащищенных семей;
- роздано более 20 543 памятки профилактического характера;
Результатом профилактических мероприятий является снижение количества
бытовых пожаров. Всего за 2020 г. произошло 1430 возгораний (АППГ – 1670), по
сравнению с 2019 годом уменьшение на 14,37%. Из 1430 техногенных пожаров
зарегистрировано 1018 возгораний сухой растительности, мусора, тополиного
пуха. В частных и многоквартирных домах произошло 197 пожаров (АППГ – 217).
В рамках профилактики лесных пожаров:
Особый противопожарный режим на территории г. Улан-Удэ в 2020 году
действовал 168 дней.
Как результат – снижение как количества лесных пожаров, так и общая
площадь возгораний. Так, с начала пожароопасного периода произошло 4 лесных
пожаров (АППГ – 13, снижение в 3,25 раза) на общей площади 1,434 га (АППГ –
88,51 га, снижение площади ликвидации пожаров на 87,076 га). К тушению
пожаров привлекалось 67 человек и 22 единицы техники (АППГ – 353 чел. и 85 ед.
техники). Все пожары были ликвидированы в течение 3 часов с момента
обнаружения. Не допущено перехода лесного пожара на жилой массив и объекты
экономики г. Улан-Удэ.
В отчетном году личным составом поисково-спасательной службы
Управления осуществлено 673 выезда (АППГ - 923), оказана помощь 645
гражданам (АППГ-756).
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В течение всего купального сезона проводились рейды с сотрудниками ПДН
для выявления несовершеннолетних, находящихся на акватории без надзора
взрослых, с последующим составлением протоколов на родителей и официальных
опекунов. Всего составлено более 10 протоколов по ст. 5.35 КОАП РФ.
Всего в отчетном году водолазной группой ПСС спасено 17 человек (АППГ19). Произошло снижение летальных исходов - погибло на водных объектах 5
человек (АППГ-6).
Установлено 4 оконечных устройств системы экстренного оповещения
населения на общую сумму 1215,7 тыс. руб.
Укрепление правопорядка
В городе создано и действует 15 добровольных народных дружин (ДНД),
которые зарегистрированы в Республиканском реестре народных дружин. Всего в
ДНД состоит 140 человек, из них 54 в МОО «Народная дружина города Улан-Удэ».
Выход членов ДНД на охрану общественного порядка составил 3464
человека, количество выставленных совместных патрулей – 1679. Составлены
протоколы об административных правонарушениях в отношении 659
правонарушителей, принято участие в раскрытии 7 преступлений. При проведении
массовых мероприятий для обеспечения правопорядка и общественной
безопасности на территории города привлекалось 102 члена ДНД.
Субсидия МОО «Народная дружина г. Улан-Удэ» на осуществление
деятельности народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих
в охране общественного порядка, составила 3,3 млн. руб.
Установлены 2 камеры видеонаблюдения с интеграцией в АПК «Безопасный
город» на 42,1 тыс. руб.
Территориальное общественное самоуправление
В 2020 году на территории г. Улан-Удэ создано и работает 90
территориальных общественных самоуправлений (далее по тексту ТОС), из них 29
организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в
качестве юридических лиц в организационно-правовой форме некоммерческой
организации - 20 ТОС, всего охват населения г. Улан-Удэ участвующего в
территориальном общественном самоуправлении составляет свыше 86 тысяч
человек.

