УЛАН-УДЭ
В отчётном году продолжали динамично развиваться и сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Оборот розничной торговли в прошлом году составил 94 млрд. 790 млн. руб. (рост – 107,5%), оборот общественного питания около 6 млрд. руб. (рост – 101,4%), оборот бытовых услуг – 2,9 млрд. руб. (рост – 11,7%). 
По состоянию на 1 января 2014 года на территории города осуществляют деятельность 4500 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, на которых трудятся около 49 000 человек. За год открыто 110 новых предприятий, в которых было создано более 1000 рабочих мест. Средняя заработная плата работников сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет 18,0 тыс. рублей. На 1000 жителей нашего города приходится:
	922 кв. м. торговых площадей;

87 посадочных мест в предприятиях общественного питания;
4 рабочих места в предприятиях бытового обслуживания населения.
	В структуре торговой сети г.Улан-Удэ доля сетевых предприятий местного, регионального и федерального значения в 2013 году составила 32 %, а занимаемые ими торговые площади – более 30%. На 01.01.2014г. действует 52 сетевых компаний, из которых 40 местных, 7 региональных, 5 федеральных. 
Одним из направлений работы в сфере торговли является оптимизация сети нестационарной сети.
По состоянию на 01 января 2014 г. на территории г. Улан-Удэ осуществляют деятельность 461 нестационарный торговый объект, торговая площадь составляет 7230 кв.м.
За 2013 год проведено 4 аукциона на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Было выставлено 288 лотов. По итогам аукционов заключено 222 договора, в бюджет городского округа «город Улан-Удэ» поступило около двух миллионов рублей. 
Отличительной особенностью работы в этом направлении в прошлом году стало то, что на аукцион было впервые выставлено около 70  мест под размещение холодильных шкафов. 
В отчётном году Администрация города Улан-Удэ в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления определила границы прилегающих территорий к социальным объектам (учебные, медицинские, спортивные заведения др.), где не допускается розничная продажа алкогольной продукции, осуществляла контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.
Задачами 2014 года в сфере торговли (в том числе нестационарной) являются проведение мероприятий по соблюдению федерального законодательства в области реализации алкогольной продукции и табачных изделий.


