
УЛАН-УДЭ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В декабре 2018 года была принята Стратегия развития города до 2035 года, в 
которой отражены целевые ориентиры, приоритеты, сценарии и временные этапы 
последовательного достижения запланированных показателей. Драйвером 
экономического роста послужит реализация Национальных проектов. Мероприятия 
по г. Улан-Удэ запланированы до 2024г. на общую сумму 46 млрд. руб. 
В 2018 году Улан-Удэ участвовал в 5 государственных программах, а также 
привлекал финансирование за счёт резервного фонда Президента РФ. Общий объем 
привлеченного финансирования составил - 1596,0 млн. руб., в т.ч.: 
- Развитие образование - 426,7 млн. руб.; 
- Доступная среда - 3,1 млн. руб.; 
- Охрана окружающей среды - 709,3 млн. руб.; 
- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан - 100,1 млн. руб.; 
- Развитие транспортной системы - 221,1 млн. руб.; 
- Резервный фонд Президента РФ - 135,7 млн. руб. ; Распределение по отраслям 
произошло следующим образом: 
- образование - 523,1 млн. руб. (выкуп 2 детских садов - 426,7 млн. руб., 
капитальный ремонт, благоустройство и приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных учреждений 57, 90 - 93,3 млн. руб., обеспечение 
условий доступности учреждений дополнительного образования и дошкольных 
образовательных учреждений для маломобильных групп населения - 3,1 млн. руб.). 
культура - 42,4 млн. руб. (реконструкция здания и благоустройство территории 
Дома культуры им. А.П. Вагжанова); 
строительство - 221,1 млн. руб. (приоритетный проект «Безопасные и качественные 
дороги»); 
- жилищно-коммунальное хозяйство - 809,4 млн. руб. (реконструкция очистных 
сооружений, формирования современной городской среды). 
В рамках развития транспортной инфраструктуры город принял участие в 
Государственной программе «Развитие транспортной системы» по приоритетному 
проекту «Безопасные и качественные дороги», что позволило привлечь 
финансирование из федерального бюджета в объеме - 221,1 млн. руб. К 
нормативному состоянию приведено - 32,23 км. дорог, устранено 31 место 
концентрации ДТП. 
В рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» по приоритетному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по 
благоустройству 47 дворовых территорий и 3 общественных территорий (скверы и 
бульвары) на сумму 113,9 млн. руб., в т.ч. за счёт федерального бюджета - 107,0 
млн. руб. 
По объектам теплоснабжения в настоящее время решен вопрос выделения 
бюджетных средств в рамках нацпроекта «Экология» в сумме 1,7 млрд. 
федерального бюджета на 2019-2021 годы. 
Также направлены заявки по объектам г. Улан-Удэ для участия в 4 нацпроектах на 
общую сумму порядка 31,4 млрд. руб., в том числе федеральный бюджет - 28,9 



млрд. руб. (демография, образование, экология, жилье и городская среда, 
безопасные качественные дороги). 
На сегодняшний день уже привлечено финансирование из федерального бюджета на 
сумму 16,5 млрд. руб. на 2019-2021 годы (мосты - 1,5 млрд. руб., 
выкуп/строительство 14 детских садов - 3,6 млрд. руб., строительство и 
реконструкция 5 школ - 2,1 млрд. руб., инфраструктура по ФЦП туризм - 75 млн. 
руб., дороги 600 млн. руб., очистные - 1 млрд. руб.). 
В рамках программы развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ в настоящее 
время осваивается территория площадью 10,3 га по 10 договорам о развитии 
застроенных территорий на общую сумму инвестиций 12,2 млрд. руб. По оценке 
2018 г. по договорам о развитии застроенных территорий в экономику города 
привлечено 753,1 млн. руб. внебюджетных инвестиций. 
Развитие механизма муниципально-частного партнёрства получило практическую 
практику в виде заключения концессионных соглашений, так проводилась 
реконструкция улицы Соборной (проведены работы по замене инженерных сетей, 
благоустройству территории, реставрации фасадов). Завершаются работы по 1 этапу 
реконструкции территории Свято- Одигитриевского кафедрального собора. Общий 
объём планируемых вложений оценивается более чем в 200 млн. рублей. 
Развитие муниципально-частного партнерства получило практическую значимость в 
виде концессионных соглашений и договоров о развитии застроенных территорий. 
Всего на сегодняшний день заключено 17 таких соглашений на общую сумму 
инвестиций более 12,4 млрд. руб. 
Кроме того, по заключенным в 2017 г. договорам об аренде земельных участков для 
строительства гостевого дома на ул. Борсоева, 93/2 и ЖК «Первый», а также по 
заключенным соглашениям с Правительством Республики Бурятия по строительству 
центра кинезитерапии и крематория в г. Улан-Удэ по оценке за 2018 г. привлечено 
более 49,9 млн. руб. Всего по проектам, сопровождаемым по принципу «одного 
окна», по итогам 2018 г. объем внебюджетных средств оценивается на уровне 803,05 
млн. руб. 
В целях улучшения инвестиционного климата и снижения административных 
барьеров проводилась работа по внедрению Целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в г. Улан-Удэ, 
содержащих 74 показателей, из которых 59 показателей выполнено полностью и 2 
выполнены частично, что составляет 80% исполнения. 
Кроме того, в течение 2018 года была проведена координация масштабной работы 
структурных подразделений Администрации по организации официального 
трудоустройства неработающих граждан, числящихся в списках ТФОМС. По итогам 
года трудоустроено 2656 человек. В целях стимулирования муниципальных 
образований за легализацию трудовых отношений в 1 кв. 2018 г. из 
республиканского бюджета выделена дотация в размере 1,94 млн.руб. В 2019 году 
Правительством Республики рекомендовано легализовать 3794 человек. 
Немаловажным фактором реализации экономической политики г.Улан- Удэ 
является повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и 
предприятий, отражающееся в осуществлении полномочий органов местного 
самоуправления г. Улан-Удэ в сфере регулирования тарифов. 
К регулируемым муниципальными органами тарифам относятся: 
- тарифы на платные услуги муниципальных предприятий и учреждений; 



- тарифы на перевозки пассажиров автомобильным и электрическим транспортом; 
- стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря; 
- размер родительской платы, взимаемой с родителей в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования; 
- стоимость гарантированного перечня услуг по погребению и другие тарифы. 
В 2018 году была проведена проверка экономической обоснованности 688 тарифов. 
Проведено 5 проверок правильности применения установленных 
тарифов. По результатам были установлены случаи завышения и занижения 
тарифов. Все замечания устранены. 
В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждено 
распоряжение об установлении лимитов топливно-энергетических ресурсов на 2018 
год. В рамках исполнения распоряжения в муниципальных учреждениях и 
муниципальных унитарных предприятиях выполняются работы по ремонту и 
утеплению помещений, замене окон, дверных проемов, установке и поверке 
приборов учета, установке датчиков в вагонах трамваев, внедрению нового 
расписания и графика движения трамваев, установке энергосберегающих 
осветительных приборов, заключению энергосервисных контрактов (по состоянию 
на 31.12.2018 года заключено 19 контрактов). По итогам года наблюдается экономия 
бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 
111,5 млн. руб. или на 17,5 % от установленных лимитов. В настоящее время 
подготовлены лимиты на 2019 год.  
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Практика проведения семинаров для представителей территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) в г. Ульяновск. 
Взаимодействие с федеральными и региональными властями в целях обновления и 
увеличения автобусного и трамвайного парков для увеличения пассажиропотока в г. 
Волгоград. 
Создание единой общегородской автоматизированной системы обработки 
информации по учету твердых коммунальных и иных видов отходов, образующихся 
на территории города Иркутска (АСОИ «Отходы»). 
Осуществление программ озеленения в г. Хабаровск и г. Владивосток.  
Какие задачи стоят в 2019 году? 
- повышение инвестиционной привлекательности г. Улан-Удэ, путем создания 
территорий опережающего развития и выполнения показателей целевых моделей: 
- обеспечение активного участия в государственных программах Российской 
Федерации, Республики Бурятия, федеральных целевых программах и 
национальных проектах Российской Федерации совместно со структурными подр аз 
деления ми; 
- сдерживание уровня инфляции; 
- недопущение необоснованного роста тарифов; 
- контроль за эффективностью деятельности подведомственных учреждений; 
- выработка и реализация совместных решений по стабилизации деятельности 
муниципальных предприятий. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 



Оказание консультационной, методической и практической помощи сотрудникам 
ОМСУ городского округа «город Улан-Удэ» в различных сферах деятельности 
муниципалитета, в частности, информатизации, расселения ветхого и аварийного 
жилья, осуществления муниципального контроля, создания благоприятной и 
комфортной городской среды и т.д. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих 
перед представительными органами? 
Считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед 
представительными органами. 
Наиболее важными и актуальными для обсуждения считаем вопросы качественного 
совершенствования системы местного самоуправления в РФ, направленные на 
обеспечение муниципальных образований финансовыми, материальными, 
кадровыми и организационными ресурсами, достаточными для полноценного 
функционирования местного самоуправления в соответствии с нормами 
Конституции РФ. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов) депутатов и сотрудников аппарата 
представительных органов? 
Считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации (учебных 
курсов) депутатов и сотрудников аппарата представительных органов по 
актуальным вопросам развития системы местного самоуправления. 


