
Информация для граждан  
о проекте бюджета 

муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 

годов 



В целях реализации принципа прозрачности (открытости) 

бюджетной  системы Российской Федерации и обеспечения полного и 

доступного информирования граждан о бюджете муниципального 

образования «город Ульяновск», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального 

образования «город Ульяновск», составлен «Бюджет для граждан» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий 

основные положения проекта бюджета  (решения) о бюджете 

муниципального образования «город Ульяновск» в доступной для 

широкого круга заинтересованных  пользователей форме. Его цель - 

познакомить граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований. 

Вводная часть 

2 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Общегосударственные 

вопросы 

Образование Национальная экономика 

С

М

И 

БЮДЖЕТ 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

Безвозмездные поступления 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Под доходами бюджета понимаются поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджета 

образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных 

поступлений. 

 

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, которые направляются на финансовое 

обеспечение задач и функций государственной власти и 

местного самоуправления. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета 

над его доходами. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета 

над его расходами. 
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Бюджетные ассигнования - предельные 

объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства - расходные 

обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 

Расходные обязательства - обусловленные 

законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности муниципального образования или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из бюджета. 

Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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Публичные нормативные 

обязательства – это публичные 

обязательства перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном 

соответствующим законом, иным 

нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный порядок 

его индексации, за исключением 

выплат физическому лицу, 

предусмотренных статусом 

государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, работников казенных  учреждений, военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях. 
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Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации - это межбюджетные  трансферты, предоставляемые местным бюджетам 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Субсидии местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации – 

это межбюджетные трансферты, 

предоставляемые местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 
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Текущий финансовый год – год, в котором 

осуществляется исполнение бюджета, составление и 

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период). 

Очередной финансовый год – год, следующий за 

текущим финансовым годом. 

Плановый период – два финансовых года, 

следующие за очередным финансовым годом. 

Граждане муниципального образования «город Ульяновск» могут принимать 

участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в рамках 

публичных слушаний по проекту бюджета путём внесения своих замечаний и 

предложений. 
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Составление 
проекта 

бюджета 
основывается 

на: 

Прогнозе 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск»; Основных 
направлениях 
бюджетной и 

налоговой 
политики; 

Муниципальных 
программах 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск» 
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Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2021 и на плановый период 2022 - 2023 годов  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность населения 

(среднегодовая) 

тыс. 

чел. 
650,0 650,5 649,8 648,7 647,7 646,8 

Индекс потребительских 

цен в среднем за год 
% 102,9 104,7 103,2 103,5 104,0 104,0 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 0,42 0,48 6,38 3,12 1,25 0,50 

Численность безработных, 

зарегистрированных в 

государственных 

учреждениях службы 

занятости населения (на 

конец года) 

тыс. 

чел. 
1,46 1,63 21,33 10,66 4,27 1,71 

Среднесписочная 

численность работников 

тыс. 

чел. 
227,9 220,1 217,1 216,8 217,2 218,4 
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Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2021 и на плановый период 2022 - 2023 годов  

Показатели 
Ед. 

изм. 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Фонд  заработной платы 

работников организаций 

млн. 

руб. 
83 825,6 85 904,4 88 300,1 91 561,4 95 321,1 99 627,2 

Среднемесячная  

начисленная заработная 

плата  наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

руб. 29 659,6 31 580,4 32 876,4 34 110,4 35 391,5 36 721,2 

Ввод в действие жилых 

домов 

тыс. 

кв. м. 

в общ. 

пл. 

564,8 579,5 600,0 610,0 613,0 615,0 
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск»  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 
Единиц 453,2 452,5 442,3 438,05 447,27 456,73 

2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей)всех предприятий и организаций 

Процентов 33,45 33,8 33,73 33,08 34,1 35,14 

3 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Процентов 52,4 62,1 51,7 47,0 45,0 43,0 

4 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

Процентов 76,0 77,0 78,5 79,5 80,6 81,6 

5 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

Процентов 30,7 23,0 21,5 20,5 19,4 18,4 
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск»  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

6 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, – всего 
кв. метров 26,00 26,80 27,68 28,59 29,52 30,46 

в том числе: 

введенная в действие за один год кв. метров 0,87 0,90 0,89 0,89 0,90 0,91 

7 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:  

 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 24 442,1 25 912,0 26 751,4 27 300,0 27 950,0 28 600,0 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 26 847,0 27 522,0 28 523,0 29 100,0 29 800,0 30 500,0 

муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта 
рублей 22 801,1 19 607,2 21 368,7 21 800,0 22 400,0 22 900,0 

8 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,16 0,44 0,40 0,37 0,34 0,34 
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск»  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

9 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Процентов 95,10 92,17 96,41 100,00 100,00 100,00 

10 

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 4,1 4,1 2,9 2,9 2 2 

11 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 0 0 0 0 0 0 

12 
Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 37,6 39,5 42,9 45,0 47,0 50,0 
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 
ассигнований на территории муниципального образования «город Ульяновск»  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

13 

Доля населения, получившего жилые помещения 

и улучшившего жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов 2,62 2,93 1,39 2,96 2,97 3,00 

14 

Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

рублей 446,0 481,4 513,0 534,3 537,5 519,6 

15 

Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 



Основными направлениями налоговой политики являются: 

укрепление и 
развитие 

доходного 
потенциала; 
мобилизация 
собственных 

доходов; 

сокращение 
задолженности 
по налоговым и 

неналоговым 
платежам в 

бюджет; 
повышение 

собираемости 
налогов и 
платежей; 

укрепление 
налоговой 

дисциплины 
налогоплательщ

иков; 

проведение 
взвешенной 
политики в 

области 
предоставления 
налоговых льгот 

по местным 
налогам, 

установленных 
решениями 

Ульяновской 
Городской Думы; 

проведение 
оценки налоговых 

расходов 
муниципального 

образования 
«город 

Ульяновск»; 

повышение 
эффективности 

управления 
муниципальной 
собственностью 
и земельными 

участками, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена; 

повышение 
качества 

прогнозирования и 
администрирования 

главными 
администраторами 
доходов бюджета 

города; 

повышение 
налоговой и 
финансовой 
грамотности 
населения. 
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Основные направления налоговой политики на 2021 – 2023 годы  

Налоговая политика муниципального образования «город Ульяновск» в 2021-2023 годах будет 

направлена на поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» с учётом текущей экономической ситуации, сохранение и развитие 

доходных источников, увеличение налогового потенциала, сокращение задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам в бюджет. 
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Основные направления бюджетной политики на 2021 – 2023 годы  

Бюджетная политика на 2021 -2023 годы будет направлена на поддержку экономического роста за счет 
кардинального повышения эффективности бюджетной политики, безусловное выполнение всех социальных 
обязательств, реализацию стратегических задач, поставленных в Указах президента Российской Федерации 

Приоритетные задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении 
всех обязательств; 

развитие программно-целевых методов управления; 

сокращение объёма муниципального долга города Ульяновска, минимизация затрат на его обслуживание; 

безусловное исполнение мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года   № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса; 

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 
обязательств; 

строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями 
бюджетных средств; 

повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг; 

обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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Общие характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в сравнении с первоначальным 

бюджетом 2020 года 

Доходы;  

11 421,4    

Расходы;  

11 421,4    

2020 

Доходы;  

11 415,0    

Расходы;  

11 715,0    

Дефицит;  

300,0    

2021 
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Доходы муниципального образования город Ульяновск 

Доходная часть бюджета города на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов определена исходя из 

действующего налогового и бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Ульяновской области и 

муниципальных  правовых  актов  органов местного 

самоуправления города Ульяновска с учётом изменений, 

вступающих в силу с очередного финансового года. 

Объём  доходов  бюджета  города  на  2021  год  прогнозируется  в  общей  сумме  

11 415,0 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 5 312,9 млн. 

рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотации на 

выравнивание бюджетного обеспечения, субсидий и субвенций – 6 102,1 млн. рублей. 

Объём доходов бюджета города на 2022 год –  10 174,3 млн. рублей,  на  2023  год – 

11 078,4 млн. рублей. 
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Структура доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

Налоговые доходы  
•поступления от уплаты  налогов, 
установленных Налоговым кодексом РФ: 

- налог на доходы физических лиц; 

- акцизы; 

-налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход; 

- налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения; 
- налог на профессиональный доход; 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 

- государственная пошлина; 

- другие 

Неналоговые доходы  
•- доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности; 

- плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; 

- доходы от продажи имущества и земельных 
участков; 

- штрафы за нарушение законодательства; 

- другие 

Безвозмездные поступления 
•Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из областного бюджета , а 
также перечисления от физических и 
юридических лиц (кроме налоговых и 
неналоговых доходов) 

4% 

45% 

51% 

2023 

4% 

48% 

48% 

2022 

4% 

42% 

54% 

2021 
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Динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2021 – 2023 годы в сравнении с 

первоначальным планом 2020 года 

План первоначально 

утвержденный 

Прогноз Прогноз Прогноз 

млн. рублей 

2020 2021 2022 2023 

 5 157,1    

 5 312,9    
 5 286,4    

 5 431,2    

 4 900,0    

 5 000,0    

 5 100,0    

 5 200,0    

 5 300,0    

 5 400,0    

 5 500,0    

 5 600,0    
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Объём налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета города на 2021 год 

рассчитан в сумме 5 312,9 млн. рублей: налоговых доходов – 4 801,0 млн. рублей, 

неналоговых доходов – 511,9 млн. рублей. 

Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2021 

году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счёт 

налога на доходы физических лиц – 3 535,8 млн. рублей. 

Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы от 

использования муниципального имущества – 335,9 млн. рублей и доходы от продажи 

имущества и земельных участков – 132,2 млн. рублей.  

4801,0 

511,9 

Налоговые доходы 

бюджета 

Неналоговые доходы 

бюджета 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2021 – 2023 годы 

67,0% 

1,0% 8,0% 

13,0% 2,0% 

6,0% 

2,0% 

0,5% 

0,5% 

2021 

Налог на доходы физических лиц 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 

Налоги на совокупный доход 

Имущественные доходы 

Государственная пошлина 

Доходы от использования имущества 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 

68,0% 

1,0% 
8,0% 

13,0% 
2,0% 

6,0% 
1,0% 

0,5% 

0,5% 

2022 

68,0% 

1,0% 
8,0% 

13,0% 

2,0% 

6,0% 

1,0% 

0,5% 

0,5% 

2023 
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Налогоплательщики – юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) 

• Объектом налогообложения признаются: 

• Доходы (налоговая ставка – 6%). Законами субъектов РФ могут быть установлены в пределах от 1 до 6% в 
зависимости от категорий налогоплательщиков. 

• Доходы, уменьшенные на величину расходов (налоговая ставка – 15%). Законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий 
налогоплательщиков. 

• В доход бюджета города поступает в размере 15% в соответствии с Законом Ульяновской области о 
межбюджетных отношениях 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения (гл. 26.5 НК РФ) 

• Объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход по виду 
предпринимательской деятельности (налоговая ставка 6%) 

• Размеры потенциально возможного годового дохода по видам предпринимательской деятельности 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

• В доход бюджета города поступает в размере 100%  

Единый сельскохозяйственный налог (гл. 26.1 НК РФ) 

• Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов  (налоговая ставка 6%) 

• В доход бюджета города поступает в размере 100%  
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Налогоплательщики – юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Земельный налог (гл. 31 НК РФ) 

 

• Земельный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с применением 
налоговых ставок, установленных нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований 

• В доход бюджета города поступает в размере 100%  

Налог на профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ) 

 

• Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

•  Налоговые ставки устанавливаются в отношении полученных доходов в следующих размерах: 

• 4%  -  при работе с физическими лицами 

• 6% - при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

•  В доход бюджета города поступает в размере 63% 
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Крупнейшие налогоплательщики города 

Более 20% доходов поступают от 15 крупнейших 
налогоплательщиков города 

• АО «Ульяновский механический завод» 

• ООО «УАЗ»  

• АО «Авиастар-СП» 

• АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

• ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 
главного маршала авиации Б.П.Бугаева» 

• Ульяновское отделение - структурное подразделение КЖД - 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

• Ульяновский филиал ПАО «Т Плюс» 

• ООО «Авиакомпания Волга – Днепр» 

• ФНПЦ АО НПО «Марс» 

• ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

• ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 

• АО «Комплексный технический центр «Металлоконструкция» 

• АО «Ульяновский моторный завод» 

• ООО «СП ВИС-МОС» 

• АО «Ульяновский патронный завод» 
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Налогоплательщики – физические лица 

Местный  

бюджет 

Налог на 
имущество 

физических лиц 

Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 
Земельный налог Налог на 

профессиональный 
доход  

Физические лица, получившие доступ к 

«Личному кабинету налогоплательщика», 

получают налоговые уведомления на 

уплату имущественных налогов в 

электронной форме через личный кабинет. 

При этом таким лицам документы на 

бумажном носителе по почте не 

направляются. 

Специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» дает 

возможность платить налог по ставке 

4% при работе с физическими лицами и 

6% - с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Для работы и регистрации достаточно 

скачать мобильное приложение «Мой 

налог». Посещение налоговой инспекции 

при этом не требуется.  
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Основной бюджетообразующий доходный источник – налог на доходы физических 
лиц 

В структуре налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» НДФЛ 

составляет 67%. 

Поступающая в бюджет 

города доля налога составляет 

30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

67 33 

Налог на доходы физических лиц Остальные налоговые и ненаноговые платежи 

3451,3 

3535,8 

3580,2 

3689,1 

2020 2021 2022 2023 
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2020 2021 2022 2023 

444,5 

420,4 
425,3 

427,1 

Земельный налог (млн. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

245,2 
254,5 

280,0 
308,0 

Налог на имущество физических лиц (млн. рублей) 
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 -      

 200,0    

 400,0    

 600,0    

 800,0    

 1 000,0    

 511,6    

 593,9    

 676,3    

 317,0    
 317,0    

 317,0    

Налоговые вычеты Налоговые льготы 

2019 факт 
2020 

оценка 

2021 

прогноз 

Всего 828,6 910,9 993,3 

из них: 

установленные НК РФ 
753,7 

(91%) 

836,0 

(92%) 

918,4 

(92%) 

предоставленные на 

муниципальном 

уровне 

74,9 

(9%) 

74,9 

(8%) 

74,9 

(8%) 
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Предоставление налоговых льгот физическим лицам на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» 

Общий объем налоговых 
льгот 

196,3 

Земельный налог 

21,6 

Налог на имущество 
физических лиц 

174,7 

Основную долю налоговых льгот в их общем объеме составляют налоговые льготы, 

установленные Федеральным законодательством – около 97,3%, и около 2,7% - льготы, 

установленные правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск» 

млн. рублей 
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Расходы муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

 5 844,9 

49,9% 

 5 870,1 

50,1% 

За счет собственных 

средств бюджета 

города 

За счет 

безвозмездных 

поступлений из 

областного бюджета 

Ульяновской 

области 

Всего расходов 

11 715,0 млн. рублей 
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Динамика расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
2021-2023 года (млн. рублей) 

ВСЕГО расходов 
2020 2021 

11 421,4 11 715,0 

из них: 

Общегосударственные вопросы 805,7 814,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 70,1 72,3 

Национальная экономика 1 985,0 2 030,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 083,8 1 364,8 

Охрана окружающей среды 581,6 831,7 

Образование 5 373,9 5 019,5 

Культура и кинематография 207,3 214,3 

Социальная политика 710,5 735,4 

Физическая культура и спорт 285,6 312,5 

Средства массовой информации 11,7 12,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 306,2 306,2 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на реализацию регионального проекта Ульяновской области 

«Дорожная сеть Ульяновской области», в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

883,0 355,0 355,0 

Субсидии на сбор, удаление отходов и очистку сточных вод 

 
829,1 721,4 1 408,9 

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской 

среды  
187,6 201,2 201,2 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с обеспечением мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в рамках государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» 

184,8 0,0 0,0 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 

социальных объектов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, 

подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных 

знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 

дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 

строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 

населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

128,0 380,0 380,0 

Субсидии на внедрение автоматизированных и роботизированных 

технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением 

правил дорожного движения (осуществление мероприятий, направленных 

на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию процессов управления) 

120,0 120,0 0,0 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 

водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 

включая погашение кредиторской задолженности 

78,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с благоустройством дворовых территорий и территорий общего 

пользования, в том числе погашением кредиторской задолженности 

46,6 51,2 51,2 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и 

велосипедных парковок 

40,0 13,2 16,2 

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных образовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

40,0 0,0 0,0 

Субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации 

региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
22,1 11,9 0,0 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с 

осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях 

муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством 

территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, 

обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных 

организаций 

18,0 0,0 0,0 

Субсидии на поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных 

инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств) 
14,1 6,6 0,0 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств в связи с 

организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

14,0 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

11,8 32,0 57,7 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на реализацию государственной программы Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» (приобретение (выкупа) зданий в целях 

размещения муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства) 

8,0 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых 

семей 

 

6,1 5,8 7,9 

Субсидии на софинансирование осуществления работникам 

муниципальных учреждений  единовременных выплат на приобретение 

жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов  

5,6 5,5 5,6 

Субсидии на реализацию регионального проекта Ульяновской области 

«Жильё», в рамках реализации национального проекта «Жильё и 

городская среда» (строительство дошкольных учреждений, строительство 

инженерных сетей, строительство дорог) 

5,2 13,9 16,2 



39 

Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на софинансирование развития материально-технической базы 

муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки 

5,0 5,0 7,0 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с изготовлением, ремонтом, реставрацией памятников, скульптурных 

композиций, бюстов, мемориальных досок  

в память о лицах, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, 

в том числе погашение кредиторской задолженности 

4,6 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области» (установка спортивных кортов и плоскостных 

площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов 

городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий 

физической культурой и спортом) 

3,4 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию программы «Всеобуч по плаванию» 1,9 2,0 0,0 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников 

бюджетной сферы на территории Ульяновской области 
1,1 1,1 1,2 

Субсидии на реализацию пилотного проекта по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город», в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных 

решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 

применяемых для цифрового преобразования в области городского 

хозяйства 

1,0 2,0 1,0 

Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

1,0 1,0 1,0 

Субсидии на оборудование контейнерных площадок  0,5 0,5 0,5 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с 

благоустройством родников, используемых населением в качестве 

источников питьевого водоснабжения 

0,2 0,1 0,1 
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Субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ульяновской области, на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Наименование 
2021 год 

(млн.рублей) 

2022 год 

(млн.рублей) 

2023 год 

(млн.рублей) 

Субсидии на реализацию государственной программы Ульяновской 

области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 

наследия в Ульяновской области» (реконструкция и проведение ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, 

муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере культуры 

и искусства) 

0,2 0,0 0,0 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области» (создание объектов спорта, в том числе на 

основании концессионных соглашений) 

0,0 50,0 100,0 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 

связи с развитием территориальных общественных самоуправлений в 

части мероприятий по благоустройству 

0,0 20,0 20,0 

Субсидии на организацию проведения комплексных кадастровых работ 0,0 2,0 2,0 

ИТОГО: 2 660,9 2 001,4 2 632,7 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

1 480,3 1 147,5 1 266,1 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

1 255,8 1 073,8 1 074,3 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, компенсации 

части внесённой в соответствующие образовательные организации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

225,2 225,9 224,3 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

выплате ежемесячной выплаты на содержание ребёнка опекуну 

(попечителю) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

146,1 142,1 140,9 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из 

многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских 

лагерях труда и отдыха 

29,4 32,0 34,6 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 

поступившим на работу в муниципальные учреждения 

19,8 19,9 20,0 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

организации и обеспечению получения педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 

три года дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области 

12,1 13,0 13,9 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на финансовое обеспечение осуществления 

администрациями государственного полномочия по выплате родителям 

или иным законным представителям обучающихся, получающих 

начальное общее, основное общее или среднее общее образование в 

форме семейного образования, компенсации затрат в связи с 

обеспечением получения такого образования 

10,3 9,1 9,5 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с организацией и обеспечением деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

7,4 7,4 7,4 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

финансовому обеспечению предоставления единовременных денежных 

выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 

педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 

населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 

Ульяновской области) 

6,4 6,4 6,4 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 

муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 

денежных выплат 

5,1 5,3 5,5 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 

муниципальных образовательных учреждениях, на обеспечение проезда 

на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учёбы 

3,7 3,6 3,6 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 

иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образования  в 

муниципальных образовательных организациях 

3,5 3,7 3,8 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, 

связанных с организацией мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 

3,0 3,0 3,0 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 

осуществлению ежемесячной доплаты за наличие учёной степени 

кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную 

степень и замещающим (занимающим) в указанных 

общеобразовательных организациях штатные должности, 

предусмотренные квалификационными справочниками или 

профессиональными стандартами 

0,6 0,6 0,6 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

0,3 1,8 1,8 
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Субвенции, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск», на исполнение переданных государственных полномочий 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 

связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах 

муниципального образования «город Ульяновск» 

0,1 0,1 0,1 

ИТОГО: 3 209,1 2 695,2 2 815,8 
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Источники финансирования дефицита бюджета в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов (млн.рублей) 

• Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации: 1 045,7 

• Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации: -745,7 

• Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации: 462,1 

• Погашение бюджетами городских округов кредитов от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации: -462,1 

2021 год 

• Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации: 819,8 

• Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации: -819,8 

2022год 

• Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации: 1 098,4 

• Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации: -1 098,4 

2023 год 



91,6% 93,2% 92,3% 

8,4% 6,8% 7,7% 

2019 2020 2021 

Непрограммные расходы 

Программные расходы 
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Доля реализуемых муниципальных программ в общем объеме расходов 
муниципального образования «город Ульяновск» 

2019 

• 23 муниципальные программы и 6 ведомственных программ на общую сумму 8 857,9 млн. рублей; 

• Непрограммные расходы: 809,3 млн. рублей 

2020 

• 23муниципальные программы и 6 ведомственных программ на общую сумму 10 647,3 млн. рублей; 

• Непрограммные расходы: 774,6 млн. рублей 

2021 

• 23муниципальные программы и 6 ведомственных программ на общую сумму 10 807,9 млн. рублей; 

• Непрограммные расходы: 907,0 млн. рублей 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. рублей) 

Муниципальная программа "Развитие и 

модернизация образования в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

Постановление 

администрации  

города Ульяновска  

от 18.09.2013 № 4074  

Обеспечение доступности и  

равных возможностей получения 

качественного образования в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

576,7 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения муниципального 

образования «город Ульяновск" "Забота" 

Постановление 

администрации  

города Ульяновска  

от 27.09.2013 № 4260  

Формирование предпосылок для 

повышения качества жизни населения 

муниципального образования «город 

Ульяновск»; снятие социальной 

напряженности в обществе 

281,1 

Муниципальная программа "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

 Постановление 

администрации  

города Ульяновска  

от 13.09.2013 № 4006  

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим деятельность на 

территории муниципального 

образования "город Ульяновск" 

2,6 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. рублей) 

Муниципальная программа "Содействие 

самореализации молодёжи в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

 Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  27.09.2013 

№ 4261  

Создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации, 

проявления и развития потенциала 

молодых людей вне зависимости от 

социального статуса 

15,6 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 04.10.2013  

№ 4342  

Повышение комфортности и 

безопасности проживания населения 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 1 029,3 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска  

от  27.09.2013 № 4265  

Формирование условий для развития 

жилищного строительства в границах 

территорий, подлежащих освоению, 

комплексному освоению в целях 

строительства стандартного жилья 

5,5 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. рублей) 

Муниципальная программа 

"Совершенствование управления 

муниципальной собственностью 

муниципального образования "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска  

от  12.09.2013 № 3989  

Совершенствование системы управления 

земельно-имущественным комплексом на 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

114,4 

Муниципальная программа "Обеспечение 

правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 16.09.2013  

№ 4021  

Укрепление правопорядка и обеспечение 

общественной безопасности граждан на 

территории муниципального образования 

"город Ульяновск" 

3,7 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  27.09.2013 

№ 4227 

Развитие культуры как ресурса 

модернизации муниципального образования 

«город Ульяновск» 59,4 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами муниципального 

образования "город Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 16.08.2017  

№ 1880  

Повышение эффективности политики в 

сфере управления муниципальными 

финансами, обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости 

бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» 

338,2 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 
Основание для 

реализации программы 
Цель программы 

2021 год 

(млн. 

рублей) 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 27.09.2013  

№ 4262 

Приобщение различных категорий граждан 

муниципального образования «город 

Ульяновск» к занятиям физической культурой и 

спортом 

29,2 

Муниципальная программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 04.10.2013 

 № 4334  

Увеличение конкурентоспособности экономики 

муниципального образования «город 

Ульяновск» за счёт развития 

предпринимательской  и инвестиционной 

деятельности на территории города Ульяновска 

11,8 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 08.10.2013  

№ 4377  

Формирование устойчиво развивающейся, 

эффективно и надёжно функционирующей, 

экологически ориентированной системы 

городского пассажирского транспорта, 

отвечающей потребностям населения и 

доступной всем его слоям, в особенности 

малообеспеченным 

223,6 

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 08.10.2013  

№ 4375  

Создание устойчивого и безопасного 

функционирования транспортной системы и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»  

1 207,5 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. рублей) 

Муниципальная программа "Благоустройство 

муниципального образования "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 08.10.2013  

№ 4376  

Повышение уровня благоустройства 

территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 362,7 

Муниципальная программа "Развитие 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 04.09.2014 

№ 4381 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

системы территориального общественного 

самоуправления на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» как формы организации 

граждан по месту их жительства  

19,9 

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды муниципального 

образования "город Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 11.10.2013  

№ 4400  

Оздоровление экологической обстановки в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" и обеспечение экологической 

безопасности его территорий и населения 

2,8 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

Управления образования администрации 

города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций" 

Приказ ГРБС от 15.09.2014 

№ 918/1 

Организация деятельности Управления 

образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций 
4 536,1 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 2021 год 
(млн. рублей) 

Муниципальная программа "Согласие" Постановление 

администрации города 

Ульяновска от  09.09.2014 

№ 4494  

 1) укрепление общероссийской гражданской 

идентичности и единства многонационального 

народа Российской Федерации (российской нации) 

на территории муниципального образования 

"город Ульяновск"; 

 2) сохранение и поддержка этнокультурного 

многообразия народов России на территории 

муниципального образования "город Ульяновск"; 

 3) гармонизация национальных и 

межнациональных (межэтнических) отношений; 

 4) содействие социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан на территории 

муниципального образования "город Ульяновск". 

3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в администрации 

города Ульяновска" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 01.09.2014 

№ 4351  

Развитие и совершенствование муниципальной 

службы в администрации города Ульяновска 
0,4 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год 

Наименование 
Основание для 

реализации программы 
Цель программы 

2021 год 
(млн. рублей) 

Ведомственная целевая программа  

"Обеспечение организации деятельности  в 

сфере физической культуры и спорта, 

молодёжной политики в муниципальных 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования и подростково-

молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании  "город 

Ульяновск" 

Приказ от 15.09.2014  

№ 511-ОД 

Организация деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальных 

учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе в 

учреждениях дополнительного 

образования и  подростково-молодежных 

клубах по месту жительства 

351,6 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

учреждений культуры, архивного дела, 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

Приказ ГРБС от 12.09.2014 № 

153 

Организация деятельности Управления 

культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска и 

подведомственных учреждений 
415,5 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

Управления  имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска» 

Приказ ГРБС от 

08.12.2016 № 43 

Обеспечение организации деятельности 

Управления  имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска» 

56,9 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год (млн. рублей) 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. 

рублей) 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации деятельности 

Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска 

и подведомственных ему учреждений" 

Приказ ГРБС от 

26.12.2016 № 237/1 

Создание благоприятных условий для 

проживания в рамках деятельности Управления 

дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений 

565,0 

Муниципальная программа "Развитие парков 

города Ульяновска" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 15.09.2016 

№ 2552 

Развитие парков города Ульяновска; 

повышение их социальной, экологической, 

архитектурно-ландшафтной значимости; 

создание максимально благоприятных условий 

для предоставления полного спектра услуг, 

оказываемых населению в парках города 

Ульяновска: общественное питание, продажа 

сувенирной и книгоиздательской продукции, 

семейный и оздоровительный  отдых 

2,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма 

в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 07.09.2016 

№ 2495 

Формирование и развитие эффективного и 

конкурентоспособного туристского кластера, 

обеспечивающего увеличение вклада туризма в 

социально-экономическое развитие 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

4,2 
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Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,  
ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год (млн. рублей) 

Наименование 

Основание для 

реализации 

программы 

Цель программы 
2021 год 

(млн. 

рублей) 

Ведомственная целевая программа 

"Обеспечение организации 

деятельности Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений" 

Распоряжение ГРБС от 

12.09.2016 № 187-1 

Повышение комфортности и безопасности проживания 

населения муниципального образования "город 

Ульяновск" 

377,8 

Муниципальная программа "Развитие 

градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 15.09.2017  

№ 2077 

Повышение эффективности территориального 

планирования и землепользования на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" 
11,5 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования "город 

Ульяновск» 

Постановление 

администрации города 

Ульяновска от 23.03.2018 

№ 412 

Повышение качества жизни населения города Ульяновска 

путем формирования качественно новой современной 

городской среды на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" с привлечением 

заинтересованных лиц в процессы разработки и реализации 

программы для совместного определения направлений 

развития территорий, выявление истинных проблем и 

потребностей людей в организации общественных 

территорий муниципального образования «город Ульяновск» 

199,6 

Итого: 10 807,9 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

3 637 708,2 тыс. рублей, из них: 

в 2021 в сумме 1 316 557,3 тыс. рублей, в том числе: 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 916 602,3 тыс. 
рублей 

Социальная сфера: 211 727,7 тыс. рублей 

Дорожное хозяйство: 186 445,3 тыс. рублей 

Сфера управления муниципальной собственностью: 1 782,00 тыс. рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Ленинский район 

Газоснабжение жилых домов 
в с. Каменка Ленинского 

района г. Ульяновска 

2021 – 3 392,0 тыс. рублей 

Газоснабжение жилых домов 
по ул. Придорожной, 

Малиновой, Центральной, 
Луговой, Сиреневой, пер. 

Луговому д. Протопоповка 
Ленинского района г. 

Ульяновска 

2022 – 5 100,0 тыс. рублей 

Засвияжский район 

Строительство инженерных 
сетей холодного 

водоснабжения и отведения 
к многоквартирным жилым 
домам в ЖК «Аквамарин 2» 

в Засвияжском районе г. 
Ульяновска 

2022 – 2 759,0 тыс. рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Заволжский район 

Выполнение работ по 
инженерным изысканиям  и 

разработке  проектно-
сметной документации по 
объекту: Реконструкция 

сооружений биологической 
очистки на очистных 

сооружениях канализации 
Левобережья (ОСКЛ). 

2021 – 13 611,9 тыс. рублей 

Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и 

разработке проектно-
сметной документации по 

объекту: Комплекс 
механической очистки 

сточных вод и 
обезвоживания осадка на 
очистных сооружениях 

канализации Левобережья 
(ОСКЛ) 

2021 – 22 335,0 тыс. рублей 

Реконструкция Сооружений 
Биологической Очистки 

городских очистных 
сооружений Канализации 

города Ульяновска 

2023 – 1 408 925,2 тыс. 
рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Железнодорожный район 

Реконструкция 
Сооружений 

Биологической 
Очистки городских 

очистных сооружений 
Канализации города 

Ульяновска 

2021 – 829 101,3 тыс. 
рублей 

2022 – 721 389,6 тыс. 
рублей 

Выполнение работ по 
инженерным 
изысканиям и 

разработке проектной 
документации по 

объекту: Строительство 
станции 

ультрафиолетового  
обеззараживания и 

реконструкция 
биологической очистки 

2-ой очереди на 
городских очистных 

сооружениях  
канализации (ГОСК) 

2021 – 15 885,0 тыс. 
рублей 

Выполнение работ по 
инженерным 
изысканиям и 

разработке  проектно-
сметной документации 
по объекту: комплекс 

механической очистки 
сточных вод и 

обезвоживания осадка 
на очистных 
сооружениях 
канализации 

Правобережья (ГОСК) 

2021 – 30 298,6 тыс. 
рублей 

Строительство 
инженерных сетей 
водоснабжения и 
водоотведения к 

многоквартирным 
жилым домам в ЖК 

«Свобода» в 
Железнодорожном 

районе г. Ульяновска 

2021 – 1 978,3 тыс. 
рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Социальная сфера 

Заволжский район 

Приобретение в 
муниципальную 
собственность 

здания , 
расположенного по 

адресу: г. Ульяновск, 
ул. Жуковского,д.45  
для последующего 
размещения в нем 

Дома культуры 
«Аврора» 

2021 – 10 000,0 тыс. 
рублей 

Строительство 
физкультурно- 

оздоровительного 
комплекса с 

искусственным 
льдом на территории 
стадиона Волга (ул. 

Почтовая, 23) в 
Заволжском районе г. 

Ульяновска 

2022 – 55 000,0 тыс. 
рублей 

2023 – 103 000,0 
тыс. рублей 

Засвияжский район 

Строительство 
детского сада на 160 

мест по адресу: г. 
Ульяновск, 

Засвияжский район, 
севернее жилого 

дома по ул. 
Шигаева,д.19 

2021 – 3 515,7 тыс. 
рублей 

2022 – 2 463,4 тыс. 
рублей 

Строительство 
детского сада на 280 

мест по адресу: г. 
Ульяновск, 

Засвияжский район, 
юго-Западнее здания 
магазина "Магнит" 
по ул. Отрадной 3а 

2021 – 198 212,0 
тыс. рублей 



64 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Дорожное хозяйство 

Железнодорожный район 

Разработка проектно-
сметной 

документации по 
объекту: 

Реконструкция 
путепровода в створе 

ул. Кирова 
Железнодорожного 

района г. Ульяновска 

2021 – 238,1 тыс. 
рублей 

Реконструкция 
путепровода в створе 

ул. Кирова 
Железнодорожного 

района г. Ульяновска 

2021 – 125,1 тыс. 
рублей 

2022 – 1 250,0 тыс. 
рублей 

Заволжский район 

Строительство 
автомобильной дороги 

по проспекту 
Ленинского 
Комсомола в 

Заволжском районе г. 
Ульяновска (участок в 
границах ул. Генерала 

Кашубы — пр-та 
Туполева) 

2023 – 5 376,0 тыс. 
рублей 

Разработка проектно-
сметной 

документации по 
объекту: продолжение 

строительства 
проспекта Ленинского 

Комсомола от 
проспекта Туполева до 

ул. Зырина (ул. 
Кашубы) в 

Заволжском районе г. 
Ульяновска 

2021 – 150,0 тыс. 
рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Дорожное хозяйство 

Ленинский район 

Строительство 
автомобильной дороги по 

пер. Спортивному (участок в 
границах ул. Ветеринарной 

— Ипподромной) 

2023 – 2 580,0 тыс. рублей 

Разработка проектно-
сметной документации по 
объекту: Реконструкция 
моста по ул. Минаева с 

подходами 

2021 – 2 486,4 тыс. рублей 

Засвияжский район 

Строительство 
автомобильной дороги по ул. 

Шигаева (от ул. Ефремова 
до трассы «М-5 Урал» в 
Засвияжском районе г. 

Ульяновска 

2023 – 4 703,7 тыс. рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Дорожное хозяйство 

Засвияжский район 

Строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 

Автозаводская и ул. 
Шолмова в 

Засвияжском районе 

2022 – 5 040,0 тыс. 
рублей 

Реконструкция  
моста  п. Дачный в 

Засвияжском районе  
г. Ульяновска 

2021 – 81 746,1 тыс. 
рублей 

Строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 
Маслова в г. 
Ульяновске 

2021 – 10 1249,5 тыс. 
рублей 

Разработка проектно-
сметной 

документации по 
объекту: 

Строительство 
автомобильной 
дороги по ул. 
Аблукова  в 

Засвияжском районе 
г. Ульяновска 

2021 – 50,0 тыс. 
рублей 



67 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Дорожное хозяйство 

Засвияжский район 

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту: Мост через р. Свияга в створе ул. 

Смычкии и ул. Ленина (ул. Шевченко) 

2021 – 300,0 тыс. рублей 

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту: Строительство  автомобильной 

дороги по ул. Маслова в Засвияжском районе 
г. Ульяновска. Второй этап 

2021 – 100,0 тыс. рублей 
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Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Сфера управления муниципальной собственностью  

Заволжский район 

Приобретение в 
муниципальную 
собственность 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск» помещения для 
размещения участкового 

пункта полиции в 
микрорайоне «Волжские 

кварталы»(район Торгового 
Центра «Лента») 

2021 – 1 782,0 тыс. рублей 

Приобретение в 
муниципальную 
собственность 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск» помещения для 
размещения участкового 

пункта полиции в 
микрорайоне «Запад-2» 

2022 – 1 782,0 тыс. рублей 

Ленинский район 

Приобретение в 
муниципальную 
собственность 

муниципального 
образования «город 

Ульяновск» помещения для 
размещения участкового 

пункта полиции в 
микрорайоне «УлГУ» 

2023 – 1 782,0 тыс. рублей 
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Адресный перечень по ремонту объектов в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Ульяновске на 

2021 год 

Наименование Участок Район Протяженность 

км 

Стоимость  

млн. руб. 

ул. Инзенская 
от ул. Шолмова до 

ул. Локомотивная 
Железнодорожный 0,7 44,31 

ул.Героев Свири 
от ул. Гая до ул. 

Хрустальная 
Железнодорожный 0,6 8,2 

пр-кт Созидателей 
от пр-кта Туполева 

до пр-кта Тюленева 
Заволжский 1,5 84,2 

ул. Тельмана 
от ул.Оренбургской 

до Димитрова 
Заволжский 0,8 24 

пр. Столыпина 

от ул. Генерала 

Кашубы до ул. 

Деева 

Заволжский 0,6 13,2 

ул. Академика 

Павлова 

от 

Димитровградского 

шоссе до выезда из 

города 

Заволжский 4,0 52,5 
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Адресный перечень по ремонту объектов в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Ульяновске на 

2021 год 

Наименование Участок Район Протяженность 

км 

Стоимость  

млн. руб. 

ул. Ленина 

от ул. Спасская до 

ул. Железной 

Дивизии 

Ленинский 0,9 47,97 

ул. Защитников 

Отечества 

от ул. Скочилова до 

ул. Панорамная 
Ленинский 0,7 45,5 

ул. Можайского 

от б-р 

Верхнеполевая  до 

ул. Федерации 

Ленинский 0,64 31,2 

ул. Звездная, ул. 

Российская 

от ул. Урицкого до 

пер. Малиновый 
Ленинский 2,35 36,5 

ул. Мира 

от ул. 

Красногвардейской 

до ул. Гончарова 

Ленинский 0,4 9,6 

ул. Рябикова 

от ул.Богдана 

Хмельницкого до 

ул. Промышленной 

Засвияжский 0,4 12,9 



71 

Адресный перечень по ремонту объектов в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Ульяновске на 

2021 год 

Наименование Участок Район Протяженность 

км 

Стоимость  

млн. руб. 

ул. Камышинская 
от ул. Рябикова до 

ул. Шолмова 
Засвияжский 1,45 27,5 

ул. Камышинская        

( Местный проезд) 

от ул. Рябикова до 

ул. Шолмова 
Засвияжский 1,45 23,2 

ул. Октябрьская 

от ул. 50-лет 

ВЛКСМ до 

Пушкарёвского 

кольца 

Засвияжский 1,0 41,5 

ул. Отрадная 
ог ул. Хо Ши Мина 

до ул. Самарская 
Засвияжский 0,4 45,3 

Западный бульвар 
от ул. Рябикова до 

Моск. Шоссе 
Засвияжский 1,9 105,5 

подъезд к п. 

Дачный 

от Московского 

Шоссе до ул. 

Степная 

Засвияжский 1,3 21,6 
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Адресный перечень по ремонту объектов в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в г. Ульяновске на 

2021 год 

Наименование Участок Район Протяженность 

км 

Стоимость  

млн. руб. 

Севастопольская 

от ул. Стасова до 

ул. Богдана 

Хмельницкого 

Засвияжский 0,6 9,2 

ул. Самарская 
от ул. Отрадная до 

ул. Алашеева 
Засвияжский 1,1 16,5 

ИТОГО 22,8 700,38 
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Реализация Национальных Проектов 

Наименование 

Национального Проекта 

Наименование Федерального 

Проекта 

Проект 

бюджета 2021 

года 

(млн.руб.) 

Проект 

бюджета 2022 

года 

(млн.руб.) 

Проект 

бюджета 2023 

года 

(млн.руб.) 

"Культура" "Культурная среда" 42,2 19,1 0,0 

"Жилье и городская среда" 

"Жилье" 5,5 14,6 17,1 
"Формирование комфортной городской 

среды" 
198,6 213,0 211,8 

"Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда" 
39,3 53,2 41,5 

"Экология" "Оздоровление Волги" 829,1 721,4 1 408,9 

"Демография" 

"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 
198,2 0,0 0,0 

"Спорт - норма жизни" 1,0 1,0 1,0 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги" 

"Дорожная сеть" 890,2 358,6 358,6 

"Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" 
120,0 120,0 0,0 

ИТОГО: 2 324,1 1 500,9 2 038,9 
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Количество муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги в городе Ульяновске 

      227 в сфере образования 

      17 в сфере культуры и организации досуга населения 

      17 в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики 

      2 в сфере дорожного хозяйства и транспорта 

      3 в сфере благоустройства 

      4 в сфере Управления 

      1 в сфере защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного 
      характера, гражданской обороны 
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Основные направления расходов в области образования 

Три основных направления в расходовании средств 

     Дошкольное образование 

     Общее образование 

     Дополнительное образование 
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Основные направления расходов в области образования 

млн. рублей 2021 2022 2023 

Заработная плата с начислениями 3 366,4 2 878,3 2991,6 

Коммунальные услуги 462,6 404,1 403,9 

Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования 

детей 
11,6 10,9 Х 

Организация подвоза учащихся к образовательным организациям 17,3 12,3 13,4 

Организация оздоровительной кампании детей 31,9 34,4 36,9 

Мероприятия по организации питания детей 384,0 385,4 385,4 

Мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных 

организаций, и ремонт кровель образовательных организаций 
10,0 3,5 1,9 

Ремонт дошкольных учреждений №№ 15, 104, 144 и д/с в п. Плодовый 7,9 Х Х 

Ремонт образовательных учреждений СШ №№ 37, 43, 45, 48, 56, 61, 62, 

85, и Гимназий №№ 13, 30 
83,9 8,3 Х 
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Основные направления расходов в области образования 

млн. рублей 2021 2022 2023 

Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Отрадной, 3А 

Засвияжского района 
198,2 Х Х 

Строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Шигаева, д. 19 

Засвияжского района 
3,5 2,5 Х 

Поддержка работников дошкольных образовательных организаций, из 

числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в 

виде выплаты в размере 50% от платы, взимаемой с родителей 

10,2 10,2 10,2 

Компенсация выплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

225,1 225,9 224,2 
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Основные направления расходов в области культуры 

Детские школы искусств и Детская художественная школа 

Библиотеки 

Клубы 

Парки 

Городские мероприятия 
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Основные направления расходов в области культуры 

млн. рублей 2021 2022 2023 

Заработная плата с начислениями 370,8 371,6 371,7 

Коммунальные услуги 17,3 12,2 12,2 

Ремонтные работы 3,7 13,2 5,1 

Городские мероприятия 15,0 14,0 13,0 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 19,9 19,7 2,0 

Развитие и благоустройство парков 1,6 1,5 1,5 

Развитие библиотечного дела 2,2 2,1 2,1 

в том числе: обновление книжных фондов 1,2 1,1 1,0 

Развитие муниципальных учреждений культуры клубного типа 1,7 0,1 3,0 

Развитие архивного дела 0,1 0,1 Х 
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Основные направления расходов в области физической культуры и спорта 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Поддержка спортивных команд и клубов для участия в 
спортивных соревнованиях 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
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Основные направления расходов в области физической культуры и спорта 

млн. рублей 2021 2022 2023 

Заработная плата с начислениями 310,8 318,4 318,4 

Коммунальные услуги 29,1 25,5 25,5 

Организация молодёжных и студенческих трудовых отрядов 3,1 2,1 2,1 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 3,3 3,7 3,7 

Субсидии автономным некоммерческим организациям в области физической 

культуры и спорта 
1,1 2,7 2,5 

Развитие дворового спорта 3,4 3,4 3,4 

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 
1,1 1,1 1,1 

Разработка ПСД и строительство крытого хоккейного корта с искусственным 

льдом на территории стадиона «Волга» в городе Ульяновске 
2,5 55,0 103,0 

Софинасирование ремонта объектов «Старт», «Новое поколение», «Симбирск» 1,6 Х Х 

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» 2,0 2,1 Х 

Содержание спортивных площадок 7,9 0,9 3,0 

Установка скейт – площадок 3,0 Х Х 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Социальная поддержка инвалидов. 

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-
инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или 
иному законному представителю, который совместно проживает 
с ребенком-инвалидом 

•Число получателей: 23 

•Размер выплаты: 6 000 рублей 

•Расходы на 2021 год (тыс.рублей): 138,0 

•Расходы на 2022 год (тыс.рублей): 138,0 

•Расходы на 2023 год (тыс.рублей): 138,0 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Семьям, имеющим детей. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер 

выплат 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Мера социальной поддержки малообеспеченных 

семей, многодетных семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, чьи дети обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной 

денежной выплаты на ежедневное горячее разовое 

питание во время образовательного процесса  

16 000 75,0    144 000,0 144 000,0 144 000,0 

Мера социальной поддержки работников 

муниципальных образовательных организаций, 

реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», из числа воспитателей, младших 

воспитателей, помощников воспитателей в виде 

выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в образовательных организациях, при условии, 

что их дети посещают учреждения 

1 092 68,8 10 237,4 10 237,4 10 237,4 



84 

Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Семьям, имеющим детей. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплат 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Единовременная денежная выплата на каждого 

ребёнка, обучающегося в выпускном классе 

муниципальной общеобразовательной организации 

муниципального образования «город Ульяновск», 

завершающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования следующим категориям 

граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ульяновской области в расчёте на 

душу населения на день обращения  

150 3 000,0    450,0 450,0 450,0 

Единовременная денежная выплата на каждого 

ребёнка, обучающегося (зачисленного) в 

муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) 

организации (цию) муниципального образования «город 

Ульяновск» на подготовку к учебному году следующим 

категориям граждан, кроме многодетных семей, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ульяновской области в расчёте на 

душу населения на день обращения  

3 250 2 000,0    6 500,0 6 500,0 6 500,0 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Семьям, имеющим детей. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплат 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Единовременная денежная выплата одному из 

родителей или законному представителю, совместно 

проживающему с ребёнком-инвалидом с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, на проезд к месту 

лечения, реабилитации и абилитации в специализиро-

ванные учреждения, в том числе учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», по 

направлению врача государственного учреждения 

здравоохранения, расположенного на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

22 4 500,0    99,0 99,0 99,0 

Мера социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий 

отец) являются студентами, аспирантами, 

ординаторами, обучающимися по очной форме 

обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального или высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию и лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, 

расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" 

40 
2 000,0 

в месяц 
960,0 960,0 960,0 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Семьям, имеющим детей. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплат 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Единовременная денежная выплата беременным 

женщинам, признанным малоимущими в порядке, 

установленном Правительством Ульяновской области  

420          4 000,0    1680,0 1680,0 1680,0 

Единовременная денежная выплата одному из 

родителей (или иному законному представителю) в 

связи с рождением одновременно трёх и более детей, 

постоянно проживающему на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

4 50 000,0 200,0 200,0 200,0 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Прочие меры социальной поддержки. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Единовременная денежная выплата гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  
900 

 в размере 

понесенных 

расходов, но 

не более 

50000 рублей  

22 500,0 22 500,0 22 500,0 

Субсидии на единовременную социальную 

выплату работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Ульяновск» на 

приобретение жилья, с привлечением средств 

ипотечных кредитов (займов) 

74 

    от 

75 000,0 до 

150 000,0    

11 100,0 11 100,0 11 100,0 

Ежемесячная денежная выплата отдельным 

категориям специалистов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования 

«город Ульяновск» в целях компенсации части 

расходов за содержание занимаемой общей площади 

жилых помещений, а также на оплату услуг по 

отоплению и освещению, а в жилых домах, не 

имеющих центрального отопления, на приобретение 

и доставку топлива  

6 
 325 рублей в 

месяц  
23,4 23,4 23,4 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Прочие меры социальной поддержки. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Единовременное социальное пособие лицу, 

награждённому медалью «За заслуги перед городом 

Ульяновском», а в случае посмертного награждения - 

близким родственникам, супруге (супругу) 

5 3 000,0    15,0 15,0 15,0 

Единовременное денежное пособие лицу, чье имя 

занесено в Золотую книгу Почета города Ульяновска 
3 3 000,0    9,0 9,0 9,0 

Единовременное социальное пособие лицу, 

удостоенному звания «Почётный гражданин города 

Ульяновска» 

2 20 000,0    40,0 40,0 40,0 

Ежемесячное денежное пособие лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Ульяновска» 

2021 – 28 

2022 – 28 

2023 – 28 

8 000,0 

в месяц    
2 688,0 2 688,0 2 688,0 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Прочие меры социальной поддержки. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Ежемесячная денежная выплата студентам очной 

формы обучения, зарегистрированным в 

установленном порядке по месту жительства на 

территории муниципального образования «город 

Ульяновск», обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе «Сестра милосердия» 

в имеющих государственную аккредитацию и 

лицензию на осуществление образовательной 

деятельности профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»  

68 
1 500,0 

в месяц    
1 224,0 1 224,0 1 224,0 

Ежемесячная денежная выплата работникам 

профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных 

формирований муниципального образования «город 

Ульяновск» 

2021 – 17 

2022 – 18 

2023 – 19 

 

7 800,0 

в месяц    
1 591,2 1684,8 1778,4 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Прочие меры социальной поддержки. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением 

единовременных денежных выплат педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, имеющим статус 

молодых специалистов (за исключением 

педагогических работников, работающих и 

проживающих в сельских населённых пунктах, 

рабочих посёлках (посёлках городского типа) 

Ульяновской области) 

90 

 1 год 20 000 

рублей; 

2 года 40 000 

рублей; 

3 года 60 000 

рублей 

6 400,0 6 400,0 6 400,0 

Мера социальной поддержки отдельных категорий 

специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

211  10 000,0    2 110,0 2 110,0 2 110,0 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с реализацией Закона 

Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО 

«О правовом регулировании отдельных вопросов 

статуса молодых специалистов в Ульяновской 

области» 

1 638  1 000,0    19 661,0 19 793,9 19 857,8 



91 

Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Прочие меры социальной поддержки. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
10 

 в 

соответствии с 

нормами, 

установлен-

ными 

постановле-

нием 

админист-

рации города 

Ульяновска  

8 105,3 7 787,8 9 857,8 

Оздоровление работников органов местного 

самоуправления, муниципальных органов и 

муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск»,замещающих в них 

должности, не являющиеся муниципальными 

должностями или должностями муниципальной 

службы, для которых указанные органы 

(учреждения) являются местом основной работы и 

которые состоят на учете в качестве нуждающихся в 

оздоровлении в соответствии с установленной 

очередностью. 

123 

 в 

соответствии с 

нормами, 

установлен-

ными 

постановле-

нием 

Правительства 

Ульяновской 

области 

1 456,0 1 471,4 1 478,8 
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Меры социальной поддержки и публичные нормативные обязательства. 

Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Меры  социальной  

поддержки и публичные  

нормативные обязательства 

Число 

получа-

телей 

Размер  

выплаты 

(руб.) 

Расходы на 

2021 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2022 год 

(тыс.рублей) 

Расходы на 

2023 год 

(тыс.рублей) 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением 

ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту обучения 

2021 – 6 900 

2022 – 6 850 

2023 – 6 820 

в 

соответствии 

с нормами, 

установлен-

ными Законом 

Ульяновской 

области 

3 684,3 3 586,6 3 553,2 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением 

ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 

семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а 

также по осуществлению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приёмному родителю 

2021 – 

14 200,0 

 

2022 – 

14 100,0 

 

2023 – 

14 000,0 

 в 

соответствии 

с нормами, 

установлен-

ными Законом 

Ульяновской 

области  

145 342,9 141 363,4 140 239,2 
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие туризма  

Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Развитие туризма 

На 2021-2023 годы запланированы 

средства в общей сумме  

35,4 млн. рублей 

 

Предполагается, что в течение данного 

периода поддержку в виде субсидий 

получит более 113 субъектов малого и 

среднего бизнеса 

На 2021-2023 годы запланированы 

средства в общей сумме 12,7 млн. рублей 
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Расходы на транспорт и дорожное хозяйство (тыс. рублей) 

Транспорт 

2021 год 

Выполнение работ по 
осуществлению регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
городским транспортом – 

214 000,0 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  

перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 
осуществляемых на территории 
муниципального образования 

«город Ульяновск» транспортными 
средствами категории М3 – 

9 500,0 

2022 год 

Выполнение работ по 
осуществлению регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
городским транспортом – 

200 000,0 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  

перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 
осуществляемых на территории 
муниципального образования 

«город Ульяновск» транспортными 
средствами категории М3 – 

9 500,0 

2023 год 

Выполнение работ по 
осуществлению регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 
городским транспортом – 

200 000,0 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от  

перевозок пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, 
осуществляемых на территории 
муниципального образования 

«город Ульяновск» транспортными 
средствами категории М3 – 

9 500,0 
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Расходы на транспорт и дорожное хозяйство (тыс. рублей) 

Дорожное хозяйство 

2021 год 

Устройство ливневой канализации 

22 329,7 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог города 
Ульяновска и искусственных 
сооружений на них, а также 

тротуаров, велодорожек, 
разработка ПСД 

1 688 758,7 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

54 087,0 

2022 год 

Устройство ливневой канализации 

5 158,0 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог города 
Ульяновска и искусственных 
сооружений на них, а также 

тротуаров, велодорожек, 
разработка ПСД 

1 305 602,4 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

50 275,1 

2023 год 

Устройство ливневой канализации 

5 158,0 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог города 
Ульяновска и искусственных 
сооружений на них, а также 

тротуаров, велодорожек, 
разработка ПСД 

1 236 187,1 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения 

51 834,7 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

Три основных направления в расходовании средств 

     Жилищного-коммунальное хозяйство 

     Благоустройство территории 

     Другие вопросы в области ЖКХ 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (тыс. рублей) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

2021 год 

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению 
судебных инстанций и взносы на  капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах за площади 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 

101 136,8 

Снос аварийных домов – 1 039,0 

Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания 
на очистных сооружениях канализации Левобережья и 

Правобережья – 829 101,3 

Разработка проектной документации на строительство 
станции ультрафиолетового обеззараживания, 

реконструкцию сооружений биологической очистки, 
комплекс механической очистки на очистных сооружениях 

Левобережья и Правобережья  – 82 130,6 

Устройство и обслуживание контейнерных площадок 

16 736,3 

 

2022 год 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда по решению 
судебных инстанций и взносы 

на  капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирных домах за 
площади помещений, 

находящихся в муниципальной 
собственности 

93 936,7 

Строительство станции 
ультрафиолетового 

обеззараживания на очистных 
сооружениях канализации 

Левобережья и Правобережья 

721 389,6 

Устройство и обслуживание 
контейнерных площадок 

7 358,6 

2023 год 

Капитальный ремонт 
жилищного фонда по решению 
судебных инстанций и взносы 

на  капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирных домах за 
площади помещений, 

находящихся в муниципальной 
собственности 

93 936,7 

Строительство станции 
ультрафиолетового 

обеззараживания на очистных 
сооружениях канализации 

Левобережья и Правобережья 

1 408 925,2 

Устройство и обслуживание 
контейнерных площадок 

9 410,9 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (тыс. рублей) 

Благоустройство территории 

2021 год 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
объектов озеленения – 213 467,9 

Поставка и установка малых архитектурных 
форм на дворовых территориях 

многоквартирных домов  - 12 000,0 

Содержание фонтанов – 4 000,8 

Содержание и ремонт памятников – 6 000,0 

Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения – 154 459,74 

Приобретение спецтехники для нужд города в 
лизинг – 69 491,6 

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 

организацией отлова безнадзорных домашних 
животных – 3 013,2 

Прочие мероприятия – 28 409,5 

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов и 

общественных территорий общего 
пользования – 258 863,4 

2022 год 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
объектов озеленения – 197 809,6 

Поставка и установка малых архитектурных 
форм на дворовых территориях 

многоквартирных домов  - 9 500,0 

Содержание фонтанов – 4 000,8 

Содержание и ремонт памятников – 6 120,0 

Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения – 133 963,17 

Приобретение спецтехники для нужд города 
в лизинг – 40 103,8 

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных 

домашних животных – 3 013,2 

Прочие мероприятия –16 938,2 

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов 

и общественных территорий общего 
пользования – 272 117,0 

2022 год 

Содержание, ремонт и капитальный ремонт 
объектов озеленения – 194 622,2 

Поставка и установка малых архитектурных 
форм на дворовых территориях 

многоквартирных домов  - 9 500,0 

Содержание фонтанов – 4 000,8 

Содержание и ремонт памятников – 2 880,0 

Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения – 133 466,6 

Приобретение спецтехники для нужд города 
в лизинг – 40 103,8 

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных 

домашних животных – 3 013,2 

Прочие мероприятия –16 699,7 

Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов 

и общественных территорий общего 
пользования – 271 206,0 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (тыс. рублей) 

Другие вопросы в области ЖКХ 

2021 год 

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

5 000,0 

 

Газоснабжение жилых домов в с. 
Каменка Ленинского района города 

Ульяновска 

3 392,0 

2022 год 

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

5 000,0 

Газоснабжение жилых домов по ул. 
Придорожной, Малиновой,              

Сиреневой, Центральной, Луговой, 
пер. Луговому дер. Протопоповки 
Ленинского района г. Ульяновска 

5 100,0 

2022 год 

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 

многодетным семьям 

5 000,0 
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Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

2021 год – 89 011,8 тыс.рублей 

2022 год – 55 646,3   тыс. рублей 

2023 год – 63 207,3   тыс. рублей 
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Реализация проекта «Народный бюджет 2020» 

«Сквер «Династия» - 

здоровье пенсионеров» 

(территория между 

ул.Самарской, 23 и 

СОШ № 70) 

Благоустройство 

прогулочных участков в 

дошкольных учреждениях 

Благоустройство 

сквера Олимпийский 

(микрорайон Верхняя 

Терраса) 

Восстановление фонтана на 

общественной территории 

по ул. Камышинская, 19 

Реконструкция помещения по ул. 

Тельмана, 16А (под 

многофункциональный центр для 

детей, подростков и молодёжи 

«ЮНИОР» МБУ «Симбирцит») 
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Реализация проекта «Народный бюджет 2021» 

«Приоритет для финансирования следует выбирать в живом диалоге с гражданами. Я согласен, 

что нужно повышать роль инициативного бюджетирования». 
(Президент РФ Владимир Путин) 

В целях реализации правовой основы для развития практики реализации проектов инициативного 

(«народного») бюджетирования на муниципальном уровне, установленных федеральными 

законами от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и федерального 

закона от 20.07.2020  № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» разработан проект Положения о реализации инициативного бюджетирования на 

территории муниципального образования «город Ульяновск», действие которого начнётся с 1 

января 2021 года. 

На 2021 год посредством инициативного бюджетирования предполагается распределение средств 

в сумме 32 млн. рублей.  

Реализация:  

•   обеспечивает конструктивное взаимодействие между гражданами и местной администрацией; 

•   даёт возможность каждому жителю города непосредственно участвовать в решении тех 

проблем, которые прямо касаются его самого и его ближайшего окружения; 

•   позволяет повысить уровень гражданской активности. 
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Результаты голосования на официальном сайте Финансового управления 

47% 

24% 

17% 

12% 

Объем средств на ремонт 

дворовых территорий 

Объем средств на ремонт 

объектов образования 

Объем средств на ремонт 

дорог 

Меры социальной 

поддержки населения 

Опрос проведен на официальном сайте Финансового управления администрации города 

Ульяновска http://фин-73.рф. 

Количество проголосовавших – 380 человек. 

При освещении бюджета города какая информация наиболее предпочтительная для Вас? 

http://фин-73.рф/
http://фин-73.рф/
http://фин-73.рф/
http://фин-73.рф/
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Информационный лист 

 
Адрес приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к.212 

Режим работы приёмной Финансового управление администрации города Ульяновска:  

понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 

Телефон: 41-40-76, факс: 42-58-79 

Адрес электронной почты: fin@ulmeria.ru 

 
Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан: 

Бармин А.А. –Заместитель Главы города – начальник Финансового управления администрации города 

Ульяновска 

Поварова Н.С. - заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела 

Хамелянина О.Е. - заместитель начальника управления - начальник отдела финансирования местного хозяйства 

и органов управления 

Жулега О.Р. - заместитель начальника управления - начальник отдела планирования доходов, мониторинга 

поступлений в бюджет и реализации налоговой политики  

Ворожцов О.С. – начальник отдела информационных систем и административного обеспечения  

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела 

Селезнева Л.А. – заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства и органов управления 

Долгова Г.В. –  заместитель начальника отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и 

реализации налоговой политики  

Качанов М.А. - заместитель начальника отдела информационных систем и административного обеспечения 

Капустина Е.В. – эксперт бюджетного отдела 


